
 



1. Цель и показатели регионального проекта Белгородской области 

 

Цель: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,492 в 2024 году за счет: 

Оказания материальной поддержки семей при рождении детей и планирующих их рождение; 

Увеличения объема оказания помощи по ЭКО женщинам с использованием ВРТ. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Суммарный коэффициент 

рождаемости 
Основной 1,389 31.12.2017 1,389 1,398 1,420 1,434 1,457 1,472 1,492 

2. Коэффициенты рождаемости 

в возрастной группе 25-29 

лет (число родившихся на 

1000 женщин 

соответствующего возраста) 

Дополнитель

ный 

90,71 2017г. 90,71 92,7 94,0 94,8 96,2 97,2 98,9 

3. Коэффициенты рождаемости 

в возрастной группе 30-34 

лет (число родившихся на 

1000 женщин 

соответствующего возраста) 

Дополнитель

ный 

65,38 2017г. 65,38 70,9 74,7 78,1 82,1 85,6 89,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. 

 Результат федерального проекта:  

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 детей на 1 женщину к 2024 году. 

Результат регионального проекта: 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,492 к 2024 году. 

Характеристика результата федерального проекта: 

Оказание финансовой поддержки семьям при рождении детей с учетом очередности их рождения 

Характеристика результата регионального проекта: 

Оказание материальной поддержки семьям при рождении детей и планирующих их рождение 

1.1. Не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2019 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

31.12.2019 Обеспечение семей ежемесячной выплатой в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.2. Не менее 6,5 тысяч семей, родивших третьего и последующих 

детей, получат в 2019 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

31.12.2019 Обеспечение семей ежемесячной денежной 

выплатой, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

1.3. Не менее 1000 случаев экстракорпорального оплодотворения в 

2019 году выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

31.12.2019 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

1.4. Не менее 320 беременных женщин в 2019 году пройдут 

оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

31.12.2019 Оздоровление санаторно-курортного лечения 

беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

1.5. Не менее 7579 семей в 2019 году будут обеспечены продуктами 

питания для детей в возрасте до 3-х лет 

31.12.2019 Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

1.6. Не менее 200 студенческих семей в 2019 году получат 

социальную поддержку при рождении ребенка. 

31.12.2019 Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении ребенка 



1.7. Не менее 100 семей в 2019 году получат материальную 

поддержку на улучшение жилищных условий при рождении 

ребенка 

31.12.2019 Получение семьями материальной поддержки 

на улучшение жилищных условий при 

рождении ребенка 

1.8. Не менее 6000 семей в 2019 году получат единые подарки при 

рождении ребенка 

31.12.2019 Обеспечение семей едиными подарками при 

рождении ребенка 

1.9. Не менее 2500 семей в 2019 году получат компенсацию на 

приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 

лет 

31.12.2019 Получение семьями компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте от 

6 месяцев до 1,5 лет 

1.10. Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в 

возрасте до 35 лет в 2019 году получат материальную помощь на 

основе социальных контрактов 

31.12.2019 Получение семьями материальной помощи на 

основе социальных контрактов в связи с 

рождением второго, третьего ребенка 

1.11. Проведение не менее 2 региональных информационно-

просветительских мероприятий в 2019 году, направленных на 

повышение статуса семьи и пропаганду семейных ценностей. 

31.12.2019 Проведение информационно-

просветительской кампании среди населения 

по повышению статуса семьи 

1.12. Не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2020 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

31.12.2020 Обеспечение семей ежемесячной выплатой в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.13. Не менее 6,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили в 2020 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

31.12.2020 Обеспечение семей ежемесячной денежной 

выплатой, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

1.14. Не менее 1050 случаев экстракорпорального оплодотворения в 

2019 году выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

31.12.2020 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

1.15. Не менее 350 беременных женщин в 2020 году прошли 

оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

31.12.2020 Оздоровление санаторно-курортного лечения 

беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

1.16. Не менее 7579 семей в 2020 году обеспечены продуктами 

питания для детей в возрасте до 3-х лет 

31.12.2020 Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

1.17. Не менее 200 студенческих семей в 2020 году получили 

социальную поддержку при рождении ребенка. 

31.12.2020 Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении ребенка 

1.18. Не менее 100 семей в 2020 году получат материальную 31.12.2020 Получение семьями материальной поддержки 



поддержку на улучшение жилищных условий при рождении 

ребенка 

на улучшение жилищных условий при 

рождении ребенка 

1.19. Не менее 6000 семей в 2020 году получили единые подарки при 

рождении ребенка 

31.12.2020 Обеспечение семей едиными подарками при 

рождении ребенка 

1.20. Не менее 3500 семей в 2020 году получили компенсацию на 

приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 

лет 

31.12.2020 Получение семьями компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте от 

6 месяцев до 1,5 лет 

1.21. Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в 

возрасте до 35 лет в 2020 году получили материальную помощь 

на основе социальных контрактов 

31.12.2020 Получение семьями материальной помощи на 

основе социальных контрактов в связи с 

рождением второго, третьего ребенка 

1.22. Проведение не менее 2 региональных информационно-

просветительских мероприятий в 2020 году, направленных на 

повышение статуса семьи и пропаганду семейных ценностей. 

31.12.2020 Проведение информационно-

просветительской кампании среди населения 

по повышению статуса семьи 

1.23. Не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2021 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

31.12.2021 Обеспечение семей ежемесячной выплатой в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.24. Не менее 6,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили в 2021 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

31.12.2021 Обеспечение семей ежемесячной денежной 

выплатой, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

1.25. Не менее 1050 случаев экстракорпорального оплодотворения в 

2021 году выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

31.12.2021 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

1.26. Не менее 370 беременных женщин в 2021году прошли 

оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

31.12.2021 Оздоровление санаторно-курортного лечения 

беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

1.27. Не менее 7579 семей в 2021 году обеспечены продуктами 

питания для детей в возрасте до 3-х лет 

31.12.2021 Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

1.28. Не менее 200 студенческих семей в 2021 году получили 

социальную поддержку при рождении ребенка. 

31.12.2021 Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении ребенка 

1.29. Не менее 100 семей в 2021 году получат материальную 

поддержку на улучшение жилищных условий при рождении 

31.12.2021 Получение семьями материальной поддержки 

на улучшение жилищных условий при 



ребенка рождении ребенка 

1.30. Не менее 6000 семей в 2021 году получили единые подарки при 

рождении ребенка 

31.12.2021 Обеспечение семей едиными подарками при 

рождении ребенка 

1.31. Не менее 4500 семей в 2021 году получили компенсацию 

наприобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 

лет 

31.12.2021 Получение семьями компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте от 

6 месяцев до 1,5 лет 

1.32. Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в 

возрасте до 35 лет в 2021 году получили материальную помощь 

на основе социальных контрактов 

31.12.2021 Получение семьями материальной помощи на 

основе социальных контрактов в связи с 

рождением второго, третьего ребенка 

1.33. Проведение не менее 2 региональных информационно-

просветительских мероприятий в 2021 году, направленных на 

повышение статуса семьи и пропаганду семейных ценностей. 

31.12.2021 Проведение информационно-

просветительской кампании среди населения 

по повышению статуса семьи 

1.34. Не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2022 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

31.12.2022 Обеспечение семей ежемесячной выплатой в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.35. Не менее 6,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили в 2022 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

31.12.2022 Обеспечение семей ежемесячной денежной 

выплатой, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

1.37. Не менее 1100 случаев экстракорпорального оплодотворения в 

2022 году выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

31.12.2022 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

1.38. Не менее 370 беременных женщин в 2022году прошли 

оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

31.12.2022 Оздоровление санаторно-курортного лечения 

беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

1.39. Не менее 7579 семей в 2022 году обеспечены продуктами 

питания для детей в возрасте до 3-х лет 

31.12.2022 Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

1.40. Не менее 200 студенческих семей в 2022 году получили 

социальную поддержку при рождении ребенка. 

31.12.2022 Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении ребенка 

1.41. Не менее 100 семей в 2022 году получат материальную 

поддержку на улучшение жилищных условий при рождении 

ребенка 

31.12.2022 Получение семьями материальной поддержки 

на улучшение жилищных условий при 

рождении ребенка 



1.42. Не менее 6000 семей в 2022 году получили единые подарки при 

рождении ребенка 

31.12.2022 Обеспечение семей едиными подарками при 

рождении ребенка 

1.43. Не менее 4500 семей в 2022 году получили компенсацию на 

приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 

лет 

31.12.2022 Получение семьями компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте от 

6 месяцев до 1,5 лет 

1.44. Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в 

возрасте до 35 лет в 2022 году получили материальную помощь 

на основе социальных контрактов 

31.12.2022 Получение семьями материальной помощи на 

основе социальных контрактов в связи с 

рождением второго, третьего ребенка 

1.45. Проведение не менее 2 региональных информационно-

просветительских мероприятий в 2022 году, направленных на 

повышение статуса семьи и пропаганду семейных ценностей. 

31.12.2022 Проведение информационно-

просветительской кампании среди населения 

по повышению статуса семьи 

1.46. Не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2023 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

31.12.2023 Обеспечение семей ежемесячной выплатой в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.47. Не менее 6,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили в 2023 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

31.12.2023 Обеспечение семей ежемесячной денежной 

выплатой, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

1.48. Не менее 1100 случаев экстракорпорального оплодотворения в 

2023 году выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

31.12.2023 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

1.49. Не менее 370 беременных женщин в 2023 году прошли 

оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

31.12.2023 Оздоровление санаторно-курортного лечения 

беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

1.50. Не менее 7579 семей в 2023 году обеспечены продуктами 

питания для детей в возрасте до 3-х лет 

31.12.2023 Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

1.51. Не менее 200 студенческих семей в 2023 году получили 

социальную поддержку при рождении ребенка. 

