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2. Цель и показатели регионального проекта  

 

Цель: увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 3,8 в 2024 году 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение  Период, год 

Значение  Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Суммарный коэффициент 

рождаемости  

Основной 3,194 31.12.2017 3,5 3,5 3,6 3,7 3,7 3,8 

2 Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет 

Дополнительный 185,55 2017 202,7 208,1 213,6 221,3 231,7 246,3 

3 Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 30-34 лет 

Дополнительный 113,31 2017 116,6 122,0 126,3 131,1 135,0 140,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1 Не менее 1858 нуждающихся семей получают в 2019 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, Российской Федерацией в республике 

предоставлены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 

1.2 Не менее 225 семей, имеющих пять и более детей, 

получают в 2019 году сертификат на региональный 

материнский капитал 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим пять и более 

детей, республикой предоставлена мера социальной поддержки на улучшение 

жилищных условий, на оплату детского образования и медицинских услуг для 

детей в медицинских учреждениях.  

1.3 Не менее 3506 малообеспеченных и многодетных семей 

получают социальную поддержку в 2019 году 

В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и многодетным 

семьям за счет средств республиканского бюджета реализованы социальные 

проекты «Корова–кормилица», «Социальный картофель», «Социальный 

уголь».  

1.4 Не менее 155 циклов экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2019 году  

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

 

1.5 Не менее 31 семей, родивших детей-близнецов первыми 

по счету, получают в 2019 году единовременную 

выплату за счет средств республиканского бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, родившим детей-близнецов 

первыми по счету, из республиканского бюджета средства предоставлены на 

осуществление единовременной выплаты 

1.6 За 2019 год обеспечено не менее 500 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 рождений детей 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей 

в зависимости от очередности детей 



1.7 Не менее 2325 нуждающихся семей получают в 2020 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, Российской Федерацией в республике 

предоставлены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

1.8 Не менее 225 семей, имеющих пять и более детей, 

получают в 2020 году сертификат на региональный 

материнский капитал 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим пять и более 

детей, республикой предоставлена мера социальной поддержки на улучшение 

жилищных условий, на оплату детского образования и медицинских услуг для 

детей в медицинских учреждениях.  

1.9 Не менее 3507 малообеспеченных и многодетных семей 

получают социальную поддержку в 2020 году 

В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и многодетным 

семьям за счет средств республиканского бюджета реализованы социальные 

проекты «Корова–кормилица», «Социальный картофель», «Социальный 

уголь».  

1.10 Не менее 155 циклов экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2020 году  

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

 

1.11 Не менее 32 семей, родивших детей-близнецов первыми 

по счету, получают в 2020 году единовременную 

выплату за счет средств республиканского бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, родившим детей-близнецов 

первыми по счету, из республиканского бюджета средства предоставлены на 

осуществление единовременной выплаты 

1.12 За 2020 год обеспечено не менее 500 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 рождений детей 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей 

в зависимости от очередности детей 

1.13 Не менее 2580 нуждающихся семей получают в 2021 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, Российской Федерацией в республике 
предоставлены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

1.14 Не менее 225 семей, имеющих пять и более детей, 

получают в 2021 году сертификат на региональный 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим пять и более 

детей, республикой предоставлена мера социальной поддержки на улучшение 



материнский капитал жилищных условий, на оплату детского образования и медицинских услуг для 

детей в медицинских учреждениях.  

1.15 Не менее 3508 малообеспеченных и многодетных семей 

получают социальную поддержку в 2021 году 

В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и многодетным 

семьям за счет средств республиканского бюджета реализованы социальные 

проекты «Корова–кормилица», «Социальный картофель», «Социальный 

уголь».  

1.16 Не менее 160 циклов экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2021 году  

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

 

1.17 Не менее 32 семей, родивших детей-близнецов первыми 

по счету, получают в 2021 году единовременную 

выплату за счет средств республиканского бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, родившим детей-близнецов 

первыми по счету, из республиканского бюджета средства предоставлены на 

осуществление единовременной выплаты 

1.18 За 2021 год обеспечено не менее 500 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 рождений детей 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей 

в зависимости от очередности детей 

1.19 Не менее 2835 нуждающихся семей получают в 2022 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, Российской Федерацией в республике 

предоставлены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

1.20 Не менее 225 семей, имеющих пять и более детей, 

получают в 2022 году сертификат на региональный 

материнский капитал 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим пять и более 

детей, республикой предоставлена мера социальной поддержки на улучшение 

жилищных условий, на оплату детского образования и медицинских услуг для 

детей в медицинских учреждениях.  

