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(Приложение 3.4к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.11.2018 № 35) 

 

 

ПАСПОРТ  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта 

или портфеля проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, в который включен проект 

«Демография» 

Краткое наименование проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» 

Срок начала и  

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор проекта Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович – 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)  

Заказчик проекта Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович – 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель проекта Низамова Людмила Борисовна – заместитель директора – начальник управления 

социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры (замещающее лицо - Немчинова 

Елена Владимировна – заместитель  директора – начальник управления опеки и 

попечительства Депсоцразвития Югры) 

Администратор проекта Зайнуллин Арсен Адикович – начальник отдела организации назначений и выплат 

социальных пособий управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры 

(замещающее лицо - Куликов Иван Владимирович – заместитель начальника отдела 
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организации назначений и выплат социальных пособий управления социальной поддержки 

и помощи Депсоцразвития Югры) 

Связь с государственными 

программами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Социальное и демографическое развитие», утвержденная постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 339-п; 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п 

Связь со стратегией социально-

экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации» 

Взаимосвязь с другими проектами Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет 

Периодичность отчетности 

(подготовки статус-отчетов по проекту1) 
ежемесячно 

                                                           
1Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с 

Регламентом управления проектом. 
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Документ-основание для проекта 

 
1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 

204; 

2. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 18 июля 2018 года № 31; 

3. Разъяснения центрального проектного офиса по подготовке материалов в части 

региональной составляющей национальных и федеральных проектов, направленных 

Департаментом проектного управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

гот 27 июля 2018 года № 37-Исх-670;  

4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), 

утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года 

№ 4072п-П6; 

5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм 

паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 

года № П6-29821; 

6. Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 3 сентября 2018 года № 10; 

7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 

20 июля 2018 года № 12-6/10/П-4987; 

8. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 

26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155; 

9. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 

28 сентября 2018 года № 12-6/10/В-7433; 

10. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации 

от 3 октября 2018 года № 12-6/10/П-6999 
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2. Цель и показатели проекта  

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости1 до 2,018 в 2024 году за счет: 

предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из 

бюджета Российской Федерации; 

предоставления Югорского семейного капитала за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

 предоставления ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

предоставления дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

повышения доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования. 

проведение информационной кампании в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Суммарный коэффициент 

рождаемости 1 
Основной 1,877 2017 1,892 1,921 1,941 1,971 1,991 2,018 2,018 

2 Коэффициенты рождаемости 

в возрастной группе от 25 до 

29 лет2 

Дополните 

льный 
127,32 2017 131,7 133,7 134,9 136,9 138,5 140,8 

3 Коэффициенты рождаемости 

в возрастной группе от 30 до 

34 лет2 

Дополните 

льный 
83,35 2017 89,4 94,2 98,7 103,9 108,6 113,9 

Критерии успеха проекта предоставление не менее 36000 семьям ежегодно мер социальной поддержки, связанных с 

рождением детей 

1. Показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в 

соответствии с проектом паспорта Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 

11.10.2018 № 12-6/10/п-6999) 
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2. Показатель возрастных коэффициентов рождаемости указан в соответствии с проектом паспорта Федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 11.10.2018 № 12-6/10/п-6999) 
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3. Задачи и результаты проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. 

Не менее 2300 нуждающихся семей получилив 2019 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации 

1.2. 

Не менее 2200 семей воспользовались средствами 

Югорского семейного капитала в 2019 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

третьего или последующего ребенка, рожденного после 

01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югрыосуществляется предоставление 

Югорского семейного капитала при условии регистрации 

рождения в государственных органах записи актов гражданского 

состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1.3. 

Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную 

выплату в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

в 2019 году 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех 

или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.4. 

Не менее 36000 семьямпредоставлены дополнительные к 

федеральным демографически ориентированные меры 

социальной поддержки в 2019 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер социальной поддержки 
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1.5. 

Не менее 1200 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования в 2019 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

1.6. 

За 2019 год обеспечено не менее 100 демонстраций 

рекламно-информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей 

Проведение информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных печатных и электронных средств 

массовой информации в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей 

1.7. 

Не менее 2600 нуждающихся семей получают в 2020 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации 

1.8. 

Не менее 2200 семей воспользовались средствами 

Югорского семейного капитала в 2020 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

третьего или последующего ребенка, рожденного после 

01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югрыосуществляется предоставление 

Югорского семейного капитала при условии регистрации 

рождения в государственных органах записи актов гражданского 

состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1.9. 

Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную 

выплату в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

в 2020 году 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех 

или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 
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1.10. 

Не менее 36000 семьямпредоставлены дополнительные к 

федеральным демографически ориентированные меры 

социальной поддержки в 2020 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер социальной поддержки 

1.11. 

Не менее 1220 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования в 2020 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

1.12. 

За 2020 год обеспечено не менее 100 демонстраций 

рекламно-информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей 

Проведение информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных печатных и электронных средств 

массовой информации в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей 

1.13. 

Не менее 2600 нуждающихся семей получили в 2021 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации 

1.14. 

Не менее 2200 семей воспользовались средствами 

Югорского семейного капитала в 2021 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

третьего или последующего ребенка, рожденного после 

01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югрыосуществляется предоставление 

Югорского семейного капитала при условии регистрации 

рождения в государственных органах записи актов гражданского 

состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1.15. Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех 
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выплату в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

в 2021 году 

 

или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.16. 

Не менее 36000 семьямпредоставлены дополнительные к 

федеральным демографически ориентированные меры 

социальной поддержки в 2021 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер социальной поддержки 

1.17. 

Не менее 1250 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования в 2021 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

1.18. 

За 2021 год обеспечено не менее 100 демонстраций 

рекламно-информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей 

Проведение информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных печатных и электронных средств 

массовой информации в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей 

1.19. 

Не менее 2000 нуждающихся семей получают в 2022 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации 

1.20. 

Не менее 2200 семей воспользовались средствами 

Югорского семейного капитала в 2022 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

третьего или последующего ребенка, рожденного после 

01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югрыосуществляется предоставление 

Югорского семейного капитала при условии регистрации 

рождения в государственных органах записи актов гражданского 

состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1.21. 

Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную 

выплату в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

в 2022 году 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех 

или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.22. 

Не менее 36000 семьямпредоставлены дополнительные к 

федеральным демографически ориентированные меры 

социальной поддержки в 2022 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер социальной поддержки 

1.23. 

Не менее 1300 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования в 2022 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

1.24. 

За 2022 год обеспечено не менее 100 демонстраций 

рекламно-информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей 

Проведение информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных печатных и электронных средств 

массовой информации в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей 

1.25. 

Не менее 1700 нуждающихся семей получили в 2023 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
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первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации 

1.26. 

Не менее 2200 семей воспользовались средствами 

Югорского семейного капитала в 2023 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

третьего или последующего ребенка, рожденного после 

01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югрыосуществляется предоставление 

Югорского семейного капитала при условии регистрации 

рождения в государственных органах записи актов гражданского 

состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1.27. 

Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную 

выплату в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

в 2023 году 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех 

или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.28. 

Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к 

федеральным демографически ориентированные меры 

социальной поддержки в 2023 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется предоставлениедополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер социальной поддержки 

1.29. 

Не менее 1350 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования в 2023 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

1.30. 

За 2023 год обеспечено не менее 100 демонстраций 

рекламно-информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей 

Проведение информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных печатных и электронных средств 

массовой информации в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей 
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1.31. 

Не менее 1500 нуждающихся семей получили в 2024 году 

ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет субвенций из федерального 

бюджета  

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, осуществляется 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации 

1.32. 

Не менее 2200 семей воспользовались средствами 

Югорского семейного капитала в 2024 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим 

третьего или последующего ребенка, рожденного после 

01.01.2012, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югрыосуществляется предоставление 

Югорского семейного капитала при условии регистрации 

рождения в государственных органах записи актов гражданского 

состояния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

1.33. 

Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную 

выплату в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

в 2024 году 

 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех 

или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры осуществляется предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

1.34. 

Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к 

федеральным демографически ориентированные меры 

социальной поддержки в 2024 году 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от 

очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер социальной поддержки 

1.35. 

Не менее 1400 циклов экстракорпорального оплодотворения 

выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 

базовой программы обязательного медицинского 

страхования в 2024 году 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения 

семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

1.36. За 2024 год обеспечено не менее 100 демонстраций Проведение информационной кампании посредством 
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рекламно-информационных материалов по телевидению, 

радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей 

муниципальных и региональных печатных и электронных средств 

массовой информации в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от очередности 

рождения детей, пропаганды традиционных семейных ценностей 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

 

№  

п/п Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего  

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 

которых среднедушевой доход на каждого члена 

семьи не превышает 1,5 кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, осуществляется ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет полученных субвенций из 

бюджета Российской Федерации3 

413,8 456,2 465,9 0,0 0,0 0,0 
 

1335,9  

1.1.1. федеральный бюджет 413,8 456,2 465,9 0,0 0,0 0,0 1335,9 

1.1.2 бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 
       

1.1.2.1 в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
       

1.1.3 местный бюджет        

1.1.4 иные источники финансирования        

1.2 В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим третьего или последующего ребенка, 

рожденного после 01.01.2012, за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры осуществляется предоставление Югорского 

семейного капитала при условии регистрации 

рождения в государственных органах записи актов 

гражданского состояния Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 4 

381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 2290,2 

1.2.1 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 

1.2.2 бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 
381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 2290,2 

1.2.2.1 в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 иные источники финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим трех или более детей, за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры осуществляется предоставление 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет4 

992,6 1032 1032 1032 1032 1032 6152,6 

1.3.1 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 
992,6 1032 1032 1032 1032 1032 6152,6 

1.3.2.1 в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. В целях оказания финансовой поддержки семьям в 

зависимости от очередности рождения ребенка и 

количества детей за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляется предоставление дополнительных к 

федеральным демографически ориентированных 

мер социальной поддержки 4 

1831,1 1841,7 1842,0 1842,0 1842,0 1842,0 11 040,8 

1.4.1 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.2 бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 
1831,1 1841,7 1842,0 1842,0 1842,0 1842,0 11 040,8 
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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 

1.4.2.1 в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.3. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5 Повышение доступности экстракорпорального 

оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, 

за счет базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

216,117 223,280 227,960 235,760 243,560 251,361 1 398,038 

1.5.1 федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5.2 бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5.2.1 в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5.3. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
216,117 223,280 227,960 235,760 243,560 251,361 1 398,038 

1.5.4 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

1.5.5 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Всего по федеральному проекту, в том числе: 
3835,317 3934,88 3949,56 

 

3491,46  

 

3499,26  

 

3507,061  
22 217,538 

федеральный бюджет 
413,8 456,2 465,9 

 

0,0  

 

0,0  

 

0,0  
1 335,9 

из них бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 
3205,4 3255,4 3255,7 3255,7 3255,7 3255,7 19 483,6 

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 216,117 223,280 227,960 235,760 243,560 251,361 1 398,038 
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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 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

5. Участники проекта  

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Низамова Л.Б. заместитель директора – 

начальник управления 

социальной поддержки и помощи 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А., директор 

Депсоцразвития Югры 

20 

2. Администратор регионального 

проекта 

Зайнуллин А.А. начальник отдела организации 

назначений и выплат социальных 

пособий управления социальной 

поддержки и помощи 

Депсоцразвития Югры 

Низамова Л.Б., заместитель 

директора – начальник 

управления социальной 

поддержки и помощи 

Депсоцразвития Югры 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

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

каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных 

субвенций из бюджета Российской Федерации 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Низамова Л.Б. заместитель директора – 

начальник управления 

социальной поддержки и помощи 

Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

20 

4. Участник проекта Медведева О.Н. директор казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр 

социальных выплат» (далее – 

Центр социальных выплат) 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

40 

5. Участник проекта Карканица 

Паниагуа Е. П. 

начальник управления экономики 

и развития отрасли 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

10 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югрыосуществляется предоставление Югорского семейного капитала при 

условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

6. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Низамова Л.Б. заместитель директора – 

начальник управления 

социальной поддержки и помощи 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

20 

7. Участник проекта Медведева О.Н. директор Центра социальных 

выплат 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

8. Участник проекта Карканица 

Паниагуа Е.П. 

начальник управления экономики 

и развития отрасли 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

10 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим трех или более детей, за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры осуществляется предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

9. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Низамова Л.Б. заместитель директора – 

начальник управления 

социальной поддержки и помощи 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

20 

10. Участник проекта Медведева О.Н. директор Центра социальных 

выплат 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

40 

11. Участник проекта Варлаков А.П. директор Департамента труда и 

занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры  

Бухтин Г.Ф. 

первый заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

10 

12. Участник проекта Карканица 

Паниагуа Е П. 

начальник управления экономики 

и развития отрасли 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

10 

В целях оказания финансовой поддержки семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и количества детей за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставлениедополнительных к федеральным демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Низамова Л.Б. заместитель директора – 

начальник управления 

социальной поддержки и помощи 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

20 

14. Участник проекта Медведева О.Н. директор Центра социальных 

выплат 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

40 

15. Участник проекта Карканица 

Паниагуа Е.П. 

