
Приложение 5.3.1 
к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
от 21.01.2019 № 1 

Шифр проекта 047-П00 от «13» ноября 2018 г. 
(дата запуска проекта) 

ПАСПОРТ  
регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
 

1. Основные положения 

Наименование федерального 
проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Краткое наименование 
регионального проекта 

Финансовая поддержка семей 
при рождении детей 

Срок 
начала и  
окончания 
проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального 
проекта 

Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович – заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель регионального 
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 
регионального проекта 

Хорькова Марина Андреевна консультант отдела организации назначений и выплат социальных пособий 
управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры (замещающее лицо – Ворочева 
Екатерина Сергеевна – главный специалист-эксперт отдела 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 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости 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 

(наименование показателя федерального проекта) 
1. Суммарный коэффициент 

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

2. Коэффициенты рождаемости 
в возрастной группе от 25 до 
29 лет (число родившихся на 
1000 женщин 
соответствующего возраста) 

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 лет (число родившихся на 
1000 женщин 
соответствующего возраста) 

Дополните 
льный 83,35 2017 89,4 94,2 98,7 103,9 108,6 113,9 
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3. Результаты регионального проекта 

№  
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей  

 

Результат: Не менее 1 120,1 тысяч нуждающихся семей получат с 2019 по 2024 годы ежемесячные выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета; 
4 270 тыс. семей с двумя и более детьми с 2019 по 2024 годы распорядились средствами (частью средств) материнского 
(семейного) капитала; 
415,9 тысяч семей, имеющих трех и более детей, получат с 2019 по 2024 годы ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет; 
С 2019 по 2024 годы количество активно вовлеченных российских кредитных организаций, предоставляющих ипотечные 
кредиты (займы) семьям, имеющим двух и более детей, по ставке 6 процентов годовых, увеличится в 5 раз, 185 тысяч семей, 
имеющих двух и более детей, воспользовались правом получения ипотечного кредита (займа) по ставке 6 процентов годовых; 
Не менее 450 тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы  обязательного медицинского страхования с 2019 по 2024 годы; 
С 2019 по 2024 годы в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 
реализованы дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем Востоке, включающие в том числе 
повышение размера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделение средств семьям при рождении второго 
ребенка, осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей величины 
суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах; 
С 2019 по 2024 годы обеспечено не менее 15 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных 
документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и 
детства; 
С 2019 по 2024 годы тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных 
ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 3000 тысяч экземпляров. 

1.1. Не менее 2181 нуждающихся семей получили в 2019 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из федерального 
бюджета  
 

01.01.2019-
31.12.2019 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 
которых среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
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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 

01.01.2019-
31.12.2019 

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 

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 
 

01.01.2019-
31.12.2019 

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 семьям предоставлены дополнительные к 
федеральным демографически ориентированные меры 
социальной поддержки в 2019 году 

01.01.2019-
31.12.2019 

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 

1.5. Не менее 1200 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования в 2019 году 

01.01.2019-
31.12.2019 

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

01.01.2019-
31.12.2019 

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 2042 нуждающихся семей получают в 2020 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из федерального 
бюджета  
 

01.01.2020-
31.12.2020 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 
которых среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения 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 

01.01.2020-
31.12.2020 

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 

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 
 

01.01.2020-
31.12.2020 

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 семьям предоставлены дополнительные к 
федеральным демографически ориентированные меры 
социальной поддержки в 2020 году 

01.01.2020-
31.12.2020 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 

01.01.2020-
31.12.2020 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 

01.01.2020-
31.12.2020 

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 1806 нуждающихся семей получили в 2021 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из федерального 
бюджета  
 

01.01.2021-
31.12.2021 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 
которых среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения 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 

01.01.2021-
31.12.2021 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим третьего или последующего ребенка, 
рожденного после 01.01.2012, за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа 
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– Югры осуществляется 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 
выплату в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 
в 2021 году 
 

01.01.2021-
31.12.2021 

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 

1.16. Не менее 36000 семьям предоставлены дополнительные к 
федеральным демографически ориентированные меры 
социальной поддержки в 2021 году 

01.01.2021-
31.12.2021 

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 

01.01.2021-
31.12.2021 

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 

01.01.2021-
31.12.2021 

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 1660 нуждающихся семей получают в 2022 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