1.21 Не менее 3508 малообеспеченных и многодетных семей 

получают социальную поддержку в 2022 году 

В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и многодетным 

семьям за счет средств республиканского бюджета реализованы социальные 

проекты «Корова–кормилица», «Социальный картофель», «Социальный 

уголь».  



1.22 Не менее 160 циклов экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2022 году  

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

 

1.23 Не менее 32 семей, родивших детей-близнецов первыми 

по счету, получают в 2022 году единовременную 

выплату за счет средств республиканского бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, родившим детей-близнецов 

первыми по счету, из республиканского бюджета средства предоставлены на 

осуществление единовременной выплаты 

1.24 За 2022 год обеспечено не менее 500 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 рождений детей 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей 

в зависимости от очередности детей 

1.25 Не менее 3090 нуждающихся семей получают в 2023 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, Российской Федерацией в республике 

предоставлены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

1.26 Не менее 225 семей, имеющих пять и более детей, 

получают в 2023 году сертификат на региональный 

материнский капитал 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим пять и более 

детей, республикой предоставлена мера социальной поддержки на улучшение 

жилищных условий, на оплату детского образования и медицинских услуг для 

детей в медицинских учреждениях.  

1.27 Не менее 3509 малообеспеченных и многодетных семей 

получают социальную поддержку в 2023 году 

В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и многодетным 

семьям за счет средств республиканского бюджета реализованы социальные 

проекты «Корова–кормилица», «Социальный картофель», «Социальный 

уголь».  

1.28 Не менее 160 циклов экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2023 году  

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

 

1.29 Не менее 32 семей, родивших детей-близнецов первыми 

по счету, получают в 2023 году единовременную 

выплату за счет средств республиканского бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, родившим детей-близнецов 

первыми по счету, из республиканского бюджета средства предоставлены на 

осуществление единовременной выплаты 



1.30 За 2023 год обеспечено не менее 500 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 рождений детей 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей 

в зависимости от очередности детей 

1.31 Не менее 3345 нуждающихся семей получают в 2024 

году ежемесячные выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим первого ребенка в 

возрасте до 1,5 лет, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи 

не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, Российской Федерацией в республике 

предоставлены субвенции на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка  

1.32 Не менее 225 семей, имеющих пять и более детей, 

получают в 2024 году сертификат на региональный 

материнский капитал 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, имеющим пять и более 

детей, республикой предоставлена мера социальной поддержки на улучшение 

жилищных условий, на оплату детского образования и медицинских услуг для 

детей в медицинских учреждениях.  

1.33 Не менее 3509 малообеспеченных и многодетных семей 

получают социальную поддержку в 2024 году 

В целях оказания социальной поддержки малообеспеченным и многодетным 

семьям за счет средств республиканского бюджета реализованы социальные 

проекты «Корова–кормилица», «Социальный картофель», «Социальный 

уголь».  

1.34 Не менее 160 циклов экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2024 году  

Повышение доступности экстракорпорального оплодотворения семьям, 

страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

 

1.35 Не менее 32 семей, родивших детей-близнецов первыми 

по счету, получают в 2024 году единовременную 

выплату за счет средств республиканского бюджета 

В целях оказания финансовой поддержки семьям, родившим детей-близнецов 

первыми по счету, из республиканского бюджета средства предоставлены на 

осуществление единовременной выплаты 

1.36 За 2024 год обеспечено не менее 500 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 рождений детей 

Проведение информационно-телекоммуникационной кампании с 

использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых 

аудиторий в целях популяризации системы мер финансовой поддержки семей 

в зависимости от очередности детей 

 



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 

1.1. Предоставление ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за 

счет субвенций из федерального бюджета 

234,2 293,0 325,1 357,3 389,4 421,6 2020,6 

1.1.1 федеральный бюджет 234,2 293,0 325,1 357,3 389,4 421,6 2020,6 

1.1.1

.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) субъектов Российской Федерации 234,2 293,0 325,1 357,3 389,4 421,6 
2020,6 

1.1.2 внебюджетные источники 
- - - - - - - 

1.2 Предоставление регионального материнского 

(семейного) капитала 
12,2 11,2 11,3 14,9 15,8 16,7 82,1 

1.2.1 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
12,2 11,2 11,3 14,9 15,8 16,7 82,1 

1.3 Предоставление  социальных мер семьям, 

направленных на поддержку инициатив 

малообеспеченных и многодетных семей  

19,4 17,8 18,0 11,5 11,5 11,5 89,7 

1.3.1 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
19,4 17,8 18,0 11,5 11,5 11,5 89,7 

1.4. Проведение процедуры экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона 

для пациентов с бесплодием 

20,9 20,9 21,1 21,9 21,9 21,9 128,6 

1.4.1 внебюджетные источники 20,9 20,9 21,1 21,9 21,9 21,9 128,6 

1.5 Единовременная выплата при рождении 

одновременно двух и более детей 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 2,0 

1.5.1 консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 2,0 

 Итого: 287,0 343,2 375,8 405,9 439,0 472,1 2323,0 



 федеральный бюджет 234,2 293,0 325,1 357,3 389,4 421,6 2020,6 

 консолидированный бюджет Республики Тыва 31,9 29,3 29,6 26,7 27,7 28,6 173,8 

 внебюджетные источники 20,9 20,9 21,1 21,9 21,9 21,9 128,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Участники регионального проекта 

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

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Сенгии С.Х. 

