Региональный проект:
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Цели и целевые показатели:
увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 2,018 в 2024 году.
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предоставления с 2019 по 2024 годы не менее 10 278 нуждающимся семьям
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
за счет субвенций из федерального бюджета;
предоставления с 2019 по 2024 годы 13 200 семьям средств Югорского
семейного капитала;
предоставления с 2019 по 2024 годы 30 000 нуждающимся семьям
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;
повышения доступности не менее 7 720 циклов экстракорпорального
оплодотворения семьям, страдающим бесплодием;
проведения информационной кампании в целях популяризации системы
мер финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения
детей, пропаганды традиционных семейных ценностей не менее 480
материалов (программ) в телевизионных и радио эфирах, в сети Интернет;
предоставления с 2019 по 2024 годы не менее 216 000 семьям
дополнительных к федеральным демографически ориентированных мер
социальной поддержки:
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;
единовременная денежная выплата на приобретение (строительство)
жилых помещений в счет погашения части остатка основного долга по
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Эффекты
і

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,018 в 2024 году;

і

Увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 25-29 лет
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) до 140,8 в
2024 году;

і

Увеличение коэффициента рождаемости в возрастной группе 30-34 лет
(число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) до 113,9 в
2024 году.
Участники регионального проекта:
Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамент общественных и внешних связей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 7 мая 2018 г. № 204
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2018 г. № 1286

«Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации»

«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 октября 2018 г. № 339-п
«О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
«Социальное и демографическое
развитие»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ –
ЮГРА ДЕЙСТВУЕТ!

