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Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской области 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Демография  

Краткое наименование регионального 

проекта 

Финансовая поддержка семей 

при рождении детей на 

территории Волгоградской 

области 

Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта З.О.Мержоева, заместитель Губернатора Волгоградской области 

 

 

Руководитель регионального проекта Л.Ю.Заботина, председатель комитета социальной защиты населения Волгоградской области 

 

 

Администратор регионального проекта О.В.Васильева, заместитель председателя комитета социальной защиты населения Волгоградской 

области 

 

Связь с государственными программами 

Волгоградской области  

Государственная программа Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения 

Волгоградской области», утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 

25.09.2017 № 504-п; 

Государственная программа Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области», утвержденная 

постановлением Администрации Волгоградской области  от 08.02.2016  № 46-п.  
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,545 в 2024 году (направлено на обеспечение достижения цели «Увеличение 

суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 в 2024 году» и показателей федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей»)  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

Показателя 

Базовое значение  Период, год  

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Суммарный коэффициент 

рождаемости   

 

Основной 1,444 2017г. 1,447 1,469 1,485 1,508 1,524 1,545 

2. Коэффициент рождаемости 

в возрастной группе 25-29 

лет (число родившихся  на 

1000 женщин 

соответствующего 

возраста) 

 

Дополнительный 

 

86,49 2017г. 88,8 90,2 91,2 92,6 93,8 95,5 

3. Коэффициент рождаемости 

в возрастной группе 30-34 

лет (число родившихся  на 

1000 женщин 

соответствующего 

возраста) 

 

Дополнительный 

 

68,45 2017г. 73,8 77,6 81,1 85,1 88,7 92,8 
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   3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Задача и результаты регионального проекта, в том числе дополнительные результаты, не предусмотренные федеральным проектом «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», направлены на обеспечение достижения результатов  федерального проекта  

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области  

 

1.1. Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2019 году  

ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим трех и более детей,  предоставлена 

ежемесячная денежная выплата семьям на третьего 

и каждого последующего ребенка, рожденных 

после 31.12.2012, до достижения ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Волгоградской области из федерального бюджета  

 

1.2. Не менее 3,2 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2019 году 

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка 

женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением первого ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.3. Не менее 1,0 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2019 году  

дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае 

его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением второго ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении второго ребенка в случае его 

рождения до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 
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1.4. Не менее 2,8 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2019 году 

единовременную  денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную 

для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не 

ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением ребенка предоставлена  

однократная единовременная денежная выплата 

(родительский капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении 

ребенком возраста трех лет, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.5.  В 2019 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» на сумму не менее                               

10,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной 

ставкой на весь срок кредитования на приобретение жилья в новостройках     

В целях оказания финансовой поддержки молодым 

семьям  открытым акционерным обществом 

«Волгоградское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»,  в отношении семей указанной 

категории, предоставлены ипотечные займы со 

сниженной процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение жилья в 

новостройках 

1.6. В 2019 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский 

областной фонд жилья и ипотеки»  на сумму не менее 120,0 миллионов рублей 

предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту (займу), взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

В целях оказания финансовой поддержки  

молодым семьям некоммерческой организацией 

«Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки», 

в отношении  семей  указанной категории, 

предоставлены кредиты (займы) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу), взятому на приобретение жилья в 

новостройках 

1.7. Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2019 году 

  

 

Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования, принят закон 

Волгоградской области  о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Волгоградской области на  очередной финансовый 

год  и на плановый период  
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1.8. В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей за 2019 год обеспечено распространение: 

- не менее 183,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, 

листовки, объявления, плакаты); 

- не менее 200 материалов в средствах массовой информации регионального и 

муниципального уровней, а также  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий в целях 

популяризации системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости от очередности 

рождений детей 

 

1.9. Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2020 году  

ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим трех и более детей,  предоставлена 

ежемесячная денежная выплата семьям на третьего 

и каждого последующего ребенка, рожденных 

после 31.12.2012, до достижения ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Волгоградской области из федерального бюджета  

 

1.10. Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2020 году 

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка 

женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением первого ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.11. Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2020 году  

дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае 

его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением второго ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении второго ребенка в случае его 

рождения до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 
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1.12. Не менее 2,7 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2020 году 

единовременную  денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную 

для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не 

ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением ребенка предоставлена  

однократная единовременная денежная выплата 

(родительский капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении 

ребенком возраста трех лет, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.13.  В 2020 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» на сумму не менее                               

10,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной 

ставкой на весь срок кредитования на приобретение жилья в новостройках     

В целях оказания финансовой поддержки молодым 

семьям  открытым акционерным обществом 

«Волгоградское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»,  в отношении семей указанной 

категории, предоставлены ипотечные займы со 

сниженной процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение жилья в 

новостройках 

1.14. В 2020 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский 

областной фонд жилья и ипотеки»  на сумму не менее 73,5 миллиона рублей 

предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту (займу), взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

В целях оказания финансовой поддержки  

молодым семьям некоммерческой организацией 

«Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки», 

в отношении  семей  указанной категории, 

предоставлены кредиты (займы) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу), взятому на приобретение жилья в 

новостройках 

1.15. Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2020 году 

  

 

Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования, принят закон 

Волгоградской области  о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Волгоградской области на  очередной финансовый 

год  и на плановый период  
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1.16. В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей за 2020 год обеспечено распространение: 

- не менее 184,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, 

листовки, объявления, плакаты); 

- не менее 230 материалов в средствах массовой информации регионального и 

муниципального уровней, а также  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий в целях 

популяризации системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости от очередности 

рождений детей 

 

1.17. Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2021 году  

ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим трех и более детей,  предоставлена 

ежемесячная денежная выплата семьям на третьего 

и каждого последующего ребенка, рожденных 

после 31.12.2012, до достижения ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Волгоградской области из федерального бюджета  

 

1.18. Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2021 году 

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка 

женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением первого ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.19. Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2021 году  

дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае 

его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением второго ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении второго ребенка в случае его 

рождения до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 
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1.20. Не менее 2,6 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2021 году 

единовременную  денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную 

для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не 

ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением ребенка предоставлена  

однократная единовременная денежная выплата 

(родительский капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении 

ребенком возраста трех лет, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.21.  В 2021 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» на сумму не менее                               

10,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной 

ставкой на весь срок кредитования на приобретение жилья в новостройках     

В целях оказания финансовой поддержки молодым 

семьям  открытым акционерным обществом 

«Волгоградское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»,  в отношении семей указанной 

категории, предоставлены ипотечные займы со 

сниженной процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение жилья в 

новостройках 

 

1.22. В 2021 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский 

областной фонд жилья и ипотеки»  на сумму не менее 63,5 миллиона рублей 

предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту (займу), взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

В целях оказания финансовой поддержки  

молодым семьям некоммерческой организацией 

«Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки», 

в отношении  семей  указанной категории, 

предоставлены кредиты (займы) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу), взятому на приобретение жилья в 

новостройках 

1.23. Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2021 году 

  

 

 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования, принят закон 

Волгоградской области  о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Волгоградской области на  очередной финансовый 

год  и на плановый период  
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1.24. В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей за 2021 год обеспечено распространение: 

- не менее 185,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, 

листовки, объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в средствах массовой информации регионального и 

муниципального уровней, а также  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий в целях 

популяризации системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости от очередности 

рождений детей 

 

1.25. Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2022 году  

ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим трех и более детей,  предоставлена 

ежемесячная денежная выплата семьям на третьего 

и каждого последующего ребенка, рожденных 

после 31.12.2012, до достижения ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Волгоградской области из федерального бюджета  

 

1.26. Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2022 году 

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка 

женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением первого ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.27. Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2022 году  

дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае 

его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением второго ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении второго ребенка в случае его 

рождения до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 
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1.28. Не менее 2,4 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2022 году 

единовременную  денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную 

для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не 

ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением ребенка предоставлена  

однократная единовременная денежная выплата 

(родительский капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении 

ребенком возраста трех лет, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.29.  В 2022 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» на сумму не менее                               

30,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной 

ставкой на весь срок кредитования на приобретение жилья в новостройках     

В целях оказания финансовой поддержки молодым 

семьям  открытым акционерным обществом 

«Волгоградское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»,  в отношении семей указанной 

категории, предоставлены ипотечные займы со 

сниженной процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение жилья в 

новостройках 

 

1.30. В 2022 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский 

областной фонд жилья и ипотеки»  на сумму не менее 60,0 миллионов рублей 

предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту (займу), взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

В целях оказания финансовой поддержки  

молодым семьям некоммерческой организацией 

«Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки», 

в отношении  семей  указанной категории, 

предоставлены кредиты (займы) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу), взятому на приобретение жилья в 

новостройках 

1.31. Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2022 году 

 

Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования, принят закон 

Волгоградской области  о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Волгоградской области на  очередной финансовый 

год  и на плановый период  
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1.32. В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей за 2022 год обеспечено распространение: 

- не менее 186,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, 

листовки, объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в средствах массовой информации регионального и 

муниципального уровней, а также  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий в целях 

популяризации системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости от очередности 

рождений детей 

 

1.33. Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2023 году  

ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим трех и более детей,  предоставлена 

ежемесячная денежная выплата семьям на третьего 

и каждого последующего ребенка, рожденных 

после 31.12.2012, до достижения ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Волгоградской области из федерального бюджета  

 

1.34. Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2023 году 

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка 

женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением первого ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.35. Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2023 году  

дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае 

его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением второго ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении второго ребенка в случае его 

рождения до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 

 



 13 

1.36. Не менее 2,4 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2023 году 

единовременную  денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную 

для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не 

ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением ребенка предоставлена  

однократная единовременная денежная выплата 

(родительский капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении 

ребенком возраста трех лет, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.37. В 2023 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» на сумму не менее                               

32,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной 

ставкой на весь срок кредитования на приобретение жилья в новостройках     

В целях оказания финансовой поддержки молодым 

семьям  открытым акционерным обществом 

«Волгоградское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»,  в отношении семей указанной 