 

Директор Агентства по делам 

семьи и детей Республики Тыва 

Натсак О.Д. 

Первый заместитель 

Председателя 

Правительства 

Республики Тыва 

20 % 

2. Администратор 

регионального проекта 

Дотпе О.К. Заместитель директора 

Агентства по делам семьи и 

детей Республики Тыва 

Сенгии С.Х. 

Директор Агентства по 

делам семьи и детей 

Республики Тыва 

35 % 

Общие организационные мероприятия по проекту 

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

1. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Салчак Г.А. Начальник отдела по 

социальным выплатам ГБУ РТ 

«Республиканский центр 

социальной поддержки семьи и 

детей» 

Дотпе О.К. 

Заместитель директора  

Агентства по делам семьи 

и детей Республики Тыва  

 

2. Участник регионального 

проекта 

 Начальники управлений труда и 

социального развития 

муниципальных образований 

кожуунов и городов 

  

Содействие в реализации прав граждан на получение материнского (семейного) капитала,  регионального материнского капитала семьям, 

имеющим 5 и более детей, жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по сниженным ставкам    

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Монгуш У.К. Заместитель управляющего 

ОПФР по Республике Тыва 

Кенден С.Д.-К. 

Управляющий 

Отделением ПФР по 

 



Республике Тыва 

2 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Иргит А.А. Начальник отдела по вопросам  

обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из 

их числа и ведения списка 

многодетных семей и семей, 

имеющих  детей-инвалидов 

ГБУ РТ «Республиканский 

центр социальной поддержки 

семьи и детей» 

Дотпе О.К. 

Заместитель директора  

Агентства по делам семьи 

и детей Республики Тыва  

 

3 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Самбуу В.Г. Начальник отдела по 

социальному обслуживанию 

семьи и детей ГБУ РТ 

«Республиканский центр 

социальной поддержки семьи и 

детей» 

Дотпе О.К. 

Заместитель директора  

Агентства по делам семьи 

и детей Республики Тыва  

 

4 Участник регионального 

проекта 

 Территориальные управления 

Пенсионного фонда по 

Республике Тыва  

  

5 Участник регионального 

проекта 

 ГБУ РТ «Республиканский 

центр социальной поддержки 

семьи и детей» 

  

Малообеспеченные и многодетные семьи получили социальные меры поддержки 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Самбуу В.Г. Начальник отдела по 

социальному обслуживанию 

семьи и детей ГБУ РТ 

«Республиканский центр 

социальной поддержки семьи и 

детей» 

Дотпе О.К. 

Заместитель директора  

Агентства по делам семьи 

и детей Республики Тыва  

 

2 Участник регионального 

проекта 

 Директора Центров социальной 

помощи семье и детям 

  



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

обязательного медицинского страхования 

1 Ответственный  за 

достижение результата 

регионального проекта  

Намдак А.А. Заместитель министра 

здравоохранения Республики 

Тыва 

Донгак О.Э. 

Министр здравоохранения 

Республики Тыва 

 

2 Участники регионального 

проекта 

 ГБУЗ РТ «Перинатальный 

центр Республики Тыва» 

  

Семьям, родившим детей-близнецов первыми по счету, получили единовременную выплату 

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Самбуу В.Г. Начальник отдела по 

социальному обслуживанию 

семьи и детей ГБУ РТ 

«Республиканский центр 

социальной поддержки семьи и 

детей» 

Дотпе О.К. 

Заместитель директора  

Агентства по делам семьи 

и детей Республики Тыва  

 

2 Участник регионального 

проекта 

 ГБУЗ РТ «Перинатальный 

центр Республики Тыва» 

  

Обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и в информационно-телекоммуникационной сети 

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

1 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Салчак А.-Х.Э. Начальник отдела 

автоматизации и 

информационного обеспечения 

Дотпе О.К. 