начальник управления экономики 

и развития отрасли 

Депсоцразвития Югры 

Давиденко С.А. директор 

Депсоцразвития Югры 

10 

Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации в целях популяризации 

системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 

16. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Липатова Г.В. заместитель директора - 

начальник Управления по 

обеспечению открытости органов 

власти Департамента 

общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

Департамент общественных и 

внешних связей Югры) 

Репин К.С., первый 

заместитель директора 

Департамента 

общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. Участник проекта Гайлис Э.А. начальник отдела по обеспечению 

открытости Правительства Югры 

Департамента общественных и 

внешних связей округа – Югры  

Липатова Г.В., заместитель 

директора - начальник 

Управления по 

обеспечению открытости 

органов власти 

Департамента 

общественных и внешних 

связей Югры 

10 

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

18. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Касьянова Е.В. заместитель директора – 

начальник управления 

организации медицинской 

помощи Депздрава Югры 

Добровольский А.А. 

директор Депздрава Югры 

20 

19. Участник проекта Яковенко С.В. Начальник отдела организации 

акушерско-гинекологической 

помощи Депздрава Югры 

Добровольский А.А. 

директор Депздрава Югры 

40 

Заинтересованная общественность 

20. Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной 

оценки портфеля проектов 

Сергиенко О.А. руководитель Общественного 

совета при Депсоцразвития Югры 

 5 

21. Экспертная группа Матвиенок  

В. В.  

председатель Нижневартовской 

городской общественной 

организации «Молодая семья» 

 5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Игошев С. Б.  член Общественной палаты 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 5 

Манахова К.М. Член Общественной палаты при 

Думе города Югорска 

 5 
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6. Риски проекта  

 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1    

 

Риски по реализации  проекта не выявлены.   
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7. Дополнительная информация 

 

 К дополнительным к федеральным демографически ориентированным мерам социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры относятся: 

единовременное пособие при рождении второго ребенка; 

единовременное пособие при одновременном рождении двух и более детей; 

единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей; 

единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи 

актов гражданского состояния; 

единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера; 

ежемесячное пособие многодетным семьям; 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; 

единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года. 

 

1. Показатель суммарного коэффициента рождаемости для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры указан в соответствии с 

проектом паспорта Федерального проекта «Финансовая поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 11.10.2018 № 12-

6/10/п-6999) 

2. Показатель возрастных коэффициентов рождаемости указан в соответствии с проектом паспорта Федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей с детьми» (письмо Минтруда России от 11.10.2018 № 12-6/10/п-6999) 

3. Расчет потребности в субвенции из федерального бюджета доведен для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в письме 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 июля 2018 года № 12-2/10/В-5297 

4. Финансирование предусмотрено государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Социальная 

поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", утвержденная 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 421-п 

 

 

 

Руководитель проекта    _________________      /_Л.Б.Низамова/ 

    (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 

Начало Окончание 

1. Осуществление мониторинга востребованности мер социальной поддержки, связанных с рождением и воспитанием детей, и 

формирование предложений по их модернизации 

1.1. Мероприятие: 

Осуществление мониторинга востребованности 

мер социальной поддержки, связанных с 

рождением и воспитанием детей 

01.07.2019 31.12.2024 Низамова Л.Б. информация 

Депсоцразвития Югры о 

достигнутых результатах 

Уровень 3 

1.2. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен, и 

предложения по их модернизации 

сформированы 

 30.07.2019 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за полугодие, содержащая 

сведения о численности 

получателей с 

предложениями о 

целесообразности 

модернизации мер 

социальной поддержки, 

связанных с рождением и 

воспитанием детей 

Уровень 3 
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1.3. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен, и 

предложения по их модернизации 

сформированы 

 30.01.2020 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за год, содержащая 

сведения о численности 

получателей мер 

социальной поддержки, 

связанных с рождением и 

воспитанием детей, с 

предложениями о 

целесообразности 

модернизации указанных 

мер 

Уровень 3 

1.4. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен  

 30.07.2020 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за полугодие, содержащая 

сведения о численности 

получателей, связанных с 

рождением и воспитанием 

детей 

Уровень 3 

1.5. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен, и 

предложения по их модернизации 

сформированы 

 30.01.2021 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за год, содержащая 

сведения о численности 

получателей мер 

социальной поддержки, 

связанных с рождением и 

воспитанием детей, с 

предложениями о 

целесообразности 

модернизации указанных 

мер 

Уровень 3 
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1.6. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен  

 30.07.2021 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за полугодие, содержащая 

сведения о численности 

получателей, связанных с 

рождением и воспитанием 

детей 

Уровень 3 

1.7. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен, и 

предложения по их модернизации 

сформированы 

 30.01.2022 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за год, содержащая 

сведения о численности 

получателей мер 

социальной поддержки, 

связанных с рождением и 

воспитанием детей, с 

предложениями о 

целесообразности 

модернизации указанных 

мер 

Уровень 3 

1.8. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен  

 30.07.2022 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за полугодие, содержащая 

сведения о численности 

получателей, связанных с 

рождением и воспитанием 

детей 

Уровень 3 
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1.9. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен, и 

предложения по их модернизации 

сформированы 

 30.01.2023 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за год, содержащая 

сведения о численности 

получателей мер 

социальной поддержки, 

связанных с рождением и 

воспитанием детей, с 

предложениями о 

целесообразности 

модернизации указанных 

мер 

Уровень 3 

1.10. Контрольная точка 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен  

 30.07.2023 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за полугодие, содержащая 

сведения о численности 

получателей, связанных с 

рождением и воспитанием 

детей 

Уровень 3 

1.11. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен, и 

предложения по их модернизации 

сформированы 

 30.01.2024 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за год, содержащая 

сведения о численности 

получателей мер 

социальной поддержки, 

связанных с рождением и 

воспитанием детей, с 

предложениями о 

целесообразности 

модернизации указанных 

мер 

Уровень 3 
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1.12. Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен  

 30.07.2024 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за полугодие, содержащая 

сведения о численности 

получателей, связанных с 

рождением и воспитанием 

детей 

Уровень 3 

 Контрольная точка: 

Мониторинг востребованности мер социальной 

поддержки, связанных с рождением и 

воспитанием детей,  осуществлен, и 

предложения по их модернизации 

сформированы 

 31.12.2024 Низамова Л.Б. аналитическая записка о 

достигнутых результатах 

за год, содержащая 

сведения о численности 

получателей мер 

социальной поддержки, 

связанных с рождением и 

воспитанием детей, с 

предложениями о 

целесообразности 

модернизации указанных 

мер 

Уровень 3 

2.  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет полученных субвенций из 

бюджета Российской Федерации 

2.1. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

01.01.2019 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

2.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Уровень 3 

2.3. Мероприятие: 01.01.2019 31.12.2019 Низамова Л.Б. Предоставление не менее  
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Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации в 2019 году 

2300 семьям ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет 

полученных субвенций из 

бюджета Российской 

Федерации. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.4. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1700 семьям 

в I квартале 2019 года 

 

 31.03.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.5. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1900 семьям 

за II квартала 2019 года 

 30.06.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

Уровень 1 
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 содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.6. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2100 семьям 

за III квартала 2019 года 

 

 30.09.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.7. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2300 семьям 

за 2019 год 

 

 31.12.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.8. Мероприятие: 

Направление информации для осуществления 

анализа эффективности механизма ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, направление предложений о 

необходимости совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2019 

 

01.09.2019 Низамова Л.Б. Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.9. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности, 

сверка исходных данных на 2021-2023 гг. с 

01.04.2019 30.06.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России  
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Министерством труда и социальной 

защитыРоссийской Федерации 

2.10. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2021-2023 

гг. 

