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Проект П А С П О Р Т А

регионального проекта Калининградской области 
Финансовая поддержка семей при рождении детей

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей
Краткое наименование регионального 
проекта

Финансовая поддержка Срок начала и 1 января 2019 г. -  31 
семей при рождении детей окончания проекта декабря 2024 г.

Куратор регионального проекта И.А. Баринов, заместитель Председателя Правительства Калининградской 
области

Руководитель регионального проекта А.В. Майстер, министр социальной политики Калининградской области

Администратор регионального проекта

А.И. Фещак, заместитель министра социальной политики Калининградской 
области
С.И. Запанкова, заместитель министра социальной политики Калининградской 
области
Е.В. Фомченкова, заместитель министра социальной политики 
Калининградской области

Связь с государственными 
программами Калининградской области

Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка 
населения", утвержденная постановлением Правительства Калининградской 
области от 18 ноября 2013 года № 848



2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение в Калининградской области к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,681

№
п/п Наименование показателя

Тип
показател

я

Базовое значение Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
значение дата

Суммарный коэффициент рождаемости
1. Суммарный коэффициент 

рождаемости в 
Калининградской области

о с н о в н о й 1 ,5 6 7 0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 1 ,5 6 7 1 ,5 7 7 1 ,6 0 2 1 ,6 1 8 1 ,6 4 2 1 ,6 5 9 1 ,6 8 1

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
2. Коэффициент рождаемости в 

Калининградской области в 
возрастной группе 25-29 лет 
(число родившихся на 1000 
женщин соответствующего 

возраста)

д о п о л н и т е л ь н

ы й
1 0 1 ,0 1 0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 1 0 1 ,0 1 1 0 3 ,4 1 0 4 ,8 1 0 5 ,6 1 0 7 ,0 1 0 6 ,5 1 0 6 ,8

Коэффициент рождаемости в Калининг эадской области в возрастной группе 30-34 лет
3. Коэффициент рождаемости в 

Калининградской области в 
возрастной группе 30-34 лет 
(число родившихся на 1000 
женщин соответствующего 

возраста)

д о п о л н и т е л ь н

ы й
7 7 ,9 1 0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 7 7 ,9 1 8 4 , 0 8 8 ,3 9 2 , 2 9 6 , 7 9 9 ,1 1 0 2 ,5



3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

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

1. Результат федерального проекта: Показатели "суммарный коэффициент рождаемости вторых детей" и "суммарный коэффициент 
рождаемости третьих и последующих детей" включены в систему показателей федерального проекта.
Характеристика результата федерального проекта: В целях осуществления качественного мониторинга достижения цели 
федерального проекта система показателей федерального проекта дополнена показателями "суммарный коэффициент рождаемости 
вторых детей" и "суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей".
Срок: 31.12.2024

1.1. Показатели "суммарный коэффициент рождаемости "," коэффициент 
рождаемости в возрастной группе 25-29 лет" и " коэффициент 
рождаемости в возрастной группе 30-34 лет " включены в систему 
показателей регионального проекта

01.03.2019 В целях осуществления качественного 
мониторинга достижения цели 

регионального проекта система показателей 
регионального проекта дополнена 

показателями "суммарный коэффициент 
рождаемости "," коэффициент рождаемости 

в возрастной группе 25-29 лет" и 
"коэффициент рождаемости в возрастной 

группе 30-34 лет "
1.2 Не менее 40614 семей получили в 2019 году единовременное пособие 

при рождении ребенка в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим 
детей»

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено единовременное 
пособие при рождении ребенка

£ С** //£-•!.



1.3 Не менее 1880 семьям, имеющих трех и более детей, выдан в 2019 
году региональный сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 3,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением третьего ребенка или 
последующих детей

1.4 Не менее 1305 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2019 
году дополнительный областной материнский (семейный) капитал в 
соответствии с Законом Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей» в виде ежемесячных выплат или разовой выплаты

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств бюджета 
предоставлен дополнительный областной 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением в 2017-2018 годах третьего 
ребенка или последующих детей

1.5 Не менее 30 нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячное 
пособие студенческим семьям, имеющим детей, в соответствии с 
Законом Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
студенческим семьям, имеющим детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие студенческим семьям, имеющим 
детей



1.6 Не менее 32500 нуждающихся семей получают в 2019 году пособие 
на ребенка в соответствии с Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей»

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим одного или двоих детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено пособие на ребенка

1.7 Не менее 7259 нуждающихся семей получают в 2019 году 
ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие многодетным семьям

1.8

Обеспечено оздоровление в 2019 году 116 беременных женщин, 
имеющих хронические заболевания 31.12.2019

Реализованы мероприятия, направленные на 
улучшение демографической ситуации в 
Калининградской области, повышение 
рождаемости, снижение случаев 
невынашиваемости плода женщинами на 
ранних сроках беременности

1.9

Улучшены жилищные условия в 2019 году 400 многодетных семей 31.12.2019

Установлены новые меры социальной 
поддержки для многодетных граждан в виде 
единовременной денежной выплаты взамен 
предоставления им земельного участка в 
собственность бесплатно позволит 
многодетным семьям улучшить жилищные 
условия.

А



1.10 Не менее 41000 семей получили в 2020 году единовременное пособие 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим 
детей»

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено единовременное 
пособие при рождении ребенка

1.11 Не менее 1882 семьям, имеющих трех и более детей, выдан в 2020 
году региональный сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной 
под держки семей, имеющих детей»

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 3,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением третьего ребенка или 
последующих детей

1.12 Не менее 1090 семей, имеющих трех и более детей, получили в 2020 
году дополнительный областной материнский (семейный) капитал в 
соответствии с Законом Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей» в виде ежемесячных выплат или разовой выплаты

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств бюджета 
предоставлен дополнительный областной 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением в 2017-2018 годах третьего 
ребенка или последующих детей



1.13 Не менее 30 нуждающихся семей получают в 2020 году ежемесячное 
пособие студенческим семьям, имеющим детей, в соответствии с 
Законом Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
студенческим семьям, имеющим детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие студенческим семьям, имеющим 
детей

1.14 Не менее 32550 нуждающихся семей получают в 2020 году пособие 
на ребенка в соответствии с Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей»

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим одного или двоих детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено пособие на ребенка

1.15 Не менее 7402 нуждающихся семей получают в 2020 году 
ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие многодетным семьям



1.16 Не менее 41100 семей получили в 2021 году единовременное пособие 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим 
детей»

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено единовременное 
пособие при рождении ребенка

1.17 Не менее 1884 семьям, имеющих трех и более детей, выдан в 2021 
году региональный сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 3,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением третьего ребенка или 
последующих детей

1.18 Не менее 30 нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячное 
пособие студенческим семьям, имеющим детей, в соответствии с 
Законом Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
студенческим семьям, имеющим детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие студенческим семьям, имеющим 
детей

ф



1.19 Не менее 32600 нуждающихся семей получают в 2021 году пособие 
на ребенка в соответствии с Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей»

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим одного или двоих детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено пособие на ребенка

1.20 Не менее 7764 нуждающихся семей получают в 2021 году 
ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие многодетным семьям

1.21 Не менее 41200 семей получили в 2022 году единовременное пособие 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим 
детей»

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 
при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено единовременное 
пособие при рождении ребенка



1.22 He менее 1886 семьям, имеющих трех и более детей, выдан в 2022 
году региональный сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 3,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением третьего ребенка или 
последующих детей

1.23 Не менее 32650 нуждающихся семей получают в 2022 году пособие 
на ребенка в соответствии с Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей»

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим одного или двоих детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено пособие на ребенка