Заместитель директора  

Агентства по делам семьи 

и детей Республики Тыва  

 

2 Участник регионального 

проекта 

 Директора центров социальной 

помощи семье и детям 

  

 

 

 

 



6. Дополнительная информация 

В региональном проекте "Финансовая поддержка семей при рождении детей» к 2024 году предусмотрены следующие задачи (показатели) для 

поддержки семей с детьми: 

 

1. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

 

Для решения задачи по увеличению суммарного коэффициента рождаемости в рамках реализации Федерального закона от 28.12.2017 года № 418-ФЗ 

«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» обеспеченовнесение изменений в Закон Республики Тыва от 29.03.2018 г. № 362-ЗРТ «О 

республиканском бюджете Республики Тыва на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы», средства предусмотрены в объеме 51 544,8 тыс. 

рублей за счет субвенций из федерального бюджета, где включены финансовые средства на 51,5 млн. рублей из федерального бюджета; заключено 

четырёхстороннее Соглашение от 15 февраля 2018 № 1-СХ/2, № 2 от 15.02.2018, № 25 от 28.02.2018 года о порядке взаимодействия по обмену 

информацией между Агентством по делам семьи и детей Республики Тыва, Министерством здравоохранения Республики Тыва, Управлением ЗАГС 

по Республике Тыва и Отделением Пенсионного Фонда России по Республике Тыва. С 1 января по июль 2018 года количество зарегистрированных 

первых детей составило 772, из них воспользовались правом на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 638 

получателей, что составляет 82,6% из числа зарегистрированных первых детей. Общая сумма произведена на 22 млн. руб., что составляет 42,73 % от 

предусмотренной суммы на 2018 год. На данную выплату рассчитаны семьи, у которых среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный 

минимум за 2 квартал 2017 года. 

Всего на 2018 год предусмотрено средств из федерального бюджета -  51,5 млн. руб., (на 2019 г. – 234,2 млн. руб., 2020 – 293,0млн.руб., 2021 – 

325,1млн.руб., 2022 – 357,3млн.руб., 2023 – 389,4млн.руб., 2024- 421,6млн.руб.).  

Предусмотрено увеличение семей с детьми на первого ребенка до 2024 года до 3345 детей. 

Основной задачей проекта является финансовая поддержка семей при рождении детей, создание благоприятных условий для 

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

2. Предоставление регионального материнского капитала 

 

К 2024 году предусмотрено увеличение размера регионального материнского капитала до 48 процентов (до 13,9 процентов от размера 

материнского (семейного) капитала). 

В 2018 году размер регионального материнского капитала остается на уровне 2012 года – 50 000 рублей (11% от размера материнского 

семейного капитала). Ежегодно за счет средств республиканского бюджета на реализацию программы регионального материнского капитала 

предусмотрено 11,2 млн. рублей на 225 получателей. 

Для доведения РМК до 48 % на 2019 год предусмотрено – 54,0 тыс. руб. на 1 получателя, на 225 человек – 12,2 млн. руб. в год, на 2020 год – 

58,0 тыс. руб. (12,2 процентов от размера (семейного) материнского капитала) на 225  человек –11,2 млн. руб. в год, на 2021 год – 62,0 тыс. руб. (12,7 

процентов от размера материнского (семейного) капитала) на 225 человек – 14 млн.руб., на 2022 год – 66,0 тыс. руб. (13,1 процентов от размера 

(семейного) материнского капитала) на 225 человек – 14,9 млн. руб., на 2023 год – 70,0 тыс. руб. (13,5 процентов от размера (семейного) 

материнского капитала) на 225 человек – 15,8 млн. руб., на 2024 год – 74,0 тыс. руб. (13,9 процентов от размера (семейного) материнского капитала) 

на 225 человек – 16,7 млн.руб. 

Источник финансирования: за период с 2019 года по 2024 год дополнительно из средств бюджета республики предусмотрены 82,1 млн.руб. 

(ежегодное обеспечение региональным материнским капиталом, в среднем 225 человек, имеющих 5 и более детей). 



Начиная с 2013 года по июль 2018 года, всего принято 1319 заявлений на получение сертификата на региональный материнский капитал и 

выдано 1085 сертификатов.  

Результатом реализации проекта является стимулирование многодетности, финансовой поддержки семей и улучшения положения и 

благополучия семей. 

 

3. Предоставление  социальных мер семьям, направленных на поддержку инициатив малообеспеченных и многодетных семей  

 

С целью развития экономической самостоятельности малообеспеченных семей и развития системы государственной поддержки семей, 

нуждающихся в поддержке, проектом предусмотрено расширение перечня оказываемой социальной поддержки малообеспеченных семей в 

натуральном виде в рамках социальных проектов «Корова–кормилица», «Социальный картофель», «Социальный уголь». 

Источник финансирования: в 2019 году из республиканского бюджета предусмотрены 19,4 млн. руб. на 3 509 семей. Всего до 2024 года - 82,8 

млн.руб. 