01.07.2020 01.09.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.11. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

01.01.2020 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

2.12. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Уровень 3 

2.13. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Низамова Л.Б. Предоставление не менее 

2600 семьям ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет 

полученных субвенций из 

бюджета Российской 

Федерации. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

2.14. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

 31.03.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

Уровень 1 
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(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2300 семьям 

в I квартале 2020 года 

 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.15. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2400 семьям 

за II квартала 2020 года 

 

 30.06.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.16. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2500 семьям 

за III квартала 2020 года 

 

 30.09.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.17. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2600 семьям 

в 2020 году 

 30.12.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

Уровень 1 
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 содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.18. Мероприятие: 

Направление информации для осуществления 

анализа эффективности механизма ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, направление предложений о 

необходимости совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2020 

 

01.09.2020 Низамова Л.Б. Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.19. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности, 

сверка исходных данных на 2021-2023 гг. с 

Министерством труда и социальной 

защитыРоссийской Федерации 

01.04.2020 30.06.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России  

 

2.20. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2021-2023 

гг. 

01.07.2020 01.09.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.21 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

01.01.2021 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

2.22. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Уровень 3 

2.23. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

01.01.2021 31.12.2021 Низамова Л.Б. Предоставление не менее 

2600 семьям ежемесячной 
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рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации в 2021 году 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет 

полученных субвенций из 

бюджета Российской 

Федерации. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

2.24. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2600 семьям 

в I квартале 2021 года 

 

 31.03.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.25. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2600 семьям 

за II квартала 2021 года 

 

 30.06.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.26. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

 30.09.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

Уровень 1 
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(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2600 семьям 

за III квартала 2021 года 

 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.27. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2600 семьям 

в 2021 году 

 

 30.12.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.28. Мероприятие: 

Направление информации для осуществления 

анализа эффективности механизма ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, направление предложений о 

необходимости совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2021 

 

01.09.2021 Низамова Л.Б. Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.29. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности, 

сверка исходных данных на 2022-2024 гг. с 

Министерством труда и социальной 

защитыРоссийской Федерации 

01.04.2021 30.06.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России  

 

2.30. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2022-2024 

гг. 

01.07.2021 01.09.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России 
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2.31. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

01.01.2022 31.01.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

2.32. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

 31.01.2022 Карканица Е.П. 

Паниагуа 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Уровень 3 

2.33. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Низамова Л.Б. Предоставление не менее 

2000 семьям ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет 

полученных субвенций из 

бюджета Российской 

Федерации. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

2.34. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2000 семьям 

в I квартале 2022 года 

 

 31.03.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Уровень 1 
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Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.35. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2000 семьям 

за II квартала 2022 года 

 

 30.06.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.36. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2000 семьям 

за III квартала 2022 года 

 

 30.09.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.37. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 2000 семьям 

в 2022 году 

 

 30.12.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.38. Мероприятие: 

Направление информации для осуществления 

01.01.2022 

 

01.09.2022 Низамова Л.Б. Письмо по запросу 

Минтруда России 
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анализа эффективности механизма ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, направление предложений о 

необходимости совершенствования указанного 

механизма 

2.39. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности, 

сверка исходных данных на 2023-2025 гг. с 

Министерством труда и социальной 

защитыРоссийской Федерации 

01.04.2022 30.06.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России  

 

2.40. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2023-2025 

гг. 

01.07.2022 01.09.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.41 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

01.01.2023 31.01.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

2.42. Контрольная точка: 

доведены лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат» 

 31.01.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Уровень 3 

2.43. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Низамова Л.Б. Предоставление не менее 

1700 семьям ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет 

полученных субвенций из 

бюджета Российской 
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Федерации. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

2.44. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1700 семьям 

в I квартале 2023 года 

 

 31.03.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.45. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1700 семьям 

за II квартала 2023 года 

 

 30.06.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.46. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1700 семьям 

за III квартала 2023 года 

 

 30.09.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Уровень 1 
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Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.47. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1700 семьям 

в 2023 году 

 

 30.12.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.48. Мероприятие: 

Направление информации для осуществления 

анализа эффективности механизма ежемесячных 

выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка, направление предложений о 

необходимости совершенствования указанного 

механизма 

01.01.2023 

 

01.09.2023 Низамова Л.Б. Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.49. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности, 

сверка исходных данных на 2024-2026 гг. с 

Министерством труда и социальной 

защитыРоссийской Федерации 

01.04.2023 30.06.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России  

 

2.50. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2024-2026 

гг. 

01.07.2023 01.09.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 

Минтруда России 

 

2.51. Мероприятие 

Доведение лимитов бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

01.01.2024 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 
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2.52. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции из бюджета Российской Федерации на 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением первого ребенка Центру социальных 

выплат 

 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Уровень 3 

2.53. Мероприятие: 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет полученных субвенций из бюджета 

Российской Федерации в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Низамова Л.Б. Предоставление не менее 

1500 семьям ежемесячной 

выплаты в связи с 

рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка за счет 

полученных субвенций из 

бюджета Российской 

Федерации. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

2.54. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1500 семьям 

в I квартале 2024 года 

 

 31.03.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.55. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

 30.06.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Уровень 1 
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Федерации осуществлена не менее 1500 семьям 

за II квартала 2024 года 

 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

2.56. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1500 семьям 

за III квартала 2024 года 

 

 30.09.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

2.57 Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1500 семьям 

в 2024 году 

 

 30.12.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 1 

3. В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим третьего или последующего ребенка, рожденного после 01.01.2012, за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляется предоставление Югорского семейного 

капитала при условии регистрации рождения в государственных органах записи актов гражданского состояния Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

3.1. Мероприятие: 

Доведение лимитовбюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала  

Центру социальных выплат 

01.01.2019 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 
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3.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала  

Центру социальных выплат 

 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

Уровень 3 

3.3. Мероприятие: 

Предоставление Югорского семейного капитала 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Низамова Л.Б. Предоставление 

Югорского семейного 

капитала не менее 2200 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

3.4. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 550 

семьям в I квартале 2019 года 

 

 31.03.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.5. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1100 

семьям за II квартала 2019 года 

 

 30.06.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.6. Контрольная точка:  30.09.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве Уровень 2 
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Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1650 

семьям за III квартала 2019 года 

 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

3.7. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 2200 

семьям в 2019 году 

 

 30.12.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.8. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2020-2022 гг. в Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

01.05.2019 15.05.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Департамент 

финансов Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – 

Депфин Югры) 

 

3.9. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2020-2022 

гг. по направлениям расходов 

01.07.2019 10.09.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  



46 

 

3.10. Контрольная точка: 

принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 31.12.2019 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2024 год 

и на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

Уровень 2 

3.11. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

01.01.2020 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

3.12. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

3.13. Мероприятие: 

Предоставление Югорского семейного капитала 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Низамова Л.Б. Предоставление 

Югорского семейного 

капитала не менее 2200 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

3.14. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 550 

семьям в I квартале 2020 года 

 

 31.03.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

Уровень 2 
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информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

3.15. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1100 

семьям за II квартала 2020 года 

 

 30.06.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.16. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1650 

семьям за III квартала 2020 года 

 

 30.09.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.17. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 2200 

семьям в 2020 году 

 

 30.12.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.18. Мероприятие: 01.05.2020 15.05.2020 Карканица Письмо в Депфин Югры  
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Направление данных для расчета потребности на 

2021-2023 гг. в Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

Паниагуа Е.П. 