категории, предоставлены ипотечные займы со 

сниженной процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение жилья в 

новостройках 

1.38. В 2023 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский 

областной фонд жилья и ипотеки»  на сумму не менее 60,0 миллионов рублей 

предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту (займу), взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

В целях оказания финансовой поддержки  

молодым семьям некоммерческой организацией 

«Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки», 

в отношении  семей  указанной категории, 

предоставлены кредиты (займы) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу), взятому на приобретение жилья в 

новостройках 

1.39. Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2023 году 

  

 

Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования, принят закон 

Волгоградской области  о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Волгоградской области на  очередной финансовый 

год  и на плановый период  
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1.40. В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей за 2023 год обеспечено распространение: 

- не менее 186,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, 

листовки, объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в средствах массовой информации регионального и 

муниципального уровней, а также  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий в целях 

популяризации системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости от очередности 

рождений детей 

 

1.41. Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2024 году  

ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим трех и более детей,  предоставлена 

ежемесячная денежная выплата семьям на третьего 

и каждого последующего ребенка, рожденных 

после 31.12.2012, до достижения ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период, заключено 

Соглашение о предоставлении субсидии бюджету 

Волгоградской области из федерального бюджета  

 

1.42. Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2024 году 

дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка 

женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением первого ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.43. Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2024 году  

дополнительное единовременное пособие при рождении второго ребенка в случае 

его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением второго ребенка предоставлено 

дополнительное единовременное пособие семьям 

при рождении второго ребенка в случае его 

рождения до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, принят закон Волгоградской 

области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период 
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1.44. Не менее 2,4 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2024 году 

единовременную  денежную выплату (родительский капитал), предусмотренную 

для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не 

ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет   

В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

связи с рождением ребенка предоставлена  

однократная единовременная денежная выплата 

(родительский капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении 

ребенком возраста трех лет, принят закон 

Волгоградской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период 

 

1.45.  В 2024 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское 

агентство ипотечного жилищного кредитования» на сумму не менее                               

35,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной 

ставкой на весь срок кредитования на приобретение жилья в новостройках     

В целях оказания финансовой поддержки молодым 

семьям  открытым акционерным обществом 

«Волгоградское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»,  в отношении семей указанной 

категории, предоставлены ипотечные займы со 

сниженной процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение жилья в 

новостройках 

1.46. В 2024 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский 

областной фонд жилья и ипотеки»  на сумму не менее 60,0 миллионов рублей 

предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному 

кредиту (займу), взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

В целях оказания финансовой поддержки  

молодым семьям некоммерческой организацией 

«Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки», 

в отношении  семей  указанной категории, 

предоставлены кредиты (займы) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу), взятому на приобретение жилья в 

новостройках 

1.47. Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2024 году 

 

  

 

Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 

за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования, принят закон 

Волгоградской области  о территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в 

Волгоградской области на  очередной финансовый 

год  и на плановый период  
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1.48. В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей за 2024 год обеспечено распространение: 

- не менее 186,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, 

листовки, объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в средствах массовой информации регионального и 

муниципального уровней, а также  информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных 

каналов для всех целевых аудиторий в целях 

популяризации системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости от очередности 

рождений детей 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области   

1.1. Семьи, имеющие трех и более детей, получат  

ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста трех лет: 

2019 г. – не менее 2,4 тысяч семей,  2020 г. –  не менее 2,4 

тысяч семей,  2021 г. –  не менее 2,4 тысяч семей,              

2022 г. – не менее 2,4  тысяч семей,  2023 г. –  не менее 

2,4 тысяч семей,  2024 г. –  не менее 2,4  тысяч семей   

 

1 609,2 1 635,7 1 641,0 1 646,3 1 651,5 1 656,9 9 840,6 

1.1.1. областной бюджет 225,7 229,4 230,2 230,9 231,6 232,4 1 380,2 

1.1.2. субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств 

Волгоградской области 

1 383,5 1 406,3 1 410,8 1 415,4 1 419,9 1 424,5 8 460,4 

1.2. Семьи, в которых родился первый ребенок, получат 

дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 

лет включительно:   

2019 г. –  не менее 3,2  тысяч семей,  2020 г. –  не менее 

3,0  тысяч семей,   2021 г. –  не менее 3,0  тысяч семей,  

2022 г. –  не менее 3,0  тысяч семей,   2023 г. –  не менее 

3,0  тысяч семей,  2024 г. –  не менее 3,0  тысяч семей   

 

290,0 300,0 310,0 315,0 320,0 325,0 1 860,0 

1.2.1. областной бюджет 

 

290,0 300,0 310,0 315,0 320,0 325,0 1 860,0 
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№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3. Семьи, в которых родился второй ребенок, получат 

дополнительное единовременное пособие при рождении 

второго ребенка в случае его рождения до достижения 

первым ребенком возраста трех лет: 

2019 г. –  не менее 1,0  тысяч семей,  2020 г. – не менее 

1,1  тысяч семей,    2021 г. – не менее  1,1  тысяч семей,  

2022 г. – не менее 1,1  тысяч семей,   2023 г. –   не менее 

1,1  тысяч семей,  2024 г. –  не менее 1,1  тысяч семей   

 

 

133,1 135,1 137,6 142,5 147,5 152,5 848,3 

1.3.1. областной бюджет 133,1 135,1 137,6 142,5 147,5 152,5 848,3 

1.4. Семьи,  в которых родился третий ребенок, получат   

единовременную  денежную выплату (родительский 

капитал), предусмотренную для семей, имеющих  

третьего ребенка или последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста 

трех лет: 

2019 г. –  не менее 2,8  тысяч семей,  2020 г. –  не менее 

2,7  тысяч семей,    2021 г. –  не менее 2,6  тысяч семей,  

2022 г. –  не менее 2,4  тысяч семей,   2023 г. –  не менее 

2,4  тысяч семей,  2024 г. –  не менее 2,4  тысяч семей   

 

273,1 245,1 241,6 243,0 244,4 245,8 1 493,0 

1.4.1. областной бюджет 

 

273,1 245,1 241,6 243,0 244,4 245,8 1 493,0 

1.5. Молодым семьям открытым акционерным обществом 

«Волгоградское агентство ипотечного жилищного 

кредитования»  предоставлены ипотечные займы со 

сниженной процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение жилья в новостройках    

  

 

10,0 10,0 10,0 30,0 32,0 35,0 127,0 

1.5.1.  областной бюджет 

 

10,0 10,0 10,0 30,0 32,0 35,0 127,0 
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№ 

п/п 

Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.6. Молодым семьям  некоммерческой организацией 

«Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки»   

предоставлены кредиты (займы) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

120,0 73,5 63,5 60,0 60,0 60,0 437,0 

1.6.1. областной бюджет 

 

120,0 73,5 63,5 60,0 60,0 60,0 437,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 435,4 2 399,4 2 403,7 2 436,8 2 455,4   2 475,2  14 605,9 

областной бюджет 1 051,9 993,1 992,9 1 021,4  1 035,5 1 050,7   6 145,5 

субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств Волгоградской области 

1 383,5 1 406,3 1 410,8 1 415,4 1 419,9 1 424,5 8 460,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

                                                                                                

   5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Л.Ю.Заботина 

 

Председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

  20  

2. Администратор 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

40  

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

 

 

1. Участник регионального 

проекта 

 

Е.В.Шулико Консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

25   
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. Участник регионального 

проекта 

 

С.И.Андрейчук Старший консультант отдела 

информационно-методической 

работы управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Е.Г.Котельникова, 

заместитель начальника 

управления организации 

предоставления мер социальной 

поддержки и социальных 

выплат – начальник отдела 

информационно-методической 

работы комитета социальной 

защиты населения 

Волгоградской области 

15  

Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2019 году  ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 3,2 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2019 году дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

Е.В.Шулико Консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,0 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2019 году  дополнительное единовременное пособие при рождении 

второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 



 26 

№ 

 п/п 

 

 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 



 27 

№ 

 п/п 

 

 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,8 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2019 году единовременную  денежную выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком 

возраста трех лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 



 28 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 



 29 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В 2019 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования»  

на сумму не менее 10,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной ставкой на весь срок кредитования на 

приобретение жилья в новостройках   

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 

В 2019 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки»   

на сумму не менее 120,0 миллионов рублей предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья в новостройках 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 



 30 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2019 году 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

 

И.А.Карасева Первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

А.И.Себелев, 

председатель комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

Л.Ф.Коловоротная Старший консультант отдела 

организации медицинской 

помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

 

 

 

И.А.Карасева, 

первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 Руководители 

медицинских организаций, 

входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации (Письмо Минздрава 

России от 26.02.2018 № 15-

4/682-07) 

«О совершенствовании 

медицинской помощи при 

бесплодии с использованием 

вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

 

 

 

  10 



 31 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей за 2019 год обеспечено 

распространение не менее 183,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки, объявления, плакаты) и  

 не менее 200 материалов в средствах массовой информации регионального и муниципального уровней, а также  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

  

 

 

60 

 2. Участник 

регионального проекта 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник 

регионального проекта 

В.В.Марченко 

 

Председатель комитета по 

делам территориальных 

образований, внутренней и 

информационной политики 

Волгоградской области 

 15 

4. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 35 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2020 году  ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 



 33 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 



 34 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2020 году дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

 

 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

Е.В.Шулико Консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2020 году  дополнительное единовременное пособие при рождении 

второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Не менее 2,7 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2020 году единовременную  денежную выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком 

возраста трех лет   

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В 2020 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования»  

на сумму не менее  10,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной ставкой на весь срок кредитования на 

приобретение жилья в новостройках   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 

В 2020 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки»   

на сумму не менее 73,5 миллиона рублей предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья в новостройках 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

 

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2020 году 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

И.А.Карасева Первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

А.И.Себелев, 

председатель комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

 

 60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

Л.Ф.Коловоротная Старший консультант отдела 

организации медицинской 

помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

 

