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Финансовая поддержка семей при рождении детей (Костромская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей

Краткое наименование регионального 
проекта

Финансовая поддержка семей при рождении Срок начала и 01 01 2019 31 12 2024 
детей (Костромская область) окончания проекта

Куратор регионального проекта Ерёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области

Руководитель регионального проекта Матрос Ирина Владимировна, Первый заместитель директора департамента

Администратор регионального проекта Смоленко Марина Александровна, Начальник отдела

Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Костромской области "Социальная поддержка граждан Костромской области на 
2014-2020 годы" '
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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.8 детей на 1 женщину) (Костромская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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

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

Основной 
показатель 

115,0800 31.12.2017 118,7000 120,7000 121,9000 123,6000 124,7000 126,6000 

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

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

Основной 
показатель 

86,2100 31.12.2017 92,4000 97,1000 101,5000 106,5000 111,0000 116,2000 

Суммарный коэффициент рождаемости 

1.3 Суммарный коэффициент 
рождаемости, ЕД 

Основной 
показатель 1,7030 31.12.2017 1,7230 1,7490 1,7660 1,7920 1,8100 1,8330 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении 
детей 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных 
полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
за счет субвенций из федерального бюджета. 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

1.1 

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета 

15.12.2024 

  
Назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка на основании 
заявлений граждан. 
 
 
 на 15.12.2019 - 1.35 ТЫС СЕМЕЙ 

на 15.12.2020 - 1.263 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2021 - 1.118 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2022 - 1.027 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2023 - 0.846 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2024 - 0.757 ТЫС СЕМЕЙ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении 
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные 
правовые акты. 
 
  
 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. 
 
  
 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.1 

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

15.12.2024 

  
Принятие необходимых нормативных правовых актов в 
целях предоставления ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет. 
 
  
 
Заключение соглашения с Минтрудом о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета на софинансирование 
расходных обязательств Костромской области, 
возникающих при назначении ежемесячной денежной 
выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
 
  
 
Осуществление мониторинга предоставления ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка 
или последующих детей. 
 
 
 

на 15.12.2019 - 0.565 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2020 - 0.595 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2021 - 0.595 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2022 - 0.603 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2023 - 0.611 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2024 - 0.619 ТЫС СЕМЕЙ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 
организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное 
оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

3.1 

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы  обязательного медицинского страхования  

15.12.2024 

  
Совместно с Минздравом России будет организована 
медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за 
счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. Осуществление контроля за 
своевременным направлением медицинскими 
организациями, оказывающими первичную 
специализированную медицинскую помощь, пациентов с 
бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, 
установленные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению".  
 
 
 

на 15.12.2019 - 0.4 ТЫС ЕД 
на 15.12.2020 - 0.4 ТЫС ЕД 
на 15.12.2021 - 0.4 ТЫС ЕД 
на 15.12.2022 - 0.405 ТЫС ЕД 
на 15.12.2023 - 0.406 ТЫС ЕД 
на 15.12.2024 - 0.41 ТЫС ЕД 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет0 
 

1.1 Семьи с тремя и более детьми получат 
ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 

458,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,69 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

435,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,75 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

458,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,69 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 458,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,69 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 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 3 4 5 6 7 8 9 

2.1 Количество циклов экстракорпорального 
оплодотворения, выполненных семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы  обязательного 
медицинского страхования  

43,50 44,00 44,60 45,10 45,60 46,10 268,90 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

43,50 44,00 44,60 45,10 45,60 46,10 268,90 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

43,50 44,00 44,60 45,10 45,60 46,10 268,90 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета0 
 

3.1 Нуждающиеся семьи получат 
ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета 

187,77 230,05 241,12 0,00 0,00 0,00 658,93 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.  
187,77 230,05 241,12 0,00 0,00 0,00 658,93 
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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 3 4 5 6 7 8 9 

 межбюджетные трансферы бюджету)        

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

187,77 230,05 241,12 0,00 0,00 0,00 658,93 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 187,77 230,05 241,12 0,00 0,00 0,00 658,93 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 689,95 274,05 285,72 45,10 45,60 46,10 1 386,52 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Костромская область) 

623,52 230,05 241,12 0,00 0,00 0,00 1 094,68 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

43,50 44,00 44,60 45,10 45,60 46,10 268,90 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

689,95 274,05 285,72 45,10 45,60 46,10 1 386,52 

бюджет субъекта Российской Федерации 646,45 230,05 241,12 0,00 0,00 0,00 1 117,62 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Матрос И. В. Первый заместитель 
директора департамента 

 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Смоленко М. А. Начальник отдела  100 

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 
 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Матрос И. В. Первый заместитель 
директора департамента 

