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Финансовая поддержка семей при рождении детей (Пензенская область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Краткое наименование регионального 
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Финансовая поддержка семей при рождении 
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Срок начала и 
окончания проекта 
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Куратор регионального проекта Ягов Олег Васильевич, заместитель Председателя Правительства Пензенской области 

Руководитель регионального проекта Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 

Администратор регионального проекта Егорова Елена Николаевна, заместитель Министра 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Пензенской области "Социальная поддержка граждан в Пензенской области 
на 2014-2022 годы" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,4610 детей на 1 женщину) (Пензенская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

1.1 Коэффициенты рождаемости в 
возрастной группе 25-29 лет (число 
родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста), ЕД 

Основной 
показатель 

87,0000 31.12.2017 89,3000 90,8000 91,9000 93,6000 94,9000 96,8000 



Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) 

1.2 Коэффициенты рождаемости в 
возрастной группе 30-34 лет (число 
родившихся на 1000 женщин 
соответствующего возраста), ЕД 

Основной 
показатель 

63,5600 31.12.2017 68,6000 72,3000 75,7000 79,6000 83,1000 87,1000 

Суммарный коэффициент рождаемости 

1.3 Суммарный коэффициент 
рождаемости, ЕД 

Основной 
показатель 

1,3550 31.12.2017 1,3680 1,3900 1,4050 1,4260 1,4410 1,4610 

1.4 Количество циклов 
экстракрппорального 
оплодотварения, выполненных 
семьям, страдающим бесплодием, за 
счет базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования, ЕД 

Дополнительный 
показатель 

850,0000 31.12.2018 900,0000 950,0000 1 000,0000 1 050,0000 1 100,0000 1 150,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных 
полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 
 
  



 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан. 
 
  
 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
за счет субвенций из федерального бюджета. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

1.1 

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета 

15.12.2024 

Минтрудом Пензенской области будут распределены 
годовые объемы субвенций на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка органам местного самоуправления муниципальных 
районов Пензенской области.Органами местного 
самоуправления муниципальных образований Пензенской 
области будет осуществлено назначение и выплата 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка на основании заявлений 
граждан.Минтрудом Пензенской области будет осуществлен 
мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка за счет 
субвенций из федерального бюджета. 
 

на 15.12.2019 - 2.39 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2020 - 2.237 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2021 - 1.979 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2022 - 1.819 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2023 - 1.498 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2024 - 1.339 ТЫС СЕМЕЙ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
 
Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении 
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные 
правовые акты. 
 



  
 
Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. 
 
  
 
Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей. 
 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2.1 

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 

15.12.2024 

Органами исполнительной власти Пензенской области, 
будут приняты необходимыенормативные правовые акты 
для выплаты ежемесячного пособия при рождении третьего 
и последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет.Будут заключены соглашения с Минтрудом России 
с субъектами Российской Федерации о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета насофинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации,возникающих при назначении ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождениемтретьего ребенка 
или последующих детей.Органами местного 
самоуправления муниципальных образований Пензенской 
области произведена выплата ежемесячных пособий при 
рождении третьего и последующих детей. 
 

на 15.12.2019 - 0.707 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2020 - 0.737 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2021 - 0.737 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2022 - 0.745 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2023 - 0.753 ТЫС СЕМЕЙ 
на 15.12.2024 - 0.761 ТЫС СЕМЕЙ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы 



исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими 
организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное 
оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению". 
  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 
 

3.1 

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, 
выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы  обязательного медицинского страхования  

15.12.2024 

Минздравом Пензенской области будет организована 
медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с 
использованием экстракорпорального оплодотворения за 
счет средств базовой программы обязательного 
медицинского страхования. Минздрав Пензенской области 
будет осуществлять контроль за своевременным 
направлением медицинскими организациями, 
оказывающими первичную специализированную 
медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на 
экстракорпоральное оплодотворение в сроки, 
установленные приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О 
Порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их 
применению".В результате будет проведено на 50 циклов 
экстракорпорального оплодотворения больше, чем в 
предыдущем году. 
 

на 15.12.2019 - 0.9 ТЫС ЕД 
на 15.12.2020 - 0.95 ТЫС ЕД 
на 15.12.2021 - 1 ТЫС ЕД 
на 15.12.2022 - 1.05 ТЫС ЕД 
на 15.12.2023 - 1.1 ТЫС ЕД 
на 15.12.2024 - 1.15 ТЫС ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

4 Собственные результаты 
 

4.1 

Молодые семьи получили жилищный сертификат на приобретение 
(строительство) жилого помещения при рождении (усыновлении, 
удочерении) первого ребенка в течение 12 месяцев после 
заключения брака за счет средств бюджета Пензенской области 

31.12.2024 

Минтрудом Пензенской области осуществлена выдача 
жилищных сертификатов органам местного местного 
самоуправления муниципальных образований (далее - ОМС 
ПО) на приобретение (строительство) жилого 
помещенияпри рождении (усыновлении, удочерении) 
первого ребенка в течение 12 месяцевпосле заключения 