1.24 Не менее 7802 нуждающихся семей получают в 2022 году 
ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие многодетным семьям
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1.25 Не менее 41300 семей получили в 2023 году единовременное пособие 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим 
детей»

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 
при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено единовременное 
пособие при рождении ребенка

1.26 Не менее 1888 семьям, имеющих трех и более детей, выдан в 2023 
году региональный сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 3,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением третьего ребенка или 
последующих детей

1.27 Не менее 32700 нуждающихся семей получают в 2023 году пособие 
на ребенка в соответствии с Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей»

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим одного или двоих детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено пособие на ребенка



1.28 Не менее 7880 нуждающихся семей получают в 2023 году 
ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие многодетным семьям

1.29 Не менее 41400 семей получили в 2024 году единовременное пособие 
при рождении ребенка в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим 
детей»

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
при рождении ребенка семьям, 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено единовременное 
пособие при рождении ребенка

1.30 Не менее 1890 семьям, имеющих трех и более детей, выдан в 2024 
году региональный сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 3,5-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлены средства областного 
материнского (семейного) капитала в связи с 
рождением третьего ребенка или 
последующих детей



1.31 Не менее 32750 нуждающихся семей получают в 2024 году пособие 
на ребенка в соответствии с Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, имеющим детей»

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим одного или двоих детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено пособие на ребенка

1.32 Не менее 7935 нуждающихся семей получают в 2024 году 
ежемесячное пособие многодетным семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим трех и более детей, в 
которых среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств областного 
бюджета предоставлено ежемесячное 
пособие многодетным семьям

2. Результат федерального проекта: Не менее 237,7 тысяч 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: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении 
первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2019 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.
Срок: 31.12.2019



2.1. Не менее 5470 нуждающихся семей получают в 2019 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 
возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств федерального 
бюджета предоставлена ежемесячная 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

2.2. Предложения Калининградской области о необходимости 
совершенствования механизма предоставления ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка 
подготовлены

31.12.2019 В целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о 
предоставлении ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в Минтруд России направлены 
предложения о совершенствовании 
механизма предоставления данных выплат

3. Результат федерального проекта: Не менее 222,5 тысяч 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: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении 
первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2020 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.
Срок: 31.12.2020
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3.1 Не менее 6250 нуждающихся семей получают в 2020 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

31.12.2020 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 
возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств федерального 
бюджета предоставлена ежемесячная 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

4 Результат федерального проекта: Не менее 196,8 тысяч нуждающихся семей получают в 2021 году ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении 
первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2021 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.
Срок: 31.12.2021

4.1 Не менее 6552 нуждающихся семей получают в 2021 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

31.12.2021 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 
возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств федерального 
бюджета предоставлена ежемесячная 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка



5 Результат федерального проекта: Не менее 180,9 тысяч нуждающихся семей получают в 2022 году ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении 
первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2022 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.
Срок: 31.12.2022

5.1 Не менее 6630 нуждающихся семей получают в 2022 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

31.12.2022 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 
возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств федерального 
бюджета предоставлена ежемесячная 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

6 Результат федерального проекта: Не менее 149,0 тысяч нуждающихся семей получают в 2023 году ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении 
первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2023 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.
Срок: 31.12.2023



6.1 Не менее 6670 нуждающихся семей получают в 2023 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

31.12.2023 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 
возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств федерального 
бюджета предоставлена ежемесячная 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

7 Результат федерального проекта: Не менее 133,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2024 году ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.
Характеристика результата федерального проекта: В целях оказания финансовой поддержки семьям, в которых среднедушевой доход 
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, при рождении 
первого ребенка, субъектам Российской Федерации в 2024 году предоставлены из федерального бюджета на осуществление 
переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка.
Срок: 31.12.2024

7.1 Не менее 6709 нуждающихся семей получают в 2024 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

31.12.2024 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, имеющим первого ребенка в 
возрасте до 1,5 лет, в которых 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения, за счет средств федерального 
бюджета предоставлена ежемесячная 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка



8. Результат федерального проекта: Не менее 68 тысяч 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: В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех и более детей, 
субъектам Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, в 2019 году предоставлены 
субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при назначении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации".
Срок: 31.12.2019

8.1 Не менее 2030 семей, имеющих трех и более детей, получают в 2019 
году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет

31.12.2019 В целях оказания финансовой поддержки 
семьям, среднедушевой доход на каждого 
члена семьи не превышает 3-кратную 
величину прожиточного минимума на душу 
населения, за счет средств 
консолидированного бюджета предоставлена 
ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения в 2013-2016 годах 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет

8.2 Предложения Калининградской области по изменению порядка 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»

31.12.2019 В целях совершенствования 
законодательства Российской Федерации о 
порядке софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при назначении 
ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской 
Федерации» в Минтруд России направлены 
предложения о совершенствовании 
механизма предоставления данных выплат



9 Результат федерального проекта:
Не менее 450 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского страхования в 2019-2024 годы.
Характеристика результата федерального проекта:
Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования 
Срок: 31.12.2024

9.1 Не менее 550 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2019 году

31.12.2019 Повышение доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

9.2 Не менее 555 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2020 году

31.12.2020 Повышение доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

9.3 Не менее 560 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2021 году

31.12.2021 Повышение доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

9.4 Не менее 565 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2022 году

31.12.2022 Повышение доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования



9.5 Не менее 570 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2023 году

31.12.2023 Повышение доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

9.6 Не менее 575 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2024 году

31.12.2024 Повышение доступности 
экстракорпорального оплодотворения 
семьям, страдающим бесплодием, за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

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

рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей

1.1. Предоставление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 688,42 811,64 883,10 946,62 1009,20 1077,70 5416,68

1.1.1. федеральный бюджет 688,42 811,64 883,10 946,62 1009,20 1077,70 5416,68
1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
1.1.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ету (указывается наименование)

1.1.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области

1.1.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.1.4. внебюджетные источники
1.2. Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

260,92 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,92

1.2.1. федеральный бюджет 200,91 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,91
1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету



Калининградской области
1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
1.2.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ету (указывается наименование)

1.2.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 60,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,01

1.2.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.2.4. внебюджетные источники
1.3. Предоставление единовременного пособия при 

рождении ребенка в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

40,61 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 245,61

1.3.1. федеральный бюджет
1.3.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
1.3.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ету (указывается наименование)

1.3.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 40,61 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 245,61

1.3.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.3.4. внебюджетные источники
1.4. Предоставление областного материнского 196,31 192,96 223,02 200,00 200,00 200,00 1212,28



(семейного) капитала в соответствии с Законом 
Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

1.4.1. федеральный бюджет
1.4.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
1.4.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ету (указывается наименование)

1.4.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 196,31 192,96 223,02 200,00 200,00 200,00 1212,28

1.4.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.4.4. внебюджетные источники
1.5. Предоставление дополнительного областного 

материнского (семейного) капитала в 
соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей»

81,55 39,37 0,0 0,0 0,0 0,0 120,92

1.5.1. федеральный бюджет
1.5.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации



1.5.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.5.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 81,55 39,37 0,0 0,0 0,0 0,0 120,92

1.5.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.5.4. внебюджетные источники
1.6. Предоставление ежемесячного пособия 

студенческим семьям, имеющим детей, в 
соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

4,36 4,50 4,80 0,0 0,0 0,0 13,66

1.6.1. федеральный бюджет
1.6.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
1.6.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ет у (указывается наименование)

1.6.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 4,36 4,50 4,80 0,0 0,0 0,0 13,66

1.6.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ет у (указывается наименование)

1.6.4. внебюджетные источники
1.7. Предоставление пособия на ребенка в 

соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях

120,73 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 721,21



гражданам, имеющим детей»
1.7.1. федеральный бюджет

1.7.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

1.7.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.7.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 120,73 120,10 120,10 120,10 120,10 120,10 721,21