 100 

4 Участник регионального 
проекта 

Поцелуев В. П. Директор  100 

5 Участник регионального 
проекта 

Догадкина С. Б. консультант  100 

6 Участник регионального 
проекта 

Смоленко М. А. Начальник отдела  100 

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Матрос И. В. Первый заместитель 
директора департамента 

 100 

8 Участник регионального 
проекта 

Догадкина С. Б. консультант  100 

9 Участник регионального 
проекта 

Смоленко М. А. Начальник отдела  100 
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10 Участник регионального 
проекта 

Поцелуев В. П. Директор  100 

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования  
 
 
 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Нечаев Е. В. директор департамента 
здравоохранения Костромской 
области 

Еремина О. Л. 100 
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6. Дополнительная информация 
  

 
Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей позволит достичь увеличения суммарного коэффициента рождаемости в 
Костромской области до 1,833 в 2024 году за счет: 
 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка нуждающимся семьям, среднедушевой доход в которых на 
каждого члена семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения; 
 
осуществление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей нуждающимся семьям, среднедушевой 
доход в которых не превышает среднедушевого дохода населения Костромской области; 
 
повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Финансовая поддержка семей при 
рождении детей 

  
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Нуждающиеся семьи получат ежемесячные 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета0 
 

- 15.12.2024 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

  
Назначение и выплата 

ежемесячной выплаты в 
связи с рождением 

(усыновлением) первого 
ребенка на основании 
заявлений граждан. 

 
 

 

- 

1.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2019 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

1.1.1 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субвенции 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка 

01.01.2019 15.12.2019 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

1.1.2 Назначение и выплата ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета в 2019 году  

09.01.2019 15.12.2019 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

1.1.3 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенции из федерального бюджета в 2019 
году  

09.01.2019 15.12.2019 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2019 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

1.2.1 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетного трансферта 

09.01.2019 15.12.2019 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 

1.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2020 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

1.3.1 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субвенции 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка 

01.01.2020 15.12.2020 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

1.3.2 Назначение и выплата ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета в 2020 году 

09.01.2020 15.12.2020 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

1.3.3 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенции из федерального бюджета в 2020 
году 

01.01.2020 15.12.2020 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.4 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2020 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 

1.4.1 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетного трансферта 

01.01.2020 15.12.2020 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 



16 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

1.5.1 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субвенции 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка 

01.01.2021 15.12.2021 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

1.5.2 Назначение и выплата ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета в 2021 году 

01.01.2021 15.12.2021 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

1.5.3 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенции из федерального бюджета в 2021 
году 

01.01.2021 15.12.2021 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.6 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2021 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

1.6.1 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетного трансферта 

01.01.2021 15.12.2021 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2022 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

1.7.1 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субвенции 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка 

01.01.2022 01.05.2022 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

1.7.2 Назначение и выплата ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета в 2022 году 

01.01.2022 15.12.2022 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

1.7.3 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенции из федерального бюджета в 2022 
году 

01.01.2022 15.12.2022 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.8 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2022 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

1.8.1 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетного трансферта 

01.01.2022 15.12.2022 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2023 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

1.9.1 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субвенции 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка 

01.01.2023 15.12.2023 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

1.9.2 Назначение и выплата ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета в 2023 году 

09.01.2023 15.12.2023 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

1.9.3 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенции из федерального бюджета в 2023 
году 

09.01.2023 15.12.2023 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.10 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2023 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

1.10.
1 

Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2023 15.12.2023 

Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2024 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

1.11.
1 

субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субвенции 
на осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка 

01.01.2024 15.12.2024 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

1.11.
2 

Назначение и выплата ежемесячных выплат в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета в 2024 году 

09.01.2024 15.12.2024 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

1.11.
3 

Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенции из федерального бюджета в 2024 
году 

09.01.2024 15.12.2024 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

1.12 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2024 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

1.12.
1 

Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2024 15.12.2024 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 

2  Семьи с тремя и более детьми получат 
ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет0 
 

- 15.12.2024 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

  
Принятие необходимых 
нормативных правовых 

актов в целях 
предоставления 

ежемесячной денежной  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 

детей до достижения 
ребенком возраста трех 

лет. 
 
  
 

Заключение соглашения с 
Минтрудом о 

предоставлении субсидии 
из федерального бюджета 

на софинансирование 
расходных 

обязательств Костромской 
области, возникающих 

при назначении 
ежемесячной денежной 

выплаты в связи с 
рождением третьего 

ребенка или последующих 
детей. 