01.01.2022-
31.12.2022 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 
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первого ребенка за счет субвенций из федерального 
бюджета  
 

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 

01.01.2022-
31.12.2022 

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 

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 
 

01.01.2022-
31.12.2022 

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 семьям предоставлены дополнительные к 
федеральным демографически ориентированные меры 
социальной поддержки в 2022 году 

01.01.2022-
31.12.2022 

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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1.23. Не менее 1300 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования в 2022 году 

01.01.2022-
31.12.2022 

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 

01.01.2022-
31.12.2022 

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 1367 нуждающихся семей получили в 2023 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из федерального 
бюджета  
 

01.01.2023-
31.12.2023 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 
которых среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, осуществляется ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет полученных субвенций из 
бюджета Российской Федерации 

1.26. Не менее 2200 семей воспользовались средствами 
Югорского семейного капитала в 2023 году 

01.01.2023-
31.12.2023 

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 

1.27. Не менее 6000 семей получили ежемесячную денежную 
выплату в случае рождения третьего ребенка или 

01.01.2023-
31.12.2023 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим трех или более детей, за счет средств 



10 
 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 
в 2023 году 
 

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 

01.01.2023-
31.12.2023 

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 

1.29. Не менее 1350 циклов экстракорпорального оплодотворения 
выполнено семьям, страдающим бесплодием, за счет 
базовой программы обязательного медицинского 
страхования в 2023 году 

01.01.2023-
31.12.2023 

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 

01.01.2023-
31.12.2023 

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 

1.31. Не менее 1222 нуждающихся семей получили в 2024 году 
ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет субвенций из федерального 
бюджета  
 

01.01.2024-
31.12.2024 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, 
имеющим первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, в 
которых среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, осуществляется ежемесячная 
выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка за счет полученных субвенций из 
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бюджета Российской Федерации 
1.32. Не менее 2200 семей воспользовались средствами 

Югорского семейного капитала в 2024 году 
01.01.2024-
31.12.2024 

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 

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 
 

01.01.2024-
31.12.2024 

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 

01.01.2024-
31.12.2024 

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 

01.01.2024-
31.12.2024 

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



12 
 

1.36. 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 

01.01.2024-
31.12.2024 

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 

 
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 N+6 
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) 

413,8 456,2 465,9 0,0 0,0 0,0 1335,9 
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первого ребенка за счет 
полученных субвенций из 
бюджета Российской 
Федерации3 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

413,8 456,2 465,9 0,0 0,0 0,0 1335,9 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

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

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

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

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

1.1.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.1.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2 В целях оказания финансовой 

поддержки семьям, имеющим 
третьего или последующего 
ребенка, рожденного после 
01.01.2012, за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского 

381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 2290,2 
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автономного округа – Югры 
осуществляется 
предоставление Югорского 
семейного капитала при 
условии регистрации рождения 
в государственных органах 
записи актов гражданского 
состояния Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры  

1.2.1 федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

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

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

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

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

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 381,7 2290,2 

1.2.3.2 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

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

1.2.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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

1.2.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 лет 
 

992,6 1032 1032 1032 1032 1032 6152,6 

1.3.1 федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

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

1.3.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

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

992,6 1032 1032 1032 1032 1032 6152,6 

1.3.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 992,6 1032 1032 1032 1032 1032 6152,6 

1.3.3.2 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

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

1.3.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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  

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

1.4.1 федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

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

1.4.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

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

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

1.4.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 1831,1 1841,7 1842,0 1842,0 1842,0 1842,0 11 040,8 

1.4.3.2 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.4.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

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 (в т.ч. 
межбюджетные трансферты 
бюджету Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

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

1.5.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

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

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

1.5.3.1 бюджет субъекта Российской 
Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5.3.2 межбюджетные трансферты 
бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджетам 
муниципальных образований 

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

1.5.3.3 бюджеты муниципальных 
образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

1.5.4 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по региональному проекту, в том 
числе: 3835,317 3934,88 3949,56 

 
3491,46 

 

 
3499,26 

 

 
3507,061 

 
22 217,538 

федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры 

413,8 456,2 465,9 
 

0,0 
 

 
0,0 

 

 
0,0 

 
1 335,9 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет субъекта Российской Федерации 3205,4 3255,4 3255,7 3255,7 3255,7 3255,7 19 483,6 
межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета Российской Федерации) 