 

И.А.Карасева, 

первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 Руководители 

медицинских организаций, 

входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации (Письмо Минздрава 

России от 26.02.2018 № 15-

4/682-07) 

«О совершенствовании 

медицинской помощи при 

бесплодии с использованием 

вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей за 2020 год обеспечено 

распространение  не менее 184,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки, объявления, плакаты) и 

 не менее 230 материалов в средствах массовой информации регионального и муниципального уровней, 

а также  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

  

 

 

60 

 2. Участник 

регионального проекта 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник 

регионального проекта 

В.В.Марченко 

 

Председатель комитета по 

делам территориальных 

образований, внутренней и 

информационной политики 

Волгоградской области 

 

 15 

4. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 35 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2021 году  ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2021 году дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

Е.В.Шулико Консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2021 году  дополнительное единовременное пособие при рождении 

второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,6 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2021 году единовременную  денежную выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком 

возраста трех лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В 2021 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования»  

на сумму не менее  10,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной ставкой на весь срок кредитования на 

приобретение жилья в новостройках     

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 

 

В 2021 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки»   

на сумму не менее 63,5 миллиона рублей предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья в новостройках 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

 

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2021 году 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

И.А.Карасева Первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

А.И.Себелев, 

председатель комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

 

 60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

Л.Ф.Коловоротная Старший консультант отдела 

организации медицинской 

помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

И.А.Карасева, 

первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 Руководители 

медицинских организаций, 

входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации (Письмо Минздрава 

России от 26.02.2018 № 15-

4/682-07) 

«О совершенствовании 

медицинской помощи при 

бесплодии с использованием 

вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

 

 

  10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей за 2021 год обеспечено 

распространение  не менее 185,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки, объявления, плакаты) и  не менее 

260 материалов в средствах массовой информации регионального и муниципального уровней, 

 а также  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

  

 

 

60 

 2. Участник 

регионального проекта 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник 

регионального проекта 

В.В.Марченко 

 

Председатель комитета по 

делам территориальных 

образований, внутренней и 

информационной политики 

Волгоградской области 

 

 15 

4. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 35 



 54 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2022 году  ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2022 году дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

Е.В.Шулико Консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2022 году  дополнительное единовременное пособие при рождении 

второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2022 году единовременную  денежную выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком 

возраста трех лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

В 2022 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования»  

на сумму не менее 30,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной ставкой на весь срок кредитования на 

приобретение жилья в новостройках     

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 

В 2022 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки»  

 на сумму не менее 60,0 миллионов рублей предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья в новостройках 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

 

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2022 году 

  

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

И.А.Карасева Первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

А.И.Себелев, 

председатель комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

 

 60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

Л.Ф.Коловоротная Старший консультант отдела 

организации медицинской 

помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

И.А.Карасева, 

первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 Руководители 

медицинских организаций, 

входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации (Письмо Минздрава 

России от 26.02.2018 № 15-

4/682-07) 

«О совершенствовании 

медицинской помощи при 

бесплодии с использованием 

вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

 

 

  10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей за 2022 год обеспечено 

распространение  не менее 186,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки, объявления, плакаты) и 

не менее 260 материалов в средствах массовой информации регионального и муниципального уровней,  

а также  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

  

 

 

60 

 2. Участник 

регионального проекта 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник 

регионального проекта 

В.В.Марченко 

 

Председатель комитета по 

делам территориальных 

образований, внутренней и 

информационной политики 

Волгоградской области 

 

 15 

4. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 35 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2023 году  ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2023 году дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

Е.В.Шулико Консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2023 году  дополнительное единовременное пособие при рождении 

второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 



 70 

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2023 году единовременную  денежную выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком 

возраста трех лет   

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В 2023 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования»  

на сумму не менее  32,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной ставкой на весь срок кредитования на 

приобретение жилья в новостройках     

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 

В 2023 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки» 

на сумму не менее 60,0 миллионов рублей предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья в новостройках 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

 

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2023 году 

  

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

И.А.Карасева Первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

А.И.Себелев, 

председатель комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

 60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

Л.Ф.Коловоротная Старший консультант отдела 

организации медицинской 

помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

И.А.Карасева, 

первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 Руководители 

медицинских организаций, 

входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации (Письмо Минздрава 

России от 26.02.2018 № 15-

4/682-07) 

«О совершенствовании 

медицинской помощи при 

бесплодии с использованием 

вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

 

  10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей за 2023 год обеспечено 

распространение не менее 186,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки, объявления, плакаты) 

и не менее 260 материалов в средствах массовой информации регионального и муниципального уровней, 

а также  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

  

 

 

60 

 2. Участник 

регионального проекта 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник 

регионального проекта 

В.В.Марченко 

 

Председатель комитета по 

делам территориальных 

образований, внутренней и 

информационной политики 

Волгоградской области 

 

 15 

4. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 35 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат в 2024 году  ежемесячную денежную выплату на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения ребенком возраста трех лет   

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

 

 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 3,0 тысяч семей, в которых родился первый ребенок, получат в 2024 году дополнительное единовременное пособие семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно   

 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

Е.В.Шулико Консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

Не менее 1,1 тысяч семей, в которых родился второй ребенок, получат в 2024 году  дополнительное единовременное пособие при рождении 

второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

Не менее 2,4 тысяч семей, в которых родился третий ребенок, получат в 2024 году единовременную  денежную выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, имеющих  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком 

возраста трех лет   

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

 

 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

60 

2. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

Т.А.Никитина Начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

Е.П.Васильева, 

начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

20 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

 

О.А.Крылова Старший консультант отдела 

социальных выплат семьям с 

детьми и координации 

деятельности центров 

социальной защиты населения 

управления организации 

предоставления мер 

социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

Т.А.Никитина,  

начальник отдела социальных 

выплат семьям с детьми и 

координации деятельности 

центров социальной защиты 

населения управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

15 

5. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В 2024 году  молодым семьям открытым акционерным обществом «Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования» 

 на сумму не менее  35,0 миллионов рублей  предоставлены ипотечные займы со сниженной процентной ставкой на весь срок кредитования на 

приобретение жилья в новостройках 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 

В 2024 году  молодым семьям  некоммерческой организацией «Волгоградский областной фонд жилья и ипотеки»   

на сумму не менее 60,0 миллионов рублей предоставлены кредиты (займы) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья в новостройках 

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

В.А.Сучков Заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

С.Ю.Кузнецова, 

председатель комитета 

строительства Волгоградской 

области 

60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

 

И.А.Милованов Начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

В.А.Сучков, 

заместитель председателя 

комитета строительства 

Волгоградской области 

20 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

Д.А.Бочарникова Консультант отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

И.А.Милованов, 

начальник отдела развития 

строительной отрасли комитета 

строительства Волгоградской 

области 

15 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 

 

 

Не менее 1,2 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского страхования в 2024 году 

  

 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

 

И.А.Карасева Первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения 

Волгоградской области 

А.И.Себелев, 

председатель комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

 60 

2. Участник регионального 

проекта 

 

Л.Ф.Коловоротная Старший консультант отдела 

организации медицинской 

помощи матери и ребенку 

комитета здравоохранения 

Волгоградской области 

И.А.Карасева, 

первый заместитель 

председателя комитета 

здравоохранения Волгоградской 

области 

 

 

15 

3. Участник регионального 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 Руководители 

медицинских организаций, 

входящих в Перечень, 

утвержденный Министерством 

здравоохранения Российской 

Федерации (Письмо Минздрава 

России от 26.02.2018 № 15-

4/682-07) 

«О совершенствовании 

медицинской помощи при 

бесплодии с использованием 

вспомогательных 

репродуктивных технологий» 

 

  10 
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№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

В целях  популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождений детей за 2024 год обеспечено 

распространение не менее 186,0 тысяч единиц информационных материалов (буклеты, брошюры, листовки, объявления, плакаты) и 

не менее 260 материалов в средствах массовой информации регионального и муниципального уровней, 

а также  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

О.В.Васильева 

 

Заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

Л.Ю.Заботина, 

председатель комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

  

 

 

60 

 2. Участник 

регионального проекта 

Е.П.Васильева Начальник управления 

организации предоставления 

мер социальной поддержки и 

социальных выплат комитета 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

О.В.Васильева, 

заместитель председателя 

комитета социальной защиты 

населения Волгоградской 

области 

 

20 

3. Участник 

регионального проекта 

В.В.Марченко 

 

Председатель комитета по 

делам территориальных 

образований, внутренней и 

информационной политики 

Волгоградской области 

 

 15 

4. Участник регионального 

проекта 

 

 

  Руководители центров 

социальной защиты населения 

Волгоградской области, 

подведомственных комитету 

социальной защиты населения 

Волгоградской области 

 

 

 35 
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 6. Дополнительная информация 

          Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской области» направлен на внедрение к 

2024 году механизма финансовой поддержки при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения 

детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

В 2017 году на территории Волгоградской области зафиксировано 1056 рождений женщинами в возрасте до 20 лет и 4893 рождений 

женщинами в возрасте 20-24 года. Наибольшее количество рождений осуществляется женщинами 25-29 лет и 30-34 года (8387 и 7024 

соответственно). Соотношение числа рождений к количеству женщин возрастной группы 20-24 года составляет 0,072, что меньше, чем 

соотношение числа рождений к количеству женщин возрастной группы 25-29 лет (0,084). 

Удельный вес рожденных первых детей от общего количества рожденных детей по состоянию на 01.09.2018 составляет 37,8%,  вторых 

детей –39,1%, третьих детей – 23,1%, при этом доля первых и вторых рождений за последние три года имеют тенденцию к снижению.   

Откладывание первых рождений может стать серьезным препятствием к увеличению рождаемости и достижению уровня, необходимого 

для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений. В случае 

откладывания женщиной рождения первого ребенка на более поздний срок,  рождению второго, третьего и последующих детей будут 

препятствовать не только экономические причины (отсутствие собственного жилья, снижение доходов семьи), но и физиологические (возраст 

женщины и способность выносить ребенка). 