1.7.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.7.4. внебюджетные источники
1.8. Предоставление ежемесячного пособия 

многодетным семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

120,55 124,05 124,05 124,05 124,04 124,04 740,78

1.8.1. федеральный бюджет
1.8.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 

Калининградской области
1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации
1.8.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  

бюдж ет у (указывается наименование)

1.8.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 120,55 124,05 124,05 124,05 124,04 124,04 740,78

1.8.3.1 из них меж бюдж етные трансферты



бюдж ету (указывается наименование)

1.8.4. внебюджетные источники
1.9. Повышение доступности экстракорпорального 

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

* * * * * * *

1.9.1. федеральный бюджет * * * * * * *

1.9.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

1.9.2.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

* * * * * * *

1.9.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области

1.9.3.1 из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ет у (указывается наименование)

1.9.4. внебюджетные источники
1.10. Предоставление путевок для оздоровления 

беременным женщинам при наличии 
направления медицинской организации

2,10 * * * * * 2,10

1.10.1. федеральный бюджет
1.10.1.

1.
из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области

1.10.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

•> А у



1.10.2.
1 .

из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.10.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 2,10 * * * * * 2,10

1.10.3.
1 .

из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.10.4. внебюджетные источники
1.11. Предоставление меры социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен 
предоставления им земельных участков в 
собственность бесплатно

120,00 * * * * * 120,00

1.11.1. федеральный бюджет
1.11.1.

1 .

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области

1.11.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

1.11.2.
1 .

из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.11.3. консолидированный бюджет 
Калининградской области 120,00 * * * * * 120,00

1.11.3.
1 .

из них меж бюдж етные трансферты  
бюдж ету (указывается наименование)

1.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе: 1635,54 1333,62 1396,06 1431,76 1494,34 1562,84 8854,17

федеральный бюджет 889,33 811,64 883,10 946,618 1009,2 1077,7 5617,59



из них межбюджетные трансферты бюджету 
Калининградской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации
из них меж бюдж ет ные трансферты бюдж ету 
(указывается наименование)
консолидированный бюджет Калининградской 
области

746,22 521,97 512,96 485,14 485,14 485,14 3236,58

из них меж бюдж етные трансферты бюдж ету 
(указывается наименование)
внебюджетные источники



5. Участники регионального проекта Калининградской области

№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1 . Руководитель регионального 
проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Администратор 
регионального проекта

А.И. Фегцак Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

60%

О б щ и е о р га н и за ц и о н н ы е  м ер о п р и я т и я  п о п р о ек ту

№
п/п

Роль в проекте
Фамилия,
инициалы

Должность
Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1 . Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской

60%



области
3. Участник регионального 

проекта
Е.Ф. Фомченкова Заместитель министра социальной 

политики Калининградской области
А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

20%

П о к а за т ел и  " су м м а р н ы й  к о эф ф и ц и ен т  р о ж д а ем о сти  ", " к о эф ф и ц и ен т  р о ж д а ем о сти  в в о зр а стн о й  гр у п п е 2 5 -2 9  л ет" , " к о эф ф и ц и ен т  

р о ж д а ем о ст и  в  в о зр а ст н о й  гр у п п е  3 0 -3 4  л ет  " в к л ю ч ен ы  в си ст ем у  п о к а за т ел ей  р еги о н а л ь н о го  п р о ек та

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

А.И. Фещак Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

С.И.Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

10%

П р ед л о ж ен и я  о н ео б х о д и м о ст и  со в ер ш ен ств о в а н и я  м ех а н и зм а  п р ед о ст а в л ен и я  еж ем еся ч н ы х  в ы п л а т  в св я зи  с р ож ден и ем  

(у сы н о в л ен и ем ) п ер в о го  и л и  в т о р о го  р ебен к а

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов 
заместитель 
Председателя 
правительства

10%



Калининградской
области

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

90%

П р ед л о ж ен и я  по и зм ен ен и ю  п о р я д  

п р и  н а зн а ч ен и и  еж ем еся ч н о й  денез 

6 06  «О  м ер а х  п о  р еа л и за ц и и  д ем о г

ка со ф и н а н си р о в а н и я  р а сх о д н ы х  о б я за тел ь ст в  су б ъ ек то в  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и , в о зн и к а ю щ и х  

« н о й  в ы п л а ты  в со о тв етств и и  с У к а зо м  П р ези д ен та  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и  о т  7 м ая  2012 г. №  

эаф и ч еск ой  п ол и ти к и  Р о сси й ск о й  Ф ед ер а ц и и »
1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И.Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Н.Д. Чичикина заместитель министра финансов 
Калининградской области

В.Я. Порембский 
министр финансов 
Калининградской 
области

10%

П р ед о ст а в л ен и е  н у ж д а ю щ и м ся  сем ь я м  еж ем еся ч н ой  в ы п л а ты  в св я зи  с роиедением  (у сы н о в л ен и ем ) п ер в о го  р ебен к а  за  счет  
су б в ен ц и й  из ф е д ер а л ь н о го  б ю д ж ета

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя

10%



правительства
Калининградской
области

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

10%

П р ед о ст а в л ен и е  сем ь я м , и м ею щ и м  тр ех  и б о л ее  д ет ей , еж ем еся ч н о й  д ен еж н о й  в ы п л а ты , н а зн а ч а ем о й  в сл у ч а е р о ж д ен и я  т р еть его  
р еб ен к а  и л и  п о сл ед у ю щ и х  д ет ей  д о  д о ст и ж ен и я  р еб ен к о м  в о зр а ста  3  л ет
1. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Кал ининград с кой

10%



| области
П р ед о ст а в л ен и е  сем ь я м  ед и н о в р ем ен н о го  п о со б и я  п р и  р о ж д ен и и  р еб ен к а  в со о тв етств и и  с З а к о н о м  К а л и н и н гр а д ск о й  о б л а сти  от  
1 4 .01 .2005  №  4 8 7  «О  п о со б и я х  гр а ж д а н а м , и м ею щ и м  д ет ей »
1 . Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

10%

В ы д а ч а  сем ь я м , и м ею щ и м  т р ех  и бол ее д ет ей , р еги о н а л ь н о го  о б л а ст н о го  м а тер и н ск о го  (сем ей н о го ) к а п и т а л а  в соотв етств и и  с 

З а к о н о м  К а л и н и н гр а д ск о й  о б л а сти  от  11.07 .2011 №  17 «О  д о п о л н и т ел ь н ы х  м ер ах  со ц и а л ь н о й  п од д ер ж к и  сем ей , и м ею щ и х д ет ей »

1 . Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики

80%



Калининградской
области

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

10%

П р ед о ст а в л ен и е , и м ею щ и м  тр ех  и б о л ее  д ет ей , д о п о л н и т ел ь н о го  обл а стн о го  м а тер и н ск о го  (сем ей н о го ) к а п и тал а  в со о т в ет ст в и и  с 

З а к о н о м  К а л и н и н гр а д ск о й  о бл асти  от  11 .07 .2011 №  17 «О  д о п о л н и т ел ь н ы х  м ер ах  со ц и а л ь н о й  п о д д ер ж к и  сем ей , и м ею щ и х /тетей» r 

в и д е  еж е м еся ч н ы х  в ы п л а т  и л и  р а зо в о й  в ы п л а ты

1 . Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

10%

П р ед о ст а в л ен и е  н у ж д а ю щ и м ся  сем ь ям  еж ем еся ч н о го  п о со б и я  ст у д ен ч еск и м  сем ь я м , и м ею щ и м  д ет ей , в соотв етств и и  с З ак о н о м  
К а л и н и н гр а д с к о й  о б л а ст и  от  14 .01 .2005  №  487  «О  п о со б и я х  гр а ж д а н а м , и м ею щ и м  д ет ей »
1 . Ответственный за 

