
 

Итоги реализации национального проекта «Демография» за 10 месяцев 2019 года. 

Карачаево-Черкесская Республика 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 
 Показатели региона 

по проектам 

(план/факт) 

Риски, проблемы, 

причины недостижения  

показателей 

Мероприятия регионального проекта,  

которые входят в состав федерального проекта: 

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 

предоставление  субъектам Российской Федерации 

субвенций на осуществление ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

 

 
1.  Суммарный коэффициент 

рождаемости: 

план- 1,442. 

2. Коэффициент рождаемости в 

возрастной группе 25-29 лет: 

план – 100,4. 

3.  Коэффициенты рождаемости в 

возрастной группе 30-34 лет: 

план – 69,6. 

 

 

Меры государственной поддержки 

оказывают положительное влияние 

на увеличение рождаемости в 

регионе, чего не наблюдалось в 

регионе за последние годы. По 

данным Росстата в Республике 

Карачаево-Черкесия количество 

родившихся увеличилось на 4,7% в 

годовом выражении. В первом 

полугодии 2019 году 

2. В целях оказания финансовой поддержки 

семьям, имеющим трех и более детей, субъектам 

Российской Федерации, в которых сложилась 

неблагоприятная демографическая ситуация и 

величина суммарного коэффициента рождаемости не 

превышает 2, предоставление субсидий на 

ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 

случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 3 лет. 

Данные показатели являются 

годовыми и рассчитываются по 

итогам года, в связи с чем 

представить их фактическое значение 

за отчетный период не 

представляется возможным. 

 

 

 

в КЧР родилось 2450 детей (годом 

ранее было зарегистрировано 2340 

новорожденных). 

 В результате чего планируется 

достижение установленных 

проектом значений показателей.  

   
 

Дополнительные мероприятия регионального проекта: 

1. В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим двух детей предоставление 

единовременной выплаты в случае рождения второго 

ребенка. 

2. В целях оказания финансовой поддержки семьям, 

имеющим четырех или более детей, предоставление 

республиканского материнского капитала 

 

 

В региональном проекте целевые  

показатели соответствуют 

показателям, установленным в 

федеральном проекте. 

 

В целях достижения установленных 

показателей в республике 

реализуются указанные 

дополнительные меры 

государственной поддержки семей с 

детьми. 

 