         Учитывая малочисленность возрастных групп женщин «15 – 19» и  «20-24», остро стоит вопрос рождений первых детей женщинами в более 

ранние сроки, необходимо избежать откладывание первого рождения и предусмотреть временные рамки для возможного рождения второго 

ребенка и последующих детей. 

         Решению указанной задачи служит реализация на территории Волгоградской области дополнительного единовременного пособия семьям 

при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет включительно (размер пособия составляет 50,0 тыс. рублей) и дополнительного 

пособия семьям при рождении второго ребенка в случае его рождения до достижения первым ребенком возраста трех лет (размер пособия 

составляет 50,0 тыс.рублей).   

 В целях осуществления долгосрочного планирования обеспечения роста численности населения необходимо осуществлять финансовую 

поддержку семей и при рождении последующих детей. Учитывая, что при рождении второго ребенка семьям уже предусмотрена значительная 

поддержка в виде материнского (семейного) капитала, необходимо сделать привлекательным и рождение третьих и последующих детей. 

          Согласно «Социально-демографическому обследованию (микроперепись населения) 2015 года» по Волгоградской области, ожидаемое 

число детей, которых респонденты микропереписи населения собираются иметь, следующее: около трети опрошенных (34% женщин и 32% 

мужчин) собираются ограничиться одним ребенком; 48% женщин и 45% мужчин заявили о желании иметь двоих детей; примерно каждый 

десятый (9% женщин и 8% мужчин) намереваются иметь троих детей. 

          При проведении анкетирования 829 семей, обратившихся за помощью в учреждения социальной защиты, в 2017 году (приняло участие 166 

мужчин и 663 женщин) статданные подтвердились: 

          в 42% опрашиваемых семей воспитывается один ребенок,  

          в 33% семей – два ребенка; 

          в 9% семей трое и  более детей; 

          в 16% семей детей нет. 
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.   Учитывая, что низкий материальный достаток, согласно опросам, является главным препятствием к рождению третьего ребенка и 

последующих детей, необходимо усилить материальную поддержку семей именно  в связи с рождением детей названной очередности. 

         На решение указанной проблемы направлена реализация: 

         ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего и каждого последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до достижения 

ребенком возраста трех лет; 

        единовременной денежной выплаты (родительский капитал) семьям, имеющим  третьего ребенка или последующих детей, родившихся не 

ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет. 

         Возможность получения регионального материнского капитала (на территории Волгоградской области – родительский капитал), согласно 

«Социально-демографическому обследованию (микроперепись населения) 2015 года» по Волгоградской области, является самым важным 

условием для рождения желаемого числа детей. Именно поэтому семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей, родившихся с 

01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет, увеличен размер регионального родительского капитала в полтора раза с 47,6 тысяч  

рублей до 70,0 тысяч рублей.  Родительский капитал предусмотрен нуждающимся в поддержке семьям, при достижении ребенком, в связи с 

рождением которого возникло право на меры социальной поддержки, возраста трех лет.  

Жилищная проблема  остается одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении семьи. Многим семьям необходима финансовая 

поддержка в решении данного вопроса.  

На решение данной проблемы направлены: 

программа льготного ипотечного кредитования. Программой предусматривается предоставление ипотечных займов со сниженной 

процентной ставкой (снижение на 3% от процентной ставки, устанавливаемой АО «ДОМ.РФ») на весь срок ипотечного займа молодым семьям – 

участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710; 

предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Волгоградским областным фондом 

жилья и ипотеки кредитов (займов) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), взятому на приобретение с 01.01.2019 

жилья по договору участия в долевом строительстве в новостройках, в размере до 15% от стоимости жилого помещения, но не более 300 тысяч 

рублей под 3% годовых сроком не более 5 лет; 

         Таким образом, развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении  и воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на 

территории Волгоградской области». 

          Система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная региональным проектом, будет способствовать осуществлению 

долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи. 

          Одним из инструментов улучшения демографической ситуации является применение вспомогательных репродуктивных технологий 

методом экстракорпорального оплодотворения для бесплодных семейных пар. 

          Процедура экстракорпорального оплодотворения для жителей региона проводится  в  федеральных государственных  и частных 

медицинских организациях, расположенных на территории Волгоградской области и за её пределами,  за счет средств обязательного 
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медицинского страхования. Благодаря проведенным процедурам экстракорпорального оплодотворения  за период 2016 – 2017 гг. в 

родильных домах Волгоградской  области   родилось 763 ребенка. 

          Планирование объемов экстракорпорального оплодотворения на период 2018 – 2024 гг. осуществляется в соответствии с анализом формы 

12, утвержденной Приказом Росстата от 21.07.2016 № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», где отражено общее количества 

пациентов Волгоградской области с диагнозом бесплодие. Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории 

Волгоградской области» в части доступности для  семьи процедуры экстракорпорального оплодотворения за период 2019 – 2024 гг.  позволит 

увеличить количество дополнительных рождений. 

С целью максимальной доступности данного вида медицинской помощи для населения региона на официальном сайте комитета 

здравоохранения Волгоградской области (www.volgazdrav.ru) представлена подробная информация о порядке направления на проведение 

процедуры в разделе «Вспомогательные репродуктивные технологии/экстракорпоральное оплодотворение». Сайт актуализируется постоянно.  

            В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской области» 

также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных 

мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка. 

            Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской области» носит 

межведомственных и системный характер.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                                                                   

http://www.volgazdrav.ru/
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                                                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                                                                                        к паспорту регионального проекта 

                                                                                                                                                                                       «Финансовая поддержка семей при 

                                                                                                                                                                                        рождении детей  на территории 

                                                                                                                                                                                        Волгоградской области» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

Мероприятия, направленные на достижение  результатов регионального проекта 

1. Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, 

имеющих трех и более детей, 

получат в 2019 году  

ежемесячную денежную выплату 

на третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.1. 

 

Мероприятие: 

Анализ механизма 

софинансирования  расходных 

обязательств  Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                   

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации» 

проведен, предложения о 

необходимости внесения 

изменений в механизм 

подготовлены 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  о внесении 

предложений  о 

целесообразности 

внесения изменений в 

порядок предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета на 

софинансирование 

расходных обязательств 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

1.2. Мероприятие: 

Обеспечение наличия в бюджете 

Волгоградской области 

бюджетных ассигнований на 

финансирование  обеспечения 

расходных обязательств 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019 

 

01.03.2019 

 

О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области от 07.12.2018 № 

134-ОД «Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 1.3.  Контрольная точка: 

-   Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от  07.05.2012                   

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации»; 

 

-   Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств   

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты семьям на 

третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019 

 

  

01.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после 

доведения 

ассигнований 

и лимитов 

бюджетных 

обязательств 

из 

федерального 

бюджета 

  

О.В.Васильева 

 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Волгоградской 

области из федерального 

бюджета, предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств; 

 

Закон Волгоградской 

области от 07.12.2018 

№ 134-ОД «Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1.4. Мероприятие: 

Формирование и уточнение  

потребности на 2020-2022 гг., 

представление прогнозных 

данных в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации   

 

 

 

01.04.2019 20.08.2019 О.В.Васильева 

 

   Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

(представление 

прогнозных данных)   

 

 

 

 

РРП 

1.5.  Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 

 

01.04.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2. Результат: 

Не менее 3,2 тысяч семей, в 

которых родился первый 

ребенок, получат в 2019 году 

дополнительное единовременное 

пособие семьям при рождении 

первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно 

 

 

   

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно, 

подготовка предложения о 

необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

2.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно 

01.01.2019  01.01.2019 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

от 07.12.2018  № 134-ОД 

«Об областном бюджете 

на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

РРП 

2.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности  

бюджетных ассигнований 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области от 07.12.2018              

№ 134-ОД «Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

2.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2020-2022 гг.  

 

 

 

 

 

01.06.2019 01.10.2019 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

2.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 

 

01.04.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

ПК 

3. Результат:  

Не менее 1,0 тысяч семей, в 

которых родился второй 

ребенок, получат в 2019 году  

дополнительное единовременное 

пособие при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

 

 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

 

 

 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 
единовременного пособия семьям 

при рождении второго  
ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, подготовка 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области  от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

3.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 
бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 
единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

 

 

 

 

01.01.2019  01.01.2019 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

от 07.12.2018  № 134-ОД 

«Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

3.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области от 07.12.2018              

№ 134-ОД «Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

РРП 

3.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2020-2022 гг.   

 

01.06.2019 01.10.2019 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

3.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

01.04.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

ПК 

4. Результат: 

Не менее 2,8 тысяч семей, в 

которых родился третий 

ребенок, получат в 2019 году 

единовременную  денежную 

выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, 

имеющих  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

единовременной денежной 

выплаты (родительский капитал) 

семьям, имеющим  третьего 

ребенка или последующих 

детей, родившихся не ранее 

01.01.2016,  при достижении 

ребенком возраста трех лет, 

подготовка предложения о 

необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

4.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление единовременной 

денежной выплаты 

(родительский капитал) семьям, 

имеющим  третьего ребенка или 

последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, 

при достижении ребенком 

возраста трех лет 

 

 

 

01.01.2019 01.01.2019 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

от 07.12.2018  № 134-ОД    

«Об областном бюджете 

на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

4.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области от 07.12.2018              

№ 134-ОД «Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 

4.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2020-2022 гг. 