достижение результата
А.В. Майстер Министр социальной политики 

Калининградской области
И.А. Баринов 
заместитель

10%



регионального проекта Председателя
правительства
Калининградской
области

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

10%

П р ед о ст а в л ен и е  н у ж д а ю щ и м ся  сем ь я м  п о со б и я  на р еб ен к а  в со о тв етств и и  с З а к о н о м  К а л и н и н гр а д ск о й  о бл асти  от  14 .01 .2005  №  487  

«О  п о со б и я х  гр а ж д а н а м , и м ею щ и м  д ет ей »

1. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И. Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики

10%



Калининградской
области

П и е д о ст а в л е н и е  н у ж д а ю щ и м ся  сем ь я м  еж ем еся ч н о го  п о со б и я  м н о го д етн ы м  сем ь я м  в со о тв етств и и  с З ак он ом  К а л и н и н гр а д ск о й  

о б л а ст и  от  1 4 .0 1 .2 0 0 5  №  4 87  «О  п о со б и я х  гр а ж д а н а м , и м ею щ и м  д ет ей »

1 . Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

С.И.Запанкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

80%

3. Участник регионального 
проекта

Е.В. Фомченкова Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

10%

Не менее 3375 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского страхования в 2019 году
1 . Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

Ю.Е. Скалин Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.Ю. Кравченко 
министр

90%



здравоохранения
Калининградской
области

Предоставлены путевки для оздоровления беременным женщинам при наличии направления медицинской организации
1 . Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

А.И. Фещак Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

90%

Предоставлены меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления им земельных участков в собственность бесплатно
1 . Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта

А.В. Майстер Министр социальной политики 
Калининградской области

И.А. Баринов
заместитель
Председателя
правительства
Калининградской
области

10%

2. Участник регионального 
проекта

А.И. Фещак Заместитель министра социальной 
политики Калининградской области

А.В. Майстер 
министр социальной 
политики 
Калининградской 
области

90%



Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" направлен на внедрение к 2024 году механизма 
финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, 
минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

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

Реализация Регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" позволит 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 или последующего ребенка -  будет предоставлен областной 
матерински (семейный) капитал и дополнительный областной матерински (семейный) капитал. Также в связи с рождением ребенка будут 
осуществлены иные разовые и ежемесячные денежные выплаты: единовременное пособие при рождении ребенка, пособие на ребенка, 
ежемесячное пособие студенческим семьям, имеющим детей и пр.

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению Региональным проектом, будет 
способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.

Предоставление финансовой поддержки семей с детьми позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.
Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние 

на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.
Кроме того, предоставление финансовой поддержки семей с детьми будет способствовать частичной компенсации выпадающих 

доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме 
только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка 
(детей).

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в 
числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение 
рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно за счет увеличения 
последующих рождений.

Опросы населения о репродуктивных планах показывают, что областной материнский (семейный) капитал и комплекс выплат в связи 
рождением третьего ребенка и последующих детей оценивается выше других мер демографической политики в регионе. Действующие 
направления распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала определены с учетом степени



важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства.
Повторное предоставление областного материнского (семейного) капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и 

положительно скажется на ее репродуктивных установках.
Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с 

использованием экстракорпорального оплодотворения. В ходе реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей" будут увеличены объемы экстракорпорального оплодотворения, что даст возможность выполнения не менее 3375 циклов 
экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского 
страхования.

У с т а н о в л е н и е  н о в ы х  м е р  с о ц и а л ь н о й  п о д д е р ж к и  д л я  м н о г о д е т н ы х  г р а ж д а н  в в и д е  е д и н о в р е м е н н о й  д е н е ж н о й  в ы п л а т ы  в з а м е н  п р е д о с т а в л е н и я  и м  з е м е л ь н о г о  

у ч а с т к а  в с о б с т в е н н о с т ь  б е с п л а т н о  п о з в о л и т  м н о г о д е т н ы м  с е м ь я м  у л у ч ш и т ь  ж и л и щ н ы е  у с л о в и я .

Реализация Федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" носит межведомственный и системный 
характер, ведет к достижению целевых показателей Регионального проекта.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
" Финансовая поддержка семей при 

рождении детей "

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

№
п/п

Наименование 
результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации
Ответственны 
й исполнитель

Вид документа 
и характеристика 
результата

Уровень
контрол
яНачало

Окончани
е

1 . Результат
Показатели "суммарный коэффициент 
рождаемости "," коэффициент рождаемости в 
возрастной группе 25-29 лет" и " коэффициент 
рождаемости в возрастной группе 30-34 лет " 
включены в систему показателей регионального 
проекта

01.01.2019 01.10.2019 А.В. Майстер
Внесены изменения в 
паспорт федерального 

проекта
РРП1

1.1.1 Мероприятие
Определены в соответствии с методикой 
показатели "суммарный коэффициент 
рождаемости "," коэффициент рождаемости в 
возрастной группе 25-29 лет" и " коэффициент 
рождаемости в возрастной группе 30-34 лет "

01.01.2019 01.02.2019 А.И. Фещак УРП2

1.2 Контрольная точка 
Информация о прогнозных значениях 
показателей "суммарный коэффициент 
рождаемости ", " коэффициент рождаемости в 
возрастной группе 25-29 лет" и "коэффициент 
рождаемости в возрастной группе 30-34 лет " до 
2024 года представлена в Минтруд России

01.09.2019 А.И. Фещак

Информация 
Министерства 

социальной политики 
Калининградской 

области

УРП



2. Результат
Не менее 5470 нуждающихся семей получают в 
2019 году ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Гражданам ежемесячно 
предоставлена 

ежемесячная выплата в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

РРП

2.1.1 Мероприятие
Осуществлен мониторинг предоставления в 
2019 году ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2019 15.01.2019 С.И. Запанкова

Информация 
Министерства 

социальной политики 
Калининградской 

области в Минтруд 
России

УРП

2.1.2 Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

2.1.3 Мероприятие
Расчет потребности, сверка с Минтрудом 
России исходных данных по распределению 
бюджетных ассигнований на 2020-2022гг.

01.04.2019 20.08.2019 С.И. Запанкова
Письмо в Минтруд 

России
УРП

2.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 5470 нуждающихся 
семей получили ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

10.01.2020 С.И.Запанкова
Отчет в Минтруд 

России
УРП

3. Результат
Предложения о необходимости 
совершенствования механизма предоставления 
ежемесячных выплат в связи с рождением

01.07.2019 01.08.2019 А.В. Майстер Письмо в Минтруд 
России

РРП



(усыновлением) первого или второго ребенка 
подготовлены

3.1.1 Мероприятие
Проведен анализ эффективности механизма 
предоставления ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго 
ребенка

01.06.2019 01.07.2019 С.И. Запанкова УРП

3.2 Контрольная точка:
По результатам проведенного анализа 
составлены предложения по 
совершенствованию механизма предоставления 
ежемесячных выплат в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка

01.08.2019 С.И. Запанкова Письмо в Минтруд 
России

УРП

4. Предложения по изменению порядка 
софинансирования расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, 
возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской 
Федерации»

01.07.2019 01.08.2019 А.В. Майстер Письмо в Минтруд 
России

РРП

4.1.1 Мероприятие
Проведен анализ эффективности 
предоставления ежемесячной денежной 
выплаты в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической 
политики Российской Федерации»

01.06.2019 01.07.2019 С.И.Запанкова УРП

4.2 Контрольная точка:
Направление предложений по изменению 
порядка софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской

01.08.2019 С.И. Запанкова Письмо в Минтруд 
России

УРП



Федерации, возникающих при назначении 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской 
Федерации»

5. Результат
Не менее 2030 семей, имеющих трех и более 
детей, получают в 2019 году ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 3 лет

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Гражданам ежемесячно 
предоставлена 

ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего 
ребенка или 

последующих детей до 
достижения ребенком 

возраста 3 лет

РРП

5.1.1 Мероприятие
Осуществлен мониторинг предоставления в 
2019 году ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей

01.01.2019 15.01.2019 С.И.Запанкова

Информация 
Министерства 

социальной политики 
Калининградской 

области в Минтруд 
России

УРП

5.1.2 Мероприятие
Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств 
Калининградской области, возникающих при 
назначении ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей

01.01.2019 15.03.2019 С.И.Запанкова

Соглашение между 
Минтрудом России и 

Правительством 
Калининградской 

области

УРП

5.1.3 Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области субсидии

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных
УРП



бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей

обязательств

5.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 2030 семей, 
имеющих трех и более детей, получили 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет

10.01.2020 С.И. Запанкова
Отчет в Минтруд 

России
УРП

6 Результат
Не менее 40614 семей получили в 2019 году 
единовременное пособие при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Г ражданам 
предоставлено 

единовременное пособие 
при рождении ребенка

РРП

6.1.1 Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление единовременного пособия при 
рождении ребенка

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

6.1.2
Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2020-2022гг.

01.07.2019 01.10.2019 А.В. Майстер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 

2022 годов»

УРП



6.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 40614 семей 
получили единовременное пособие при 
рождении ребенка

10.01.2020 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

7. Результат
Не менее 1880 семьям, имеющих трех и более 
детей, выдан в 2019 году региональный 
сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом 
Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Гражданам выданы 
региональные 

сертификаты на 
областной материнский 

(семейный) капитал

РРП

7.1.1 Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление областного материнского 
(семейного) капитала

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

7.1.2
Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2020-2022гг.

01.07.2019 01.10.2019 С.И.Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 

2022 годов»

УРП

7.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 1880 семьям, 
имеющим трех и более детей, выдан 
региональный сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал

10.01.2020 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

8. Результат
Не менее 1305 семьям, имеющих трех и более 01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер Гражданам осуществлена 

выплата дополнительного РРП



детей, получили в 2019 году дополнительный 
областной материнский (семейный) капитал в 
соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей» в виде ежемесячных выплат или разовой 
выплаты

областного материнского 
(семейного) капитала в 

виде ежемесячных 
выплат или разовой 

выплаты

8.1.1 Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление дополнительного областного 
материнского (семейного) капитала

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

7.1.2
Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2020г.

01.07.2019 01.10.2019 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 

2022 годов»

УРП

8.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 1305 семьям, 
имеющим трех и более детей, осуществлено 
предоставление областной материнского 
(семейного) капитала

10.01.2020 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

9. Результат
Не менее 30 нуждающихся семей получают в 
2019 году ежемесячное пособие студенческим 
семьям, имеющим детей, в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия студенческим 

семьям, имеющим детей

РРП



9.1.1 Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

9.1.2
Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2020-2021гг.

01.07.2019 01.10.2019 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 

2022 годов»

УРП

9.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 30 нуждающихся 
семей получили ежемесячное пособие 
студенческим семьям, имеющим детей

10.01.2020 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

10. Результат
Не менее 32500 нуждающихся семей получают в 
2019 году пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер
Гражданам осуществлена 

выплата пособия на 
ребенка

РРП

10.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление пособия на ребенка

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

10.1.
2

Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2020-2022гг.

01.07.2019 01.10.2019 А.В. Майстер
Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2020 год и

УРП



плановый период 2021 
2022 годов»

10.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 10060 нуждающихся 
семей получили пособие на ребенка

10.01.2020 С. И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

11. Результат
Не менее 7259 нуждающихся семей получают в 
2019 году ежемесячное пособие многодетным 
семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия многодетным 

семьям

РРП

11.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2019 15.01.2019
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

11.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2020-2022гг.

01.07.2019 01.10.2019 С.И.Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021 

2022 годов»

УРП

11.2 Контрольная точка
К концу 2019 года не менее 7259 нуждающихся 
семей получили ежемесячное пособие 
многодетным семьям

10.01.2020 С. И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

12. Результат
Не менее 550 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям,

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

РРП



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

12.1.
1

Мероприятие
Организация медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2019 31.12.2019 Ю.Е. Скалин

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

УРП

12.2 Контрольная точка
Проведено на 5 циклов экстракорпорального 
оплодотворения больше, чем в предыдущем 
году

31.12.2019 Ю.Е. Скалин
Письмо в Минтруд 

России
УРП

13. Результат
Предоставлены путевки для оздоровления 
беременным женщинам при наличии 
направления медицинской организации

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер
Беременным женщинам 
предоставлены путевки 

для оздоровления
РРП

13.1.
1

Мероприятие
Приняты нормативные правовые акты 
Калининградской области о реализации, 
начиная с 2019 года, мероприятия по 
предоставлению путевок для оздоровления 
беременным женщинам при наличии 
направления медицинской организации

2019 31.12.2019 А.В. Майстер
нормативно правовые 

акты Калининградской 
области

РРП

13.1.
2

Мероприятие
Приняты заявления от беременных женщин на 
предоставление путевки на оздоровление

01.05.2019 01.12.2019 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

13.1.
3

Мероприятие
Проведены конкурсные процедуры на 
приобретение путевок для оздоровления 
беременных женщин

01.02.2019 01.04.2019 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

13.2 Контрольная точка
Организовано оздоровление беременных 01.05.2019 01.12.2019 А.В. Майстер аналитическая

информация РРП



женщин
14. Результат

Предоставлены меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления 
им земельных участков в собственность 
бесплатно

01.01.2019 31.12.2019 А.В. Майстер

Предоставление 
многодетным гражданам 

единовременной 
денежной выплаты

РРП

14.1.
1

Мероприятие
Нормативно-правовое регулирование по 
предоставлению меры социальной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления 
им земельных участков в собственность 
бесплатно

15.01.2019 30.03.2019 А.В. Майстер
нормативно правовые 

акты Калининградской 
области

РРП

14.1.
2

Мероприятие
Приняты заявления граждан на предоставление 
единовременной денежной выплаты

01.04.2019 25.12.2019 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

14.2 Контрольная точка
Предоставлена единовременная выплата 
гражданам

20.04.2019 25.12.2019 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

15. Результат
Не менее 6250 нуждающихся семей получают в 
2019 году ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер

Г ражданам ежемесячно 
предоставлена 

ежемесячная выплата в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

РРП

15.1.
1

Мероприятие
Осуществлен мониторинг предоставления в 
2020 году ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2020 15.01.2020 С.И. Запанкова

Информация 
Министерства 

социальной политики 
Калининградской 

области в Минтруд 
России

УРП



15.1.
2

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

01.01.2020 15.01.2020
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

15.1.
3

Мероприятие
Расчет потребности, сверка с Минтрудом 
России исходных данных по распределению 
бюджетных ассигнований на 2021-2023гг.

01.04.2020 20.08.2020 С.И.Запанкова
Письмо в Минтруд 

России
УРП

15.2 Контрольная точка
К концу 2020 года не менее 6250 нуждающихся 
семей получили ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

10.01.2021 С.И.Запанкова
Отчет в Минтруд 

России
УРП

16 Результат
Не менее 41000 семей получили в 2020 году 
единовременное пособие при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер

Г ражданам 
предоставлено 

единовременное пособие 
при рождении ребенка

РРП

16.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление единовременного пособия при 
рождении ребенка

01.01.2020 15.01.2020
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

16.1. Мероприятие 01.07.2020 01.10.2020 А.В. Майстер Закон Калининградской УРП



2 Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2021-2023гг.