3.19. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2021-2023 

гг. 

01.07.2020 10.09.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.20. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 31.12.2020 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2021 год 

и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

Уровень 2 

3.21 Мероприятие: 

Доведение лимитовбюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

01.01.2021 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

3.22. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

3.23. Мероприятие: 

Предоставление Югорского семейного капитала 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Низамова Л.Б. Предоставление 

Югорского семейного 

капитала не менее 2200 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

3.24. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

 31.03.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

Уровень 2 
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округа – Югры предоставлен не менее 550 

семьям в I квартале 2021 года 

 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

3.25. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1100 

семьям за II квартала 2021 года 

 

 30.06.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.26. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1650 

семьям за III квартала 2021 года 

 

 30.09.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.27. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 2200 

семьям в 2021 году 

 

 30.12.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

Уровень 2 
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информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

3.28. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2022-2024 гг. в Депфин Югры 

01.05.2021 15.05.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.29. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2022-2024 

гг. 

01.07.2021 10.09.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.30. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 31.12.2021 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2022 год 

и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Уровень 2 

3.31 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

01.01.2022 31.01.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

  

3.32. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

 31.01.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

 

3.33. Мероприятие: 

Предоставление Югорского семейного капитала 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Низамова Л.Б. Предоставление 

Югорского семейного 

капитала не менее 2200 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

Уровень 3 
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3.34. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 550 

семьям в I квартале 2022 года 

 

 31.03.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.35. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1100 

семьям за II квартала 2022 года 

 

 30.06.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.36. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет 

полученных субвенций из бюджета Российской 

Федерации осуществлена не менее 1650 семьям 

за III квартала 2022 года 

 

 30.09.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.37. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 2200 

 30.12.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Уровень 2 
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семьям в 2022 году 

 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

3.38. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2023-2025 гг. в Депфин Югры 

01.05.2022 15.05.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.39. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2023-2025 

гг. 

01.07.2022 10.09.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.40. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 31.12.2022 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2023 год 

и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

Уровень 2 

3.41 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

01.01.2023 

 

31.01.2023 

 

Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

3.42. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

 31.01.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

3.43. Мероприятие: 

Предоставление Югорского семейного капитала 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Низамова Л.Б. Предоставление 

Югорского семейного 

капитала не менее 2200 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 
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опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

3.44. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 550 

семьям в I квартале 2023 года 

 

 31.03.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.45. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1100 

семьям за II квартала 2023 года 

 

 30.06.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.46. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1650 

семьям за III квартала 2023 года 

 

 30.09.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.47. Контрольная точка:  30.12.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве Уровень 2 
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Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 2000 

семьям в 2023 году 

 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

3.48. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2024-2026 гг. в Депфин Югры 

01.05.2023 15.05.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.49. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2024-2026 

гг. 

01.07.2023 10.09.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.50. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 

 31.12.2023 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2024 год 

и на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

Уровень 2 

3.51 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

01.01.2024 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

3.52. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление Югорского семейного капитала 

Центру социальных выплат 

 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

3.53. Мероприятие: 

Предоставление Югорского семейного капитала 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

01.01.2024 31.12.2024 Низамова Л.Б. Предоставление 

Югорского семейного 

капитала не менее 2200 
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автономного округа – Югры в 2024 году семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

3.54. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 550 

семьям в I квартале 2024 года 

 

 31.03.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.55. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1100 

семьям за II квартала 2024 года 

 

 30.06.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

3.56. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 1650 

семьям за III квартала 2024 года 

 

 30.09.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Уровень 2 
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Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

3.57. Контрольная точка: 

Югорский семейный капитал за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры предоставлен не менее 2200 

семьям в 2024 году 

 

 30.12.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

4.1 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

01.01.2019 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

4.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

4.3. Мероприятие: 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Низамова Л.Б. Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты в случае 

рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 
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Югры не менее 6000 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

4.4. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000  семьям в I квартале 2019 года 

 

 31.03.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.5. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5300 семьям за II квартала 2019 года 

 

 30.06.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.6 Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5600 семьям за III квартала 2019 года 

 30.09.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

Уровень 2 
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 информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

4.7. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000 семьям в 2019 году 

 

 30.12.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.8. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2020-2022 гг. в Депфин Югры 

01.05.2019 15.05.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.9. Мероприятие: 

Формирование предложений по установлению 

величины прожиточного минимума детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в целях определения ежемесячной денежной 

выплаты семьям при рождении третьего ребенка 

или последующих детей на 2020 финансовый год 

01.05.2019 31.08.2019 Варлаков А.П. Расчеты распределения 

бюджетных ассигнований 

 

4.10. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2020-2022 

гг. 

01.07.2019 10.09.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в в Депфин Югры  

4.11. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об установлении величины 

прожиточного минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в целях 

определения ежемесячной денежной выплаты 

семьям при рождении третьего ребенка или 

 31.10.2018 Варлаков А.П. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Об установлении 

величины прожиточного 

минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре в целях 

Уровень 2 
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последующих детей на 2020 финансовый год» 

 

определения ежемесячной 

денежной выплаты семьям 

при рождении третьего 

ребенка или последующих 

детей на 2020 финансовый 

год» 

4.12. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 31.12.2019 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2020 год 

и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Уровень 2 

4.13 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

01.01.2020 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

4.14. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

4.15. Мероприятие: 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Низамова Л.Б. Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты в случае 

рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 6000  
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семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

4.16. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000 семьям в I квартале 2020 года 

 

 31.03.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.17. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5300 семьям за II квартала 2020 года 

 

 30.06.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.18. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5600 семьям за III квартала 2020 года 

 

 30.09.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Уровень 2 
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Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

4.19. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000 семьям в 2020 году 

 

 30.12.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.20. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2021-2023 гг. в Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

01.05.2020 15.05.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.21. Мероприятие: 

Формирование предложений по установлению 

величины прожиточного минимума детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в целях определения ежемесячной денежной 

выплаты семьям при рождении третьего ребенка 

или последующих детей на 2021 финансовый год 

01.05.2020 31.08.2020 Варлаков А.П. Расчеты распределения 

бюджетных ассигнований 

 

4.22. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2021-2023 

гг. 

