Региональные и федеральные меры поддержки семей при рождении ребенка

Беременным женщинам





Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в
ранние сроки беременности –675,15 руб.
Единовременное пособие по беременности и родам – 675,15 руб.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 28 511,40 руб.
Ежемесячное пособие на обеспечение питанием беременных женщин – 580 руб.

При рождении ребенка и до достижения ребенком возраста 3-х лет






Единовременное пособие при рождении ребенка – 18 004,12 руб.,
Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет:
Неработающим и студентам: - по уходу за первым – 3 375,77 руб.; за вторым и
последующими детьми – 6 751,54 руб. в месяц,
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву - 12 219,17 руб.,
Материнский капитал:
на первого ребенка – 466 617 руб. (на детей рожденных с 1 января 2020 года);
на второго ребенка – 616 617 руб. (на детей рожденных с 1 января 2020 года).

На детей в возрасте от 3-х до 16 лет
Не зависимо от среднедушевого дохода семьи


Ежемесячное пособие на третьего и последующих рожденных детей в возрасте от 3 года до
16 лет – 560 руб.

На детей из многодетных семей



Ежегодная денежная выплата на ребенка в возрасте до 6 лет (многодетным семьям) – 610
руб.;
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 6 лет до окончания
общеобразовательного учебного заведения – 290 руб.

Ежемесячное пособие при рождении в семье третьего и последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет – 9 817 руб. (с 01.01.2020)

Малообеспеченным семьям



Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка – 9 817 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка – 316 руб.; на детей одиноких матерей - 632 руб., на детей
розыскиваемых родителей -632 руб., на детей военнослужащих – 474 руб.




Ежегодная денежная выплата на ребенка в возрасте до 6 лет (многодетным семьям) – 610
руб.
Выплата на детей от 3 до 7 лет - 4908,50 руб. (с доходом ниже 1 прожиточного минимума
на человека, т.е. 9544 руб.)

Не зависимо от среднедушевого дохода семьи





Ежемесячное пособие на обеспечение питанием кормящих матерей – 580 руб.
Ежемесячное пособие на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет – 580 руб.
Ежемесячное пособие на третьего и последующих рожденных детей в возрасте от 3 года до
16 лет – 560 руб.
Единовременное пособие при рождении, усыновлении (удочерении) одновременно двух и
более детей – 40 000 руб.