31.12.2023 Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении ребенка 

1.52. Не менее 100 семей в 2023 году получат материальную 

поддержку на улучшение жилищных условий при рождении 

ребенка 

31.12.2023 Получение семьями материальной поддержки 

на улучшение жилищных условий при 

рождении ребенка 

1.53. Не менее 6000 семей в 2023 году получили единые подарки при 31.12.2023 Обеспечение семей едиными подарками при 



рождении ребенка рождении ребенка 

1.54. Не менее 4500 семей в 2023 году получили компенсацию на 

приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 

лет 

31.12.2023 Получение семьями компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте от 

6 месяцев до 1,5 лет 

1.55. Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в 

возрасте до 35 лет в 2023 году получили материальную помощь 

на основе социальных контрактов 

31.12.2023 Получение семьями материальной помощи на 

основе социальных контрактов в связи с 

рождением второго, третьего ребенка 

1.56. Проведение не менее 2 региональных информационно-

просветительских мероприятий в 2023 году, направленных на 

повышение статуса семьи и пропаганду семейных ценностей. 

31.12.2023 Проведение информационно-

просветительской кампании среди населения 

по повышению статуса семьи 

1.57. Не менее 2,2 тысяч нуждающихся семей получают в 2024 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

31.12.2024 Обеспечение семей ежемесячной выплатой в 

связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1.58. Не менее 6,5 тысяч семей, имеющих трех и более детей, 

получили в 2024 году ежемесячную денежную выплату, 

назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

31.12.2024 Обеспечение семей ежемесячной денежной 

выплатой, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет 

1.59. Не менее 1100 случаев экстракорпорального оплодотворения в 

2024 году выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

31.12.2024 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

1.60. Не менее 370 беременных женщин в 2024 году прошли 

оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

31.12.2024 Оздоровление санаторно-курортного лечения 

беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

1.61. Не менее 7579 семей в 2024 году обеспечены продуктами 

питания для детей в возрасте до 3-х лет 

31.12.2024 Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

1.62. Не менее 200 студенческих семей в 2024 году получили 

социальную поддержку при рождении ребенка. 

31.12.2024 Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении ребенка 

1.63. Не менее 100 семей в 2024 году получат материальную 

поддержку на улучшение жилищных условий при рождении 

ребенка 

31.12.2024 Получение семьями материальной поддержки 

на улучшение жилищных условий при 

рождении ребенка 

1.64. Не менее 6000 семей в 2024 году получили единые подарки при 

рождении ребенка 

31.12.2024 Обеспечение семей едиными подарками при 

рождении ребенка 



1.65. Не менее 4500 семей в 2024 году получили компенсацию на 

приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 

лет 

31.12.2024 Получение семьями компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте от 

6 месяцев до 1,5 лет 

1.66. Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в 

возрасте до 35 лет в 2024 году получили материальную помощь 

на основе социальных контрактов 

31.12.2024 Получение семьями материальной помощи на 

основе социальных контрактов в связи с 

рождением второго, третьего ребенка 

1.67. Проведение не менее 2 региональных информационно-

просветительских мероприятий в 2024 году, направленных на 

повышение статуса семьи и пропаганду семейных ценностей. 

31.12.2024 Проведение информационно-

просветительской кампании среди населения 

по повышению статуса семьи 



3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта Белгородской области 
 

№ 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. Увеличение суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,492 в 2024 году 2 

1350,7462 1481,6860 1491,6627 0 0 0 4324,0949 

1.1.1. федеральный бюджет (в том числе 
межбюджетные трансферты бюджету 
Белгородской области3) 

831,6622 944,3150 946,8287 0 0 0 2722,8059 

 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет 

585,5633 622,900 622,900 0 0 0 1831,3633 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 

246,0989 321,415 323,9287 0 0 0 891,4426 

1.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов (ЭКО) 

107,83 116,10 116,10 0 0 0 340,0300 

1.1.3. Консолидированный бюджет Белгородской 

области, в том числе: 

411,254 421,271 428,734 0 0 0 1261,259 

1.1.3.1. Бюджет Белгородской области  244,472 247,821 248,344 0 0 0 740,637 

1.1.3.1.1. Реализация мероприятий национального 
проекта «Демография» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

90,0 90,0 90,0 0 0 0 270,0 

 Социальная поддержка студенческих семей, 
родивших ребенка 

30,0 30,0 30,0 0 0 0 90,0 

 Улучшение жилищных условий семей, 
родивших ребенка 

60,0 60,0 60,0 0 0 0 180,0 

1.1.3.1.2. Реализация мероприятий национального 
проекта «Демография» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 

66,07 68,77 66,07 0 0 0 200,91 



 Вручение единых подарков при рождении 
детей 

22,67 22,67 22,67 0 0 0 68,01 

 Компенсация для приобретения питания 
детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

42,0 42,0 42,0 0 0 0 126,00 

 Информационно-просветительская программа 
среди населения 

1,4 4,1 (1,4+2,7 

«Крепка 

семья-крепка 

Россия) 

1,4 0 0 0 6,9 

1.1.3.1.3. Оздоровление санаторно-курортного лечения 
беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 
Красиво» 

8,480 8,480 8,480 0 0 0 25,44 

1.1.3.1.4. Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
государственных учреждений (организаций) 
мероприятия «Охрана здоровья матери и 
ребенка» 

79,922 80,571 83,794 0 0 0 244,287 

 Обеспечение специальными продуктами 
питания детей из многодетных и 
малообеспеченных семей в возрасте до 3-х лет 

79,922 80,571 83,794 0 0 0 244,287 

1.1.3.2. Межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований 

166,782 173,450 180,390 0 0 0 520,622 

 Субвенции на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста 
трех лет (Межбюджетные трансферты) 

166,782 173,450 180,390 0 0 0 520,622 

1.1.3.3. Бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Белгородской области) 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4. Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1350,7462 1481,6860 1491,6627 0 0 0 4324,0949 

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные 

трансферты бюджету Белгородской области) 

831,6622 944,3150 946,8287 0 0 0 2722,8059 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных фондов 

107,83 116,10 116,10 0 0 0 340,03 



Консолидированный бюджет Белгородской области, в том 

числе: 

411,254 421,271 428,734 0 0 0 1261,259 

Бюджет Белгородской области 244,472 247,821 248,344 0 0 0 740,637 

Межбюджетные трансферты бюджета Белгородской 

области бюджетам муниципальных образований 

166,782 173,450 180,390 0 0 0 520,622 

Бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Белгородской 

области) 

0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 



 

4. Участники регионального проекта Белгородской области 
 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1.  
Руководитель 
регионального проекта 

Батанова Е.П Первый заместитель начальника 

департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения 

области – начальник управления 

социальной защиты населения 

области 

Зубарева Н.Н.  

2. Администратор 
регионального проекта 

Савина Е.Н. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

Белгородской области-начальник 

юридического отдела 

Батанова Е.П.  

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения Белгородской области 

Савина Е.Н.  

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,492 детей в 2024 году 
(указывается результат регионального проекта) 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Батанова Е.П Первый заместитель начальника 

департамента здравоохранения и 

социальной защиты населения 

области – начальник управления 

социальной защиты населения 

области 

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения Белгородской области 

Савина Е.Н.  

3. Участник регионального 

проекта 

Беседина О.В. Начальник отдела комплексного 

анализа и прогнозирования 

управления социальной защиты 

населения Белгородской области 

Батанова Е.П.  



Не менее 2,2 тыс.  нуждающихся семей получают в 2019 году  ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка  

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 6,5 тысяч семей получают в 2019 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 1000  случаев в 2019 году экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шеханина Ю.Н. Консультант отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Шишкина И.Ю.  

Не менее 320 беременных женщин в 2019 году прошли оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

Зубарева Н.Н.  



медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 7579 семей в 2019 году обеспечены продуктами питания детей в возрасте до 3 –х лет. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 200 студенческих семей в 2019 году получили материальную поддержку при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

3. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 100 семей в 2019 году получат материальную поддержку на улучшение жилищных условий при рождении ребенка 



1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Глаголев Е.С. Заместитель Губернатора области – 

начальник департамента 

строительства и транспорта области 

Савченко Е.С.  

2. Участник регионального 

проекта 

Иванов А.А. Генеральный директор АО 

«Белгородская ипотечная 

корпорация» 

Глаголев Е.С.  

3. Участник регионального 

проекта 

Гридчин В.И. Заместитель начальника 

департамента строительства и 

транспорта области – начальник 

управления жилищного 

строительства 

Глаголев Е.С.  

4. Участник регионального 

проекта 

Славкин А.П.  Оператор проекта «Новая жизнь» 

акционерного общества «Дирекция 

юго-западного района» 

Глаголев Е.С.  

Не менее 6000 семей в 2019 году получили единые подарки при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Слюсаренко Т.М. Начальник управления ЗАГС 

области 

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шека Н.Н. Заместитель начальника управления 

– начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов 

ЗАГС управления ЗАГС области 

Слюсаренко Т.М.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д. Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

4. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 2500 семей в 2019 году получили компенсацию на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  



2. Участник регионального 

проекта 

Беседина О.В. Начальник отдела комплексного 

анализа и прогнозирования 

управления социальной защиты 

населения области 

Батанова Е.П.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д. Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 2019 году получили материальную помощь на основе 

социальных контрактов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Борщева Е.А. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела по 

работе пожилыми гражданами и 

инвалидами 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Топорницкая Н.И. Заместитель начальника отдела 

организации деятельности 

стационарных учреждений 

Поздняков А.В.  

Проведение не менее 2 региональных информационно – просветительских мероприятий в 2019 году, направленных на повышение статуса 

семьи и пропаганду семейных ценностей. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Савина Е.Н. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник юридического 

отдела 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

Савина Е.Н.  

Не менее 2,2 тыс.  нуждающихся семей получают в 2020 году  ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  



Не менее 6,5 тысяч семей получают в 2020 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 1050 случаев в 2020 году экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шеханина Ю.Н. Консультант отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Шишкина И.Ю.  

Не менее 350 беременных женщин в 2020 году прошли оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

 

Николаева И.В.  



Не менее 7579 семей в 2020 году обеспечены продуктами питания детей в возрасте до 3 –х лет. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 200 студенческих семей в 2020 году получили материальную поддержку при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

3. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 100 семей в 2020 году получат материальную поддержку на улучшение жилищных условий при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Глаголев Е.С. Заместитель Губернатора области – 

начальник департамента 

строительства и транспорта области 

Савченко Е.С.  

