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Аннотация. Данная статья посвящена 
значимости предоставления мер социальной 
поддержки семей с детьми в настоящее время. 
Рассмотрены государственные программы по 
стимулированию семей увеличивать 
коэффициент рождаемости населения. 
Определены цели и задачи государственных 
программ по обеспечению достойного уровня 
жизни семей с повышенным риском уязвимости 
материального положения. 

Abstract. This article is devoted to the 
importance of providing social support measures for 
families with children at the present time. State 
programs to encourage families to increase the birth 
rate of the population are considered. The goals and 
objectives of state programs to ensure a decent 
standard of living for families with an increased risk of 
financial vulnerability are defined. 
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Введение. Одной из основных целевых групп социальной политики в России 

являются семья и дети. Для нашей страны важно обеспечивать достойный уровень жизни, 
улучшать качество питания, здоровья, образования в детском возрасте, так как это влияет 
на социально экономический потенциал человека на протяжении всей его жизни, что 
особо важно для нашей страны, ведь от этого будет зависеть ее дальнейшее развитие. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. За последние несколько лет суммарный коэффициент 

рождаемости значительно снизился. Во многом это было связано с отсутствием 
полноценной финансовой поддержки семей с детьми. Еще в 2018 году, Президентом 
Российской Федерации, были поставлены цели по снижению уровня бедности населения 
и обеспечение увеличения роста численности населения России, за счет стабильной 
рождаемости. Достижение данной цели не возможно без социальной поддержки семей с 
детьми на уровне страны в целом, а также на уровне ее отдельных регионов. В 2021 году 
Правительство Российской Федерации намерены решить проблему со снижением 
суммарного коэффициента рождаемости за счет увеличения и индексирования текущих 
социальных выплат, а также реализации новых государственных программ по 
дополнительному финансированию семей с детьми [2]. 

Меры государственной социальной помощи в первую очередь будут адресованы 
семьям, которые отличаются повышенным риском уязвимости материального положения. 
К семьям с повышенным риском уязвимости материального положения относятся: 

– многодетные семьи; 
– семьи, имеющие детей-инвалидов; 
– семьи, имеющие детей с социально значимыми заболеваниями; 
– семье с нетрудоспособными родителями; 
– семье, имеющие детей в возрасте от трех лет; 
– семьи с единственным родителем (дети, потерявшие кормильца) [10]. 
В Российской Федерации хорошо развита нормативно-правовая база по оказанию 

социальных услуг семьям, с повышенным риском уязвимости социального положения. В 
ней насчитывается около 40 нормативно-правовых актов, содержащих более 70 мер 
социально поддержки. Меры государственной социальной помощи предоставляются за 
счет средств государственного бюджета или средств государственных внебюджетных 
учреждений. 

В основном меры социальной поддержки в первую очередь оказываются 
социально уязвимым семьям (многодетным семьям, семьям, имеющие детей социально 
значимыми заболеваниями и т.д.) [1]. 

На федеральном уровне поддержка социально уязвимых семей с детьми менее 
приоритетна, так как это больше относится к компетенции субъектов Российской 
Федерации. На федеральном уровне в основном оказываются меры социально 
поддержки многодетным семьям [9]. 
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Оказание мер социальной поддержки на региональном уровне формируется под 
воздействием норм федерального законодательства. Региональные органы социальной 
защиты населения предоставляют меры социально поддержки многодетным семьям, 
предоставляют ежемесячные денежные выплаты по уходу за ребенком, выделяют 
бесплатные путевки на отдых в оздоровительный лагерь для детей, из семей с 
повышенным риском уязвимости материального положения [8]. 

В Республике Мордовия меры государственной социальной помощи оказываются: 
– многодетным семьям; 
– малоимущим семьям; 
– семьям, имеющих детей. 
В Республике Мордовия, семья считается многодетной, если имеет более трех 

детей в возрасте до 18 лет. Для многодетных семей полагается огромный спектр льгот и 
социальных выплат [4]. 

Согласно ст. 7 Закона Республики Мордовия № 102-З «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий населения, проживающих в Республики Мордовия», 
многодетным семьям предоставляются ежемесячные денежные выплаты на оплату 
лекарственных препаратов (средств) для детей до достижения ими 6 лет, на 
транспортные расходы учащимся образовательных организаций, также компенсируются 
расход на оплату коммунальных услуг в 30% размере, предоставляется денежная 
выплата на каждого ребенка многодетной семьи до достижения им совершеннолетия [7]. 
Многодетные семьи имеют право на получение бесплатного электронного проездного 
билета на общественном транспорте по маршрутам перевозок на территории Республики 
Мордовия, право на прием в первую очередь, детей из многодетных семей, в дошкольное 
образовательное учреждение, право бесплатно посетить один раз в месяц парк культуры 
и отдыха, музей, театр, выставки и т.п. 