области «Об областном 
бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 

2023 годов»
16.2 Контрольная точка

К концу 2020 года не менее 41000 семей 
получили единовременное пособие при 
рождении ребенка

10.01.2021 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

17. Результат
Не менее 1882 семьям, имеющих трех и более 
детей, выдан в 2020 году региональный 
сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом 
Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Май стер

Гражданам выданы 
региональные 

сертификаты на 
областной материнский 

(семейный) капитал

РРП

17.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление областного материнского 
(семейного) капитала

01.01.2020 15.01.2020
В .Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

17.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2021-2023гг.

01.07.2020 01.10.2020 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 

2023 годов»

УРП

17.2 Контрольная точка
К концу 2020 года не менее 1882 семьям, 10.01.2021 С.И. Запанкова

Доклад Министерства 
социальной политики

УРП



имеющим трех и более детей, выдан 
региональный сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал

18. Результат
Не менее 1090 семей, имеющих трех и более 
детей, получили в 2020 году дополнительный 
областной материнский (семейный) капитал в 
соответствии с Законом Калининградской 
области от 11.07.2011 № 17 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей» в виде ежемесячных выплат или разовой 
выплаты

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата дополнительного 
областного материнского 
(семейного) капитала в 

виде ежемесячных 
выплат или разовой 

выплаты

РРП

18.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление дополнительного областного 
материнского (семейного) капитала

01.01.2020 15.01.2020
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

18.2 Контрольная точка
К концу 2020 года не менее 1090 семьям, 
имеющим трех и более детей, осуществлено 
предоставление областной материнского 
(семейного)капитала

10.01.2021 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

19. Результат
Не менее 30 нуждающихся семей получают в 
2020 году ежемесячное пособие студенческим 
семьям, имеющим детей, в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер

Г ражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия студенческим 

семьям, имеющим детей

РРП



19.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2020 15.01.2020
В .Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

19.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2021 г.

01.07.2020 01.10.2020 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 

2023 годов»

УРП

19.2 Контрольная точка
К концу 2020 года не менее 30 нуждающихся 
семей получили ежемесячное пособие 
студенческим семьям, имеющим детей

10.01.2021 С.И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

20. Результат
Не менее 32550 нуждающихся семей получают в 
2020 году пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер
Гражданам осуществлена 

выплата пособия на 
ребенка

РРП

20.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление пособия на ребенка

01.01.2020 15.01.2020
В . Я .

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

20.1.
2

Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2021-2023гг.

01.07.2020 01.10.2020 А.В. Майстер
Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2021 год и

УРП



плановый период 2022 
2023 годов»

20.2 Контрольная точка
К концу 2020 года не менее 32550 нуждающихся 
семей получили пособие на ребенка

10.01.2021 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

21. Результат
Не менее 7402 нуждающихся семьи получают в 
2020 году ежемесячное пособие многодетным 
семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия многодетным 

семьям

РРП

21.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2020 15.01.2020
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

21.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2021-2023гг.

01.07.2020 01.10.2020 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022 

2023 годов»

УРП

21.2 Контрольная точка
К концу 2020 года не менее 7402 нуждающихся 
семьи получили ежемесячное пособие 
многодетным семьям

10.01.2021 С.И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

22. Результат
Не менее 560 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям,

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

РРП



страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2020 году

23.1.
1

Мероприятие
Организация медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2020 31.12.2020 Ю.Е. Скалин

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

УРП

23.2 Контрольная точка
Проведено на 5 циклов экстракорпорального 
оплодотворения больше, чем в предыдущем 
году

31.12.2020 Ю.Е. Скалин
Письмо в Минтруд 

России
УРП

24 Результат
Предоставлены меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления 
им земельных участков в собственность 
бесплатно

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер

Предоставление 
многодетным гражданам 

единовременной 
денежной выплаты

РРП

24.1.
1

Мероприятие
Приняты заявления граждан на предоставление 
единовременной денежной выплаты

01.01.2020 31.12.2020 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

24.2 Контрольная точка
Предоставлена единовременная выплата 
гражданам

31.12.2020 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

25. Результат
Не менее 6552 нуждающихся семьи получают в 
2021 году ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер

Гражданам ежемесячно 
предоставлена 

ежемесячная выплата в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

РРП

25.1. Мероприятие
Осуществлен мониторинг предоставления в 01.01.2021 15.01.2021 С.И. Запанкова Информация

Министерства
УРП



1 2021 году ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

социальной политики 
Калининградской 

области в Минтруд 
России

25.1.
2

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

01.01.2021 15.01.2021
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

25.1.
3

Мероприятие
Расчет потребности, сверка с Минтрудом 
России исходных данных по распределению 
бюджетных ассигнований на 2022-2024гг.

01.04.2021 20.08.2021 С.И.Запанкова
Письмо в Минтруд 

России
УРП

25.2 Контрольная точка
К концу 2021 года не менее 6552 нуждающихся 
семьи получили ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

10.01.2022 С. И.Запанкова
Отчет в Минтруд 

России
УРП

26 Результат
Не менее 41100 семей получили в 2021 году 
единовременное пособие при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер

Гражданам 
предоставлено 

единовременное пособие 
при рождении ребенка

РРП

26.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на

01.01.2021 15.01.2021
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП



предоставление единовременного пособия при 
рождении ребенка

26.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2022-2024гг.

01.07.2021 01.10.2021 А.В. Майстер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023- 

2024 годов»

УРП

26.2 Контрольная точка
К концу 2021 года не менее 41100 семей 
получили единовременное пособие при 
рождении ребенка

10.01.2022 С.И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

27. Результат
Не менее 1884 семьям, имеющих трех и более 
детей, выдан в 2021 году региональный 
сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом 
Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер

Гражданам выданы 
региональные 

сертификаты на 
областной материнский 

(семейный) капитал

РРП

27.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление областного материнского 
(семейного)капитала

01.01.2021 15.01.2021
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

27.1.
2

Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2022-2024гг.

01.07.2021 01.10.2021 С. И.Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023-

УРП



2024 годов»
27.2 Контрольная точка

К концу 2021 года не менее 1884 семьям, 
имеющим трех и более детей, выдан 
региональный сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал

10.01.2022 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

28. Результат
Не менее 30 нуждающихся семей получают в 
2021 году ежемесячное пособие студенческим 
семьям, имеющим детей, в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия студенческим 

семьям, имеющим детей

РРП

28.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2021 15.01.2021
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

28.2 Контрольная точка
К концу 2021 года не менее 30 нуждающихся 
семей получили ежемесячное пособие 
студенческим семьям, имеющим детей

10.01.2022 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

29. Результат
Не менее 32600 нуждающихся семей получают в 
2021 году пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Калинингралской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер
Г ражданам осуществлена 

выплата пособия на 
ребенка

РРП

29.1. Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 01.01.2021 15.01.2021 В.Я. Расходное расписание о УРП



1 политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление пособия на ребенка

Порембский доведенных лимитах 
бюджетных 

обязательств
29.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2022-2024гг.

01.07.2021 01.10.2021 А.В. Майстер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023- 

2024 годов»

УРП

29.2 Контрольная точка
К концу 2021 года не менее 32600 нуждающихся 
семей получили пособие на ребенка

10.01.2022 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

30. Результат
Не менее 7764 нуждающихся семьи получают в 
2021 году ежемесячное пособие многодетным 
семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия многодетным 

семьям

РРП

30.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2021 15.01.2021
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

30.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2022-2024гг.