01.06.2019 01.10.2019 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

 

 

 

 

 

 

 

РРП 

4.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.04.2019 31.12.2019 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

ПК 
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№ 

п/п 

      Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

5.  Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями путем оформления 

займов со сниженной 

процентной ставкой  

 

 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 В.А.Сучков 

 

Информационная 

справка 

ПК 

5.1.  Мероприятие: 

Предоставление открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечных 

займов со сниженной 

процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение 

жилья в новостройках 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

ПК 

5.2. Контрольная точка: 

Заключение открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования»   с гражданами 

договора о предоставлении займа 

со сниженной процентной ставкой 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

6. Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями с учетом получения 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 В.А.Сучков 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

6.1. Мероприятие:           

Предоставление «Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки» молодым семьям 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья  

в новостройках 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов» 

ПК 

6.2. Контрольная точка:  

Заключение Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки с гражданами договора 

о предоставлении кредита 

(займа) со сниженной 

процентной ставкой на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

 

  

01.01.2019 31.12.2019 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

7. Результат:  

Не менее 1,2 тысяч циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования в 2019 году 

 

01.01.2019 31.12.2019 И.А.Карасева 

 

Информационная 

справка 

ПК 

7.1. Мероприятие: 

Формирование и распределение 

объемов процедур 

экстракорпорального 

оплодотворения на территории 

Волгоградской области на 2019 

год    

 

 

 

01.12.2018 01.01.2019 И.А.Карасева 

 

Протокол по результатам 

заседания комиссии о 

разработке 

Территориальной 

Программы обязательного 

медицинского 

страхования в 

Волгоградской области на 

2019 год 

ПК 

7.2. Контрольная точка: 

Направление пациентов с 

бесплодием для проведения 

процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8. Результат: 

В целях  популяризации 

системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

за 2019 год обеспечено 

распространение: 

- не менее 183,0 тысяч единиц 

информационных материалов 

(буклеты, брошюры, листовки, 

объявления, плакаты); 

- не менее 200 материалов в 

средствах массовой информации 

регионального и 

муниципального уровней, а 

также  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2019 25.12.2019 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

8.1. Мероприятие: 

Определены подходы к 

проведению информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

01.01.2019 01.04.2019 О.В.Васильева 

 

Информационное 

 письмо в органы 

исполнительной власти 

Волгоградской области 

РРП 

8.2. Мероприятие: 

Проведена информационно-

телекоммуникационная 

кампания с использованием 

основных 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

 

01.01.2019 15.12.2019 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

8.3. Контрольная точка 

Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством 

основных 

телекоммуникационных каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2019 25.12.2019 О.В.Васильева 

 

Доклад в Администрацию 

Волгоградской области о 

результатах проведения 

информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

ПК 

9. Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, 

имеющих трех и более детей, 

получат в 2020 году  

ежемесячную денежную выплату 

на третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет   

 

 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

ПК 



 105 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.1. 

 

Мероприятие: 

Анализ механизма 

софинансирования  расходных 

обязательств  Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации» 

проведен, предложения о 

необходимости внесения 

изменений в механизм 

подготовлены 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  о внесении 

предложений  о 

целесообразности 

внесения изменений в 

порядок предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета на 

софинансирование 

расходных обязательств 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

 

ПК 

9.2. Мероприятие: 

Обеспечение наличия в бюджете 

Волгоградской области 

бюджетных ассигнований на 

финансирование  обеспечения 

расходных обязательств 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020 

 

01.03.2020 

 

О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.3.  Контрольная точка: 

-   Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации»; 

-   Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств   

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты семьям на 

третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020 

 

  

01.03.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после 

доведения 

ассигнований 

и лимитов 

бюджетных 

обязательств 

из 

федерального 

бюджета 

  

О.В.Васильева 

 

 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Волгоградской 

области из федерального 

бюджета, предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств; 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов»   

 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

9.4. Мероприятие: 

Формирование и уточнение  

потребности на 2021-2023 гг., 

представление прогнозных 

данных в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации   

01.04.2020 20.08.2020 О.В.Васильева 

 

   Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

(представление 

прогнозных данных) 

РРП 

9.5.  Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

01.04.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

ПК 

10. Результат: 

Не менее 3,0 тысяч семей, в 

которых родился первый 

ребенок, получат в 2020 году 

дополнительное единовременное 

пособие семьям при рождении 

первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно   

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

ПК 

10.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно, 

подготовка предложения о 

необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 
 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

10.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно 

01.01.2020  01.01.2020 О.В.Васильева 

 

 Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

РРП 

10.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности  

бюджетных ассигнований 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области  «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

 

РРП 

10.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2021-2023 гг.  

 

 

01.06.2020 01.10.2020 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

10.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

01.04.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

11. Результат:  

Не менее 1,1 тысяч семей, в 

которых родился второй 

ребенок, получат в 2020 году  

дополнительное единовременное 

пособие при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 

11.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, подготовка 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

11.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2020  01.01.2020 О.В.Васильева 

 

 Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

11.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 

11.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2021-2023 гг.   

 

01.06.2020 01.10.2020 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

11.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

01.04.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

ПК 

12. Результат: 

Не менее 2,7 тысяч семей, в 

которых родился третий 

ребенок, получат в 2020 году 

единовременную  денежную 

выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, 

имеющих  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

денежной выплаты (родительский 

капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет, подготовка предложения 

о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области     

 от 31.12.2015 № 246-ОД 

«Социальный кодекс 

Волгоградской области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

12.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств  на осуществление 

единовременной денежной 

выплаты (родительский капитал) 

семьям, имеющим  третьего 

ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, 

при достижении ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2020 01.01.2020 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»  

РРП 

12.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в Закон 

Волгоградской области 

  «Об областном бюджете на 

2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

12.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2021-2023 гг.  

01.06.2020 01.10.2020 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

12.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

01.04.2020 31.12.2020 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

ПК 

13.  Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями путем оформления 

займов со сниженной 

процентной ставкой  

01.01.2020 31.12.2020 В.А.Сучков 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

 13.1. Мероприятие: 

Предоставление открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечных 

займов со сниженной 

процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение 

жилья в новостройках 

01.01.2020 31.12.2020 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

ПК 

13.2. Контрольная точка: 

Заключение открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования»  с гражданами 

договора о предоставлении займа 

со сниженной процентной ставкой 

01.01.2020 31.12.2020 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

14. Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями с учетом получения 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 В.А.Сучков 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

14.1. Мероприятие:           

Предоставление «Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки» молодым семьям 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья  

в новостройках 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

ПК 

14.2. Контрольная точка:  

Заключение Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки с гражданами договора 

о предоставлении кредита 

(займа) со сниженной 

процентной ставкой на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

  

 

01.01.2020 31.12.2020 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 



 114 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

15. Результат:  

Не менее 1,2 тысяч циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования в 2020 году 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

15.1. Мероприятие: 

Формирование и распределение 

объемов процедур 

экстракорпорального 

оплодотворения на территории 

Волгоградской области на 2020 

год.    

 

 

 

01.12.2019 01.01.2020 И.А.Карасева 

 

Протокол по результатам 

заседания комиссии о 

разработке 

Территориальной 

Программы обязательного 

медицинского 

страхования в 

Волгоградской области на 

2020 год 

ПК 

15.2. Контрольная точка: 

Направление пациентов с 

бесплодием для проведения 

процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

 

01.01.2020 31.12.2020 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

16. Результат: 

В целях  популяризации 

системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

за 2020 год обеспечено 

распространение: 

- не менее 184,0 тысяч единиц 

информационных материалов 

(буклеты, брошюры, листовки, 

объявления, плакаты); 

- не менее 230 материалов в 

средствах массовой информации 

регионального и 

муниципального уровней, а 

также  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2020 25.12.2020 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

16.1. Мероприятие: 

Определены подходы к 

проведению информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

01.01.2020 01.04.2020 О.В.Васильева 

 

Информационное 

 письмо в органы 

исполнительной власти 

Волгоградской области 

РРП 

16.2. Мероприятие: 

Проведена информационно-

телекоммуникационная 

кампания с использованием 

основных 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

 

01.01.2020 15.12.2020 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

16.3. Контрольная точка 

Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством 

основных 

телекоммуникационных каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2020 25.12.2020 О.В.Васильева 

 

Доклад в Администрацию 

Волгоградской области о 

результатах проведения 

информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

ПК 

17. Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, 

имеющих трех и более детей, 

получат в 2021 году  

ежемесячную денежную выплату 

на третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка   

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.1. 

 

Мероприятие: 

Анализ механизма 

софинансирования  расходных 

обязательств  Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации» 

проведен, предложения о 

необходимости внесения 

изменений в механизм 

подготовлены 

 

 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  о внесении 

предложений  о 

целесообразности 

внесения изменений в 

порядок предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета на 

софинансирование 

расходных обязательств 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

 

ПК 

17.2. Мероприятие: 

Обеспечение наличия в бюджете 

Волгоградской области 

бюджетных ассигнований на 

финансирование  обеспечения 

расходных обязательств 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 

 

01.03.2021 

 

О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.3.  Контрольная точка: 

-   Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации»; 

-   Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств   

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты семьям на 

третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 

 

  

01.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после 

доведения 

ассигнований 

и лимитов 

бюджетных 

обязательств 

из 

федерального 

бюджета 

  

О.В.Васильева 

 

 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Волгоградской 

области из федерального 

бюджета, предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств; 

 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов»   

 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

17.4. Мероприятие: 

Формирование и уточнение  

потребности на 2022-2024 гг., 

представление прогнозных 

данных в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации   

01.04.2021 20.08.2021 О.В.Васильева 

 

   Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

(представление 

прогнозных данных)   

 

РРП 

17.5.  Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

01.04.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

ПК 

18. Результат: 

Не менее 3,0 тысяч семей, в 

которых родился первый 

ребенок, получат в 2021 году 

дополнительное единовременное 

пособие семьям при рождении 

первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно   

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

ПК 

18.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно, 

подготовка предложения о 

необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области       от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области»  

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

18.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно 

 

01.01.2021  01.01.2021 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

РРП 

18.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности  

бюджетных ассигнований 

 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 

18.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2022-2024 гг. 

 

01.06.2021 01.10.2021 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

18.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

01.04.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

19. Результат:  

Не менее 1,1 тысяч семей, в 

которых родился второй 

ребенок, получат в 2021 году  

дополнительное единовременное 

пособие при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

 

РРП 

19.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, подготовка 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области       от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области»  

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

19.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

 01.01.2021 01.01.2021 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

19.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 

19.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2022-2024 гг.   