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

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

Хорькова М.А.  консультант 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 

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 
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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 – Югры осуществляется 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 

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 
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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 предоставление дополнительных к федеральным демографически 
ориентированных мер социальной поддержки 

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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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 

Игошев С. Б.  член Общественной палаты 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

 5 

Манахова К.М. Член Общественной палаты при 
Думе города Югорска 

 5 



6. 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) 

 
 
 



 

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. 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 



 

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 



 

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 



 

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 



 

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 модер-
низации 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: 
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет полученных субвенций из бюджета 
Российской Федерации в 2019 году 

01.01.2019 31.12.2019 Низамова Л.Б. Предоставление не менее 
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 

 30.06.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 
выплату, опубликована на 

Уровень 1 



 

полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1900 семьям 
за II квартала 2019 года 
 

официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
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 2000 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 2181 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 

01.01.2019 
 

01.09.2019 Низамова Л.Б. Письмо по запросу 
Минтруда России 

 



 

необходимости совершенствования указанного 
механизма  

2.9. Мероприятие: 
Направление данных для расчета потребности, 
сверка исходных данных на 2021-2023 гг. с 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

01.04.2019 30.06.2019 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 
Минтруда России  

 

2.10. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 
лимитов бюджетных ассигнований 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 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1600 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 1 

2.15. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1750 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 1900 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 

Уровень 1 



 

информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

2.17. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 2042 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 1 

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 защиты 
Российской Федерации 

01.04.2020 30.06.2020 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 
Минтруда России  

 

2.20. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 
лимитов бюджетных ассигнований 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 

01.01.2021 31.01.2021 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 
лимитов бюджетных 
обязательств 

 



 

осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением первого ребенка Центру социальных 
выплат 
 

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 
рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет полученных субвенций из бюджета 
Российской Федерации в 2021 году 

01.01.2021 31.12.2021 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. 

 

2.24. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1550 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 

Уровень 1 



 

Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

2.25. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1600 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 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1700 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 1 

2.27. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1806 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 защиты 
Российской Федерации 

01.04.2021 30.06.2021 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 
Минтруда России  

 

2.30. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 
лимитов бюджетных ассигнований на 2022-2024 
гг. 

01.07.2021 01.09.2021 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 
Минтруда России 

 

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 

01.01.2022 31.12.2022 Низамова Л.Б. Предоставление не менее 
2000 семьям ежемесячной 
выплаты в связи с 
рождением 

 



 

Российской Федерации в 2022 году (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 1370 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 1 

2.35. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1400 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 

 30.09.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 

Уровень 1 



 

(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1550 семьям 
за III квартала 2022 года 
 

выплату, опубликована на 
официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

2.37. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1660 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 
анализа эффективности механизма ежемесячных 
выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка, направление предложений о 
необходимости совершенствования указанного 
механизма  

01.01.2022 
 

01.09.2022 Низамова Л.Б. Письмо по запросу 
Минтруда России 

 

2.39. Мероприятие: 
Направление данных для расчета потребности, 
сверка исходных данных на 2023-2025 гг. с 
Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

01.04.2022 30.06.2022 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 
Минтруда России  

 

2.40. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 

01.07.2022 01.09.2022 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 
Минтруда России 

 



 

лимитов бюджетных ассигнований на 2023-2025 
гг. 

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 
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 

 31.03.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 
выплату, опубликована на 
официальном сайте 

Уровень 1 



 

Федерации осуществлена не менее 1100 семьям 
в I квартале 2023 года 
 

Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

2.45. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1200 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 1270 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 1 

2.47. Контрольная точка:  
ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка за счет 
полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1367 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, 

Уровень 1 



 

 содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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 защиты 
Российской Федерации 

01.04.2023 30.06.2023 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо по запросу 
Минтруда России  

 

2.50. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 
лимитов бюджетных ассигнований 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 

 

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 1000 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 
Федерации осуществлена не менее 1060 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 

Уровень 1 



 

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 1150 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 1222 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 лимитов бюджетных 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 

 

3.2. Контрольная точка: 
Доведены лимиты бюджетных обязательств на 

 31.01.2019 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 
лимитов бюджетных 

Уровень 3 



 

предоставление Югорского семейного капитала  
Центру социальных выплат 

обязательств 

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 



 

