
 

 УТВЕРЖДЕН  

 

муниципальным проектным комитетрм  

администрации Копейского городского округа 

(приложение 1 к протоколу № 1 от 10.03.2020)  
 

  

 

Паспорт муниципальной составляющей регионального  проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»   

 

1. Основные положения 

 Таблица 1  

 
Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального проекта Финансовая под-

держка семей при 

рождении детей 

Срок начала 
и окончания проекта 

01.01.2020г. – 31.12.2024г. 

Куратор  проекта на территории Копейского го-

родского округа 

Логанова Светлана Владимировна – заместитель Главы городского округа по социальному 

развитию 

Руководитель проекта на территории Копейского 
городского округа 

Клем Елена Викторовна – и.о. начальника управления социальной защиты населения адми-
нистрации Копейского городского округа Челябинской области 

Администратор проекта на териитории Копейско-
го городского округа 

Рылеева Ирина Сергеевна-начальник отдела социальных выплат управления социальной 
защиты населения администрации Копейского городского округа Челябинской области 

Связь с муниципальной программой  «Развитие системы социальной защиты населения»  
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2. Цель и показатели муниципальной составляющей национального проекта 

                                    Таблица 2 

 

 Цель: Увеличение в Копейском городском округе рождаемости  к 2024 году 

№ п/п 
 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значе-

ние 

Дата 
2020 

2021 2022 
2023 2024 

    1 

 

Количество населения, получающих пособия и еже-

месячные выплаты  при рождении детей  

(областное пособия при рождении ребенка; ежеме-

сячная денежная выплата в связи с рождением (усы-

новлением) первого ребенка; 

ежемесячная денежная выплата, назначаемая в слу-

чае рождения третьего ребенка и (или) последующих 

детей до достижения ребенка возрастом трех лет;  

областной материнский (семейный) капитал семьям 

при рождении третьего ребенка или последующих 

детей) 

основной 2 654 31.12. 

2019 

2 760 2 790 2 810 2 830 2 860 
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3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 Задача: Повышение доходов и потребительских возможностей малоимущего населения 

1 Количество малоимущего населения, получившего социальные выплаты 

1.1 Предоставление областного пособия при рождении ребенка 100 

процентам граждан, обратившихся в УСЗН и соответствующих 

установленных законодательстовм критериев 

Копейскому городскому округу предоставляются субвенции из об-

ластного бюджета на осуществление выплаты областного пособия 

при рождении ребенка, которые планируется освоить в полном объ-

еме  

1.2 Организация приема документациии и подготовка  к финансиро-

ванию ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 100 процентам граждан, обра-

тившихся в УСЗН и соответствующих установленных законода-

тельстовом критериев  

Осуществление сбора докуметов и направление заявки на финасиро-

вание в Министерство социальных отношений Челябинской области 

1.3 Организация приема документации и подготовка к финансиро-

ванию ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до до-

стижения ребенка возрастом трех лет 100 процентам граждан, 

обратившихся в УСЗН и соответствующих установленных зако-

нодательстовом критериев 

Осуществление сбора докуметов и направление заявки на финасиро-

вание в Министерство социальных отношений Челябинской области 

1.4 Организация приема документациии и подготовка к финансиро-

ванию областного материнского (семейного) капитала семьям 

при рождении третьего ребенка или последующих детей 100 

процентам граждан, обратившихся в УСЗН и соответствующих 

установленных законодательстовом критериев 

Осуществление сбора докуметов и направление заявки на финасиро-

вание в Министерство социальных отношений Челябинской области 
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3. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей национального проекта 

                                                                                                                Таблица 4 

п/п Наименование задачи, результата Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего (млн. рублей) 

 
2020 2021* 2022* 2023* 2024* 

1 Задача: Повышение доходов и потребительских возможностей малоимущего населения 

1.1 
Предоставление областного по-

собия при рождении ребенка 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,5 

1.2 

Ежемесячная денежная выплата в 

связи с рождением (усыновлени-

ем) первого ребенка 

- - - - - - 

1.3 

Ежемесячная денежная выплата, 

назначаемая в случае рождения 

третьего ребенка и (или) после-

дующих детей до достижения 

ребенка возрастом трех лет 

- - - - - - 

1.4 

Областной материнский (семей-

ный) капитал семьям при рожде-

нии третьего ребенка или после-

дующих детей 

 - - - - - 

1.1.1 В том числе: областной бюджет 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 21,5 

*Объем финансирования может быть изменен на основании Закона Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период и Решения Собрания депутатов городского округа о бюджете городского округа на соответтствующий финансовый год и плановый период. 

Финансирование пунктов 1.2-1.4 осуществляется Министерством социальных отношений Челябинской области из федерального и областных бюджетов, объем фи-

нансирования не предусмотен в муниципальной программе. 

  



 5 

4. Участники  муниципальной составляющей национального проекта 

 

                                                                                                         Таблица 5 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

1.  Куратор  проекта на территории КГО Логанова С.В. Заместитель Главы Копейского городского округа по социальному 

развитию 

2.  Руководитель проекта на территории 

КГО 

Клем Е.В. И.о. начальника управления социальной защиты населения 

администрации Копейского городского округа  

3.  Администратор проекта на территории 

КГО 

Рылеева И.С. Начальник отдела социальных выплат управления социальной за-

щиты населения администрации Копейского городского округа  

4.  Участник Лебедева Н.А. Начальник отдела назначения мер социальной поддержки управ-

ления социальной защиты населения администрации Копейского 

городского округа  
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5. Комплексный план мероприятий по реализации муниципальной составляющей национального проекта «Демография» 

на территории  Копейского городского округа 

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 6 

 

№  

п/п 

Наименование результата, мероприятия, кон-

трольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и  

 харатеристика результа-

та 

Начало Окончание 

1 Прием  пакета документов у граждан, их ана-

лиз на соответствие установленным критериям 

и предоставление областного единовременного 

пособия при рождении ребенка 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

И.С. Рылеева Отчет о реализации 

2 Прием  пакета документов у граждан на 

назначение ежемесячной денежной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ре-

бенка, их анализ на соответствие установлен-

ным критериям.   

Направление документов в Министерство со-

циальных отношений на предоставление  еже-

месячной денежной выплаты в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

И.С. Рылеева Отчет о реализации 

3 Прием  пакета документов у граждан на 

назначение ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребен-

ка и (или) последующих детей до достижения 

ребенка возрастом трех лет, их анализ на соот-

ветствие установленным критериям.   

Направление документов в Министерство со-

циальных отношений на предоставление  еже-

месячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка и (или) по-

следующих детей до достижения ребенка воз-

растом трех лет 

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 
01.01.2024 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

И.С. Рылеева Отчет о реализации 

4 Прием  пакета документов на назначение об-

ластного материнского (семейного) капитала 

семьям при рождении третьего ребенка или по-

01.01.2020 
01.01.2021 
01.01.2022 
01.01.2023 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 

Н.А. Лебедева Отчет о реализации 
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следующих детей, их анализ на соответствие 

установленным критериям.   

Направление документов в Министерство со-

циальных отношений на назначение  областного 

материнского (семейного) капитала семьям при 

рождении третьего ребенка или последующих 

детей 

01.01.2024 31.12.2024 

 