01.07.2021 01.10.2021 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023- 

2024 годов»

УРП

30.2 Контрольная точка 10.01.2022 С.И. Запанкова Доклад Министерства УРП



К концу 2021 года не менее 7764 нуждающихся 
семьи получили ежемесячное пособие 
многодетным семьям

социальной политики

31. Результат
Не менее 565 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2021 году

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

РРП

31.1.
1

Мероприятие
Организация медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2021 31.12.2021 Ю.Е. Скалин

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

УРП

32.2 Контрольная точка
Проведено на 5 циклов экстракорпорального 
оплодотворения больше, чем в предыдущем 
году

31.12.2021 Ю.Е. Скалин
Письмо в Минтруд 

России
УРП

33 Результат
Предоставлены меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления 
им земельных участков в собственность 
бесплатно

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер

Предоставление 
многодетным гражданам 

единовременной 
денежной выплаты

РРП

33.1.
1 .

Мероприятие
Приняты заявления граждан на предоставление 
единовременной денежной выплаты

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

33.2 Контрольная точка
Предоставлена единовременная выплата 
гражданам

31.12.2021 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП



34. Результат
Не менее 6630 нуждающихся семей получают в 
2022 году ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер

Гражданам ежемесячно 
предоставлена 

ежемесячная выплата в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

РРП

34.1.
1

Мероприятие
Осуществлен мониторинг предоставления в 
2022 году ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2022 15.01.2022 С.И.Запанкова

Информация 
Министерства 

социальной политики 
Калининградской 

области в Минтруд 
России

УРП

34.1.
2

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

01.01.2022 15.01.2022
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

34.1.
3

Мероприятие
Расчет потребности, сверка с Минтрудом 
России исходных данных по распределению 
бюджетных ассигнований на 2023-2025гг.

01.04.2022 20.08.2022 С.И. Запанкова
Письмо в Минтруд 

России
УРП

34.2 Контрольная точка
К концу 2022 года не менее 6630 нуждающихся 
семей получили ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

10.01.2023 С.И. Запанкова
Отчет в Минтруд 

России
УРП

35 Результат
Не менее 41200 семей получили в 2022 году 
единовременное пособие при рождении ребенка

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер

Г ражданам 
предоставлено 

единовременное пособие 
при рождении ребенка

РРП



в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

35.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление единовременного пособия при 
рождении ребенка

01.01.2022 15.01.2022
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

35.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2023-2025гг.

01.07.2022 01.10.2022 А.В. Май стер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024- 

2025 годов»

УРП

35.2 Контрольная точка
К концу 2022 года не менее 41200 семей 
получили единовременное пособие при 
рождении ребенка

10.01.2023 С. И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

36. Результат
Не менее 1886 семьям, имеющих трех и более 
детей, выдан в 2022 году региональный 
сертификат на областной материнский 
(семейный) капитал в соответствии с Законом 
Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер

Гражданам выданы 
региональные 

сертификаты на 
областной материнский 

(семейный) капитал

РРП

36.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных

01.01.2022 15.01.2022
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных
УРП



ассигнований областного бюджета на 
предоставление областного материнского 
(семейного) капитала

обязательств

36.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2023-2025гг.

01.07.2022 01.10.2022 С. И.Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024- 

2025 годов»

УРП

36.2 Контрольная точка
К концу 2022 года не менее 1886 семьям, 
имеющим трех и более детей, выдан 
региональный сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал

10.01.2023 С.И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики УРП

37. Результат
Не менее 32650 нуждающихся семей получают в 
2022 году пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер
Гражданам осуществлена 

выплата пособия на 
ребенка

РРП

37.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление пособия на ребенка

01.01.2022 15.01.2022
В Я .

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

37.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2023-2025гг.

01.07.2022 01.10.2022 А.В. Майстер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024- 

2025 годов»

УРП



37.2 Контрольная точка
К концу 2022 года не менее 32650 нуждающихся 
семей получили пособие на ребенка

10.01.2023 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

38. Результат
Не менее 7802 нуждающихся семьи получают в 
2022 году ежемесячное пособие многодетным 
семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия многодетным 

семьям

РРП

38.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2022 15.01.2022
В .Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

38.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2023-2025гг.

01.07.2022 01.10.2022 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024- 

2025 годов»

УРП

38.2 Контрольная точка
К концу 2022 года не менее 7802 нуждающихся 
семьи получили ежемесячное пособие 
многодетным семьям

10.01.2023 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

39. Результат
Не менее 570 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2022 году

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

РРП



39.1.
1

Мероприятие
Организация медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2022 31.12.2022 Ю.Е. Скалин

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

УРП

39.2 Контрольная точка
Проведено на 5 циклов экстракорпорального 
оплодотворения больше, чем в предыдущем 
году

31.12.2022 Ю.Е. Скалин
Письмо в Минтруд 

России
УРП

40. Результат
Предоставлены меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления 
им земельных участков в собственность 
бесплатно

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер

Предоставление 
многодетным гражданам 

единовременной 
денежной выплаты

РРП

40.1.
1

Мероприятие
Приняты заявления граждан на предоставление 
единовременной денежной выплаты

01.01.2022 31.12.2022 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

40.2 Контрольная точка
Предоставлена единовременная выплата 
гражданам

31.12.2022 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

41 Результат
Не менее 6670 нуждающихся семей получают в 
2023 году ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер

Гражданам ежемесячно 
предоставлена 

ежемесячная выплата в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

РРП

41.1.
1

Мероприятие
Осуществлен мониторинг предоставления в 
2023 году ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2023 15.01.2023 С.И. Запанкова

Информация 
Министерства 

социальной политики 
Калининградской 

области в Минтруд

УРП



России
41.1.
2

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

01.01.2023 15.01.2023
В .Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

41.1.
3

Мероприятие
Расчет потребности, сверка с Минтрудом 
России исходных данных по распределению 
бюджетных ассигнований на 2024-2026гг.

01.04.2023 20.08.2023 С. И.Запанкова
Письмо в Минтруд 

России
УРП

41.2 Контрольная точка
К концу 2023 года не менее 6670 нуждающихся 
семей получили ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

10.01.2024 С.И. Запанкова
Отчет в Минтруд 

России
УРП

42 Результат
Не менее 41300 семей получили в 2023 году 
единовременное пособие при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер

Гражданам 
предоставлено 

единовременное пособие 
при рождении ребенка

РРП

42.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление единовременного пособия при 
рождении ребенка

01.01.2023 15.01.2023
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

42.1. Мероприятие 01.07.2023 01.10.2023 А.В. Майстер Закон Калининградской УРП



2 Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2024-2026гг.

области «Об областном 
бюджете на 2024 год и 
плановый период 2025- 

2026 годов»
42.2 Контрольная точка

К концу 2023 года не менее 41300 семей 
получили единовременное пособие при 
рождении ребенка

10.01.2024 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

43. Результат
Не менее 1888 семьям, имеющих трех и более 
детей, выдан в 2023 году региональный 
сертификат на областной материнский 
('семейный') капитал в соответствии с Законом 
Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер

Гражданам выданы 
региональные 

сертификаты на 
областной материнский 

(семейный) капитал

РРП

43.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление областного материнского 
(семейного) капитала

01.01.2023 15.01.2023
В .Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

43.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2024-2026гг.

01.07.2023 01.10.2023 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2024 год и 
плановый период 2025- 

2026 годов»

УРП

43.2 Контрольная точка
К концу 2023 года не менее 1888 семьям, 10.01.2024 С.И. Запанкова

Доклад Министерства 
социальной политики

УРП



имеющим трех и более детей, выдан 
региональный сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал

44. Результат
Не менее 32700 нуждающихся семей получают в 
2023 году пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер
Гражданам осуществлена 

выплата пособия на 
ребенка

РРП

44.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление пособия на ребенка

01.01.2023 15.01.2023
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

44.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2024-2026гг.