Результатом внедрения социальных проектов является улучшение благосостояния семей, здорового питания, снижения иждивенчества и 

количества малообеспеченных семей до 28 500 семей (на 1.01.2018 года количество малоимущих семей по данным муниципальных образований 

составил 29 905 семей). 

 

4. Развитие экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и криопереноса эмбриона для пациентов с бесплодием 

 

С целью увеличения рождаемости в фертильном возрасте, семьям, нуждающимся в помощи, проводятся процедуры ЭКО и криопереноса 

эмбриона для пациентов с бесплодием.  

Так, Процедуры ЭКО и переноса криоконсервированного эмбриона в Республике Тыва не проводится, супружеские пары направляются в 

федеральные медицинские организации за пределы РТ, в основном гг. СФО: в ГБОУ ВПО «СибГМУ» (г. Томск)- 66,6%, ООО «Красноярский центр 

репродуктивной медицины» - 31,6%, единицы едут - в г.Москва и Санкт-Петербург. Процедуры   ЭКО и переноса криоконсервированного эмбриона 

проводятся по базовой программе ОМС. За 2017год всего направлено для проведения процедуры ЭКО 152 пары. За 6 месяцев 2018 г. направлено на 

ЭКО и криопереносэмбриона 102 пары (за 2017г.-76), отмечается положительная динамика отправки супружеских пар на ЭКО, увеличение 

количества направленных в 2 раза. Недоступность процедуры ЭКО и криопереноса для населения РТ остается. Планируется ГЧП с ООО «Санталь-

17», которые зарегистрированы для оказания медицинских услуг по профилю «акушерство и гинекология» в РТ (лицензия по акушерству и 

гинекологии получена), которые в дальнейшем будут оказывать медицинскую помощь по ОМС РТ. Другим резервом для обеспечения доступности 

населению РТ в проведении процедур ЭКО в регионе- строительство Федерального Перинатального центра с отделением вспомогательных 

репродуктивных технологий. 

Источник финансирования: за счет программы Обязательного медицинского страхования (ОМС) предусмотрено на 2019 год – 20,9 млн.руб., 

2020 – 20,9 млн.руб., 2022 – 21,1 млн.руб.,2023 – 21,9млн.руб.,2024 – 21,9млн.рублей. 

 

 

5. Предоставление единовременной выплаты в связи с рождением одновременно двух и более детей 

 



        Для оказания стимулирования рождаемости одновременно двух и более детей в семье поставлена задача оказать дополнительную меру 

социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 10,0 тыс. руб. Единовременная выплата предоставляется женщине, родившей 

первых по счету в семье двойни и (или) тройни, начиная с 1 января 2019 года. 

        Так, по сведениям ЗАГС Республики Тыва за 2017 год составило 30 случаев рождения близнецов-двойни, близнецов-тройни за последние три 

года - 1 случай. 

        С целью оказания поддержки финансирование предусмотрено за счет высвобождаемых средств из республиканского бюджета. 

        Всего в 2019 году предусмотрено0,3 млн. руб., к 2024 году – 2 млн. рублей. 

 

Таким образом, всего на период реализации проекта (до 2024 года) предусмотрены 2 323,0 млн. руб., из них: федеральный бюджет – 2 020,6 

млн. руб., республиканский бюджет – 173,8 млн. руб., внебюджетные средства (ОМС) – 128,6 млн. руб.  

Дополнительного выделения из средств республиканского бюджета не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  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 Мероприятия, направленные на достижение результатов регионального проекта 

1. Результат: 

Не менее 1858 нуждающихся семей 

получают ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Салчак Г.А. Отчет в Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

РРП 

1.1. Контрольная точка: 

муниципальным образованиям органов 

социальной защиты республики 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.05.2019 г. Салчак Г.А. Расходное расписание о 

лимитах бюджетных 

обязательствах 

РРП 

1.1.1 Мероприятие. 

Проведен мониторинг реализации 

Федерального закона от 28.12.2017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Салчак Г.А. Информация  в 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

РРП 

2. Контрольная точка: 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации Федерального закона от 

29.01.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Монгуш У.К. 

 

Информация размещена 

на интернет-ресурсах 

РОИВ 

ПК 

3 Контрольная точка.  

Организовано межведомственное 

взаимодействие с банками, органами и 

организациями для 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Иргит А.А. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 



получения/предоставления сведений, 

влияющих на определение права на 

дополнительные меры, а также сведений 

по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам 

РФ  

4. Результат: 

Не менее 225 семей, имеющих пять и 

более детей, получают сертификат на 

региональный материнский капитал 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

4.1 Мероприятие. 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации постановления 

Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 

«О региональном материнском 

капитале» 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

4.2 Результат: 

Не менее 31 семей, родивших детей-

близнецов первыми по счету, получают 

единовременную выплату за счет 

средств республиканского бюджета 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

4.2.1 Контрольная точка. 

