Действующий комплекс мер социальной поддержки
Семьям с детьми предоставляются 18 видов социальной поддержки: 7 - за счет
федерального бюджета и 11 - за счет регионального бюджета.
Меры поддержки предоставляются как с учетом дохода семьи, так и
независимо от него.
Выплаты за счет средств
федерального бюджета
Без учета доходов:
1. Пособие по беременности и родам
в размере 879,86 рублей
с 01.02.2019 – 917,69 рублей
2. Единовременное пособие вставшим
на учет в ранние сроки беременности
в размере 879,86 рублей
с 01.02.2019 – 917,69 рублей
3. Единовременное пособие при
рождении ребенка
в размере 23 462,73 рублей
с 01.02.2019 – 24 471,62 рублей
4. Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до 1,5 лет:
- за первым ребенком
в размере 4 399,26 рублей;
с 01.02.2019 – 4 588,43 рублей

Выплаты за счет средств
регионального бюджета
Без учета доходов:
1. Ежемесячная денежная выплата при
рождении первого ребенка до достижения им
возраста полутора лет женщинам, родившим
первенца в возрасте до 26 лет
в размере 14 000 рублей (с 01.07.2018)
2. Единовременное пособие при рождении
одновременно двух и более детей
в размере 13 921,44 рублей на каждого
ребенка
3. Региональный материнский (семейный)
капитал в размере 121 612,92 рублей
4. Ежегодная выплата награжденным
орденом
«Родительская
слава»,
знаком
«Материнская слава» в размере 1 000 рублей

С учетом доходов:
5. Адресная государственная социальная
помощь
- за вторым ребенком
средний размер выплаты 1 107,19 рублей
в размере 8 798,51 рубля
6. Ежемесячное пособие на ребенка в
с 01.02.2019 – 9 176,85 рублей
малоимущей
семье
5. Единовременное пособие
в размере 510,29 рублей
беременной жене военнослужащего по
в размере 1020,57 рублей (ОМ, ДРР, ДВ)
призыву
7. Ежемесячная коммунальная выплата
в размере 37 155,66 рублей
многодетным
семьям
с 01.02.2019 – 38 753,36 рублей
средний
размер выплаты 1 686,00 рублей
6. Ежемесячное пособие на ребенка
8. Субсидии по оплате ЖКУ
военнослужащего по призыву
средний размер выплаты 2040,29 рублей,
в размере 15 923,85 рублей
9.
Единовременное
пособие
при
с 01.02.2019 – 16 608,58 рублей
поступлении
ребенка в первый класс
в размере 4 253,60 рублей
С учетом доходов:
10. Ежемесячная выплата при рождении
7. Ежемесячная денежная выплата в
третьего
и последующих детей до достижения
связи с рождением (усыновлением) первого
ребенком возраста трех лет
ребенка в размере 15 048 рублей
в размере 16 130,00 рублей
с 01.01.2019- 15 158 рублей
11. Бесплатное предоставление земельных
*Федеральный
материнский участков многодетным семьям
(семейный) капитал при рождении второго
ребенка (третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 года, если
ранее они не воспользовались правом на
дополнительные
меры
государственной
поддержки) в размере 453 026, 00 рублей
(выплачивается через отделения ПФР)