01.07.2023 01.10.2023 А.В. Майстер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2024 год и 
плановый период 2025- 

2026 годов»

УРП

44.2 Контрольная точка
К концу 2023 года не менее 32700 нуждающихся 
семей получили пособие на ребенка

10.01.2024 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

45. Результат
Не менее 7880 нуждающихся семей получают в 
2023 году ежемесячное пособие многодетным 
семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер

Г ражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия многодетным 

семьям

РРП

45.1. Мероприятие 01.01.2023 15.01.2023 В.Я. Расходное расписание о УРП



1 Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

Порембский доведенных лимитах 
бюджетных 
обязательств

45.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2024-2026гг.

01.07.2023 01.10.2023 С.И. Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2024 год и 
плановый период 2025- 

2026 годов»

УРП

45.2 Контрольная точка
К концу 2023 года не менее 7880 нуждающихся 
семей получили ежемесячное пособие 
многодетным семьям

10.01.2024 С.И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

46. Результат
Не менее 575 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2023 году

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

РРП

46.1.
1

Мероприятие
Организация медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2023 31.12.2023 Ю.Е. Скалин

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

УРП

46.2 Контрольная точка
Проведено на 5 циклов экстракорпорального 
оплодотворения больше, чем в предыдущем 
году

31.12.2023 Ю.Е. Скалин
Письмо в Минтруд 

России
УРП

47 Результат 01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер Предоставление РРП



Предоставлены меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления 
им земельных участков в собственность 
бесплатно

многодетным гражданам 
единовременной 

денежной выплаты

47.1.
1

Мероприятие
Приняты заявления граждан на предоставление 
единовременной денежной выплаты

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

47.2 Контрольная точка
Предоставлена единовременная выплата 
гражданам

31.12.2023 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

48. Результат
Не менее 6709 нуждающихся семей получают в 
2024 году ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер

Гражданам ежемесячно 
предоставлена 

ежемесячная выплата в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка

РРП

48.1.
1

Мероприятие
Осуществлен мониторинг предоставления в 
2024 году ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

01.01.2024 15.01.2024 С.И. Запанкова

Информация 
Министерства 

социальной политики 
Калининградской 

области в Минтруд 
России

УРП

48.1.
2

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области субвенции 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение полномочий Российской Федерации 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка

01.01.2024 15.01.2024
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

48.1.
3

Мероприятие
Расчет потребности, сверка с Минтрудом

01.04.2024 20.08.2024 С.И. Запанкова
Письмо в Минтруд 

России
УРП



России исходных данных по распределению 
бюджетных ассигнований на 2025-2027гг.

48.2 Контрольная точка
К концу 2024 года не менее 6709 нуждающихся 
семей получили ежемесячную выплату в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета

10.01.2025 С.И. Запанкова
Отчет в Минтруд 

России
УРП

49 Результат
Не менее 41400 семей получили в 2024 году 
единовременное пособие при рождении ребенка 
в соответствии с Законом Калининградской 
области от 14.01.2005 № 487 «О пособиях 
гражданам, имеющим детей»

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер

Г ражданам 
предоставлено 

единовременное пособие 
при рождении ребенка

РРП

49.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление единовременного пособия при 
рождении ребенка

01.01.2024 15.01.2024
В .Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

49.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 202 5-2027гг.

01.07.2024 01.10.2024 А.В. Майстер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2025 год и 
плановый период 2026- 

2027 годов»

УРП

49.2 Контрольная точка
К концу 2024 года не менее 41400 семей 
получили единовременное пособие при 
рождении ребенка

10.01.2025 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

50. Результат 01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер Г ражданам выданы 
региональные РРП



Не менее 1890 семьям, имеющих трех и более 
детей, выдан в 2024 году региональный 
сертификат на областной материнский 
('семейный) капитал в соответствии с Законом 
Калининградской области от 11.07.2011 № 17 
«О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей»

сертификаты на 
областной материнский 

(семейный) капитал

50.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление областного материнского 
(семейного) капитала

01.01.2024 15.01.2024
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

50.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2025-2027гг.

01.07.2024 01.10.2024 С.И.Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2025 год и 
плановый период 2026- 

2027 годов»

УРП

50.2 Контрольная точка
К концу 2024 года не менее 1890 семьям, 
имеющим трех и более детей, выдан 
региональный сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал

10.01.2025 С. И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

51. Результат
Не менее 32750 нуждающихся семей получают в 
2024 году пособие на ребенка в соответствии с 
Законом Калининградской области от 
14.01.2005 № 487 «О пособиях гражданам, 
имеющим детей»

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер
Гражданам осуществлена 

выплата пособия на 
ребенка

РРП



51.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление пособия на ребенка

01.01.2024 15.01.2024
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

51.1.
2 Мероприятие

Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2025-2027гг.

01.07.2024 01.10.2024 А.В. Майстер

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2025 год и 
плановый период 2026- 

2027 годов»

УРП

51.2 Контрольная точка
К концу 2024 года не менее 32750 нуждающихся 
семей получили пособие на ребенка

10.01.2025 С. И.Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

52. Результат
Не менее 7935 нуждающихся семей получают в 
2024 году ежемесячное пособие многодетным 
семьям в соответствии с Законом 
Калининградской области от 14.01.2005 № 487 
«О пособиях гражданам, имеющим детей»

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер

Гражданам осуществлена 
выплата ежемесячного 
пособия многодетным 

семьям

РРП

52.1.
1

Мероприятие
Предоставление Министерству социальной 
политики Калининградской области бюджетных 
ассигнований областного бюджета на 
предоставление ежемесячного пособия 
студенческим семьям, имеющим детей

01.01.2024 15.01.2024
В.Я.

Порембский

Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных 
обязательств

УРП

52.1.
2

Мероприятие
Расчет потребности в бюджетных 
ассигнованиях на 2025-2027гг.

01.07.2024 01.10.2024 С.И.Запанкова

Закон Калининградской 
области «Об областном 
бюджете на 2025 год и 
плановый период 2026-

УРП



2027 годов»
52.2 Контрольная точка

К концу 2024 года не менее 7935 нуждающихся 
семей получили ежемесячное пособие 
многодетным семьям

10.01.2025 С.И. Запанкова
Доклад Министерства 
социальной политики

УРП

53. Результат
Не менее 580 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования в 2024 году

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

РРП

53.1.
1

Мероприятие
Организация медицинской помощи семьям, 
страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования

01.01.2024 31.12.2024 Ю.Е. Скалин

Доклад Министерства 
здравоохранения 
Калининградской 

области

УРП

53.2 Контрольная точка
Проведено на 5 циклов экстракорпорального 
оплодотворения больше, чем в предыдущем 
году

31.12.2024 Ю.Е. Скалин
Письмо в Минтруд 

России
УРП

54 Результат
Предоставлены меры социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помещениями в виде 
единовременной денежной выплаты 
многодетным гражданам взамен предоставления 
им земельных участков в собственность 
бесплатно

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер

Предоставление 
многодетным гражданам 

единовременной 
денежной выплаты

РРП

54.1.
1

Мероприятие
Приняты заявления граждан на предоставление 
единовременной денежной выплаты

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Майстер аналитическая
информация РРП

54.2 Контрольная точка 31.12.2024 А.В. Майстер аналитическая РРП



Предоставлена единовременная выплата 
гражданам

информация

1 -  Р Р П  р у к о в о д и т е л ь  р е г и о н а л ь н о г о  п р о е к т а

2 -  У Р П  у ч а с т н и к  р е г и о н а л ь н о г о  п р о е к т а