Разработан проект постановления 

Правительства РТ «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства от 26 ноября 2012 года 

№647 «О региональном материнском 

капитале»» 

01.01.2019 г. 05.2019 г. Самбуу В.Г. Проект Постановления ПК 

4.2.2 Контрольная точка. 

Принято постановление Правительства 

Республики Тыва «Об осуществлении 

мониторинга достижения показателей 

проекта» 

01.01.2019 г. 06.2019 г. Самбуу В.Г. Проект Постановления ПК 

5. Мероприятие. 

Проведена информационная кампания о 

порядке и условиях социальных 

проектов, направленных на поддержку 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г.  Самбуу В.Г. Информация размещена  

в интернет-ресурсах 

РОИВ 

КП 



инициатив малообеспеченных и 

многодетных семей 

5.1 Контрольная точка. 

Проведен мониторинг реализации 

социальных проектов 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Самбуу В.Г. Информационное письмо  

в Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

6. Результат: 

Не менее 155 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

 31.12.2019 г. Намдак А.А. Доклад Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

6.1 Мероприятие: 

Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

01.01.2019 г. 31.12.2019 г. Намдак А.А. Информация Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

7 Результат: 

Обеспечено не менее 500 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 

 31.12.2019 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

7.1 Мероприятие: 

Организация создания в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» тематических 

информаций, направленных  на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

01.01.2019 31.12.2019 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

7.2 Контрольная точка: 

Созданы и размещены в эфире теле- и 

радиоканалов, в информационно-

 31.12.2019   ПК 



телекоммуникационной сети «Интернет» 

тематических информаций, 

направленных на сохранение семейных 

ценностей, поддержку материнства и 

детства 

8. Результат: 

Не менее 2325 нуждающихся семей 

получают ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Салчак Г.А. Отчет в Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

РРП 

8.1. Контрольная точка: 

муниципальным образованиям органов 

социальной защиты республики 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.05.2020 г. Салчак Г.А. Расходное расписание о 

лимитах бюджетных 

обязательствах 

РРП 

8.1.1 Мероприятие. 

Проведен мониторинг реализации 

Федерального закона от 28.12.2017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Салчак Г.А. Информация  в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

9. Контрольная точка: 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации Федерального закона от 

29.01.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Монгуш У.К. 

 

Информация размещена 

на интернет-ресурсах 

РОИВ 

ПК 

10 Контрольная точка.  

Организовано межведомственное 

взаимодействие с банками, органами и 

организациями для 

получения/предоставления сведений, 

влияющих на определение права на 

дополнительные меры, а также сведений 

по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Иргит А.А. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 



(займам), предоставленным гражданам 

РФ  

11 Результат: 

Не менее 225 семей, имеющих пять и 

более детей, получают сертификат на 

региональный материнский капитал 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

12 Мероприятие. 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации постановления 

Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 

«О региональном материнском 

капитале» 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

12.1 Результат: 

Не менее 32 семей, родивших детей-

близнецов первыми по счету, получают 

единовременную выплату за счет 

средств республиканского бюджета 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

13 Мероприятие. 

Проведена информационная кампания о 

порядке и условиях социальных 

проектов, направленных на поддержку 

инициатив малообеспеченных и 

многодетных семей 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г.  Самбуу В.Г. Информация размещена  

в интернет-ресурсах 

РОИВ 

КП 

13.1 Контрольная точка. 

Проведен мониторинг реализации 

социальных проектов 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Самбуу В.Г. Информационное письмо  

в Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

14 Результат: 

Не менее 155 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

 31.12.2020 г. Намдак А.А. Доклад Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

14.1 Мероприятие: 

Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

01.01.2020 г. 31.12.2020 г. Намдак А.А. Информация Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 



оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

15 Результат: 

Обеспечено не менее 500 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 

 31.12.2020 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

15.1 Мероприятие: 

Организация создания в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» тематических 

информаций, направленных  на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

01.01.2020 31.12.2020 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

16. Результат: 

Не менее 2580 нуждающихся семей 

получают ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Салчак Г.А. Отчет в Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

РРП 

16.1. Контрольная точка: 

муниципальным образованиям органов 

социальной защиты республики 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.05.2021 г. Салчак Г.А. Расходное расписание о 

лимитах бюджетных 

обязательствах 

РРП 

16.1.1 Мероприятие. 

Проведен мониторинг реализации 

Федерального закона от 28.12.2017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Салчак Г.А. Информация  в 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

РРП 

17 Контрольная точка: 

Проведена информационно-

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Монгуш У.К. 