2. Участник регионального 

проекта 

Иванов А.А. Генеральный директор АО 

«Белгородская ипотечная 

корпорация» 

Глаголев Е.С.  

3. Участник регионального 

проекта 

Гридчин В.И. Заместитель начальника 

департамента строительства и 

Глаголев Е.С.  



транспорта области – начальник 

управления жилищного 

строительства 

4. Участник регионального 

проекта 

Славкин А.П.  Оператор проекта «Новая жизнь» 

акционерного общества «Дирекция 

юго-западного района» 

Глаголев Е.С.  

Не менее 6000 семей в 2020 году получили единые подарки при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Слюсаренко Т.М. Начальник управления ЗАГС 

области 

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шека Н.Н. Заместитель начальника управления 

– начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов 

ЗАГС управления ЗАГС области 

Слюсаренко Т.М.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д.  Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

4. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 3500 семей в 2020году получили компенсацию на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Беседина О.В. Начальник отдела комплексного 

анализа и прогнозирования 

управления социальной защиты 

населения области 

Батанова Е.П.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д. Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

 

Батанова Е.П.  



Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 2020 году получили материальную помощь на основе 

социальных контрактов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Борщева Е.А. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела по 

работе с пожилыми гражданами и 

инвалидами 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Топорницкая Н.И. Заместитель начальника отдела 

организации деятельности 

стационарных учреждений 

Поздняков А.В.  

Проведение не менее 2 региональных информационно – просветительских мероприятий в 2020 году, направленных на повышение статуса 

семьи и пропаганду семейных ценностей. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Савина Е.Н. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник юридического 

отдела 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

Савина Е.Н.  

Не менее 2,2 тыс.  нуждающихся семей получают в 2021 году  ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 6,5 тысяч семей получают в 2021 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Шопинская Н.Н.  



управления социальной защиты 

населения области 

Не менее 1050 случаев в 2021 году экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шеханина Ю.Н. Консультант отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Шишкина И.Ю.  

Не менее 370 беременных женщин в 2021 году прошли оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 7579 семей в 2021 году обеспечены продуктами питания детей в возрасте до 3 –х лет. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

Николаева И.В.  



родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Не менее 200 студенческих семей в 2021 году получили материальную поддержку при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

3. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 100 семей в 2021 году получат материальную поддержку на улучшение жилищных условий при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Глаголев Е.С. Заместитель Губернатора области – 

начальник департамента 

строительства и транспорта области 

Савченко Е.С.  

2. Участник регионального 

проекта 

Иванов А.А. Генеральный директор АО 

«Белгородская ипотечная 

корпорация» 

Глаголев Е.С.  

3. Участник регионального 

проекта 

Гридчин В.И. Заместитель начальника 

департамента строительства и 

транспорта области – начальник 

управления жилищного 

строительства 

Глаголев Е.С.  

4. Участник регионального 

проекта 

Славкин А.П.  Оператор проекта «Новая жизнь» 

акционерного общества «Дирекция 

юго-западного района» 

Глаголев Е.С.  

Не менее 6000 семей в 2021 году получили единые подарки при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

Слюсаренко Т.М. Начальник управления ЗАГС 

области 

Зубарева Н.Н.  



регионального проекта 

2. Участник регионального 

проекта 

Шека Н.Н. Заместитель начальника управления 

– начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов 

ЗАГС управления ЗАГС области 

Слюсаренко Т.М.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д.  Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

4. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 4500 семей в 2021году получили компенсацию на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Беседина О.В. Начальник отдела комплексного 

анализа и прогнозирования 

управления социальной защиты 

населения области 

Батанова Е.П.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д. Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 2021 году получили материальную помощь на основе 

социальных контрактов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Борщева Е.А. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела по 

работе с пожилыми гражданами и 

инвалидами 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Топорницкая Н.И. Заместитель начальника отдела 

организации деятельности 

стационарных учреждений 

 

Поздняков А.В.  



Проведение не менее 2 региональных информационно – просветительских мероприятий в 2021 году, направленных на повышение статуса 

семьи и пропаганду семейных ценностей. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Савина Е.Н. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник юридического 

отдела 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

Савина Е.Н.  

Не менее 2,2 тыс.  нуждающихся семей получают в 2022 году  ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 6,5 тысяч семей получают в 2022 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 1100 случаев в 2022 году экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  



2. Участник регионального 

проекта 

Шеханина Ю.Н. Консультант отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Шишкина И.Ю.  

Не менее 370 беременных женщин в 2022 году прошли оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 7579 семей в 2022 году обеспечены продуктами питания детей в возрасте до 3 –х лет. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 200 студенческих семей в 2022 году получили материальную поддержку при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  



2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

3. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 100 семей в 2022 году получат материальную поддержку на улучшение жилищных условий при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Глаголев Е.С. Заместитель Губернатора области – 

начальник департамента 

строительства и транспорта области 

Савченко Е.С.  

2. Участник регионального 

проекта 

Иванов А.А. Генеральный директор АО 

«Белгородская ипотечная 

корпорация» 

Глаголев Е.С.  

3. Участник регионального 

проекта 

Гридчин В.И. Заместитель начальника 

департамента строительства и 

транспорта области – начальник 

управления жилищного 

строительства 

Глаголев Е.С.  

4. Участник регионального 

проекта 

Славкин А.П.  Оператор проекта «Новая жизнь» 

акционерного общества «Дирекция 

юго-западного района» 

Глаголев Е.С.  

Не менее 6000 семей в 2022 году получили единые подарки при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Слюсаренко Т.М. Начальник управления ЗАГС 

области 

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шека Н.Н. Заместитель начальника управления 

– начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов 

ЗАГС управления ЗАГС области 

Слюсаренко Т.М.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д.  Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  



4. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 4500 семей в 2022 году получили компенсацию на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Беседина О.В. Начальник отдела комплексного 

анализа и прогнозирования 

управления социальной защиты 

населения области 

Батанова Е.П.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д. Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 2022 году получили материальную помощь на основе 

социальных контрактов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Борщева Е.А. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела по 

работе с пожилыми гражданами и 

инвалидами 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Топорницкая Н.И. Заместитель начальника отдела 

организации деятельности 

стационарных учреждений 

 

Поздняков А.В.  

Проведение не менее 2 региональных информационно – просветительских мероприятий в 2022 году, направленных на повышение статуса 

семьи и пропаганду семейных ценностей. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Савина Е.Н. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник юридического 

отдела 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

Савина Е.Н.  



Не менее 2,2 тыс.  нуждающихся семей получают в 2023 году  ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 6,5 тысяч семей получают в 2023 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 1100 случаев в 2023 году экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шеханина Ю.Н. Консультант отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Шишкина И.Ю.  

Не менее 370 беременных женщин в 2023 году прошли оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

Зубарева Н.Н.  



медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 7579 семей в 2023 году обеспечены продуктами питания детей в возрасте до 3 –х лет. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 200 студенческих семей в 2023 году получили материальную поддержку при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

3. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н. 

 

 

 

 

 



Не менее 100 семей в 2023 году получат материальную поддержку на улучшение жилищных условий при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Глаголев Е.С. Заместитель Губернатора области – 

начальник департамента 

строительства и транспорта области 

Савченко Е.С.  

2. Участник регионального 

проекта 

Иванов А.А. Генеральный директор АО 

«Белгородская ипотечная 

корпорация» 

Глаголев Е.С.  

3. Участник регионального 

проекта 

Гридчин В.И. Заместитель начальника 

департамента строительства и 

транспорта области – начальник 

управления жилищного 

строительства 

Глаголев Е.С.  

4. Участник регионального 

проекта 

Славкин А.П.  Оператор проекта «Новая жизнь» 

акционерного общества «Дирекция 

юго-западного района» 

Глаголев Е.С.  

Не менее 6000 семей в 2023 году получили единые подарки при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Слюсаренко Т.М. Начальник управления ЗАГС 

области 

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шека Н.Н. Заместитель начальника управления 

– начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов 

ЗАГС управления ЗАГС области 

Слюсаренко Т.М.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д.  Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

4. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 4500 семей в 2023 году получили компенсацию на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

Савина Е.Н.  



 

2. Участник регионального 

проекта 

Беседина О.В. Начальник отдела комплексного 

анализа и прогнозирования 

управления социальной защиты 

населения области 

Батанова Е.П.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д. Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 2023 году получили материальную помощь на основе 

социальных контрактов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Борщева Е.А. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела по 

работе с пожилыми гражданами и 

инвалидами 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Топорницкая Н.И. Заместитель начальника отдела 

организации деятельности 

стационарных учреждений 

 

Поздняков А.В.  

Проведение не менее 2 региональных информационно – просветительских мероприятий в 2023 году, направленных на повышение статуса 

семьи и пропаганду семейных ценностей. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Савина Е.Н. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник юридического 

отдела 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

Савина Е.Н.  

Не менее 2,2 тыс.  нуждающихся семей получают в 2024 году  ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Шопинская Н.Н.  



управления социальной защиты 

населения области 

Не менее 6,5 тысяч семей получают в 2024 году ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

Не менее 1100 случаев в 2024 году экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования 

1. Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шеханина Ю.Н. Консультант отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Шишкина И.Ю.  

Не менее 370 беременных женщин в 2024 году прошли оздоровление санаторно-курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  



Не менее 7579 семей в 2024 году обеспечены продуктами питания детей в возрасте до 3 –х лет. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Николаева И.В. Заместитель начальника 

департамента – начальник 

управления организации 

медицинской помощи департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области  

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шишкина И.Ю. Начальник отдела организации 

медицинской помощи детям, службы 

родовспоможения департамента 

здравоохранения и социальной 

защиты населения области 

Николаева И.В.  

Не менее 200 студенческих семей в 2024 году получили материальную поддержку при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Шопинская О.И. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Суворова Н.Н. Заместитель начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий 

управления социальной защиты 

населения области 

Шопинская Н.Н.  

3. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 100 семей в 2024 году получат материальную поддержку на улучшение жилищных условий при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Глаголев Е.С. Заместитель Губернатора области – 

начальник департамента 

строительства и транспорта области 

Савченко Е.С.  

2. Участник регионального 

проекта 

Иванов А.А. Генеральный директор АО 

«Белгородская ипотечная 

корпорация» 

Глаголев Е.С.  

3. Участник регионального 

проекта 

Гридчин В.И. Заместитель начальника 

департамента строительства и 

Глаголев Е.С.  



транспорта области – начальник 

управления жилищного 

строительства 

4. Участник регионального 

проекта 

Славкин А.П.  Оператор проекта «Новая жизнь» 

акционерного общества «Дирекция 

юго-западного района» 

Глаголев Е.С.  

Не менее 6000 семей в 2024 году получили единые подарки при рождении ребенка 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Слюсаренко Т.М. Начальник управления ЗАГС 

области 

Зубарева Н.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Шека Н.Н. Заместитель начальника управления 

– начальник отдела организации и 

контроля деятельности органов 

ЗАГС управления ЗАГС области 

Слюсаренко Т.М.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д.  Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

Батанова Е.П.  

4. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

Не менее 4500 семей в 2023 году получили компенсацию на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

 

Савина Е.Н.  

2. Участник регионального 

проекта 

Беседина О.В. Начальник отдела комплексного 

анализа и прогнозирования 

управления социальной защиты 

населения области 

Батанова Е.П.  

3. Участник регионального 

проекта 

Кондаурова С.Д. Начальник отдел финансирования, 

исполнения бюджета и организации 

закупок 

 

 

Батанова Е.П.  



Не менее 50 семей, родивших второго, третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 2024 году получили материальную помощь на основе 

социальных контрактов 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Борщева Е.А. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник отдела по 

работе с пожилыми гражданами и 

инвалидами 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Топорницкая Н.И. Заместитель начальника отдела 

организации деятельности 

стационарных учреждений 

 

Поздняков А.В.  

Проведение не менее 2 региональных информационно – просветительских мероприятий в 2024 году, направленных на повышение статуса 

семьи и пропаганду семейных ценностей. 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Савина Е.Н. Заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 

области – начальник юридического 

отдела 

Батанова Е.П.  

2. Участник регионального 

проекта 

Соловьева А.Е. Начальник отдела семьи и опеки 

управления социальной защиты 

населения области 

Савина Е.Н.  



6. Дополнительная информация 

 
Реализация мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в разной мере оказывает 

влияние на достижение четырех национальных целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года": обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Белгородской области, обеспечение устойчивого роста 

доходов семей, родивших детей, в том числе в Белгородской области в количестве 300 семей.  

В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будет реализован комплекс 

мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированный в зависимости от очередности 

рождения ребенка. 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи по восстановлению 

репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, будет способствовать увеличению первых 

рождений. Предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" будет также способствовать увеличению первых 

рождений. 

Предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей», а так же предоставление областного материнского 

(семейного) капитала семьям, родившим третьего ребенка, в соответствии с Законом Белгородской области «Социальный кодекс 

Белгородской области» от 28.12.2004 г. № 165 направлены на увеличение вторых и последующих рождений,  

Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации" направлено на стимулирование роста третьих и последующих  рождений. 

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении 

детей" в достижение цели "обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации" составляет 



8%. 

Реализация данного регионального проекта позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности 

рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. 

Таким образом, экспертная оценка вклада мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» в достижение цели «увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,492 в 2024 году» составляет 5%. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта семьям при рождении второго или последующих детей в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

будет предоставлен материнский (семейный) капитал, а также материнский (семейный) капитал, одним из основных направлений 

распоряжения средствами которого является улучшение жилищных условий путем совершения любых не противоречащих 

законодательству Российской Федерации сделок. 

Кроме того, в Белгородской области в соответствии с Социальным кодексом, утвержденным законом Белгородской области от 

28.12.2004 года №165, Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

жителей Белгородской области на 2014 -2020 годы», утвержденной Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 

года №441-пп.  

Программа предусматривает предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение строительных материалов 

семьям, родившим второго и (или) третьего ребенка, в целях строительства или реконструкции (строительство пристройки и (или) 

надстройки) индивидуального жилого дома на территории Белгородской области является одной из форм социальной поддержки 

населения Белгородской области. 

Плановый процент финансового обеспечения всех значимых результатов регионального проекта – 100%. Финансирование 

данных мероприятий на более низком уровне может привести к недостижению цели проекта – увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,492 в 2024 году. 

Все мероприятия регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" отражены в государственной 

программе Белгородской области «Социальная поддержка граждан» (подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей», 



государственной программе Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 

(подпрограмма 5 «Охрана здоровья матери и ребенка»). 

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

характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Федерального проекта. 

 

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное 

финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения 

В целях решения задачи, поставленной в подпункте "б" пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", - внедрение механизма 

финансовой поддержки семей при рождении детей, наиболее значимыми задачами проекта  следует считать мероприятия: 

- повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования; 

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; 

- предоставление материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г.  

№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";  

- осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"; 

- предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Белгородской области от   28.12.2004г. 

№ 165 «Социальный кодекс Белгородской области»; 

- осуществление материальной поддержки на улучшение жилищных условий при рождении ребенка в Белгородской области; 

- компенсация на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет; 

- обеспечение продуктами питания детей в возрасте до 3 –х лет; 



- обеспечение материальной помощью на основе социальных контрактов при рождении второго, третьего ребенка в 

 возрасте до 35 лет; 

- обеспечение ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих  

детей до достижения ребенком возраста 3 лет. 

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий 

Предложенный вариант реализации регионального проекта в части формирования системы мер поддержки семей в зависимости 

от очередности рождения детей является достаточным и эффективным.  

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.  

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. 

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 за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования. 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка в размере прожиточного минимума позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи. 

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения 

остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является 



повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет 

увеличения вторых и последующих рождений. 

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении второго ребенка или последующих детей в 

виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", в виде областного материнского (семейного) капитала, установленный 

Законом Белгородской области «Социальный кодекс Белгородской области» от 28.12.2004 г. №165,  обеспечение материальной 

помощью на основе социальных контрактов при рождении второго, третьего ребенка в возрасте до 35 лет; обеспечение ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 

увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи. 

Опросы населения о репродуктивных планах показывают, что материнский (семейный) капитал оценивается выше других мер 

демографической политики. Реализация программы материнского (семейного) капитала показывает ее высокую востребованность у 

населения. 

Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала определены с учетом 

степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства. 

Предоставление материнского (семейного) капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и положительно 

скажется на ее репродуктивных установках.  

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. Для этого в 

Белгородской области предусмотрена материальная поддержка на улучшение жилищных условий при рождении ребенка.  

В Белгородской области в соответствии с Социальным кодексом, утвержденным законом Белгородской области от 28.12.2004 

года №165, Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Белгородской области на 2014 -2020 годы», утвержденной Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года 

№441-пп.  

Программа предусматривает предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение строительных материалов 



семьям, родившим второго и (или) третьего ребенка, в целях строительства или реконструкции (строительство пристройки и (или) 

надстройки) индивидуального жилого дома на территории Белгородской области является одной из форм социальной поддержки 

населения Белгородской области. 

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

информационно-просветительская  кампания, в ходе которой планируется провести не менее 10 мероприятий в течение периода 

реализации проекта, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию семейных 

ценностей. 

 

3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость 

последующих мероприятий 

В связи с тем, что в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будут предоставляться 

субвенции, субсидии, а также субсидий Белгородской области муниципальным образованиям в целях внедрения механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, оптимизация и минимизация стоимости последующих мероприятий регионального проекта не 

предполагается. 

 

4. Сдерживающие факторы при реализации регионального проекта 

Сдерживающими факторами при реализации регионального проекта могут являться снижение уровня софинансирования за счет 

средств федерального бюджета расходных обязательств Белгородской области, возникающих при назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, несвоевременное принятие нормативных правовых актов 

Белгородской области, а также в случае отказа Белгородской области от финансирования. 

 

 

 



5. Отражение в паспорте регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" вклада каждого 

мероприятия в достижение целей федерального проекта "Демография" 

Результат Целевые показатели национального проекта "Демография" Стоимость его 

последующег

о содержания 

Целевой 

показатель: 

снижение 

смертности 

населения старше 

трудоспособного 

возраста (на 1000 

человек населения 

соответствующег

о возраста) 

Целевой 

показатель: 

увеличение 

суммарного 

коэффициен

та 

рождаемости 

(до 1,492 

детей на 1 

женщину) 

Целевой 

показател

ь: 

обращаем

ость в 

медицинс

кие 

организац

ии по 

вопросам  

здорового 

образа 

жизни 

(тысяч 

человек) 

Целевой 

показатель: 

число лиц, 

которым 

рекомендован

ы 

индивидуальн

ые планы по 

здоровому 

образу жизни 

(паспорта 

здоровья), в 

центрах 

здоровья (млн. 

человек) 

Целевой 

показатель: 

доля 

граждан, 

систематич

ески 

занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом, % 

 

Осуществление ежемесячных 

выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

 14,23%    нет 

Осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

 38,9%    нет 

Осуществление 

экстракорпорального 

оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за 

 6,38%    нет 



счет средств базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

Оказание дополнительной 

материальной поддержки семей, 

имеющих детей и планирующих 

их рождение.  

 

 39,9%    нет 

Осуществление материальной 

поддержки на улучшение 

жилищных условий при 

рождении ребенка 

 0,59%    нет 

ИТОГО  100%     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Глоссарий 

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей - действующее законодательство Российской 

Федерации не устанавливает понятия "внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей". Однако такие задачи 

поставлены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, согласно которой мероприятия по усилению материальной поддержки семей с 

детьми, обеспечение потребностей семей в услугах дошкольного образования, создание условий для повышения доступности жилья 

для семей с детьми, развитие ипотечного кредитования, мероприятия по обеспечению доступности и повышения качества медицинской 

помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репродуктивных технологий, установлены в 

числе других основных мероприятий. 

Внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, как понятной системы, направленной на 

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

планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей выделены  в отдельный 

региональный проект. 

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, предусматривается осуществлять при рождении 

первых, вторых, третьих и последующих детей, включая реализацию, мониторинг, оценку результативности и совершенствование 

указанных мер. 

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 внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей. 

Реализация проекта 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 второго или последующего ребенка – будет предоставлен материнский (семейный) капитал, областной материнский 

(семейный) капитал, а также возможность получения ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребенка или последующих 

детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения 



ребенком возраста трех лет. 

Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению Федеральным проектом, будет 

способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. 

Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В современных 

условиях, когда не все семьи могут позволить себе приобрести жилье и многим из них необходима финансовая помощь, решением 

жилищного вопроса должны стать создание дополнительных механизмов стимулирования строительства жилья экономического класса 

и внедрение инновационных финансовых мер поддержки семей при приобретении жилья самостоятельно. 

 В Белгородской области в соответствии с Социальным кодексом, утвержденным законом Белгородской области от 28.12.2004 

года №165, Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Белгородской области на 2014 -2020 годы», утвержденной Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года 

№441-пп.  

Программа предусматривает предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение строительных материалов 

семьям, родившим второго и (или) третьего ребенка, в целях строительства или реконструкции (строительство пристройки и (или) 

надстройки) индивидуального жилого дома на территории Белгородской области является одной из форм социальной поддержки 

населения Белгородской области. 

Реализация Федерального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя 

"Суммарный коэффициент рождаемости".  

Суммарный коэффициент рождаемости – это число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного 

периода (15 - 49 лет). Его величина не зависит от особенностей возрастной структуры населения и женского репродуктивного 

контингента, и  позволяет оценить состояние уровня рождаемости с позиции обеспечения простого воспроизводства населения.  

Значимое влияние на значение показателя суммарного коэффициента рождаемости оказывают меры социально-экономической 

направленности.  

Комплекс мер направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми дифференцирован в зависимости от 

очередности рождения ребенка. 

Предоставление материнского (семейного) капитала, установленного Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О 



дополнительных мерах государственной поддержки граждан, имеющих детей" направлено на увеличение вторых и последующих 

рождений, предоставление областного материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Белгородской области от   

28.12.2004г. № 165 «Социальный кодекс Белгородской области». 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации" введена ежемесячная денежная выплата семьям в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей, 

стимулирующая рост третьих и последующих рождений. Федеральным законом № 418-ФЗ от 28 декабря 2017 г. "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей" установлено  предоставление семьям ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка и 

ежемесячных выплат в связи с рождением второго ребенка за счет средств материнского (семейного) капитала цель которых, 

увеличение первых и последующих рождений. 

Среди комплекса жизненных условий, влияющих на репродуктивное поведение населения, важнейшее место занимают 

жилищные условия. По экспертным оценкам, значимость этого направления демографической политики оценивается наравне с 

существенным повышением заработной платы.  

В Белгородской области в соответствии с Социальным кодексом, утвержденным законом Белгородской области от 28.12.2004 

года №165, Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 

Белгородской области на 2014 -2020 годы», утвержденной Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 года 

№441-пп.  

Программа предусматривает предоставление единовременной социальной выплаты на приобретение строительных материалов 

семьям, родившим второго и (или) третьего ребенка, в целях строительства или реконструкции (строительство пристройки и (или) 

надстройки) индивидуального жилого дома на территории Белгородской области является одной из форм социальной поддержки 

населения Белгородской области. 

Методика расчета показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" утверждена Приложением № 6 Приказа Росстата № 261 

от 5 июля 2013 года "Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации". 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 года № 671-р)  показатель "Суммарный коэффициент рождаемости" в связи с различными сроками готовности 

consultantplus://offline/ref=CE7F356A23DB31C25A4083063EC4169784D31E52F74C18D31A33E7468A66595A3C77ED3CD42B1AB4xFN6M


информации по источникам его формирования представляется поэтапно в следующие сроки: 

1-ая оценка (предварительная) - 15 марта; 

Показатель рассчитывается на основании предварительных данных о числе родившихся за год у женщин в возрастной группе от 

15 до 49 лет к среднегодовой предварительной численности женщин этого возраста. 

Алгоритм расчета: 

 

Суммарный коэффициент рождаемости равен сумме возрастных коэффициентов во всех возрастных интервалах или 

кумулятивному коэффициенту рождаемости к концу репродуктивного периода. Он является наиболее точным измерителем уровня 

рождаемости и рассчитывается приближенно по формуле: 

, 

 

где, 

 - суммарный коэффициент рождаемости; 

 n - длина интервала; 

 - возрастные коэффициенты рождаемости. 

 x - возраст. 

 

Возрастные коэффициенты рождаемости (число рождений на 1000 женщин соответствующего возраста) рассчитываются как 

отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста. 

, 

где, 

 - возрастной коэффициент рождаемости; 
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 - число родившихся у женщин в возрастной группе; 

- среднегодовая численность женщин в данном возрасте. 

Источник данных: показатель таблицы рождаемости. 

 

2-ая оценка (окончательная) - 15 августа. 

Показатель рассчитывается по указанному алгоритму на основании окончательных данных о числе родившихся за год у женщин 

в возрастной группе от 15 до 49 лет к среднегодовой численности женщин этого возраста. 

Показатель возрастные коэффициенты рождаемости - это отношение числа родившихся живыми за год у женщин данной 

возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста по текущей оценке. При вычислении коэффициентов для 

возрастных групп 15-17 и 15-19 лет в качестве знаменателя принята численность женщин в возрастах соответственно 15-17 и 15-19 лет, 

а в число рождений включены родившиеся у матерей до 15 лет. При вычислении коэффициента для возрастной группы 15-49 лет в 

числитель включены все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше. 

Если игнорировать многоплодные роды (которые составляют небольшой процент в общем числе родов), то можно рассматривать 

возрастной коэффициент рождаемости как долю женщин, родивших в данном году ребенка, в общей численности женщин 

соответствующего возраста. 

 

Методика расчета показателя: 

 

 

где,  

Fх — возрастной коэффициент рождаемости;  

Nx — число родившихся у женщин в возрасте «х»; 

— численность женщин в возрасте «х». 

 

Рассчитываются ежегодно в соответствии с Федеральным планом статистических работ (утвержден распоряжением 

xN

xW
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Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р). 

Показатель суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождений 

Дополнительную и очень важную информацию о динамике рождаемости можно получить путем дифференцирования суммарных 

коэффициентов рождаемости по очередности детей у матери. Дети разной очередности рождаются и в разном возрасте своих матерей, 

и в разных экономических условиях жизни семьи. Различается и мотивация рождения детей разной очередности. 

В отличие от первых рождений, принятие семьями решений о рождении второго и последующих детей в большей степени связано 

с оценкой ими условий своей жизнедеятельности. Следовательно, положительная динамика показателей рождаемости по вторым 

и последующим рождениям в большей мере зависит от социально-экономических факторов, в том числе, от мер которые оказываются 

семьям в связи с рождением и воспитанием детей. Меры поддержки семей дифференцированы в зависимости от очередности рождения 

детей, а значит в разной степени могут влиять на показатели рождаемости разной очередности.  

Анализ показателей суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождений в Российской Федерации показал, что 

значение суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последующим рождениям имеет значительный резерв для роста. 

В качестве дополнительных показателей позволяющих объективно оценить результаты мероприятий по внедрению механизма 

финансовой поддержке семей при рождении детей в паспорт федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 

планируется включить показатели "суммарный коэффициент вторых рождений", "суммарный коэффициент третьих и последующих 

рождений". 

Методика расчета 

В настоящее время Федеральным планом статистических работ данный показатель не предусмотрен. Планом мероприятий по 

реализации федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" предусмотрена его разработка в 2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта Белгородской области 

(указывается краткое наименование регионального проекта) 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта Белгородской области 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. 
Результат: 

Достижение суммарного коэффициента 

рождаемости не менее 1,439 к 2024 году. 

01.01.2019 31.12.2019 Батанова Е.П. Статистические данные 

Росстата 

 

1.1. Мероприятие: 

Материальная поддержка семей 

01.01.2019 31.12.2019 Батанова Е.П. Постановление 

Правительства 

Белгородской области 

 

2. Результат: 

Не менее 2,2 тыс.  нуждающимся семьям в 

2019 году будут выплачены  ежемесячные 

выплаты  

01.01.2019 31.12.2019 Шопинская О.И. Отчет  

2.1.1. Мероприятие: 

Предоставление в 2019 году ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

средств федерального бюджета. 

01.01.2019 31.12.2019  Шопинская О.И. Сводная информация  



2.1. Контрольная точка: 

Муниципальным образованиям области 

доведены лимиты бюджетных обязательств 

по субвенции на осуществление   

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка с 

указанием контингента получателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шопинская О.И. Отчет в Минтруд России 

 

 

3. Результат: 
Не менее 6,5 тысяч 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 

01.01.2019 31.12.2019 Шопинская О.И. Отчет   

3.1.1 Мероприятие: 

В Белгородской области приняты 
необходимые нормативные правовые акты 
для осуществления ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной пунктом 2 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по 
реализации демографической политики 
Российской Федерации 

01.01.2019 01.03.2019 Шопинская О.И. Письмо в Минтруд 

России 

 

3.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

 

 

 

01.03.2019 

 

 

Шопинская О.И. Соглашение между 
Минтрудом России и 
Правительством 
Белгородской области 

 

 



возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 
4. Результат: 

Не менее 1000 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Шишкина Ю.Н. 1000 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 

выполнено 

 

4.1.1. 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 Шишкина Ю.Н. Разработка приказа 

Департамента 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области, 

Постановка женщин в 

лист ожидания, выдача 

направлений на 

процедуру ЭКО 

 

4.1. Контрольная точка: 

Проведено на 80 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

больше, чем в предыдущем году 

01.01.2019 31.12.2019 Шишкина Ю.Н. Отчет по выполнению 

ЭКО 

 

5. Результат: 

Не менее 320 беременных женщин в 2019 

году прошли оздоровление санитарно-

курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

01.01.2019 31.12.2019 Николаева И.В. Разработка 

нормативного акта 

 

5.1.1. Мероприятие: 

Оздоровление санитарно-курортного 

лечения беременных женщин в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

01.01.2019 31.12.2019 Шишкина Ю.Н. Разработка приказа 

Департамента 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области 

 

5.1. Контрольная точка: 

Проведено оздоровление беременных 

01.01.2019 31.12.2019 Шишкина Ю.Н. Отчет о количестве 

беременных женщин 

 



женщин. 