 

01.06.2021 01.10.2021 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

19.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

01.04.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

ПК 

20. Результат: 

Не менее 2,6 тысяч семей, в 

которых родился третий 

ребенок, получат в 2021 году 

единовременную  денежную 

выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, 

имеющих  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

20.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

денежной выплаты (родительский 

капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет, подготовка предложения 

о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области     

 от 31.12.2015 № 246-ОД 

«Социальный кодекс 

Волгоградской области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

20.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств  на осуществление 

единовременной денежной 

выплаты (родительский капитал) 

семьям, имеющим  третьего 

ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, 

при достижении ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2021 01.01.2021 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»   

РРП 

20.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в Закон 

Волгоградской области 

  «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

20.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2022-2024 гг. 

01.06.2021 01.10.2021 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

20.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

01.04.2021 31.12.2021 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

ПК 

21.  Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями путем оформления 

займов со сниженной 

процентной ставкой  

01.01.2021 31.12.2021 В.А.Сучков 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 

21.1.  Мероприятие: 

Предоставление открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечных 

займов со сниженной 

процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение 

жилья в новостройках 

01.01.2021 31.12.2021 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

ПК 

21.2. Контрольная точка: 

Заключение открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» с гражданами 

договора о предоставлении займа 

со сниженной процентной ставкой 

01.01.2021 31.12.2021 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

22. Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями с учетом получения 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 В.А.Сучков 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 

22.1. Мероприятие:           

Предоставление «Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки» молодым семьям 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья  

в новостройках 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 

2023 годов» 

ПК 

22.2. Контрольная точка:  

Заключение Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки с гражданами договора 

о предоставлении кредита 

(займа) со сниженной 

процентной ставкой на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

 

  

01.01.2021 31.12.2021 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

23.  Результат:  

Не менее 1,2 тысяч циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования в 2021 году 

 

01.01.2021 31.12.2021 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

23.1.  Мероприятие: 

Формирование и распределение 

объемов процедур 

экстракорпорального 

оплодотворения на территории 

Волгоградской области на 2021 

год.    

 

 

 

01.12.2020 01.01.2021 И.А.Карасева 

 

Протокол по результатам 

заседания комиссии о 

разработке 

Территориальной 

Программы обязательного 

медицинского 

страхования в 

Волгоградской области на 

2021 год 

ПК 

23.2.  Контрольная точка: 

Направление пациентов с 

бесплодием для проведения 

процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

 

 

01.01.2021 31.12.2021 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

24.  Результат: 

В целях  популяризации 

системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

за 2021 год обеспечено 

распространение: 

- не менее 185,0 тысяч единиц 

информационных материалов 

(буклеты, брошюры, листовки, 

объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в 

средствах массовой информации 

регионального и 

муниципального уровней, а 

также  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2021 25.12.2021 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

24.1.  Мероприятие: 

Определены подходы к 

проведению информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

01.01.2021 01.04.2021 О.В.Васильева 

 

Информационное 

 письмо в органы 

исполнительной власти 

Волгоградской области 

РРП 

24.2.  Мероприятие: 

Проведена информационно-

телекоммуникационная 

кампания с использованием 

основных 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

 

01.01.2021 15.12.2021 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

24.3.  Контрольная точка 

Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством 

основных 

телекоммуникационных каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2021 25.12.2021 О.В.Васильева 

 

Доклад в Администрацию 

Волгоградской области о 

результатах проведения 

информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

ПК 

25.  Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, 

имеющих трех и более детей, 

получат в 2022 году  

ежемесячную денежную выплату 

на третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка   

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

25.1.  

 

Мероприятие: 

Анализ механизма 

софинансирования  расходных 

обязательств  Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации» 

проведен, предложения о 

необходимости внесения 

изменений в механизм 

подготовлены 

 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  о внесении 

предложений  о 

целесообразности 

внесения изменений в 

порядок предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета на 

софинансирование 

расходных обязательств 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

 

ПК 

 25.2. Мероприятие: 

Обеспечение наличия в бюджете 

Волгоградской области 

бюджетных ассигнований на 

финансирование  обеспечения 

расходных обязательств 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 

 

01.03.2022 

 

О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области  

 «Об областном бюджете 

на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

25.3.   Контрольная точка: 

-   Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации»; 

-   Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств   

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты семьям на 

третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 

 

  

01.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после 

доведения 

ассигнований 

и лимитов 

бюджетных 

обязательств 

из 

федерального 

бюджета 

  

О.В.Васильева 

 

Соглашение о 

предоставлении 

субсидии бюджету 

Волгоградской области 

из федерального 

бюджета, 

предоставление субсидии 

из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных 

обязательств; 

 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов»   

 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

25.4.  Мероприятие: 

Формирование и уточнение  

потребности на 2023-2025 гг., 

представление прогнозных 

данных в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации   

01.04.2022 20.08.2022 О.В.Васильева 

 

   Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

(представление 

прогнозных данных)   

 

РРП 

25.5.   Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

01.04.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

ПК 

26.  Результат: 

Не менее 3,0 тысяч семей, в 

которых родился первый 

ребенок, получат в 2022 году 

дополнительное единовременное 

пособие семьям при рождении 

первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно 

   

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка   

ПК 

26.1.  Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно, 

подготовка предложения о 

необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области    от 31.12.2015 

 № 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области»  

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 26.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно 

 

 

01.01.2022  01.01.2022 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов»    

РРП 

26.3.  Мероприятие: 

Анализ достаточности  

бюджетных ассигнований 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов»   

(при необходимости 

внесения изменений) 

  

РРП 

26.4. Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2023-2025 гг.  

 

 

01.06.2022 01.10.2022 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

26.5.  Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

01.04.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

27.  Результат:  

Не менее 1,1 тысяч семей, в 

которых родился второй 

ребенок, получат в 2022 году  

дополнительное единовременное 

пособие при рождении второго 

ребенка  в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка   

РРП 

27.1.  Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, подготовка 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области       от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области»  

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

27.2.  Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

 01.01.2022 01.01.2022 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов»     

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 27.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 

27.4.  Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2023-2025 гг.   

 

01.06.2022 01.10.2022 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

27.5.  Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

 

01.04.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

ПК 

28.  Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, в 

которых родился третий 

ребенок, получат в 2022 году 

единовременную  денежную 

выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, 

имеющих  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка   

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28.1.  Мероприятие: 

Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

денежной выплаты (родительский 

капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет, подготовка предложения 

о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области     

 от 31.12.2015 № 246-ОД 

«Социальный кодекс 

Волгоградской области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

28.2.  Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств  на осуществление 

единовременной денежной 

выплаты (родительский капитал) 

семьям, имеющим  третьего 

ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, 

при достижении ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2022 01.01.2022 О.В.Васильева 

 

 Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов»     

РРП 

28.3.  Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в Закон 

Волгоградской области   «Об 

областном бюджете на 2022 

год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»   

(при необходимости 

внесения изменений) 
   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

28.4.  Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2023-2025 гг.  

01.06.2022 01.10.2022 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

 28.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

01.04.2022 31.12.2022 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

ПК 

29.  Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями путем оформления 

займов со сниженной 

процентной ставкой  

01.01.2022 31.12.2022 В.А.Сучков 

 

Информационная 

 справка   

ПК 

 29.1. Мероприятие: 

Предоставление открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечных 

займов со сниженной 

процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение 

жилья в новостройках 

01.01.2022 31.12.2022 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

ПК 

29.2. Контрольная точка: 

Заключение открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» с гражданами 

договора о предоставлении займа 

со сниженной процентной ставкой 

01.01.2022 31.12.2022 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

30. Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями с учетом получения 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 В.А.Сучков 

 

Информационная 

 справка   

ПК 

30.1. Мероприятие:           

Предоставление «Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки» молодым семьям 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья  

в новостройках 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 

2024 годов» 

ПК 

30.2. Контрольная точка:  

Заключение Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки с гражданами договора 

о предоставлении кредита 

(займа) со сниженной 

процентной ставкой на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

 

  

01.01.2022 31.12.2022 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

31.  Результат:  

Не менее 1,2 тысяч циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования в 2022 году 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

 31.1. Мероприятие: 

Формирование и распределение 

объемов процедур 

экстракорпорального 

оплодотворения на территории 

Волгоградской области на 2022 

год.    

 

 

 

01.12.2021 01.01.2022 И.А.Карасева 

 

Протокол по результатам 

заседания комиссии о 

разработке 

Территориальной 

Программы обязательного 

медицинского 

страхования в 

Волгоградской области на 

2022 год 

ПК 

 31.2. Контрольная точка: 

Направление пациентов с 

бесплодием для проведения 

процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

 

01.01.2022 31.12.2022 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 31.3. Результат: 

В целях  популяризации 

системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

за 2022 год обеспечено 

распространение: 

- не менее 186,0 тысяч единиц 

информационных материалов 

(буклеты, брошюры, листовки, 

объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в 

средствах массовой информации 

регионального и 

муниципального уровней, а 

также  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2022 25.12.2022 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

31.4.  Мероприятие: 

Определены подходы к 

проведению информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

01.01.2022 01.04.2022 О.В.Васильева 

 

Информационное 

 письмо в органы 

исполнительной власти 

Волгоградской области 

РРП 

 31.5. Мероприятие: 

Проведена информационно-

телекоммуникационная 

кампания с использованием 

основных 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

 

01.01.2022 15.12.2022 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

31.6.  Контрольная точка 

Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством 

основных 

телекоммуникационных каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2022 25.12.2022 О.В.Васильева 

 

Доклад в Администрацию 

Волгоградской области о 

результатах проведения 

информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

ПК 

32.  Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, 

имеющих трех и более детей, 

получат в 2023 году  

ежемесячную денежную выплату 

на третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка   

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

32.1.  

