О реализации регионального проекта «Финансовая поддержка
семей при рождении детей» в Чебулинском муниципальном районе в
2019 году.
Данный региональный проект утвержден распоряжением Коллегии
администрации Кемеровской области от 11.12.2018 №611-р.
Цель проекта: Увеличение суммарного коэффициента рождаемости.
Мероприятия проекта:
 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка;
 Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или
последующих детей;
 Меры социальной поддержки семьям, воспитывающим трех и более
несовершеннолетних детей;
 Предоставление средств областного материнского (семейного)
капитала;
 Использование ЭКО при лечении бесплодия;
 Информационно-разъяснительная
кампания
для
повышения
доступности жилья.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка (Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей».
Размер выплаты в 2019 году составляет 9 930 рублей в месяц.
Право на получение выплаты возникает в случае, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте РФ за 2 квартал года, предшествующему году обращения за
назначением выплаты (в Кемеровской области прожиточный минимум за 2
квартал 2017 года составил 9 981 рубль, таким образом, среднедушевой
доход семьи не должен превышать 14 971 рубль).
В Чебулинском муниципальном районе фактическая численность
получателей на 01.10.2018 (рожденные в 2018 году) -17; фактическая
численность получателей на 01.10.2019 года -25 человек, но из них
рожденные в 2019 году всего 11 , таким образом, по сравнению с прошлым
годом в районе произошло снижение численности на 6 получателей (35%).
С 01.01.2020 года вступят в силу изменения в вышеназванный закон,
который изменит: 1) критерий нуждаемости (размер среднедушевого дохода
семьи не должен будет превышать 2-кратную величину, то есть
среднедушевой доход семьи не должен превышать 22 022 рублей;
2) изменится и период назначения выплаты (до года, до 2 лет, до 3 лет);

3) увеличится период получения выплаты до 3-лет.
Так что надеемся, что нашем районе увеличится численность получателей по
данному закону.
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка и
последующих детей (Закон Кемеровской области от 09.07.2012 №73-ОЗ «О
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей».
Размер выплаты в 2019 году составляет 9 476 рублей в месяц.
Право на данную выплату имеют многодетные семьи, в которых родился
третий или последующий ребенок после 31.12.2012 года, имеющие доход
ниже прожиточного минимума.
Действие закона продлено до 31.12.2021 года.
В районе фактическая численность на 01.10.2018 составила 22 получателя,
(в том числе рожденные в 2018 году - 14); фактическая численность на
01.10.2019 года составляет 12 человек, (в том числе рожденных в 2019
году -11). Таким образом, по сравнению с прошлым годом произошло
снижение численности рожденных детей на 3 (21%).
Меры социальной поддержки семьям, воспитывающим трех и более
несовершеннолетних детей (Закон Кемеровской области от 14.11.2005
№123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в
Кемеровской области».
Право на меры социальной поддержки имеют семьи, воспитывающие трех
и более несовершеннолетних детей с доходом ниже прожиточного
минимума.
Численность многодетных малообеспеченных семей пользующихся мерами
социальной поддержки в 2018 году составляла 224 семьи, на 01.10.2019
года таких семей в районе стало на 2 семьи меньше, то есть 222 семьи.
Снижение на 0,9%.
Предоставление средств областного материнского капитала.
Размер данной выплаты составляет 130 тысяч рублей.
В 2018 году такую выплату в нашем районе получили 9 многодетных
семей, по состоянию на 01.10.2019 года 3 семьи, но еще 2 семьи получат
материнский капитал в ноябре 2019 года. То есть за 2019 год всего 5
семей. По данному показателю у нас произошло снижение на 4 семьи.
Основная причина, по которой наши многодетные семьи не могут
воспользоваться средствами областного материнского капитала, это
невозможность оформления кредита в банках из-за низких доходов семьи.