6. Результат: 

Не менее 7579 семей в 2019 году обеспечены 

продуктами питания детей в возрасте до 3-х 

лет 

01.01.2019 31.12.2019 Николаева И.В. Ежеквартальный отчет  

6.1.1. Мероприятие: 

Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

01.01.2019 31.12.2019 Шишкина Ю.Н. Постановление 

Правительства области 

 

6.1. Контрольная точка: 

Выдача семьям продуктов питания для детей 

в возрасте до 3-х лет 

01.01.2019 31.12.2019 Николаева И.В. Отчет   

7. Результат:  

Не менее 200 студенческих семей в 2019 

году получили социальную поддержку при 

рождении ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева А.Е. Расчет необходимых 

финансовых средств на 

единовременную 

денежную выплату 

 

7.1.1. Мероприятие: 

Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении 

ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Кондаурова С.Д. Отчет о количестве 

студенческих семей 

получивших 

единовременную 

выплату 

 

7.1. Контрольная точка: 

Принятие Постановления Правительства о 

единовременной денежной выплаты семьям 

студентов родившим ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева А.Е. Постановление 

Правительства о 

единовременной 

денежной выплаты 

семьям студентов 

родившим ребенка 

 

8. Результат: 

Адресная поддержка не менее 100 семей в 

2019 году нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

01.01.2019 31.12.2019 Иванов А.А. Отчет о семьях 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

 

8.1.1. Мероприятие: 

Улучшение жилищных условий молодых 

семей, родивших детей 

01.01.2019 31.12.2019 Иванов А.А. Ежеквартальный отчет о 

выдаче денежных 

средств 

 

8.1. Контрольная точка: 01.01.2019 31.12.2019 Иванов А.А. Нормативный акт,  



Выплата денежных средств семьям, 

участвующих в областных жилищных 

программах 

регламентирующий 

порядок предоставления 

средств на улучшение 

жилищных условий 
9. Результат: 

 Не менее 6000 единых подарков в 2019 

году вручено при рождении детей 

01.01.2019 31.12.2019 Слюсаренко 

Т.М. 

Сводный отчет о 

вручении единого 

подарка 

 

9.1.1. Мероприятие: 

Получение семьями единого подарка при 

рождении ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Слюсаренко 

Т.М. 

Доклад в Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области 

 

9.1. Контрольная точка: 

Организация и вручение единого подарка 

при рождении ребенка 

01.01.2019 31.12.2019 Савина Е.Н. Разработка 

нормативного акта, 

регламентирующего 

порядок вручения 

подарков при рождении 

ребенка 

 

10. Результат: 

Не менее 2500 семей в 2019 году получили 

компенсацию на приобретение питания для 

детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева А.Е. Расчет необходимых 

денежных средств для 

семей воспитывающих 

детей в возрасте от 6 

месяцев до 1,5 лет 

 

 

10.1.1. Мероприятие: 

Получение компенсации на приобретение 

питания для детей в возрасте от 6 месяцев 

до 1,5 лет  

01.01.2019 31.12.2019 Кондаурова С.Д. Сводный отчет 

выделенных денежных 

средств на получение 

питания 

 

10.1. Контрольная точка: 

Организация получения компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте 

от 6 месяцев до 1,5 лет 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева А.Е. Разработка 

нормативного акта 

 

11. Результат: 

Не менее 50 семей, родивших второго, 

третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 

01.01.2019 31.12.2019 Борщева Е.А. Ежеквартальный отчет о 

получении 

материальной помощи 

 



2019 году получили материальную помощь 

на основе социальных контрактов 

11.1.1. Мероприятие: 

Материальная помощь семьям родившим 

второго, третьего ребенка на основе 

социального контракта 

01.01.2019 31.12.2019 Топорницкая Н.И. Ежеквартальный отчет о 

порядке предоставления 

социального контракта 

 

11.1. Контрольная точка: 

Организация получения материальной 

помощи семьям родившим второго, 

третьего ребенка на основе социального 

контракта 

01.01.2019 31.12.2019 Топорницкая Н.И. Нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок предоставления 

социального контракта 

 

12. Результат: 

 В 2019 году проведено 2 мероприятия 

направленных на повышение статуса семьи 

и пропаганду семейных ценностей 

 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

12.1.1. Мероприятие: 

Проведение информационно 

просветительской кампании среди 

населения по повышению статуса семьи 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

12.1. Контрольная точка: 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленные на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

 

01.01.2019 31.12.2019 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

13. Результат: 

Не менее 2,2 тыс.  нуждающимся семьям в 

2020 году будут выплачены  ежемесячные 

выплаты  

01.01.2020 31.12.2020 Шопинская О.И. Отчет  

13.1.1. Мероприятие: 

Предоставление в 2020 году ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

средств федерального бюджета. 

01.01.2020 31.12.2020  Шопинская О.И. Сводная информация  



13.1. Контрольная точка: 

Муниципальным образованиям области 

доведены лимиты бюджетных обязательств 

по субвенции на осуществление   

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка с 

указанием контингента получателей 

01.01.2020 31.12.2020 Шопинская О.И. Отчет в Минтруд России 

 

 

14. Результат: 
Не менее 6,5 тысяч семей имеющих трех и 
более детей, в 2020 году получили 
ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2020 31.12.2020 Шопинская О.И. Отчет   

14.1.1. Мероприятие: 

В Белгородской области приняты 
необходимые нормативные правовые акты 
для осуществления ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной пунктом 2 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по 
реализации демографической политики 
Российской Федерации 

01.01.2020 31.12.2020 Шопинская О.И. Письмо в Минтруд 

России 

 

14.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты в связи с рождением 

 

 

 

01.03.2020 

 

 

Шопинская О.И. Соглашение между 
Минтрудом России и 
Правительством 
Белгородской области 
 

 



третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 
15. Результат: 

Не менее 1050 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Шишкина Ю.Н. 1050 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 

выполнено 

 

15.1.1. 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 Шишкина Ю.Н. Разработка приказа 

Департамента 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области, 

Постановка женщин в 

лист ожидания, выдача 

направлений на 

процедуру ЭКО 

 

15.1 Контрольная точка: 

Проведено на 50 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

больше, чем в предыдущем году 

01.01.2020 31.12.2020 Шишкина Ю.Н. Отчет по выполнению 

ЭКО 

 

16. Результат: 

Не менее 350 беременных женщин в 2020 

году прошли оздоровление санитарно-

курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

01.01.2020 31.12.2020 Николаева И.В. Разработка 

нормативного акта 

 

16.1.1. Мероприятие: 

Оздоровление санитарно-курортного 

лечения беременных женщин в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

01.01.2020 31.12.2020 Шишкина Ю.Н. Разработка приказа 

Департамента 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области 

 

16.1. Контрольная точка: 

Проведено оздоровление беременных 

женщин. 

01.01.2020 31.12.2020 Шишкина Ю.Н. Отчет о количестве 

беременных женщин 

 

17. Результат: 01.01.2020 31.12.2020 Николаева И.В. Ежеквартальный отчет  



Не менее 7579 семей в 2020 году обеспечены 

продуктами питания детей в возрасте до 3-х 

лет 

17.1.1. Мероприятие: 

Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

01.01.2020 31.12.2020 Шишкина Ю.Н. Постановление 

Правительства области 

 

17.1. Контрольная точка: 

Выдача семьям продуктов питания для детей 

в возрасте до 3-х лет 

01.01.2020 31.12.2020 Николаева И.В. Отчет   

18. Результат:  

Не менее 200 студенческих семей в 2020 

году получили социальную поддержку при 

рождении ребенка 

01.01.2020 31.12.2020 Соловьева А.Е. Расчет необходимых 

финансовых средств на 

единовременную 

денежную выплату 

 

18.1.1. Мероприятие: 

Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении 

ребенка 

01.01.2020 31.12.2020 Кондаурова С.Д. Отчет о количестве 

студенческих семей 

получивших 

единовременную 

выплату 

 

18.1. Контрольная точка: 

Принятие Постановления Правительства о 

единовременной денежной выплаты семьям 

студентов родившим ребенка 

01.01.2020 31.12.2020 Соловьева А.Е. Постановление 

Правительства о 

единовременной 

денежной выплаты 

семьям студентов 

родившим ребенка 

 

19. Результат: 

Адресная поддержка не менее 100 семей в 

2020 году нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

01.01.2020 31.12.2020 Иванов А.А. Отчет о семьях 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

 

19.1.1. Мероприятие: 

Улучшение жилищных условий молодых 

семей, родивших детей 

01.01.2020 31.12.2020 Иванов А.А. Ежеквартальный отчет о 

выдаче денежных 

средств 

 

19.1. Контрольная точка: 

Выплата денежных средств семьям, 

участвующих в областных жилищных 

программах 

01.01.2020 31.12.2020 Иванов А.А. Нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок предоставления 

средств на улучшение 

 



жилищных условий 

20. Результат: 

 Не менее 6000 единых подарков в 2020 

году вручено при рождении детей 

01.01.2020 31.12.2020 Слюсаренко 

Т.М. 

Сводный отчет о 

вручении единого 

подарка 

 

20.1.1 Мероприятие: 

Получение семьями единого подарка при 

рождении ребенка 

01.01.2020 31.12.2020 Слюсаренко 

Т.М. 