 

Информация размещена 

на интернет-ресурсах 

ПК 



разъяснительная кампания по вопросам 

реализации Федерального закона от 

29.01.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 

РОИВ 

18 Контрольная точка.  

Организовано межведомственное 

взаимодействие с банками, органами и 

организациями для 

получения/предоставления сведений, 

влияющих на определение права на 

дополнительные меры, а также сведений 

по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам 

РФ  

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Иргит А.А. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

19 Мероприятие. 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации постановления 

Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 

«О региональном материнском 

капитале» 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

19.1 Результат: 

Не менее 32 семей, родивших детей-

близнецов первыми по счету, получают 

единовременную выплату за счет 

средств республиканского бюджета 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

20. Мероприятие. 

Проведена информационная кампания о 

порядке и условиях социальных 

проектов, направленных на поддержку 

инициатив малообеспеченных и 

многодетных семей 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г.  Самбуу В.Г. Информация размещена  

в интернет-ресурсах 

РОИВ 

КП 

20.1 Контрольная точка. 

Проведен мониторинг реализации 

социальных проектов 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Самбуу В.Г. Информационное письмо  

в Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

21 Результат:  31.12.2021 г. Намдак А.А. Доклад Минздрава ПК 



Не менее 160 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

Республики Тыва 

21.1 Мероприятие: 

Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Намдак А.А. Информация Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

22 Результат: 

Обеспечено не менее 500 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 

 31.12.2021 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

22.1 Мероприятие: 

Организация создания в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» тематических 

информаций, направленных  на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

01.01.2021 31.12.2021 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

23 Результат: 

Не менее 2835 нуждающихся семей 

получают ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

01.01.2022 г. 31.12.2022 г. Салчак Г.А. Отчет в Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

РРП 

23.1 Контрольная точка: 

муниципальным образованиям органов 

социальной защиты республики 

доведены лимиты бюджетных 

 01.05.2022 г. Салчак Г.А. Расходное расписание о 

лимитах бюджетных 

обязательствах 

РРП 



обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

23.1.1 Мероприятие. 

Проведен мониторинг реализации 

Федерального закона от 28.12.2017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

01.01.2021 г. 31.12.2021 г. Салчак Г.А. Информация  в 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

РРП 

24 Контрольная точка: 

Материнский (семейный) капитал 

предоставлен 

 31.12.2022 г. Монгуш У.К. 

 

Информация размещена 

на интернет-ресурсах 

РОИВ 

ПК 

25 Контрольная точка.  

Организовано межведомственное 

взаимодействие с банками, органами и 

организациями для 

получения/предоставления сведений, 

влияющих на определение права на 

дополнительные меры, а также сведений 

по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам 

РФ  

01.01.2022 г. 31.12.2022 г. Иргит А.А. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

26 Мероприятие. 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации постановления 

Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 

«О региональном материнском 

капитале» 

01.01.2022 г. 31.12.2022 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

26.1 Результат: 

Не менее 32 семей, родивших детей-

близнецов первыми по счету, получают 

единовременную выплату за счет 

средств республиканского бюджета 

01.01.2022 г. 31.12.2022 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

27 Мероприятие. 

Проведена информационная кампания о 

порядке и условиях социальных 

проектов, направленных на поддержку 

инициатив малообеспеченных и 

01.01.2022 г. 31.12.2022 г.  Самбуу В.Г. Информация размещена  

в интернет-ресурсах 

РОИВ 

КП 



многодетных семей 

27.1 Контрольная точка. 

Проведен мониторинг реализации 

социальных проектов 

01.01.2022 г. 31.12.2022 г. Самбуу В.Г. Информационное письмо  

в Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

28 Результат: 

Не менее 160 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

 31.12.2022 г. Намдак А.А. Доклад Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

28.1 Мероприятие: 

Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

01.01.2022 г. 31.12.2022 г. Намдак А.А. Информация Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

29 Результат: 

Обеспечено не менее 500 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 

 31.12.2022 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

29.1 Мероприятие: 

Организация создания в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» тематических 

информаций, направленных  на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

01.01.2022 31.12.2022 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

30 Результат: 

Не менее 3090 нуждающихся семей 

получают ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Салчак Г.А. Отчет в Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

РРП 



ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

30.1 Контрольная точка: 

муниципальным образованиям органов 

социальной защиты республики 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.05.2023 г. Салчак Г.А. Расходное расписание о 

лимитах бюджетных 

обязательствах 

РРП 

30.1.1 Мероприятие. 

Проведен мониторинг реализации 

Федерального закона от 28.12.2017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Салчак Г.А. Информация  в 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

РРП 

31 Контрольная точка: 

Материнский (семейный) капитал 

предоставлен 

 31.12.2023 г. Монгуш У.К. 

