
Информация о реализации в 2020 году  

регионального проекта «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей» в рамках национального проекта «Демография». 

 

Руководителем регионального проекта является Министр труда и 

социального развития КЧР – Р.А. Шаков.  

Соисполнитель: Министерство здравоохранения КЧР (по организации 

медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием 

экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы 

обязательного медицинского страхования).  

В целях реализации регионального проекта с Минтрудом России 

заключены следующие соглашения: 

- о реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей 

при рождении детей» от 18.01.2019 №149-2019-Р10026; 

- о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходных 

обязательств Карачаево-Черкесской Республики, возникающих при 

назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации». 

На реализацию проекта в 2020 году предусмотрено 1 263,6 млн..руб., в 

том числе за счет средств федерального бюджета 1 124,17 млн.руб., за счет 

средств республиканского бюджета 139,43 млн.руб. 

За 2020 года освоено всего – 1 245,97 млн.руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – 1 106,91 млн.руб., за счет средств республиканского 

бюджета – 139,06 млн.руб. 

В рамках проекта Минтрудом КЧР реализуются  следующие 

мероприятия, направленные на улучшение материального положения семей с 

детьми: 

1. Финансовая поддержка семей, в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка – ежемесячная денежная выплата в размере 10402,0 руб. 

осуществляется за счет средств федерального бюджета: 

- предусмотрено на 2020 год 462,48 млн. руб.;  

- профинансировано 445,23 млн. руб; 

- количество получателей 4265 чел. 

2. Финансовая поддержка семей в случае рождения второго ребенка – 

единовременная денежная выплата в размере 20 000,0 руб., осуществляется 

за счет средств республиканского бюджета: 

- предусмотрено на 2020 год 29,8 млн. руб.; 

- профинансировано 29,55 млн. руб.; 

- количество получателей 1464 чел. 

3. Финансовая поддержка семей, в случае рождения третьего ребенка- 

ежемесячная денежная выплата в размере 10402,0 руб., осуществляется за 

счет средств консолидированного бюджета субъекта: 

- предусмотрено на 2020 год  711,04 млн. руб., в том числе 661,69 

млн.руб. за счет средств федерального бюджета, 49,35 млн.руб. за счет 

средств республиканского бюджета; 



- профинансировано 711,0 млн. руб., в том числе 661,66 млн.руб. за 

счет средств федерального бюджета, 49,34 млн.руб. из республиканского 

бюджета; 

- количество получателей 6456 чел. 

4. Финансовая поддержка семей, имеющих четырех или более детей - 

единовременная выплата республиканского материнского капитала, которая 

предоставляется за счет средств республиканского бюджета:  

- предусмотрено на 2020 год – 60,28 млн. руб.; 

- профинансировано 60,17 млн. руб.; 

- количество получателей 564 чел. 

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий по действующему 

законодательству предусмотрено финансирование на материально- 

техническое обеспечение: 

- по выплатам на первого ребенка не более 1,5 % от общей суммы 

предоставляемых выплат, на что за 2020 год использовано  4,25 млн. руб.; 

- по выплатам на второго ребенка не более 0,5 % от общей суммы 

предоставляемых выплат, на что за 2020 год использовано  0,15 млн. руб.; 

- по выплатам на третьего и последующего ребенка не более 0,5 % от 

общей суммы предоставляемых выплат, на что за 2020 год использовано   

6,73 млн. руб.; 

- по выплатам республиканского материнского капитала (на 

четвертого или последующего ребенка) не более 0,5 % от общей суммы 

предоставляемых выплат, на что за 2020 год использовано  0,3 млн руб. 

Большое внимание уделяется  лечению бесплодия  с применением 

вспомогательных  репродуктивных  технологий.   В 2020 году запланировано 

220 попыток ЭКО, на процедуру направлено 215 женщины, проведена 

попытка 257 супружеским парам.  На учет по беременности встали 66 

женщины, после ЭКО. Родов после ЭКО 58, родилось 68 детей. 

Следует отметить, что данные меры государственной поддержки 

оказывают положительное влияние на изменение рождаемости в регионе.  
 

 

 

Это позволило в основном достичь определенные проектом значения 

целевых показателей по итогам 2020 года (по оценке Росстата, проведенной 

на основе оперативных данных). 
 

Целевые 

показатели 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

 

Суммарный коэффициент рождаемости 

 

1,464 

 

1,618 

Коэффициент рождаемости в возрастной 

группе 25-29 лет 

 

90,3 

 

98,9 

Коэффициенты рождаемости в возрастной 

группе 30-34 лет 

 

73,3 

 

77,8 

 

 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019  2020 
Количество 

рожденных 

детей всего 
6425 5803 5569 5145 4974 5134 5516 

 


