Итоги реализации регионального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» за 1 квартал 2021
года.
В рамках национального проекта «Демография» в Аксайском районе ведется
работа по реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при
рождении детей».
Управлением социальной защиты населения Администрации Аксайского района
за 1 квартал 2021 года произведены выплаты пособий, предусмотренных данным
проектом , а именно:
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
произведена более 1118 семьям на сумму более 38,0 млн. руб. Размер ежемесячной
выплаты для обратившихся в 2020 году составил 11 099 руб.00 коп., для
обратившихся в 2021 г. – 11642 руб. 00 коп.
- ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей
в размере 9286 руб. 00 коп. произведена 583 семьям на сумму более 20,9 млн. руб.
- 19 многодетных семей Аксайского района реализовали средства регионального
материнского капитала на общую сумму 2,1 млн. руб., размер регионального
материнского капитала в 2021 году составляет 125775 руб. (средства реализованы на
приобретение автотранспортного средства, улучшение жилищных условий, оплату
обучения детей в образовательных организациях).
- более 1010 малообеспеченным семьям, имеющим малышей первого-второго
года жизни, предоставлена ежемесячная денежная выплата на приобретение
специальных молочных продуктов детского питания на общую сумму более 3,5 млн.
руб.
- ежемесячная денежная выплата на полноценное питание предоставлена 313
семьям на общую сумму 1,2 млн. руб.
Малоимущим семьям (гражданам) для улучшения материального положения и
социальной стабильности с 2021 года за счет средств федерального
бюджета возможно заключить социальный контракт.
С января 2021 года в Аксайском районе заключено 42 социальных контракта на
общую сумму 4,8 тыс. руб. из федерального бюджета.
В целях улучшения материального положения гражданам Аксайского района
оказывается адресная социальная поддержка из средств областного бюджета, так за 1
квартал текущего года 5,7 млн. руб. направлено на поддержку малоимущих семей.
Средства социального контракта, семьи Аксайского района использовали на
успешное развитие предпринимательской деятельности (открытие шиномонтажной
мастерской, закупку необходимого дорогостоящего оборудования для швейных
мастерских, открытие праздничного агентства для детей).
Изменения в 2021 году по ежемесячной денежной выплате от 3 до 7 лет
включительно.
В целях повышения доходов семей с детьми с 1 января 2020 года Указом
Президента РФ установлена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от
трех до семи лет включительно. Размер ежемесячной денежной выплаты в 2020 году
составлял 50% величины прожиточного минимума на детей, установленной в
Ростовской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за

назначением указанной выплаты. С апреля 2021 года изменился механизм назначения
ЕДВ на детей от трех до семи лет. Пособия будут назначаться в размере 50, 75 или
100% регионального прожиточного минимума на ребенка. При назначении пособия
будут учитываться доходы и имущество семьи. (50% -5821 руб, 75% - 8731 руб. 50
коп., 100% - 11642 руб. 00 коп.).