 
  
 

Осуществление 
мониторинга 

предоставления 
ежемесячной денежной 

выплаты в связи с 
рождением третьего 

ребенка или последующих 
детей. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

     
 

 

2.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2019 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

2.1.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации на ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2019 20.02.2019 Догадкина С. Б., 
консультант 

Соглашение  
 

РРП 

2.1.2 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субсидии на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2019 15.12.2019 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

2.1.3 Назначение и выплата ежемесячных выплат 
нуждающимся семьям, имеющим трех и более 
детей, в 2019 году 

09.01.2019 15.12.2019 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

2.1.4 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в 2019 году  

09.01.2019 15.12.2019 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.2 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2019 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 

2.2.1 Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2019 15.12.2019 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2020 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

2.3.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации на ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2020 20.02.2020 Догадкина С. Б., 
консультант 

Соглашение  
 

РРП 

2.3.2 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субсидии на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2020 15.12.2020 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

2.3.3 Назначение и выплата ежемесячных выплат 
нуждающимся семьям, имеющим трех и более 
детей, в 2020 году 

09.01.2020 15.12.2020 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

2.3.4 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в 2020 году 

09.01.2020 15.12.2020 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.4 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2020 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

2.4.1 
Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2020 15.12.2020 
Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

2.5.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации на ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

01.01.2021 20.02.2021 Догадкина С. Б., 
консультант 

Соглашение  
 

РРП 

2.5.2 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субсидии на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2021 15.12.2021 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

2.5.3 Назначение и выплата ежемесячных выплат 
нуждающимся семьям, имеющим трех и более 
детей, в 2021 году 

09.01.2021 15.12.2021 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

2.5.4 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в 2021 году 

09.01.2021 15.12.2021 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.6 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2021 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

2.6.1 
Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2021 15.12.2021 
Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2022 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

2.7.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации на ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

01.01.2022 20.02.2022 Догадкина С. Б., 
консультант 

Соглашение  
 

РРП 

2.7.2 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субсидии на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2022 15.12.2022 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

2.7.3 Назначение и выплата ежемесячных выплат 
нуждающимся семьям, имеющим трех и более 
детей, в 2022 году 

01.01.2022 15.12.2022 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

2.7.4 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в 2022 году 

09.01.2022 15.12.2022 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.8 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2022 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

2.8.1 
Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2022 15.12.2022 
Догадкина С. Б., 

консультант 
Отчет 

 

РРП 



25 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2023 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

2.9.1 Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации на ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

01.01.2023 20.02.2023 Догадкина С. Б., 
консультант 

Соглашение  
 

РРП 

2.9.2 субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субсидии на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2023 15.12.2023 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

2.9.3 Назначение и выплата ежемесячных выплат 
нуждающимся семьям, имеющим трех и более 
детей, в 2023 году 

09.01.2023 15.12.2023 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

2.9.4 Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в 2023 году 

09.01.2023 15.12.2023 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.10 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2023 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

2.10.
1 

Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2023 15.12.2023 
Догадкина С. Б., 

консультант 
Отчет 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2024 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

 

КРП 

2.11.
1 

Заключено соглашение о предоставлении 
субсидии бюджету субъекта Российской 
Федерации на ежемесячную выплату в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

01.01.2024 20.02.2024 Догадкина С. Б., 
консультант 

Соглашение  
 

РРП 

2.11.
2 

субъектам Российской Федерации доведены 
лимиты бюджетных обязательств по субсидии на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением третьего или последующего ребенка 

09.01.2024 15.12.2024 Догадкина С. Б., 
консультант 

 

РРП 

2.11.
3 

Назначение и выплата ежемесячных выплат 
нуждающимся семьям, имеющим трех и более 
детей, в 2024 году 

09.01.2024 15.12.2024 Поцелуев В. П., 
Директор 

Отчет  
 

РРП 

2.11.
4 

Оказание консультативной помощи и 
информирование граждан по вопросу 
оформления ежемесячной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет в 2024 году 

09.01.2024 15.12.2024 Смоленко М. А., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

РРП 

2.12 КТ: Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

- 15.12.2024 Матрос И. В., Первый 
заместитель 
директора 

департамента 

Отчет  
 

КРП 

2.12.
1 

Предоставлен отчет об использовании 
межбюджетных трансфертов 

01.01.2024 15.12.2024 Догадкина С. Б., 
консультант 

Отчет  
 

РРП 

3  Количество циклов экстракорпорального  
 

- 15.12.202 Нечаев Е. В.,    
Совместно с Минздравом  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 оплодотворения, выполненных семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования 0 
 

 4 директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

России будет 
организована медицинская 

помощь семьям, 
страдающим бесплодием, 

с использованием 
экстракорпорального 

оплодотворения за счет 
средств базовой 

программы обязательного 
медицинского 
страхования. 

Осуществление контроля 
за своевременным 

направлением 
медицинскими 
организациями, 
оказывающими 

первичную 
специализированную 

медицинскую помощь, 
пациентов с бесплодием 
на экстракорпоральное 

оплодотворение в сроки, 
установленные приказом 

Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации от 
30 августа 2012 г. № 107н 

"О Порядке 
использования 

вспомогательных 
репродуктивных 

технологий,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   противопоказаниях и 
ограничениях к их 

применению".  
 