на 31.12.2019 - 274 СЕМЕЙ 
на 31.12.2020 - 609 СЕМЕЙ 
на 31.12.2021 - 609 СЕМЕЙ 
на 31.12.2022 - 609 СЕМЕЙ 
на 31.12.2023 - 609 СЕМЕЙ 
на 31.12.2024 - 609 СЕМЕЙ 

брака.В целях оказания дополнительных мерфинансовой 
поддержки молодымсемьям, родившим (усыновившим) 
первого ребенка в течение 12 месяцев послезаключения 
брака, которые обеспечены жилой площадью менее 10 кв.м. 
на каждогочлена семьи, ОМС МО произведены социальные 
выплаты на приобретение(строительство) жилого 
помещения. 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Молодые семьи получили жилищный 
сертификат на приобретение 
(строительство) жилого помещения при 
рождении (усыновлении, удочерении) 
первого ребенка в течение 12 месяцев 
после заключения брака за счет средств 
бюджета Пензенской области 

89,90 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 089,90 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

89,90 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 089,90 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 89,90 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 089,90 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

89,90 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1 089,90 



1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет0 
 

2.1 Семьи с тремя и более детьми получат 
ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 

633,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,36 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

582,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,69 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

633,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,36 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 633,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,36 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

633,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,36 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за 
счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования 0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1 Количество циклов экстракорпорального 
оплодотворения, выполненных семьям, 
страдающим бесплодием, за счет средств 
базовой программы  обязательного 
медицинского страхования  

102,00 107,70 113,40 119,00 124,70 130,40 697,20 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

102,00 107,70 113,40 119,00 124,70 130,40 697,20 

3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

102,00 107,70 113,40 119,00 124,70 130,40 697,20 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за 
счет субвенций из федерального бюджета0 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1 Нуждающиеся семьи получат 
ежемесячные выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка за счет субвенций из 
федерального бюджета 

645,10 751,47 815,48 0,00 0,00 0,00 2 212,06 

4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

645,10 751,47 815,48 0,00 0,00 0,00 2 212,06 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

645,10 751,47 815,48 0,00 0,00 0,00 2 212,06 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 645,10 751,47 815,48 0,00 0,00 0,00 2 212,06 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

645,10 751,47 815,48 0,00 0,00 0,00 2 212,06 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 470,36 1 059,17 1 128,88 319,00 324,70 330,40 4 632,51 



федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Пензенская область) 

1 227,79 751,47 815,48 0,00 0,00 0,00 2 794,74 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

102,00 107,70 113,40 119,00 124,70 130,40 697,20 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

1 470,36 1 059,17 1 128,88 319,00 324,70 330,40 4 632,51 

бюджет субъекта Российской Федерации 1 368,36 951,47 1 015,48 200,00 200,00 200,00 3 935,31 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

1 368,36 951,47 1 015,48 200,00 200,00 200,00 3 935,31 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Качан А. А. Министр труда, социальной 
защиты и демографии 
Пензенской области 

Ягов О. В. 100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Егорова Е. Н. заместитель Министра Качан А. А. 5 

Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 3 лет 
 



3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Егорова Е. Н. заместитель Министра Качан А. А. 5 

Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования  
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чижова О. В. заместитель Министра 
здравоохранения Пензенской 
области 

Никишин А. В. 5 

Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Егорова Е. Н. заместитель Министра Качан А. А. 5 

Молодые семьи получили жилищный сертификат на приобретение (строительство) жилого помещения при рождении (усыновлении, удочерении) 
первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака за счет средств бюджета Пензенской области 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Егорова Е. Н. заместитель Министра Качан А. А. 5 
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6. Дополнительная информация 
  

 
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, минимизации последствий изменения 
материального положения граждан в связи с рождением детей.  
 
 
Определенный вклад в увеличение числа родившихся детей внесет осуществление мероприятий по лечению бесплодия с использованием 
экстракорпорального оплодотворения. Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» по 
обеспечению доступности и повышения качества медицинской помощи, по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных 
репродуктивных технологий, будет способствовать увеличению первых рождений, за счет выполнения не менее 1150 циклов экстракорпорального 

 



оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет базовой программы обязательного медицинского страхования.  
 
 
Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании 
детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей».  
 
 
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в 
зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми. Так, при рождении 
первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, 
при рождении третьего ребенка или последующих детей будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. 
 
 
Понятная система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению региональным проектом, будет способствовать 
осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.  
 
 
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере 
прожиточного минимума, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.  
 
 
Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое 
поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.  
 
 
Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при  
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возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и повысит уровень 
дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (семьи).  
 
 
Одним из актуальных вопросов в жизнеобеспечении любой семьи является приобретение собственного жилья. В современных условиях, когда не все 
семьи могут позволить себе приобрести жилье и многим из них необходима финансовая помощь, решением жилищного вопроса должны стать создание 
дополнительных механизмов стимулирования строительства жилья экономического класса и внедрение инновационных финансовых мер поддержки 

 



семей при приобретении жилья самостоятельно.  
 
 
В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» будет предоставлен жилищный сертификат при 
рождении первого ребенка в течение 12 месяцев после заключения брака за счет средств бюджета Пензенской области.  
 
 
Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к 
достижению целевого показателя № 2 Национального проекта. 
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