01.07.2020 10.09.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.23. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об установлении величины 

прожиточного минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в целях 

определения ежемесячной денежной выплаты 

семьям при рождении третьего ребенка или 

 31.10.2020 Варлаков А.П. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Об установлении 

величины прожиточного 

минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре в целях 

Уровень 2 
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последующих детей на 2021 финансовый год» 

 

определения ежемесячной 

денежной выплаты семьям 

при рождении третьего 

ребенка или последующих 

детей на 2021 финансовый 

год» 

4.24. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 31.12.2020 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2021 год 

и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

Уровень 2 

4.25 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

01.01.2021 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

4.26. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

4.27. Мероприятие: 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Низамова Л.Б. Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты в случае 

рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 6000  
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семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

4.28. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000  семьям в I квартале 2021 года 

 

 31.03.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.29. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5300 семьям за II квартала 2021 года 

 

 30.06.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.30. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5600 семьям за III квартала 2021 года 

 

 30.09.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Уровень 2 
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Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

4.31. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000 семьям в 2021 году 

 

 30.12.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.32. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2022-2022 гг. в Депфин Югры  

01.05.2021 15.05.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.33. Мероприятие: 

Формирование предложений по установлению 

величины прожиточного минимума детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в целях определения ежемесячной денежной 

выплаты семьям при рождении третьего ребенка 

или последующих детей на 2022 финансовый год 

01.05.2021 31.08.2021 Варлаков А.П. Расчеты распределения 

бюджетных ассигнований 

 

4.34. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2022-2024 

гг. 

01.07.2021 10.09.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.35 Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об установлении величины 

прожиточного минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в целях 

определения ежемесячной денежной выплаты 

семьям при рождении третьего ребенка или 

последующих детей на 2022 финансовый год» 

 31.10.2021 Варлаков А.П. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Об установлении 

величины прожиточного 

минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре в целях 

определения ежемесячной 

Уровень 2 
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 денежной выплаты семьям 

при рождении третьего 

ребенка или последующих 

детей на 2022 финансовый 

год» 

4.36. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 31.12.2021 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2022 год 

и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Уровень 2 

4.37 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

01.01.2022 

 

31.01.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

4.38. Контрольная точка: 

доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

 31.01.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

4.39. Мероприятие: 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Низамова Л.Б. Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты в случае 

рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 6000  

семьям. Информация о 
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количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

4.40. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000  семьям в I квартале 2022 года 

 

 31.03.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.41. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5300 семьям за II квартала 2022 года 

 

 30.06.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.42. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5600 семьям за III квартала 2022 года 

 

 30.09.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

Уровень 2 
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количестве получателей. 

 

4.43. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000 семьям в 2022 году 

 

 30.12.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.44. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2023-2024 гг. в Депфин Югры 

01.05.2022 15.05.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.45. Мероприятие: 

Формирование предложений по установлению 

величины прожиточного минимума детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в целях определения ежемесячной денежной 

выплаты семьям при рождении третьего ребенка 

или последующих детей на 2023 финансовый год 

01.05.2022 31.08.2022 А.П. Варлаков Расчеты распределения 

бюджетных ассигнований 

 

4.46. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2023-2025 

гг. 

01.07.2022 10.09.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.47. Контрольная точка принят Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об 

установлении величины прожиточного 

минимума детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в целях определения 

ежемесячной денежной выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка или последующих 

детей на 2023 финансовый год» 

 31.10.2022 Варлаков А.П. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Об установлении 

величины прожиточного 

минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре в целях 

определения ежемесячной 

Уровень 2 
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 денежной выплаты семьям 

при рождении третьего 

ребенка или последующих 

детей на 2023 финансовый 

год» 

4.48. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 31.12.2022 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2023 год 

и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

Уровень 2 

 

4.49 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

01.01.2023 31.01.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

4.50. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

 31.01.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

4.51. Мероприятие: 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Низамова Л.Б. Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты в случае 

рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 6000  

семьям. Информация о 
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количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

4.52. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000  семьям в I квартале 2023 года 

 

 31.03.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.53 Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5300 семьям за II квартала 2023 года 

 

 30.06.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.54. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5600 семьям за III квартала 2023 года 

 

 30.09.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

Уровень 2 
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количестве получателей. 

4.55 Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000 семьям в 2023 году 

 

 30.12.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.56. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2024-2025 гг. в Депфин Югры 

01.05.2023 15.05.2023 Е.П. Карканица 

Паниагуа 

Письмо в Депфин Югры  

4.57. Мероприятие: 

Формирование предложений по установлению 

величины прожиточного минимума детей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в целях определения ежемесячной денежной 

выплаты семьям при рождении третьего ребенка 

или последующих детей на 2024 финансовый год 

01.05.2023 31.08.2023 Варлаков А.П. Расчеты распределения 

бюджетных ассигнований 

 

4.58. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2024-2026 

гг. 

01.07.2023 10.09.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

4.59. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Об установлении величины 

прожиточного минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре в целях 

определения ежемесячной денежной выплаты 

семьям при рождении третьего ребенка или 

последующих детей на 2024 финансовый год» 

 

31.10.2023 31.10.2023 Варлаков А.П. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Об установлении 

величины прожиточного 

минимума детей в Ханты-

Мансийском автономном 

округе - Югре в целях 

определения ежемесячной 

денежной выплаты семьям 

Уровень 2 



71 

 

при рождении третьего 

ребенка или последующих 

детей на 2024 финансовый 

год» 

4.60. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 

 31.12.2023 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2024 год 

и на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

Уровень 2 

4.61. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

01.01.2024 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

4.62. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты 

в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей Центру социальных выплат 

 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

4.63. Мероприятие: 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Низамова Л.Б. Предоставление 

ежемесячной денежной 

выплаты в случае 

рождения третьего 

ребенка или последующих 

детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет за 

счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 6000  

семьям. Информация о 

количестве семей, 
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получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

4.64. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000  семьям в I квартале 2024 года 

 

 31.03.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.65. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5300 семьям за II квартала 2024 года 

 

 30.06.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

4.66. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 5600 семьям за III квартала 2024 года 

 

 30.09.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 
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4.67. Контрольная точка: 

ежемесячная выплата в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлена не 

менее 6000 семьям в 2024 году 

 

 30.12.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших 

выплату, опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5. Предоставление дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

5.1 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

казенному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальных 

выплат» 

01.01.2019 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

5.2. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

казенному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальных 

выплат» 

 31.01.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

5.3. Мероприятие: 

Предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Низамова Л.Б. Предоставление 

дополнительных к 

федеральным 

демографически 

ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 
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автономного округа – 

Югры не менее 36000 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

5.4. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 28000 семьям в I квартале 2019 года 

 

 31.03.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.5. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 30 000 семьям за II квартала 2024 года 

 

 30.06.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.6. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

 30.09.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

Уровень 2 
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автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 33 000 семьям за III квартала 2024 года 

 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

5.7. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 36 000 семьям в 2024 году 

 

 30.12.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.8. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2020-2022 гг. в Депфин Югры 

01.05.2019 15.05.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.9. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2020-2022 

гг. 