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 бюджетных ассигнований на 2020-2022 
гг. по направлениям расходов 

01.07.2019 10.09.2019 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  



 

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, 

Уровень 2 



 

содержащихся в 
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 

Уровень 2 



 

Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

3.18. 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  

3.19. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 
лимитов бюджетных ассигнований 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 лимитов бюджетных 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 
округа – Югры предоставлен не менее 550 
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 

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 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

Уровень 2 

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 бюджетных ассигнований 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 

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 

 30.09.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 
выплату, опубликована на 

Уровень 2 



 

полученных субвенций из бюджета Российской 
Федерации осуществлена не менее 1650 семьям 
за III квартала 2022 года 
 

официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

3.37. Контрольная точка:  
Югорский семейный капитал за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры предоставлен не менее 2200 
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 

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 бюджетных ассигнований 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: 01.01.2023 31.01.2023 Карканица Уведомление о доведении  



 

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление Югорского семейного капитала 
Центру социальных выплат 

  Паниагуа Е.П. 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, 
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, 

Уровень 2 



 

содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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:  
Югорский семейный капитал за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры предоставлен не менее 2000 
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 

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 бюджетных ассигнований на 2024-2026 
гг. 

01.07.2023 10.09.2023 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

3.50. Контрольная точка:  31.12.2023 Давиденко С.А. Закон Ханты-Мансийского Уровень 2 



 

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» 
 

автономного округа – 
Югры «О бюджете Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры на 2024 год 
и на плановый период 
2025 и 2026 годов» 

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 
автономного округа – Югры в 2024 году 

01.01.2024 31.12.2024 Низамова Л.Б. Предоставление 
Югорского семейного 
капитала не менее 2200 
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 

Уровень 2 



 

Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

Уровень 2 

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 – 
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 

 31.03.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 
выплату, опубликована на 

Уровень 2 



 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предоставлена не 
менее 6000  семьям в I квартале 2019 года 
 

официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

Уровень 2 

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 

 30.12.2019 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 
выплату, опубликована на 
официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 

Уровень 2 



 

автономного округа – Югры предоставлена не 
менее 6000 семьям в 2019 году 
 

основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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 бюджетных ассигнований 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 
последующих детей на 2020 финансовый год» 
 

 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 
определения ежемесячной 
денежной выплаты семьям 
при рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей на 2020 финансовый 
год» 

Уровень 2 



 

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  
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 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

Уровень 2 



 

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 бюджетных ассигнований 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 



 

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  
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 

 30.09.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 
выплату, опубликована на 
официальном сайте 

Уровень 2 



 

средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предоставлена не 
менее 5600 семьям за III квартала 2021 года 
 

Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
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 бюджетных ассигнований 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 

 31.10.2021 Варлаков А.П. Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа – 

Уровень 2 



 

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» 
 

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» 

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 

01.01.2022 31.12.2022 Низамова Л.Б. Предоставление 
ежемесячной денежной 
выплаты в случае 
рождения третьего 

 



 

ребенком возраста 3 лет за счет средств бюджета 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в 2022 году 

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, 
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 

Уровень 2 



 

количестве получателей. 
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 
количестве получателей. 
 

Уровень 2 

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 бюджетных ассигнований 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 
денежной выплаты семьям 
при рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей на 2023 финансовый 
год» 

Уровень 2 

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 

 31.01.2023 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 
лимитов бюджетных 
обязательств  

Уровень 3 



 

в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей Центру социальных выплат 

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 
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 

 30.06.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших 
выплату, опубликована на 

Уровень 2 



 

достижения ребенком возраста 3 лет за счет 
средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предоставлена не 
менее 5300 семьям за II квартала 2023 года 
 

официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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 
количестве получателей. 

