
Финансовая поддержка семей при рождении детей

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей
при рождении детей, создание благоприятных условий для 
жизнедеятельности семьи, рождения детей, а также минимизации 
социальных рисков, связанных с изменением материального положения 
граждан в связи с рождением детей. 

Основными задачами регионального проекта Ростовской области 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» являются: 

 обеспечение экономической самостоятельности семьи;

 развитие системы государственной поддержки семей при рождении, а в
дальнейшем и воспитании детей (приучение к труду и т.д.); 

 обеспечение доступности применения вспомогательных 
репродуктивных технологий при различных формах бесплодия с целью
повышения рождаемости;

 создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, лечении, обучении детей.

В Ростовской области действует эффективная система поддержки 
материнства и детства, включающая государственное экономическое 
стимулирование рождаемости за счет предоставления ряда льгот, пособий и 
выплат, направленных на улучшение демографической ситуации. 

Система выстроена таким образом, что при рождении первого ребенка в 
семье, по мере его взросления или появления в семье вторых, третьих и 
последующих детей число мер социальной поддержки увеличивается. 

Все меры социальной поддержки реализуются в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка граждан». 

Меры финансовой поддержки, предусмотренные к внедрению региональным 
проектом Ростовской области «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей», будут способствовать осуществлению долгосрочного планирования 
личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи, созданию 
условий для повышения уровня благосостояния семей с детьми и как 
следствие приведет к росту среднего класса, как свидетельства прочности 
социальных институтов. 

Так, женщины при бесплодии могут воспользоваться специализированной 
медицинской помощью с применением вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального оплодотворения). 



При рождении детей предлагается ряд мер финансовой поддержки, в 
приоритетном порядке направленных на рождение первых и вторых детей, 
которые позволят компенсировать большую часть утраченных семьей 
доходов. 

Региональным проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
предлагается ряд мер финансовой поддержки при рождении детей, в 
приоритетном порядке направленных на рождение первых и вторых детей, 
таких как: 

 ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка;

 ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в целях 
компенсации утраченного матерью заработка при рождении третьего 
ребенка;

 предоставление регионального материнского капитала при рождении 
третьего или последующих детей в виде предоставления сертификата 
для дальнейшего использования по направлениям: улучшение 
жилищных условий, в том числе: предоставление возможности уплаты 
первоначального взноса по кредитам или займам на приобретение 
жилья, а также возможность погашения кредитов или займов до 
исполнения ребенком возраста трех лет, ремонт жилого помещения, 
лечение и образование детей, приобретение автотранспортного 
средства, компенсация расходов, связанных с газификаций и 
водоснабжением домовладения, компенсацию расходов, связанных с 
устройством бытовых колодцев и скважин и компенсация расходов за 
приобретенные товары и услуги, предназначенные для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 

 меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни в виде 
ежемесячной денежной выплаты для приобретения специальных 
молочных продуктов детского питания;

 меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих 
семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в виде 
ежемесячных денежных выплат на полноценное питание по 
заключению врача;

 единовременная денежная выплата в связи с рождением одновременно 
трех и более детей (для семей, в которых одновременно родились трое, 
четверо и более детей) с целью покрытия первоочередных затрат, 



связанных с приобретением товаров и принадлежностей по уходу за 
детьми;

 адресная социальная помощь на основании социального контракта;

 выплата единовременного денежного поощрения в связи с 
награждением почетным дипломом Губернатора Ростовской области 
«За заслуги в воспитании детей» 50 многодетным матерям, достойно 
воспитывающих 4 и более детей.

В рамках реализации регионального проекта Ростовской области 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусмотрено широкое
освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на
финансовую поддержку семей при рождении детей. 

Реализация регионального проекта Ростовской области «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и 
системный характер и приведет к достижению целевого показателя 
«суммарный коэффициент рождаемости» до 1,567 в 2024 году.