01.07.2019 10.09.2019 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.10. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

 31.12.2019 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2024 год 

и на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

Уровень 2 

5.11. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

01.01.2020 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 
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предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

обязательств 

5.12. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

 31.01.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

5.13. Мероприятие: 

Предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020 году 

01.01.2020 31.12.2020 Низамова Л.Б. Предоставление 

дополнительных к 

федеральным 

демографически 

ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 36000 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

5.14. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 28000 семьям в I квартале 2020 года 

 

 31.03.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

Уровень 2 
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количестве получателей. 

5.15. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 30 000 семьям за II квартала 2020 года 

 

 30.06.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.16. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 33 000 семьям за III квартала 2020 года 

 

 30.09.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.17. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 36 000 семьям в 2020 году 

 

 30.12.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 
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5.18. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2021-2023 гг. в Депфин Югры 

01.05.2020 15.05.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.19. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2021-2023 

гг. 

01.07.2020 10.09.2020 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.20. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 31.12.2020 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2021 год 

и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

Уровень 2 

5.21 Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

01.01.2021 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

5.22. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

 31.01.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

5.23. Мероприятие: 

Предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 Низамова Л.Б. Предоставление 

дополнительных к 

федеральным 

демографически 

ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 36000 
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семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

5.24. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 28000 семьям в I квартале 2021 года 

 

 31.03.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.25. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 30 000 семьям за II квартала 2021 года 

 

 30.06.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.26. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 33 000 семьям за III квартала 2021 года 

 30.09.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

Уровень 2 
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 основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

5.27. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 36 000 семьям в 2021 году 

 

 30.12.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.28. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2022-2024 гг. в Депфин Югры 

01.05.2021 15.05.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.29. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2022-2024 

гг. 

01.07.2021 10.09.2021 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.30. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 31.12.2021 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2022 год 

и на плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Уровень 2 

5.31. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

01.01.2022 31.01.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 
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Центру социальных выплат 

5.32. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

 31.01.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

5.33. Мероприятие: 

Предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер 

социальной поддержки за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2022 году 

01.01.2022 31.12.2022 Низамова Л.Б. Предоставление 

дополнительных к 

федеральным 

демографически 

ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 36000 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

5.34. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 28000 семьям в I квартале 2022 года 

 

 31.03.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.35. Контрольная точка:  30.06.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве Уровень 2 
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дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 30 000 семьям за II квартала 2022 года 

 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

5.36. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 33 000 семьям за III квартала 2022 года 

 

 30.09.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.37. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 36 000 семьям в 2022 году 

 

 30.12.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.38. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

01.05.2022 15.05.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  
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2023-2025 гг. в Департамент финансов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

5.39. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2023-2025 

гг. 

01.07.2022 10.09.2022 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.40. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

 31.12.2022 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2023 год 

и на плановый период 

2024 и 2025 годов» 

Уровень 2 

5.41. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

01.01.2023 31.01.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 

 

5.42. Контрольная точка: 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

 31.01.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

5.43. Мероприятие: 

Предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2023 году 

01.01.2023 31.12.2023 Низамова Л.Б. Предоставление 

дополнительных к 

федеральным 

демографически 

ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 36000 

семьям. Информация о 
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количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

5.44. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 28000 семьям в I квартале 2023 года 

 

 31.03.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.45. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 30 000 семьям за II квартала 2023 года 

 

 30.06.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.46. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 33 000 семьям за III квартала 2023 года 

 

 30.09.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

Уровень 2 
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содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

5.47. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 36 000 семьям в 2023 году 

 

 30.12.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.48. Мероприятие: 

Направление данных для расчета потребности на 

2024-2026 гг. в Депфин Югры 

01.05.2023 15.05.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.49. Мероприятие: 

Подтверждение и распределение плановых 

лимитов бюджетныхассигнований на 2024-2026 

гг. 

01.07.2023 10.09.2023 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.50. Контрольная точка: 

Принят Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 

 31.12.2023 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «О бюджете Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры на 2024 год 

и на плановый период 

2025 и 2026 годов» 

Уровень 2 

5.51. Мероприятие: 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

01.01.2024 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств 
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5.52. Контрольная точка: 

доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление демографически 

ориентированных мер социальной поддержки 

Центру социальных выплат 

 31.01.2024 Карканица 

Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 

лимитов бюджетных 

обязательств  

Уровень 3 

5.53. Мероприятие: 

Предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Низамова Л.Б. Предоставление 

дополнительных к 

федеральным 

демографически 

ориентированных мер 

социальной поддержки  

за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры не менее 36000 

семьям. Информация о 

количестве семей, 

получивших выплату, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры. 

 

5.54. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 28000 семьям в I квартале 2024 года 

 

 31.03.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.55. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

 30.06.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

Уровень 2 
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ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 30 000 семьям за II квартала 2024 года 

 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

5.56. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 33 000 семьям за III квартала 2024 года 

 

 30.09.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

5.57. Контрольная точка: 

дополнительные к федеральным демографически 

ориентированные меры социальной поддержки  

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставлены не 

менее 36 000 семьям в 2024 году 

 

 30.12.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 

семей, получивших меры 

социальной поддержки, 

опубликована на 

официальном сайте 

Депсоцразвития Югры на 

основании сведений, 

содержащихся в 

информационной системе 

Депсоцразвития Югры о 

количестве получателей. 

Уровень 2 

6. Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации в целях 

популяризации системы мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей 

6.1.  Результат:   01.12.2019 Липатова Г.В. Аналитическая справка, Уровень 3 
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За 2019 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

6.2. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2019 01.12.2019 Липатова Г.В. 
 

 

6.3. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством СМИ 

 01.12.2019 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.4. Результат:  

За 2020 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

 01.12.2020 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.5. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2020 01.12.2020 Липатова Г.В. 
 

 

6.6. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством СМИ 

 01.12.2020 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.7.  Результат:  

За 2021 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

 01.12.2021 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 
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«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

6.8. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2021 01.12.2021 Липатова Г.В. 
 

 

6.9. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством СМИ 

 01.12.2021 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

 

6.10. Результат:  

За 2022 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

 01.12.2022 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.11. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2022 01.12.2022 Липатова Г.В. 
 

 

6.12. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством СМИ 

 01.12.2022 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.13. Результат:  

За 2023 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

 01.12.2023 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.14. Мероприятие: 01.01.2023 01.12.2023 Липатова Г.В.   
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Проведена информационная кампания   

6.15. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством СМИ 

 01.12.2023 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.16. Результат:  

За 2024 год обеспечено не менее 100 

демонстраций рекламно-информационных 

материалов по телевидению, радио и в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в целях популяризации системы мер 

финансовой поддержки семей в зависимости от 

очередности рождения детей 

 01.12.2024 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

6.17. Мероприятие: 

Проведена информационная кампания   

01.01.2024 01.12.2024 Липатова Г.В.   