Уровень 2 

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 

01.05.2023 31.08.2023 Варлаков А.П. Расчеты распределения 
бюджетных ассигнований 

 



 

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 

4.58. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 
лимитов бюджетных ассигнований 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 
при рождении третьего 
ребенка или последующих 
детей на 2024 финансовый 
год» 

Уровень 2 

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 

01.01.2024 31.01.2024 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 
лимитов бюджетных 
обязательств 

 



 

в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей Центру социальных выплат 

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, 
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 

Уровень 2 



 

Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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 

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 
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 
автономного округа – Югры предоставлены не 
менее 33 000 семьям за III квартала 2024 года 
 

 30.09.2019 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 

Уровень 2 



 

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 бюджетных ассигнований 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 
предоставление демографически 
ориентированных мер социальной поддержки 
Центру социальных выплат 

01.01.2020 31.01.2020 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 
лимитов бюджетных 
обязательств 

 

5.12. Контрольная точка:  31.01.2020 Карканица Уведомление о доведении Уровень 3 



 

Доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление демографически 
ориентированных мер социальной поддержки 
Центру социальных выплат 

Паниагуа Е.П. лимитов бюджетных 
обязательств  

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 
количестве получателей. 

Уровень 2 

5.15. Контрольная точка:   30.06.2020 Низамова Л.Б. Информация о количестве Уровень 2 



 

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 
 

семей, получивших меры 
социальной поддержки, 
опубликована на 
официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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 



 

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 бюджетных ассигнований 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 
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 

 30.09.2021 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших меры 

Уровень 2 



 

ориентированные меры социальной поддержки  
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предоставлены не 
менее 33 000 семьям за III квартала 2021 года 
 

социальной поддержки, 
опубликована на 
официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
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 бюджетных ассигнований 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 

Уровень 2 



 

 и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

5.31. Мероприятие: 
Доведение лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление демографически 
ориентированных мер социальной поддержки 
Центру социальных выплат 

01.01.2022 31.01.2022 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 
лимитов бюджетных 
обязательств 

 

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 

 31.03.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших меры 
социальной поддержки, 
опубликована на 

Уровень 2 



 

автономного округа – Югры предоставлены не 
менее 28000 семьям в I квартале 2022 года 
 

официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

5.35. 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 2022 года 
 

 30.06.2022 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 

5.36. 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  

 30.12.2022 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших меры 
социальной поддержки, 

Уровень 2 



 

за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предоставлены не 
менее 36 000 семьям в 2022 году 
 

опубликована на 
официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

5.38. Мероприятие: 
Направление данных для расчета потребности на 
2023-2025 гг. в Департамент финансов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  

01.05.2022 15.05.2022 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Письмо в Депфин Югры  

5.39. Мероприятие: 
Подтверждение и распределение плановых 
лимитов бюджетных ассигнований 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 

 31.01.2023 Карканица 
Паниагуа Е.П. 

Уведомление о доведении 
лимитов бюджетных 
обязательств  

Уровень 3 



 

Центру социальных выплат 
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 
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 

 30.06.2023 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших меры 
социальной поддержки, 
опубликована на 

Уровень 2 



 

автономного округа – Югры предоставлены не 
менее 30 000 семьям за II квартала 2023 года 
 

официальном сайте 
Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

Уровень 2 

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 бюджетных ассигнований 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 

 

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 
ориентированные меры социальной поддержки  
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предоставлены не 
менее 30 000 семьям за II квартала 2024 года 
 

 30.06.2024 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 

5.56. Контрольная точка:  
дополнительные к федеральным демографически 
ориентированные меры социальной поддержки  
за счет средств бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры предоставлены не 

 30.09.2024 Низамова Л.Б. Информация о количестве 
семей, получивших меры 
социальной поддержки, 
опубликована на 
официальном сайте 

Уровень 2 



 

менее 33 000 семьям за III квартала 2024 года 
 

Депсоцразвития Югры на 
основании сведений, 
содержащихся в 
информационной системе 
Депсоцразвития Югры о 
количестве получателей. 

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:  
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 

 01.12.2019 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 
размещенная на 
официальном сайте 
Депобщественных и 
внешних связей Югры 

Уровень 3 

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 

Уровень 3 



 

Депобщественных и 
внешних связей Югры 

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 
«Интернет» в целях популяризации системы мер 
финансовой поддержки семей в зависимости от 
очередности рождения детей 

 01.12.2021 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 
размещенная на 
официальном сайте 
Депобщественных и 
внешних связей Югры 

Уровень 3 

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: 
Проведена информационная кампания   

01.01.2023 01.12.2023 Липатова Г.В.   

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 

 01.12.2024 Липатова Г.В. Аналитическая справка, 
размещенная на 

Уровень 3 



 

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 

официальном сайте 
Депобщественных и 
внешних связей Югры 

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 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

01.01.2019 31.12.2019 Добровольский 
А.А. 

