Региональный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»
в рамках реализации национального проекта «Демография»
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204
с 1 января 2019 г. на территории Брянской области реализуется региональный проект
«Финансовая поддержка семей при рождении детей», являющийся частью
национального проекта «Демография».
Цель проекта - финансовая поддержка семей при рождении детей, создание
благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (количество рождений,
приходящихся на 1 женщину, цель – 2 ребенка в семье) с 1,434 до 1,542 к 2024 году.
В рамках реализации регионального проекта предоставляется 5 видов
пособий.
1. Областной материнский капитал.
В соответствии с Законом Брянской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Брянской области»
женщины, родившие (усыновившие) третьего и последующего ребенка получают
областной материнский капитал в размере 100 000 рублей.
2. Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего
или последующего ребенка.
В целях повышения демографической ситуации и улучшения материального
положения семей с детьми постановлением администрации Брянской области от 11
декабря 2012 г. №1138 с 2013 г. установлена ежемесячная денежная выплата при
рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, родившихся после 31
декабря 2012 года. В настоящее время размер пособия составляет 10 029 рублей,
выплачивается до достижения ребенком 3-х летнего возраста.
3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка.
В целях стимулирования рождаемости принят Федеральный закон № 418-ФЗ, в
соответствии с которым с 1 января 2018 года установлена ежемесячная выплата в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В настоящее время размер
пособия составляет 10 029 рублей, выплачивается до достижения ребенком 3-х летнего
возраста.
4. Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка.
Размер пособия составляет 1000 рублей.
5. Единовременное пособие многодетной семье при рождении 3-его и
последующего ребенка. Размер пособия составляет 2000 рублей.
С 2020 года на региональном уроне планируется увеличить выплаты:
- дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка - с 1 000
рублей до 10 000 рублей;
- единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье - с 2 000
рублей до 10 000 рублей;
- единовременное пособие на школьников из многодетных малообеспеченных
семей к началу учебного года – с 1 000 рублей до 5 000 рублей.
- областной материнский (семейный) капитал – со 100 000 до 200 000 рублей, при
рождении двойни - 400 000 рублей, тройни – 1 200 000 рублей, а так же расширить
направления использования средств материнского (семейного) капитала.