6.18. Контрольная точка: 

Мероприятия регионального проекта освещены 

посредством СМИ 

 01.12.2024 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 

размещенная на 

официальном сайте 

Депобщественных и 

внешних связей Югры 

Уровень 3 

7. Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

7.1. Результат: 

Не менее 1200 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2019 

году 

 31.12.2019 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.2. Мероприятие: 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

01.01.2019 31.12.2019 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России  
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средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

7.3. Контрольная точка: 

Проведено 1200 циклов экстракорпорального 

оплодотворения, что соответствует 

предыдущему году 

 31.12.2019 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.4. Результат: 

Не менее 1220 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2020 

году 

 31.12.2020 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.5. Мероприятие: 

Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2020 31.12.2020 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России  

7.6. Контрольная точка: 

Проведено на 20 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 31.12.2020 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.7. Результат: 

Не менее 1250 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств обязательного 

медицинского страхования в 2021 году 

 31.12.2021 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.8. Мероприятие: 

 Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2021 31.12.2021 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России  

7.9. Контрольная точка: 

Проведено на 30 циклов экстракорпорального 

 31.12.2021 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 
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оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

7.10. Результат: 

Не менее 1300 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств обязательного 

медицинского страхования в 2022 году 

 31.12.2022 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.11. Мероприятие: 

 Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2022 31.12.2022 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России  

7.12. Контрольная точка: 

Проведено на 50 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 31.12.2022 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.13. Результат: 

Не менее 1350 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств обязательного 

медицинского страхования в 2023 году 

 31.12.2023 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.14. Мероприятие: 

 Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2023 31.12.2023 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России  

7.15. Контрольная точка: 

Проведено на 50 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 31.12.2023 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.16. Результат: 

Не менее 1400 циклов экстракорпорального 

оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств обязательного 

медицинского страхования в 2024 году 

 31.12.2024 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 
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7.17. Мероприятие: 

 Организация медицинской помощи семьям, 

страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

01.01.2024 31.12.2024 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России  

7.18. Контрольная точка: 

Проведено на 50 циклов экстракорпорального 

оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 31.12.2024 Добровольский 

А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта  

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации 

последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей. 

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

воспитании детей, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». 

Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку 

семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с 

детьми. Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго или последующего ребенка - будет предоставлены отдельные виды 

пособий при рождении, Югорский семейный капитал, при рождении третьего ребенка или последующих детей - будет осуществлена 

ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, меры 

социальной поддержки для многодетный семей. Также будет осуществляться предоставление дополнительных к федеральным 

демографически ориентированных мер социальной поддержки за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

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

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

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

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

Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на 

демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период. 

Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при 

возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и 

приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). 
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Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе 

основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости 

до уровня, необходимого для воспроизводства населения.  

Достижения такого уровня возможно за счет увеличения вторых и последующих рождений, а также стимулирования первых рождений у 

женщин в возрасте 20-34 лет на которых приходится наибольшее число рождений. 

В рамках реализации проекта будет организована информационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о 

дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в связи с рождением 

ребенка, и сформирован медиаплан мероприятий, направленных на формирование в сознании граждан установки на популяризацию 

традиционных семейных ценностей, семейного образа жизни, заключающейся в повышении привлекательности супружеских и детско-

родительских отношений, формирование у молодежи мотивации создания полноценной семьи с детьми. 

Одним из актуальных вопросов является демонстрация жителям автономного округа примеров успешных семей, воспитывающих 

достойных граждан, формирующих духовно-нравственные, культурные и общечеловеческие ценности, ценящих труд, помнящих и 

уважающих историю своей семьи, своих предков, своего Отечества. 

Для решения данных вопросов будут проводиться окружные мероприятия с участием всех категорий семей, молодежи, с привлечением 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

С целью повышения рождаемости в том числе будут реализованы мероприятия, направленные на снижение числа абортов, улучшение 

репродуктивного здоровья населения, повышение доступности вспомогательных репродуктивных технологий.  

Проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского 

страхования даст возможность 7 720 пациентам получить лечение с применением вспомогательных репродуктивных технологий. 

Реализация регионального проекта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» носит межведомственный и системный характер. 

1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий 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. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

первого ребенка в возрасте до 

1,5 лет, в которых 

среднедушевой доход на 

каждого члена семьи не 

превышает 1,5 кратную 

величину прожиточного 

 413,8 456,2 465,9 1335,9 
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минимума трудоспособного 

населения в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре, осуществляется 

ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка за счет 

полученных субвенций из 

бюджета Российской 

Федерации5, 

в том числе: 

1.1.1. федеральный бюджет  413,8 456,2 465,9 1335,9 

1.1.2. бюджет автономного округа  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 

0,0 0,0 0,0 

0,0 

1.1.3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

третьего или последующего 

ребенка, рожденного после 

01.01.2012, за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

осуществляется 

предоставление Югорского 

семейного капитала при 

условии регистрации рождения 

в государственных органах 

записи актов гражданского 

состояния Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 6 

 

381,7 381,7 381,7 1145,1 

2.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2 бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 
381,7 381,7 381,7 

 

1145,1 

2.1.2.1 в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

2.1.3. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 

трех или более детей, за счет 

средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

осуществляется 

предоставление ежемесячной 

денежной выплаты в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком возраста 

3 лет6 

 

992,6 1032 1032 

 

 

 

3056,6 

3.1.1 федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 
992,6 1032 1032 

 

3056,6 

3.1.3 в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 

0,0 0,0 0,0 

0,0 

3.1.4. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.5. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. В целях оказания финансовой 

поддержки семьям в 

зависимости от очередности 

рождения ребенка и 

количества детей за счет 

средств бюджета Ханты-

 

1831,1 1841,7 1842,0 5514,8 
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Мансийского автономного 

округа – Югры 

осуществляется 

предоставление 

дополнительных к 

федеральным демографически 

ориентированных мер 

социальной поддержки 6 

4.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2 бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 
1831,1 1841,7 1842,0 

 

5514,8 

4.1.3 в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 

0,0 0,0 0,0 

 

0,0 

4.1.4 местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.5 внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Повышение доступности 

экстракорпорального 

оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за 

счет базовой программы 

обязательного медицинского 

страхования 

 216,117 223,280 227,960 667,357 

5.1.1. федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2. бюджет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.2.1. в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

  0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.3. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов 
 216,117 223,280 227,960 667,357 
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Российской Федерации 

5.1.4. местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.5. внебюджетные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по проекту, в том числе:  3835,317 3934,88 3949,56 11719,757 

федеральный бюджет  
413,8 456,2 465,9 

1335,9 

бюджет автономного округа  3205,4 3255,4 3255,7 9716,5 

в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам муниципальных 

образований 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

 216,117 223,280 227,960 667,357 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования  0,0 0,0 0,0 0,0 
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