Отчет в Минздрав России  

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 
оплодотворения больше, чем в предыдущем году 

 31.12.2021 Добровольский 
А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 

7.10. Результат: 
Не менее 1300 циклов экстракорпорального 
оплодотворения выполнено семьям, страдающим 

 31.12.2022 Добровольский 
А.А. 

Отчет в Минздрав России Уровень 3 



 

бесплодием, за счет средств обязательного 
медицинского страхования в 2022 году 

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 

7.17. Мероприятие: 
 Организация медицинской помощи семьям, 

01.01.2024 31.12.2024 Добровольский 
А.А. 

Отчет в Минздрав России  



 

страдающим бесплодием, с использованием 
экстракорпорального оплодотворения за счет 
средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования 

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 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№1 Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Временные 
характерист

ики 
показателя 

 
Порядок расчета 

Метод сбора 
информации/ 

форма 
отчетности 

Ответственный 
за проведение 

оценки 
показателя 

Порядок получения данных и 
проведения оценки 

показателя  

 
1.1. 

-       

1.2. -       
1.3. -       

 

                                                 
1 В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту регионального проекта  
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля 
проектов Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры, в который 
включен региональный 
проект 

«Демография» 

Взаимосвязь с другими 
проектами, портфелями 
проектов 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 
 

 



 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

Примечание 

Управляющий комитет проекта 
Куратор регионального 
проекта 

Кольцов В.С. (замещающее 
лицо – Южаков Ю.А.) 

заместитель 
Губернатора Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

10  

Заказчик регионального 
проекта 

Кольцов В.С. (замещающее 
лицо – Южаков Ю.А.) 

заместитель 
Губернатора Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

10  

Руководитель 
регионального проекта 

Низамова Л.Б. 
(замещающее лицо - 
Немчинова Е.В) 

заместитель директора 
– начальник 
управления социальной 
поддержки и помощи 
Депсоцразвития Югры 

20  

Член управляющего 
комитета 
 

    



 

Другие участники команды регионального проекта 
Администратор 
регионального проекта 

Хорькова М.А. 
(замещающее лицо – 
Ворочева Е.С.) 

консультант отдела 
организации 
назначений и выплат 
социальных пособий 
управления социальной 
поддержки и помощи 
Депсоцразвития Югры 
(Главный специалист-
эксперт отдела 
организации 
назначений и выплат 
социальных пособий 
управления социальной 
поддержки и помощи 
Депсоцразвития Югры) 

40  

Ответственный за 
результат 

Низамова Л.Б. заместитель директора 
– начальник 
управления социальной 
поддержки и помощи 
Департамента 
социального развития 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

20  

Липатова Г.В заместитель директора 
- начальник 

10  



 

Управления по 
обеспечению 
открытости органов 
власти Департамента 
общественных и 
внешних связей Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры (далее – 
Департамент 
общественных и 
внешних связей Югры) 

Касьянова Е.В. заместитель директора 
Депздрав Югры 

20  

Участники регионального 
проекта (исполнители) 

Медведева О.Н. директор казенного 
учреждения Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры «Центр 
социальных выплат» 
(далее – Центр 
социальных выплат) 

40  

Карканица Паниагуа Е. П. начальник управления 
экономики и развития 
отрасли 
Депсоцразвития Югры 

10  

Варлаков А.П. директор Департамента 10  



 

труда и занятости 
населения Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

Гайлис Э.А. начальник отдела по 
обеспечению 
открытости 
Правительства Югры 
Департамента 
общественных и 
внешних связей Ханты-
Мансийского 
автономного округа – 
Югры 

10  

Яковенко С.В. начальник Управления 
медицинской помощи 
детям и службы 
родовспоможения 
Депздрав Югры 

40  

 
3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 
Орган, уполномоченный 
на осуществление 
общественной оценки 
регионального проекта 

Сергиенко О.А. - руководитель Общественного совета при Депсоцразвития Югры 



 

Экспертная группа Матвиенок В.В. - председатель Нижневартовской городской общественной организации 
«Молодая семья»; 
Игошев С. Б.- член Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
Манахова К.М- Член Общественной палаты при Думе города Югорска 

Другие заинтересованные 
стороны  

 

4. Риски регионального проекта 
 

№ 
п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

    
 
Риски по реализации  проекта не выявлены. 
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