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«УТВЕРЖДАЮ» 

директор департамента  

социальной защиты населения 

администрации области 

 

 

Л.Е.Кукушкина 

 

 «28 »     ноября  2018 г. 

 

 

План 

Управления региональным проектом «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» 

на 2019 – 2024  год 
 Наименование  мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Нуждающиеся семьи получили ежемесячные выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 

федерального бюджета 

1.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных на 2020-2024 гг. с 

Минтрудом РФ 

ежегодно 

апрель – 

сентябрь  

Кукушкина Л.Е. 

ХицковаВ.А. 

Щеголева М.В. 

1.2. Организация взаимодействия с 

органами здравоохранения ЗАГС, 

ОМСУ в целях выявления 

претендентов на выплату 

постоянно Кукушкина Л.Е. 

ХицковаВ.А. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

государственных 

казенных 

учреждений в 

сфере социальной 

защиты населения 

(далее – ГКУСЗН) 

1.3. Прием заявлений о  назначении 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка в соответствии с 

установленным Порядком 

постоянно Руководители 

ГКУСЗН 

1.4. Принятие решений о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

в течение 10 

дней со дня 

принятия 

заявления 

Руководители 

ГКУСЗН 

1.5. Формирование выплатных 

документов для осуществления 

выплаты 

ежемесячно Руководители 

ГКУСЗН 

1.6. Обеспечение финансирования 

ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка (свод потребности, 

ежемесячно Кукушкина Л.Е. 

Костромина С.С. 

Щеголева М.В. 

Руководители 
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направление в ДФБНП, 

перечисление ГКУСЗН, 

формирование предложений по 

перераспределению бюджетных 

ассигнований между ГКУСЗН.) 

ГКУСЗН 

1,7. Формирование бухгалтерской 

отчетности 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

Иванова Е.Г. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

1.8. Осуществление мониторинга 

предоставления ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и 

направление результатов в Минтруд 

России 

по запросу 

Минтруда РФ 

Хицкова В.А. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

1.9. Подготовка предложений  о 

необходимости совершенствования 

механизма предоставления 

ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка  и направление их в 

Минтруд России 

июль 2019 

(по запросу 

Минтруда РФ) 

Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

2 Семьи, имеющие трех и более детей,  получили ежемесячную денежную 

выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

2.1. Расчет потребности, сверка 

исходных данных на 2020-2024 гг. с 

Минтрудом РФ 

ежегодно 

апрель – 

сентябрь 

Кукушкина Л.Е. 

ХицковаВ.А. 

Щеголева М.В. 

2.2. Принятие мер по заключению 

соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

на софинансирование расходных 

обязательств Владимирской 

области, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной 

выплаты в связи с рождением 

третьего ребенка или последующих 

детей 

ежегодно   

 до 1 февраля 

Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Костромина С.С. 

Щеголева М.В. 

2.3. Организация взаимодействия с 

органами здравоохранения ЗАГС, 

ОМСУ в целях выявления 

претендентов на выплату 

 постоянно Кукушкина Л.Е. 

ХицковаВ.А. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

2.4. Прием заявлений о  назначении на  

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет в соответствии с 

установленным Порядком 

постоянно Руководители 

ГКУСЗН 

2.5. Принятие решений о назначении на  В течение 10 Руководители 
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третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 

дней со дня 

принятия 

заявления 

ГКУСЗН 

2.6. Формирование выплатных 

документов для осуществления 

выплаты 

ежемесячно Руководители 

ГКУСЗН 

2.7. Обеспечение финансирования 

ежемесячной денежной выплаты на  

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет (свод потребности, 

направление в ДФБНП, 

перечисление ГКУСЗН, 

формирование предложений по 

перераспределению бюджетных 

ассигнований между ГКУСЗН.) 

постоянно Кукушкина Л.Е. 

Костромина С.С. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

2.8. Осуществление мониторинга 

предоставления ежемесячной 

выплаты ежемесячной денежной 

выплаты на  третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3 лет и 

направление результатов в Минтруд 

России 

ежемесячно Хицкова В.А. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

2.9. Формирование бухгалтерской 

отчетности 

Ежемесячно, не 

позднее 15 числа 

Щеголева М.В. 

Иванова Е.Г. 

Руководители 

ГКУСЗН 

3 Семьи при рождении детей  получили региональную единовременную 

денежную выплату на второго и последующих детей, а также при 

рождении двух, трех и более детей одновременно 

3.1. Расчет потребности, подготовка 

предложений в проект областного 

бюджета на соответствующий год 

ежегодно 

май - сентябрь 

Кукушкина Л.Е. 