Студентам из числа многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных организациях высшего образования, а также среднего 
профессионального образования, предоставляется бесплатный электронный проездной 
билет для проезда на общественном городском наземном транспорте по маршрутам 
перевозок на территории Республики Мордовия от места постоянного проживания до 
учебы и обратно. 

При наличии «Почетного диплома многодетной матери», многодетным семьям 
предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, такие как, 
единовременная денежная выплата в размере 30 000 руб. при наличии диплома 1 
степени, 25 000 руб. при наличии диплома 2 степени, 20 000 руб. при наличии диплома 3 
степени, а также предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 570 руб., на 
оплату общественного городского транспорта, осуществляющего маршруты перевозок на 
территории Республики Мордовия. 

Согласно ст. 39 Земельного кодекса РФ, многодетным семьям предоставляется 
право получить бесплатно земельный участок из муниципального фонда.  

В Республики Мордовия для получения бесплатного земельного участка 
многодетная семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий, альтернативным 
вариантом улучшения жилищных условий может быть денежная выплата взамен 
земельного участка [6]. 
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Материнский (семейный) капитал является еще одной формой поддержки семей с 
детьми. 

Известно, что с 2020 года материнский (семейный) капитал был проиндексирован 
впервые за последние 5 лет. Его сумма выросла от 453 027 руб. до 466 619 руб. 

В начале 2021 года Президент Российской Федерации в ходе послания 
Федеральному Собранию объявил, что программу материнского (семейного) капитала 
ждет серьезная реформа. С 1 января 2021 года материнский (семейный) капитал будет 
повышен на 3,8%, т. е. за первого ребенка, он вырастет до 483 883 руб., за второго 
ребенка до 639 433 руб. (если семья за первого ребенка не получала денежную выплату). 
Данная программа будет действовать до 2026 года. 

Стоит заметить, что материнский (семейный) капитал можно направить: 
– на улучшение жилищных условий, путем приобретения нового жилого 

пространства; 
– на ремонтные работы имеющегося жилого помещения; 
– на оплату образования детей; 
– на формирование накопительной части пенсии матери. 
Ипотека по льготной процентной ставке является еще одним из видов поддержки 

семей с детьми. Программа льготной ипотеки должна была завершиться в начале 2021 
года, но так как на сегодняшний день жилищная проблема для многих российских семей 
стала наиболее актуальной, эту программу решили продлить до 1 июля 2021 года. 

Оформить льготную ипотеку на приобретение недвижимости можно по ставке 6,5%. 
Для оформления льготной ипотеки требуется наличие постоянного дохода семьи, 
которого должно хватать на оплату ежемесячных платежей и оплату текущих расходов, а 
также нуждаемость в улучшении жилищных условий [5]. 

Единовременное пособие при рождении ребенка является еще одной мерой 
социальной поддержки семей с детьми [3, с. 101]. 

Получателем единовременного пособия при рождении ребенка может быть 
кровный родитель или законный представитель ребенка. За получение пособия можно 
обратиться в Фонд социального страхования или к работодателю.  

С 1 февраля 2021 года произошла индексация единовременного пособия при 
рождении ребенка. Величина индексации – 4.9%. Детям, которые родились после 1 
февраля 2021 года, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 18 886,33 
руб. 

Гражданам, имеющих детей в возрасте до трех лет, органы социальной защиты 
населения обязаны предоставить ежемесячную денежную выплату на приобретение 
молочного питания по заключению врачей. За дополнительной выплатой на 
приобретение молочного питания могут обратиться малообеспеченные семьи, при этом 
будет учитываться размер дохода семьи. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило 
проект об увеличении размера ежемесячной выплаты с 1 января 2021 года для семей, 
имеющих детей от 3 до 7 лет. 

До 1 января 2021 года ежемесячна денежная выплата для семей, имеющих детей 
от 3 до 7 лет, предоставлялась при условии, что доход на каждого члена семьи не 
превышает величину регионального прожиточного минимума [3].  
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С 1 января 2021 года на ребенка, доход семьи которого не превышает величину 
регионального прожиточного минимума, в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставляться 
ежемесячная денежная выплата в размере 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, 
установленного в регионе на ребенка. Если 50% выплаты не позволяет вывести семью из 
числа нуждающихся, то будет назначаться ежемесячная денежная выплата в размере 
75%. Если 75% пособия не позволяет обеспечить доходы в размере не менее 
прожиточного минимума на каждого члена семьи, то семье будет назначена ежемесячная 
денежная выплата в 100% размере прожиточного минимума на ребенка.  

Выводы. Для получения ежемесячной денежной выплаты семье нужно 
обратиться с заявлением в Многофункциональный центр, либо подать электронное 
заявление на Официальном интернет-портале государственных услуг.  
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