Доклад в Департамент 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области 

 

20.1. Контрольная точка: 

Организация и вручение единого подарка 

при рождении ребенка 

01.01.2020 31.12.2020 Савина Е.Н. Разработка 

нормативного акта, 

регламентирующего 

порядок вручения 

подарков при рождении 

ребенка 

 

21. Результат: 

Не менее 3500 семей в 2020 году получили 

компенсацию на приобретение питания для 

детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 Соловьева А.Е. Расчет необходимых 

денежных средств для 

семей воспитывающих 

детей в возрасте от 6 

месяцев до 1,5 лет 

 

 

 

 

 

21.1.1 Мероприятие: 

Получение компенсации на приобретение 

питания для детей в возрасте от 6 месяцев 

до 1,5 лет  

01.01.2020 31.12.2020 Кондаурова С.Д. Сводный отчет 

выделенных денежных 

средств на получение 

питания 

 

21.1. Контрольная точка: 

Организация получения компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте 

от 6 месяцев до 1,5 лет 

01.01.2020 31.12.2020 Соловьева А.Е. Разработка 

нормативного акта 

 

22. Результат: 

Не менее 50 семей, родивших второго, 

третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 

2020 году получили материальную помощь 

01.01.2020 31.12.2020 Борщева Е.А. Ежеквартальный отчет о 

получении 

материальной помощи 

 



на основе социальных контрактов 

22.1.1. Мероприятие: 

Материальная помощь семьям родившим 

второго, третьего ребенка на основе 

социального контракта 

01.01.2020 31.12.2020 Топорницкая Н.И. Ежеквартальный отчет о 

порядке предоставления 

социального контракта 

 

22.1. Контрольная точка: 

Организация получения материальной 

помощи семьям родившим второго, 

третьего ребенка на основе социального 

контракта 

01.01.2020 31.12.2020 Топорницкая Н.И. Нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок предоставления 

социального контракта 

 

23. Результат: 

 В 2020 году проведено 2 мероприятия 

направленных на повышение статуса семьи 

и пропаганду семейных ценностей 

 

01.01.2020 31.12.2020 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

23.1.1. Мероприятие: 

Проведение информационно 

просветительской кампании среди 

населения по повышению статуса семьи 

01.01.2020 31.12.2020 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

23.1. Контрольная точка: 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленные на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

 

01.01.2020 31.12.2020 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

24. Результат: 

Не менее 2,2 тыс.  нуждающимся семьям в 

2021 году будут выплачены  ежемесячные 

выплаты  

01.01.2021 31.12.2021 Шопинская О.И. Отчет  

24.1.1. Мероприятие: 

Предоставление в 2021 году ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

средств федерального бюджета. 

01.01.2021 31.12.2021  Шопинская О.И. Сводная информация  

24.1. Контрольная точка: 01.01.2021 31.12.2021 Шопинская О.И. Отчет в Минтруд России  



Муниципальным образованиям области 

доведены лимиты бюджетных обязательств 

по субвенции на осуществление   

ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка с 

указанием контингента получателей 

 

25. Результат: 
Не менее 6,5 тысяч семей имеющих трех и 
более детей, в 2021 году получили 
ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Шопинская О.И. Отчет   

25.1.1. Мероприятие: 

В Белгородской области приняты 
необходимые нормативные правовые акты 
для осуществления ежемесячной денежной 
выплаты, предусмотренной пунктом 2 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по 
реализации демографической политики 
Российской Федерации 

01.01.2021 31.12.2021 Шопинская О.И. Письмо в Минтруд 

России 

 

25.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной 

денежной выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 

 

 

 

01.03.2021 

 

 

Шопинская О.И. Соглашение между 
Минтрудом России и 
Правительством 
Белгородской области 
 

 

26. Результат: 

Не менее 1050 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств 

01.01.2021 31.12.2021 Шишкина Ю.Н. 1050 циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения 

выполнено 

 



базовой программы обязательного 

медицинского страхования в 2021 году 

26.1.1. 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 Шишкина Ю.Н. Разработка приказа 

Департамента 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области, 

Постановка женщин в 

лист ожидания, выдача 

направлений на 

процедуру ЭКО 

 

26.1. Контрольная точка: 

Проведено на 50 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

больше, чем в предыдущем году 

01.01.2021 31.12.2021 Шишкина Ю.Н. Отчет по выполнению 

ЭКО 

 

27. Результат: 

Не менее 370 беременных женщин в 2020 

году прошли оздоровление санитарно-

курортного лечения в ОГАУЗ «Санаторий 

Красиво» 

01.01.2021 31.12.2021 Николаева И.В. Разработка 

нормативного акта 

 

27.1.1. Мероприятие: 

Оздоровление санитарно-курортного 

лечения беременных женщин в ОГАУЗ 

«Санаторий Красиво» 

01.01.2021 31.12.2021 Шишкина Ю.Н. Разработка приказа 

Департамента 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения области 

 

27.1. Контрольная точка: 

Проведено оздоровление беременных 

женщин. 

01.01.2021 31.12.2021 Шишкина Ю.Н. Отчет о количестве 

беременных женщин 

 

28. Результат: 

Не менее 7579 семей в 2020 году обеспечены 

продуктами питания детей в возрасте до 3-х 

лет 

01.01.2021 31.12.2021 Николаева И.В. Ежеквартальный отчет  

28.1.1. Мероприятие: 

Обеспечение семей продуктами питания для 

детей в возрасте до 3-х лет 

01.01.2021 31.12.2021 Шишкина Ю.Н. Постановление 

Правительства области 

 



28.1. Контрольная точка: 

Выдача семьям продуктов питания для детей 

в возрасте до 3-х лет 

01.01.2021 31.12.2021 Николаева И.В. Отчет   

29. Результат:  

Не менее 200 студенческих семей в 2021 

году получили социальную поддержку при 

рождении ребенка 

01.01.2021 31.12.2021 Соловьева А.Е. Расчет необходимых 

финансовых средств на 

единовременную 

денежную выплату 

 

29.1.1. Мероприятие: 

Получение студенческими семьями 

социальной поддержки при рождении 

ребенка 

01.01.2021 31.12.2021 Кондаурова С.Д. Отчет о количестве 

студенческих семей 

получивших 

единовременную 

выплату 

 

29.1. Контрольная точка: 

Принятие Постановления Правительства о 

единовременной денежной выплаты семьям 

студентов родившим ребенка 

01.01.2021 31.12.2021 Соловьева А.Е. Постановление 

Правительства о 

единовременной 

денежной выплаты 

семьям студентов 

родившим ребенка 

 

30. Результат: 

Адресная поддержка не менее 100 семей в 

2021 году нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 

01.01.2021 31.12.2021 Иванов А.А. Отчет о семьях 

нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий 

 

30.1.1. Мероприятие: 

Улучшение жилищных условий молодых 

семей, родивших детей 

01.01.2021 31.12.2021 Иванов А.А. Ежеквартальный отчет о 

выдаче денежных 

средств 

 

30.1. Контрольная точка: 

Выплата денежных средств семьям, 

участвующих в областных жилищных 

программах 

01.01.2021 31.12.2021 Иванов А.А. Нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок предоставления 

средств на улучшение 

жилищных условий 

 

31. Результат: 

 Не менее 6000 единых подарков в 2021 

году вручено при рождении детей 

01.01.2021 31.12.2021 Слюсаренко 

Т.М. 

Сводный отчет о 

вручении единого 

подарка 

 

31.1.1. Мероприятие: 

Получение семьями единого подарка при 

01.01.2021 31.12.2021 Слюсаренко 

Т.М. 

Доклад в Департамент 

здравоохранения и 

 



рождении ребенка социальной защиты 

населения области 

31.1. Контрольная точка: 

Организация и вручение единого подарка 

при рождении ребенка 

01.01.2021 31.12.2021 Савина Е.Н. Разработка 

нормативного акта, 

регламентирующего 

порядок вручения 

подарков при рождении 

ребенка 

 

32. Результат: 

Не менее 4500 семей в 2021 году получили 

компенсацию на приобретение питания для 

детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Соловьева А.Е. Расчет необходимых 

денежных средств для 

семей воспитывающих 

детей в возрасте от 6 

месяцев до 1,5 лет 

 

32.1.1. Мероприятие: 

Получение компенсации на приобретение 

питания для детей в возрасте от 6 месяцев 

до 1,5 лет  

01.01.2021 31.12.2021 Кондаурова С.Д. Сводный отчет 

выделенных денежных 

средств на получение 

питания 

 

32.1. Контрольная точка: 

Организация получения компенсации на 

приобретение питания для детей в возрасте 

от 6 месяцев до 1,5 лет 

01.01.2021 31.12.2021 Соловьева А.Е. Разработка 

нормативного акта 

 

33. Результат: 

Не менее 50 семей, родивших второго, 

третьего ребенка в возрасте до 35 лет в 

2021 году получили материальную помощь 

на основе социальных контрактов 

01.01.2021 31.12.2021 Борщева Е.А. Ежеквартальный отчет о 

получении 

материальной помощи 

 

33.1.1 Мероприятие: 

Материальная помощь семьям родившим 

второго, третьего ребенка на основе 

социального контракта 

01.01.2021 31.12.2021 Топорницкая Н.И. Ежеквартальный отчет о 

порядке предоставления 

социального контракта 

 

33.1. Контрольная точка: 

Организация получения материальной 

помощи семьям родившим второго, 

третьего ребенка на основе социального 

контракта 

01.01.2021 31.12.2021 Топорницкая Н.И. Нормативный акт, 

регламентирующий 

порядок предоставления 

социального контракта 

 



34. Результат: 

 В 2021 году проведено 2 мероприятия 

направленных на повышение статуса семьи 

и пропаганду семейных ценностей 

01.01.2021 31.12.2021 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

34.1.1. Мероприятие: 

Проведение информационно 

просветительской кампании среди 

населения по повышению статуса семьи 

01.01.2021 31.12.2021 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  

34.1. Контрольная точка: 

В периодических печатных изданиях 

реализованы проекты, направленные на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

01.01.2021 31.12.2021 Соловьева А.Е. Письмо в адрес СМИ  



 

 

                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

"Финансовая поддержка семей при 

рождении детей" 

 

Показатели регионального проекта по Белгородской области 

 

Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Суммарный коэффициент рождаемости 

Белгородская область 1,389 2017г. 1,398 1,420 1,434 1,457 1,472 1,492 

 

Субъект  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего 

возраста) 

Белгородская область 90,71 2017г. 92,7 94,0 94,8 96,2 97,2 98,9 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего 

возраста) 

Белгородская область 65,38 2017г. 70,9 74,7 78,1 82,1 85,6 89,7 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта 

 

Финансовая поддержка семей с детьми 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей позволит достичь увеличения суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,492 в 2024 году за счет: 

 

предоставления областного материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего ребенка, в соответствии с Законом 

Белгородской области «Социальный кодекс Белгородской области» от 28.12.2004 г. № 165 направлено на увеличение вторых и 

последующих рождений; 

обеспечения ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет; 

проведения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 

обеспечения продуктами питания детей в возрасте до 3 лет; 

обеспечения материальной поддержки студенческих семей при рождении ребенка; 

обеспечения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 

обеспечения материальной поддержки при рождении ребенка; 

обеспечения материальной поддержки на улучшение жилищных условий при рождении ребенка;  

компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет; 

обеспечения материальной помощи на основе социальных контрактов семьям родивших второго, третьего ребенка в возрасте до 

35 лет. 