 

Информация размещена 

на интернет-ресурсах 

РОИВ 

ПК 

32 Контрольная точка.  

Организовано межведомственное 

взаимодействие с банками, органами и 

организациями для 

получения/предоставления сведений, 

влияющих на определение права на 

дополнительные меры, а также сведений 

по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам 

РФ  

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Иргит А.А. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

33 Мероприятие. 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации постановления 

Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 

«О региональном материнском 

капитале» 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

33.1 Результат: 

Не менее 32 семей, родивших детей-

близнецов первыми по счету, получают 

единовременную выплату за счет 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 



средств республиканского бюджета 

34 Мероприятие. 

Проведена информационная кампания о 

порядке и условиях социальных 

проектов, направленных на поддержку 

инициатив малообеспеченных и 

многодетных семей 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г.  Самбуу В.Г. Информация размещена  

в интернет-ресурсах 

РОИВ 

КП 

34.1 Контрольная точка. 

Проведен мониторинг реализации 

социальных проектов 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Самбуу В.Г. Информационное письмо  

в Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

35 Результат: 

Не менее 160 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

 31.12.2023 г. Намдак А.А. Доклад Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

35.1 Мероприятие: 

Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Намдак А.А. Информация Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

36 Результат: 

Обеспечено не менее 500 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 

 31.12.2023 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

36.1 Мероприятие: 

Организация создания в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» тематических 

информаций, направленных  на 

01.01.2023 31.12.2023 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 



сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

37 Результат: 

Не менее 3345 нуждающихся семей 

получают ежемесячную выплату в связи 

с рождением (усыновлением) первого 

ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

01.01.2024 г. 31.12.2024 г. Салчак Г.А. Отчет в Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

РРП 

37.1 Контрольная точка: 

муниципальным образованиям органов 

социальной защиты республики 

доведены лимиты бюджетных 

обязательств по субвенции на 

осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением первого ребенка  

 01.05.2024 г. Салчак Г.А. Расходное расписание о 

лимитах бюджетных 

обязательствах 

РРП 

37.1.1 Мероприятие. 

Проведен мониторинг реализации 

Федерального закона от 28.12.2017 года 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

01.01.2024 г. 31.12.2024 г. Салчак Г.А. Информация  в 

Министерство труда и 

социальной защиты РФ 

РРП 

38 Контрольная точка: 

Материнский (семейный) капитал 

предоставлен 

 31.12.2024 г. Монгуш У.К. 

 

Информация размещена 

на интернет-ресурсах 

РОИВ 

ПК 

39 Контрольная точка.  

Организовано межведомственное 

взаимодействие с банками, органами и 

организациями для 

получения/предоставления сведений, 

влияющих на определение права на 

дополнительные меры, а также сведений 

по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), предоставленным гражданам 

РФ  

01.01.2024 г. 31.12.2024 г. Иргит А.А. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

40 Мероприятие. 

Проведена информационно-

разъяснительная кампания по вопросам 

реализации постановления 

Правительства РТ от 26.11.2012 г. № 647 

01.01.2024 г. 31.12.2024 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 



«О региональном материнском 

капитале» 

41 Результат: 

Не менее 32 семей, родивших детей-

близнецов первыми по счету, получают 

единовременную выплату за счет 

средств республиканского бюджета 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Самбуу В.Г. Информация в 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

42 Мероприятие. 

Проведена информационная кампания о 

порядке и условиях социальных 

проектов, направленных на поддержку 

инициатив малообеспеченных и 

многодетных семей 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г.  Самбуу В.Г. Информация размещена  

в интернет-ресурсах 

РОИВ 

КП 

42.1 Контрольная точка. 

Проведен мониторинг реализации 

социальных проектов 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Самбуу В.Г. Информационное письмо  

в Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

РРП 

43 Результат: 

Не менее 160 циклов 

экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО) выполнено семьям, страдающим 

бесплодием, за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

 31.12.2023 г. Намдак А.А. Доклад Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

43.1 Мероприятие: 

Организация медицинской помощи 

семьям, страдающим бесплодием, с 

использованием экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 

программы обязательного медицинского 

страхования 

01.01.2023 г. 31.12.2023 г. Намдак А.А. Информация Минздрава 

Республики Тыва 

ПК 

44 Результат: 

Обеспечено не менее 500 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 

 31.12.2023 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 



рождения детей 

44.1 Мероприятие: 

Организация создания в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» тематических 

информаций, направленных  на 

сохранение семейных ценностей, 

поддержку материнства и детства 

01.01.2024 31.12.2024 Салчак А.-Х.Э. Доклад Агентства по 

делам семьи и детей РТ 

РРП 

 