 

 

 

3.1 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2019 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

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

09.01.2019 15.12.2019 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 

3.2 КТ: Проведено не менее 400 циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2019 
году 

- 15.12.2019 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

КРП 

3.2.1 Информация о проведенном количестве циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2019 
году сформирована 

01.01.2019 15.12.2019 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.3 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2020 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

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

01.01.2020 15.12.2020 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 

3.4 КТ: Проведено не менее 400 циклов 
экстракорпорального оплодотворения 2020 году 

- 15.12.2020 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

3.4.1 Информация о проведенном количестве циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2020 
году сформирована 

01.01.2020 15.12.2020 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 

3.5 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

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

09.01.2021 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.6 КТ: Проведено не менее 400 циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2021 
году 

- 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

3.6.1 Информация о проведенном количестве циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2021 
году сформирована 

01.01.2021 15.12.2021 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 

3.7 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2022 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

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

01.01.2022 15.12.2022 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 

3.8 КТ: Проведено не менее 405 циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2022 
году 

- 15.12.2022 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

3.8.1 Информация о проведенном количестве циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2022 
году сформирована 

01.01.2022 15.12.2022 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.9 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2023 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

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

01.01.2023 15.12.2023 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 

3.10 КТ: Проведено не менее 406 циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2023 
году 

- 15.12.2023 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

3.10.
1 

Информация о проведенном количестве циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2023 
году сформирована 

01.01.2023 15.12.2023 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 

3.11 КТ: Услуга оказана (работы выполнены) - 15.12.2024 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

3.11.
1 

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

01.01.2024 15.12.2024 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

Отчет  
 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.12 КТ: Проведено не менее 410 циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2024 
году 

- 15.12.2024 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

КРП 

3.12.
1 

Информация о проведенном количестве циклов 
экстракорпорального оплодотворения в 2024 
году сформирована 

01.01.2024 15.12.2024 Нечаев Е. В., директор 
департамента 

здравоохранения 
Костромской области 

 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Финансовая поддержка семей при 
рождении детей 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

возраста) 

     

 

Отношение числа 
родившихся за год у 

женщин данной возрастной 
группы к среднегодовой 

численности женщин этого 
возраста 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

возраста) 

     

 

отношение числа 
родившихся за год у 

женщин данной возрастной 
группы к среднегодовой 

численности женщин этого 
возраста 

Суммарный коэффициент рождаемости ЕД 

3 Суммарный коэффициент 
рождаемости 

Fсум - Суммарный 
коэффициент 
рождаемости, усл шт 

показатель 
таблицы 

рождаемос
ти Приказ 
Росстата  
от 5 июля 
2013 г. № 

261 

 РФ Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

 

В настоящее время 
приказом Росстата от 5 

июля 2013 г. № 261 
установлены следующие 

сроки: 
1-ая оценка 

(предварительная) - 15 
марта; 

2-ая оценка (окончательная) 
-  

15 августа. 



35 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Суммарный коэффициент 
рождаемости 

n - длина интервала, г; 
лет 

показатель 
таблицы 

рождаемос
ти Приказ 
Росстата  
от 5 июля 
2013 г. № 

261 

 РФ Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

 

 

Fx - возрастные 
коэффициенты 
рождаемости, усл ед 

Форма 
отчетности 

№ 68, 
утвержден

ная 
приказом 

Минздравс
оц-

развития 
России от 
19 августа 
2009 г.  № 
597н "Об 

организаци
и 

деятельно 

 РФ До 15 декабря 
Ежегодно  

 

В настоящее время 
приказом Росстата от 5 

июля 2013 г. № 261 
установлены следующие 

сроки: 
1-ая оценка 

(предварительная) - 15 
марта; 

2-ая оценка (окончательная) 
-  

15 августа. 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

   сти 
центров 
здоровья 

по 
формирова

нию 
здорового 

образа 
жизни у 
граждан 

Российско
й 

Федерации
, включая 

сокращени
е 

потреблен
ия" 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Суммарный коэффициент 
рождаемости 

х - возраст, г; лет показатель 
таблицы 

рождаемос
ти Приказ 
Росстата  
от 5 июля 
2013 г. № 

261 

 РФ Не позднее 15 
числа 

последнего 
месяца 

квартала 
Ежеквартально 

 

В настоящее время 
приказом Росстата от 5 

июля 2013 г. № 261 
установлены следующие 

сроки: 
1-ая оценка 

(предварительная) - 15 
марта; 

2-ая оценка (окончательная) 
-  

15 августа. 
 