 



 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Суммарный коэффициент рождаемости 

1. 

,001,0FnF
54

15
xсум    

где: 

сумF  - суммарный 

коэффициент 

рождаемости; 

n - длина интервала; 

xF  - возрастные 

коэффициенты 

рождаемости; 

x - возраст. 

 

число детей, 

рожденных 

одной 

женщиной на 

протяжении 

всего 

репродуктивно

го периода (15 

- 49 лет) 

(единиц) 

Источник 

данных: 

показатель 

таблицы 

рождаемости 

 

Приказ 

Росстата  

от 5 июля 2013 

г. № 261 

 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1-ая оценка 

(текущая оценка 

за год, 

предшествующий 

отчетному) -  

15 ноября; 

2-ая оценка 

(предварительная 

оценка за 

отчетный год -  

15 марта). 

В соответствии с п. 

1.8.7 Федерального 

плана 

статистических 

работ: 

1-ая оценка 

(предварительная) 

- 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) -  

15 августа. 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 20-24 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

2. 

, 

где  - возрастной 

коэффициент 

рождаемости; 

 - число 

родившихся у женщин 

в возрастной группе; 

отношение 

числа 

родившихся за 

год у женщин 

данной 

возрастной 

группы к 

среднегодовой 

численности 

женщин этого 

возраста 

Источник 

данных: 

показатель 

таблицы 

рождаемости 

 

Приказ 

Росстата  

от 5 июля 2013 

г. № 261 

 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1-ая оценка 

(текущая оценка 

за год, 

предшествующий 

отчетному) -  

15 ноября; 

2-ая оценка 

(предварительная 

оценка за 

отчетный год -  

15 марта). 

В соответствии с п. 

1.8.7 Федерального 

плана 

статистических 

работ: 

1-ая оценка 

(предварительная) 

- 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) -  

15 августа. 

 =   1000x
x

x

N
F

W


xF

xN



№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

- среднегодовая 

численность женщин 

в данном возрасте. 

 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

3 

, 

где  - возрастной 

коэффициент 

рождаемости; 

 - число 

родившихся у женщин 

в возрастной группе; 

- среднегодовая 

численность женщин 

в данном возрасте. 

отношение 

числа 

родившихся за 

год у женщин 

данной 

возрастной 

группы к 

среднегодовой 

численности 

женщин этого 

возраста 

Источник 

данных: 

показатель 

таблицы 

рождаемости 

 

Приказ 

Росстата  

от 5 июля 2013 

г. № 261 

 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1-ая оценка 

(текущая оценка 

за год, 

предшествующий 

отчетному) -  

15 ноября; 

2-ая оценка 

(предварительная 

оценка за 

отчетный год -  

15 марта). 

В соответствии с п. 

1.8.7 Федерального 

плана 

статистических 

работ: 

1-ая оценка 

(предварительная) 

- 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) -  

15 августа. 

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

4 

, 

где  - возрастной 

коэффициент 

рождаемости; 

отношение 

числа 

родившихся за 

год у женщин 

данной 

возрастной 

группы к 

Источник 

данных: 

показатель 

таблицы 

рождаемости 

 

Приказ 

Росстат 

По Российской 

Федерации; 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

1-ая оценка 

(текущая оценка 

за год, 

предшествующий 

отчетному) -  

15 ноября; 

2-ая оценка 

В соответствии с п. 

1.8.7 Федерального 

плана 

статистических 

работ: 

1-ая оценка 

(предварительная) 

xW

 =   1000x
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных1  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

 - число 

родившихся у женщин 

в возрастной группе; 

- среднегодовая 

численность женщин 

в данном возрасте. 

среднегодовой 

численности 

женщин этого 

возраста 

Росстата  

от 5 июля 2013 

г. № 261 

 

(предварительная 

оценка за 

отчетный год -  

15 марта). 

- 15 марта; 

2-ая оценка 

(окончательная) -  

15 августа. 

 

xN

xW



3.Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта Белгородской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 

Всего, (млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. Увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,492 в 2024 году, в том числе: 

 1350,7462 1481,6860 1491,6627 4324,0949 

1.1.1. федеральный бюджет  831,6622 944,3150 946,8287 2722,8059 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету 

Белгородской области2 

 831,6622 944,3150 946,8287 2722,8059 

 Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1004 04 3 Р1 

50840 

585,5633 622,900 622,900 1831,3633 

 Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

1004 04 3 Р1 

55730 

246,0989 321,415 323,9287 891,4426 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

 107,83 116,10 116,10 340,0300 

1.1.3. консолидированный бюджет Белгородской 

области 

 411,254 421,271 428,734 1261,259 

 Бюджет Белгородской области  244,472 247,821 248,344 740,637 

 Реализация мероприятий национального проекта 

«Демография» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

1004 04 3 Р1 

Р0000 

90,0 90,0 90,0 270,0 

 Социальная поддержка студенческих семей, 

родивших ребенка 

1004 04 3 Р1 

Р0000 

30,0 30,0 30,0 90,0 



 Улучшение жилищных условий семей, родивших 

ребенка 

1004 04 3 Р1 

Р0000 

60,0 60,0 60,0 180,0 

 Реализация мероприятий национального проекта 

«Демография» (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

1006 04 3 Р1 

Р0000 

66,07 68,77 66,07 200,91 

 
Вручение единых подарков при рождении детей 1006 04 3 Р1 

Р0000 

22,67 22,67 22,67 68,01 

 
Организация питания детей в возрасте от 6 
месяцев до 1,5 лет 

1006 04 3 Р1 

Р0000 

42,0 42,0 42,0 126,00 

 
Информационно-просветительская программа 
среди населения 

1006 04 3 Р1 

Р0000 

1,4 4,1 

(1,4+2,7 

«Крепка 

семья-

крепка 

Россия) 

1,4 6,9 

 
Оздоровление санаторно-курортного лечения 
беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий 
Красиво» 

0905 03 5 Р1 

Р0000 

8,480 8,480 8,480 25,44 

 
Обеспечение деятельности (оказания услуг) 
государственных учреждений (организаций) 
мероприятия «Охрана здоровья матери и 
ребенка» 

03 5 Р1  79,922 80,571 83,794 244,287 

 
Обеспечение специальными продуктами 
питания детей из многодетных и 
малообеспеченных семей в возрасте до 3-х лет 

03 5 Р1 Р0000 79,922 80,571 83,794 244,287 

 
Реализация мероприятий национального 
проекта «Демография» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 

0909 03 5 Р1 

Р0000 

25,054 25,240 26,250 76,544 

 
Реализация мероприятий национального 
проекта «Демография» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0901 03 5 Р1 

Р0000 

47,426 47,839 49,777 145,042 



 
Реализация мероприятий национального 
проекта «Демография» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

0902 03 5 Р1 

Р0000 

7,442 7,492 7,767 22,701 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам 

муниципальных образований2 

 166,782 173,450 180,390 520,622 

 Субвенции на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех 

лет (Межбюджетные трансферты) 

1004 04 3 Р1 

50840 

166,782 173,450 180,390 520,622 

1.1.4. внебюджетные источники  0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе:  1350,746

2 

1481,6860 1491,662

7 

4324,0949 

федеральный бюджет  831,6622 944,3150 946,8287 2722,8059 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Белгородской области2 

 831,6622 944,3150 946,8287 2722,8059 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

РоссийскойФедерации 

 107,83 116,10 116,10 340,0300 

консолидированный бюджет Белгородской области  411,254 421,271 428,734 1261,259 

из них межбюджетные трансферты бюджета 

Белгородской области бюджетам муниципальных 

образований2 

 166,782 173,450 180,390 520,622 

внебюджетные источники  0 0 0 0 

 

1 Федеральный орган исполнительной власти, иной орган или организация. 

2 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными 

строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного 



внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии 

указанных трансфертов строка в таблице не приводится. 

3 Указываются все виды финансирования из федерального бюджета, осуществляемые на территории субъекта Российской Федерации. 

4 Год начала реализации федерального проекта. 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

Субъект Российской Федерации 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего,  

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021  

Белгородская область, в том числе: 

 
987,3 1109,9 1112,4 3209,6 

федеральный бюджет 
831,7 944,3 946,8 2722,8 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

субъектов Российской Федерации 
831,7 944,3 946,8 2722,8 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации 
155,7 165,6 165,6 486,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Оценка вклада результатов регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

в достижение показателей федерального проекта «Демография» 

 

 Показатель 

Суммарный коэффициент рождаемости 

Осуществление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

14,23% 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

38,9% 

Осуществление экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования 

6,38% 

Оказание дополнительной материальной поддержки семей, имеющих детей и 

планирующих их рождение.  

 

39,9% 

Осуществление материальной поддержки на улучшение жилищных условий при 

рождении ребенка 

0,59% 

ИТОГО 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