 

Мероприятие: 

Анализ механизма 

софинансирования  расходных 

обязательств  Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации» 

проведен, предложения о 

необходимости внесения 

изменений в механизм 

подготовлены 

 

 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  о внесении 

предложений  о 

целесообразности 

внесения изменений в 

порядок предоставления 

субсидий из федерального 

бюджета на 

софинансирование 

расходных обязательств 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

 

ПК 

32.2.  Мероприятие: 

Обеспечение наличия в бюджете 

Волгоградской области 

бюджетных ассигнований на 

финансирование  обеспечения 

расходных обязательств 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023 

 

01.03.2023 

 

О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

 

 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

32.3.   Контрольная точка: 

-   Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                                    

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации»; 

-   Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств   

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты семьям на 

третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023 

 

  

01.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после 

доведения 

ассигнований 

и лимитов 

бюджетных 

обязательств 

из 

федерального 

бюджета 

  

О.В.Васильева 

 

 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Волгоградской 

области из федерального 

бюджета, предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств; 

 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов»   

 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

32.4.  Мероприятие: 

Формирование и уточнение  

потребности на 2024-2026 гг., 

представление прогнозных 

данных в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации   

01.04.2023 20.08.2023 О.В.Васильева 

 

   Письмо в Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

(представление 

прогнозных данных)   

 

РРП 

32.5.   Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

01.04.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

ПК 

 33. Результат: 

Не менее 3,0 тысяч семей, в 

которых родился первый 

ребенок, получат в 2023 году 

дополнительное единовременное 

пособие семьям при рождении 

первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно   

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

ПК 

 33.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно, 

подготовка предложения о 

необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области       от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области»  

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

33.2.  Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно 

 

 

01.01.2023  01.01.2023 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов»  

РРП 

33.3.  Мероприятие: 

Анализ достаточности  

бюджетных ассигнований 

 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 

33.4.  Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2024-2026 гг. 

 

01.06.2023 01.10.2023 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

33.5.  Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

 

01.04.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 34. Результат:  

Не менее 1,1 тысяч семей, в 

которых родился второй 

ребенок, получат в 2023 году  

дополнительное единовременное 

пособие при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

 

РРП 

 34.1. Мероприятие: 

Анализ эффективности 

механизма предоставления 

дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет, подготовка 

предложения о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области       от 31.12.2015 

№ 246-ОД «Социальный 

кодекс Волгоградской 

области»  

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

34.2.  Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2023  01.01.2023 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов»   

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 34.3. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов»   

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 

34.4.  Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2024-2026 гг.   

 

01.06.2023 01.10.2023 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

34.5.  Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

 

01.04.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

ПК 

35.  Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, в 

которых родился третий 

ребенок, получат в 2023 году 

единовременную  денежную 

выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, 

имеющих  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

35.1.  Мероприятие: 

Анализ эффективности механизма 

предоставления единовременной 

денежной выплаты (родительский 

капитал) семьям, имеющим  

третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет, подготовка предложения 

о необходимости 

совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области     

 от 31.12.2015 № 246-ОД 

«Социальный кодекс 

Волгоградской области» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

ПК 

 35.2. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств  на осуществление 

единовременной денежной 

выплаты (родительский капитал) 

семьям, имеющим  третьего 

ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, 

при достижении ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2023 01.01.2023 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов»    

РРП 

35.3.  Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

01.01.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в Закон 

Волгоградской области «Об 

областном бюджете на 2023 

год и на плановый период 

2024 и 2025 годов»  

(при необходимости 

внесения изменений) 
  

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

35.4.  Мероприятие: 

Формирование предложений по 

определению объема бюджетных 

ассигнований на 2024-2026 гг. 

01.06.2023 01.10.2023 О.В.Васильева 

 

Расчеты  бюджетных 

ассигнований 

РРП 

35.5. Контрольная точка:  

Принят закон Волгоградской 

области «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

01.04.2023 31.12.2023 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

ПК 

36.  Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями путем оформления 

займов со сниженной 

процентной ставкой 

01.01.2023 31.12.2023 В.А.Сучков 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 

 36.1. Мероприятие: 

Предоставление открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечных 

займов со сниженной 

процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение 

жилья в новостройках 

01.01.2023 31.12.2023 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

ПК 

36.2. Контрольная точка: 

Заключение открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» с гражданами 

договора о предоставлении займа 

со сниженной процентной ставкой 

01.01.2023 31.12.2023 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

37. Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями с учетом получения 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 В.А.Сучков 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 

37.1. Мероприятие:           

Предоставление «Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки» молодым семьям 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья  

в новостройках 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 

2025 годов» 

ПК 

37.2. Контрольная точка:  

Заключение Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки с гражданами договора 

о предоставлении кредита 

(займа) со сниженной 

процентной ставкой на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

 

  

01.01.2023 31.12.2023 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

38.  Результат:  

Не менее 1,2 тысяч циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования в 2023 году 

 

01.01.2023 31.12.2023 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

 38.1. Мероприятие: 

Формирование и распределение 

объемов процедур 

экстракорпорального 

оплодотворения на территории 

Волгоградской области на 2023 

год.    

 

 

 

01.12.2022 01.01.2023 И.А.Карасева 

 

Протокол по результатам 

заседания комиссии о 

разработке 

Территориальной 

Программы обязательного 

медицинского 

страхования в 

Волгоградской области на 

2023 год 

ПК 

38.2.  Контрольная точка: 

Направление пациентов с 

бесплодием для проведения 

процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

 

 

01.01.2023 31.12.2023 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

39.  Результат: 

В целях  популяризации 

системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

за 2023 год обеспечено 

распространение: 

- не менее 186,0 тысяч единиц 

информационных материалов 

(буклеты, брошюры, листовки, 

объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в 

средствах массовой информации 

регионального и 

муниципального уровней, а 

также  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2023 25.12.2023 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

39.1.  Мероприятие: 

Определены подходы к 

проведению информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

01.01.2023 01.04.2023 О.В.Васильева 

 

Информационное 

 письмо в органы 

исполнительной власти 

Волгоградской области 

РРП 

39.2.  Мероприятие: 

Проведена информационно-

телекоммуникационная 

кампания с использованием 

основных 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

 

01.01.2023 15.12.2023 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

39.3.  Контрольная точка 

Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством 

основных 

телекоммуникационных каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2023 25.12.2023 О.В.Васильева 

 

Доклад в Администрацию 

Волгоградской области о 

результатах проведения 

информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

ПК 

 40. Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, 

имеющих трех и более детей, 

получат в 2024 году  

ежемесячную денежную выплату 

на третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка   

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 40.1. Мероприятие: 

Обеспечение наличия в бюджете 

Волгоградской области 

бюджетных ассигнований на 

финансирование  обеспечения 

расходных обязательств 

 

01.01.2024 

 

01.03.2024 

 

О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

 

ПК 

40.2.   Контрольная точка: 

-   Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на 

софинансирование расходных 

обязательств Волгоградской 

области, возникающих  при 

назначении ежемесячной 

денежной выплаты в 

соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012                  

№ 606 «О мерах по реализации 

демографической политики 

Российской Федерации»; 

-   Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств   

на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты семьям на 

третьего и каждого 

последующего ребенка, 

рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста 

трех лет 

 

01.01.2024 

 

  

01.03.2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после 

доведения 

ассигнований 

и лимитов 

бюджетных 

обязательств 

из 

федерального 

бюджета 

  

О.В.Васильева 

 

Соглашение о 

предоставлении субсидии 

бюджету Волгоградской 

области из федерального 

бюджета, предоставление 

субсидии из федерального 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходное расписание о 

доведенных лимитах 

бюджетных обязательств; 

 

Закон Волгоградской 

области   «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов»   

 

ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 41. Результат: 

Не менее 3,0 тысяч семей, в 

которых родился первый 

ребенок, получат в 2024 году 

дополнительное единовременное 

пособие семьям при рождении 

первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно 

   

 

 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

ПК 

41.1.  Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении первого 

ребенка женщиной в возрасте до 

24 лет включительно 

 

 

01.01.2024  01.01.2024 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов»  

РРП 

41.2.  Мероприятие: 

Анализ достаточности  

бюджетных ассигнований 

 

 

 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 42. Результат:  

Не менее 1,1 тысяч семей, в 

которых родился второй 

ребенок, получи в 2024 году  

дополнительное единовременное 

пособие при рождении второго 

ребенка  в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

РРП 

42.1.  Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской 

области доведены лимиты 

бюджетных обязательств  на 

осуществление дополнительного 

единовременного пособия 

семьям при рождении второго 

ребенка  в случае его рождения 

до достижения первым ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2024  01.01.2024 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов»  

РРП 

 42.2. Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

 

 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

43.  Результат: 

Не менее 2,4 тысяч семей, в 

которых родился третий ребенок, 

получили в 2024 году 

единовременную  денежную 

выплату (родительский капитал), 

предусмотренную для семей, 

имеющих  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся 

не ранее 01.01.2016, при 

достижении ребенком возраста 

трех лет 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Васильева 

 

Информационная 

справка 

   

ПК 

 43.1. Контрольная точка: 

Центрам социальной защиты 

населения Волгоградской области 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств  на осуществление 

единовременной денежной 

выплаты (родительский капитал) 

семьям, имеющим  третьего 

ребенка или последующих детей, 

родившихся не ранее 01.01.2016, 

при достижении ребенком 

возраста трех лет 

01.01.2024 01.01.2024 О.В.Васильева 

 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов»  

РРП 

43.2.  Мероприятие: 

Анализ достаточности 

бюджетных ассигнований 

 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 О.В.Васильева 

 

Внесение изменений в 

Закон Волгоградской 

области 

  «Об областном бюджете 

на 2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов» 

(при необходимости 

внесения изменений) 

 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

 44. Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями путем оформления 

займов со сниженной 

процентной ставкой  

 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 В.А.Сучков 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 

 44.1. Мероприятие: 

Предоставление открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечных 

займов со сниженной 

процентной ставкой на весь срок 

кредитования на приобретение 

жилья в новостройках 

 

 

 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

ПК 

44.2. Контрольная точка: 

Заключение открытым 

акционерным обществом 

«Волгоградское агентство 

ипотечного жилищного 

кредитования»  с гражданами 

договора о предоставлении 

займа со сниженной процентной 

ставкой 

01.01.2024 31.12.2024 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

45. Результат:  

Приобретение жилья молодыми 

семьями с учетом получения 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 В.А.Сучков 

 

Информационная 

справка 

 

ПК 

45.1. Мероприятие:           

Предоставление «Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки» молодым семьям 

кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу), 

взятому на приобретение жилья  

в новостройках 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 В.А.Сучков 

 

Закон Волгоградской 

области «Об областном 

бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 

2026 годов» 

ПК 

45.2. Контрольная точка:  

Заключение Волгоградским 

областным фондом жилья и 

ипотеки с гражданами договора 

о предоставлении кредита 

(займа) со сниженной 

процентной ставкой на оплату 

первоначального взноса по 

ипотечному кредиту (займу) 

 

 

 

  

01.01.2024 31.12.2024 В.А.Сучков 

 

Договор займа 

 

ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

46.  Результат:  

Не менее 1,2 тысяч циклов 

экстракорпорального 

оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования в 2024 году 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

46.1.  Мероприятие: 

Формирование и распределение 

объемов процедур 

экстракорпорального 

оплодотворения на территории 

Волгоградской области на 2024 

год.    