ХицковаВ.А. 

Щеголева М.В. 

Костромина С.С. 

3.2. Организация взаимодействия с 

органами здравоохранения ЗАГС, 

ОМСУ в целях выявления 

претендентов на выплату 

 постоянно Руководители 

ГКУСЗН 

3.3 Прием заявлений о  назначении 

региональной единовременной 

денежной выплаты на второго и 

последующих детей, а также при 

рождении двух, трех и более детей 

одновременно в соответствии с 

установленным Порядком 

постоянно Руководители 

ГКУСЗН 

3,4. Принятие решений о назначении 

заявлений о  назначении 

региональной единовременной 

В течение 10 

дней со дня 

принятия 

Руководители 

ГКУСЗН 
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денежной выплаты на второго и 

последующих детей, а также при 

рождении двух, трех и более детей 

одновременно 

заявления 

3.5. Формирование выплатных 

документов для осуществления 

выплаты 

ежемесячно Руководители 

ГКУСЗН 

3.6. Обеспечение финансирования 

региональной единовременной 

денежной выплаты на второго и 

последующих детей, а также при 

рождении двух, трех и более детей 

одновременно (свод потребности, 

направление в ДФБНП, 

перечисление ГКУСЗН, 

формирование предложений по 

перераспределению бюджетных 

ассигнований между ГКУСЗН.) 

постоянно Костромина С.С. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

3.7 Формирование отчетности в 

ДФБНП 

Ежемесячно, не 

позднее 10 числа 

Щеголева М.В. 

Иванова Е.Г. 

Руководители 

ГКУСЗН 

4. Обеспечение возможности экстракорпорального оплодотворения выполнено 

семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования в 2024 году 

4.1. Организация медицинской помощи 

семьям, страдающих бесплодием, с 

использованием 

экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного 

медицинского страхования 

постоянно Ю.В.Арсенина 

 

5. Обеспечение просмотров информационных материалов, направленных на 

сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на  

эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных 

терминалах 

5.1. Заключение соглашения с 

региональным телеканалом о 

ежеквартальном информировании 

населения о мероприятиях проекта, 

направленных на поддержку 

материнства и детства 

ежеквартально Кукушкина Л.Е. 

5.2. Подготовка материала для 

размещения в эфире региональных 

теле и радиоканалах 

 

ежемесячно Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Щеголева М.В. 

 

5.3 Подготовка материала для 

размещения в эфире  городских и 

районных теле и радиоканалах 

ежеквартально Руководители 

ГКУСЗН 
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5.4. Размещение материалов на 

Интернет-сайтах и 

информационных терминалах 

департамента и учреждений, в том 

числе номеров телефона горячей 

линии, рубрики «вопрос- ответ» 

ежеквартально Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Щеголева М.В. 

Курышев О.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

6 . Обеспечение размещения материалов,   направленных на поддержку 

материнства и детства в печатных изданиях,  

6.1 Подготовка материала для 

размещения в областных печатных 

СМИ 

ежеквартально Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Щеголева М.В. 

6.2. Подготовка материала для 

размещения в  городских , 

районных печатных СМИ 

ежеквартально Руководители 

ГКУСЗН 

7 . Распространение памяток и брошюр,  ведение разъяснительной работы  по 

вопросу сохранения семейных ценностей, поддержки материнства и детства 

7.1. Проведение разъяснительной 

работы путем проведения: 

  

7.1.1. Семинаров со студентами высших и 

средних учебных заведений, 

распространение памяток, брошюр  

ежеквартально Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Руководители 

ГКУСЗН 

7.1.2. Встреч с населением, 

распространение памяток, брошюр  

ежемесячно Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Руководители 

ГКУСЗН 

7.1.3. Видеоприема граждан ежемесячно Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Дурманова С.Ю. 

Руководители 

ГКУСЗН 

7.1.4 Использования: 

-телефона горячей линии 

-рубрики «вопрос-ответ» 

постоянно Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А 

Щеголева М.В. 

Курышев О.В. 

7.2. Выпуск памяток и брошюр Ежегодно  

1 полугодие 

Кукушкина Л.Е. 

Хицкова В.А. 

Щеголева М.В. 

Руководители 

ГКУСЗН 

 

Заместитель директора 

департамента 

 

 

 

 

В.А.Хицкова 

 