 

 

 

01.12.2023 01.01.2024 И.А.Карасева 

 

Протокол по результатам 

заседания комиссии о 

разработке 

Территориальной 

Программы обязательного 

медицинского 

страхования в 

Волгоградской области на 

2024 год 

ПК 

46.2.  Контрольная точка: 

Направление пациентов с 

бесплодием для проведения 

процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 

 

 

01.01.2024 31.12.2024 И.А.Карасева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

47.  Результат: 

В целях  популяризации 

системы мер финансовой 

поддержки семей в зависимости 

от очередности рождений детей 

за 2024 год обеспечено 

распространение: 

- не менее 186,0 тысяч единиц 

информационных материалов 

(буклеты, брошюры, листовки, 

объявления, плакаты); 

- не менее 260 материалов в 

средствах массовой информации 

регионального и 

муниципального уровней, а 

также  информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

01.01.2024 25.12.2024 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

ПК 

47.1.  Мероприятие: 

Определены подходы к 

проведению информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

01.01.2024 01.04.2024 О.В.Васильева 

 

Информационное 

 письмо в органы 

исполнительной власти 

Волгоградской области 

РРП 

47.2.  Мероприятие: 

Проведена информационно-

телекоммуникационная 

кампания с использованием 

основных 

телекоммуникационных каналов 

для всех целевых аудиторий 

 

 

01.01.2024 15.12.2024 О.В.Васильева 

 

Информационная 

 справка 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

 

 

Сроки реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

47.3.  Контрольная точка 

Мероприятия регионального 

проекта освещены посредством 

основных 

телекоммуникационных каналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2024 25.12.2024 О.В.Васильева 

 

Доклад в Администрацию 

Волгоградской области о 

результатах проведения 

информационно-

телекоммуникационной 

кампании 

ПК 
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                                                                                                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

                                                                                                                                                                                   к паспорту регионального проекта 

                                                                                                                                                                                   «Финансовая поддержка семей при 

                                                                                                                                                                                     рождении детей  на территории 

                                                                                                                                                                                    Волгоградской области» 

                                                                                                                                      

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального  проекта 

Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Волгоградской области 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

            1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области 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 

            Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области позволит: 

            минимизировать последствия изменения материального положения семей в связи с рождением детей; 

            осуществить долгосрочное планирование личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей.  

            Для реализации механизмов финансовой поддержки семей при рождении детей будут реализованы следующие мероприятия: 

            - принятие Закона Волгоградской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и  на плановый период» 

            - заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств 

Волгоградской области, возникающих  при назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012  № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»; 

            - доведение лимитов бюджетных обязательств из федерального и областного бюджетов центрам социальной защиты населения 

Волгоградской области на осуществление мер социальной поддержки семьям с детьми; 

            - формирование и уточнение  потребности на плановый период, представление прогнозных данных в Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации;   

            - формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований на прогнозный период среди центров социальной защиты 

населения Волгоградской области.  

    2. В целях решения жилищного вопроса будут  осуществлены следующие мероприятия:   

 предоставление ипотечных займов для приобретения жилья в новостройках со сниженной процентной ставкой (снижение на 3% от 

процентной ставки, устанавливаемой АО «ДОМ.РФ») на весь срок ипотечного займа молодым семьям – участникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильем молодых семей»  государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017  

№ 1710; 
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предоставление молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»  государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Волгоградским областным фондом 

жилья и ипотеки кредитов (займов) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), взятому на приобретение с 01.01.2019 

жилья  в новостройках в размере до 15% от стоимости жилого помещения, но не более 300,0 тысяч рублей под 3% годовых сроком не более 5 лет; 

             3.  Планирование объемов экстракорпорального оплодотворения на период 2018 – 2024 гг., осуществляющегося в соответствии с 

анализом формы 12, утвержденной Приказом Росстата от 21.07.2016 № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»,  отражающего 

общее количество пациентов Волгоградской области, имеющим диагноз «бесплодие», позволит увеличить количество дополнительных 

рождений. 

            4. Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех 

целевых аудиторий 

           Для достижения результатов по финансовой поддержки семей при рождении детей на территории Волгоградской области освещение 

мероприятий регионального проекта посредством основных телекоммуникационных каналов. 

            Эффективное функционирование механизма финансовой поддержки семей при рождении детей предполагает увеличение суммарного 

коэффициента рождаемости до   1,545 в  2024 году за счет: 

           предоставления  ежемесячной денежной выплаты семьям на третьего и каждого последующего ребенка, рожденных после 31.12.2012, до 

достижения ребенком возраста трех лет; 

           предоставления дополнительного единовременного пособия семьям при рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет 

включительно; 

          предоставления дополнительного единовременного пособия семьям при рождении второго ребенка в случае его рождения до достижения 

первым ребенком возраста трех лет; 

          однократного предоставления единовременной денежной выплаты (родительский капитал) семьям, имеющим  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся не ранее 01.01.2016, при достижении ребенком возраста трех лет;     

           предоставления молодым семьям ипотечных займов со сниженной процентной ставкой на весь срок кредитования для приобретения жилья 

в новостройках; 

           предоставление молодым семьям кредитов (займов) на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу), взятому на 

приобретение жилья  в новостройках; 

           предоставления возможности семьям пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

 

    
               * Объем финансового обеспечения по годам реализации (субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств Волгоградской области), представленный            

в разделе 2,  указан прогнозно и подлежит уточнению при утверждении соответствующего распределения по субъектам Российской Федерации.                                                                                                                            
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2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1. В целях оказания финансовой поддержки 

семьям в связи с рождением ребенка 

предоставление ежемесячной денежной 

выплаты семьям на третьего и каждого 

последующего ребенка, рожденных после 

31.12.2012, до достижения ребенком возраста 

трех лет 

КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 50840; 

 

КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 10640; 

 

  

1609,2 1635,7 1641,0 4885,9 

1.1. областной бюджет КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 50840; 

 

КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 10640; 

225,7 229,4 230,2 685,3 

1.2. субсидии из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств 

Волгоградской области 

КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 50840 
1 383,5 1 406,3* 1 410,8* 4200,6* 

2. В целях оказания финансовой поддержки 

семьям в связи с рождением первого ребенка 

предоставление дополнительного 

единовременного пособия семьям при 

рождении первого ребенка женщиной в 

возрасте до 24 лет включительно 

КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 11170 
290,0 300,0 310,0 900,0 

2.1. областной бюджет КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 11170 
290,0 300,0 310,0 900,0 

3. В целях оказания финансовой поддержки 

семьям в связи с рождением  второго ребенка 

предоставление дополнительного 

единовременного пособия семьям при 

рождении  второго ребенка  в случае его 

рождения до достижения первым ребенком 

возраста трех лет; 

КФСР 10 04; 

КЦСР 44 2 Р1 11310 
133,1 135,1 137,6 405,8 

3.1. областной бюджет 

 

КФСР 10 04 

КЦСР 44 2 Р1 11310 

 

133,1 135,1 137,6 405,8 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн. рублей) 

Всего, 

  (млн. рублей) 

2019 2020 2021 

4.  В целях оказания финансовой поддержки 

семьям в связи с рождением ребенка 

однократное предоставление единовременной 

денежной выплаты (родительский капитал) 

семьям, имеющим  третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся не ранее 

01.01.2016, при достижении ребенком возраста 

трех лет 

КФСР 10 04 

КЦСР 44 2 Р1 10720 
273,1 245,1 241,6 759,8 

4.1. областной бюджет КФСР 10 04 

КЦСР 44 2 Р1 10720 
273,1 245,1 241,6 759,8 

5. В целях оказания финансовой поддержки 

молодым семьям предоставление открытым 

акционерным обществом «Волгоградское 

агентство ипотечного жилищного 

кредитования» ипотечных займов со сниженной 

процентной ставкой на весь срок кредитования 

на приобретение жилья в новостройках 

КФСР 04 12; 

КЦСР 59 5 01 60860 
10,0 10,0 10,0 30,0 

5.1. областной бюджет КФСР 04 12; 

КЦСР 59 5 01 60860 
10,0 10,0 10,0 30,0 

6. В целях оказания финансовой поддержки 

молодым семьям предоставление 

Волгоградским областным фондом жилья и 

ипотеки кредитов (займов) на оплату 

первоначального взноса по ипотечному кредиту 

(займу), взятому на приобретение жилья в 

новостройках  

КФСР 04 12; 

КЦСР 59 5 01 61060 
120,0 73,5 63,5 257,0 

6.1. областной бюджет КФСР 04 12; 

КЦСР 59 5 01 61060 
120,0 73,5 63,5 257,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: - 2 435,4 2 399,4 2 403,7 7 238,5 

областной бюджет -  1 051,9 993,1 992,9  3 037,9 

субсидии из федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств Волгоградской области 
- 1 383,5 1 406,3* 1 410,8* 

               4 200,6* 

  


