Виды пособий семьям, имеющим детей
2019 год
Региональные выплаты

Федеральные выплаты

•по беременности и родам – 655,49 руб.

•единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 655,49 руб.
•единовременное
17 479,73 руб.

пособие

при

рождении

ребенка

-

•дополнительное единовременное пособие семьям при
рождении первого ребенка с 01.01.2019 женщиной в возрасте
до 24 лет включительно – 50 000 руб.
•дополнительное единовременное пособие семьям со
среднедушевым доходом ниже 1,5 величины прожиточного
минимума при рождении второго ребенка с 01.01.2019 до
исполнения первому ребенку возраста 3-х лет – 50 000 руб.

•единовременное
пособие
при
передаче
ребенка
на воспитание в семью – 17 479,73 руб. в случае
усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше
семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или)
сестрами – 133 559,36 руб.

•ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи
(317 руб., 555 руб., 634 руб., 1000 руб.)

•ежемесячное пособие по уходу за ребенком на 1-го ребенка
– 3 277,45 руб., на 2-го и последующих – 6 554,89 руб.

•ежемесячная
денежная
выплата
неработающему
трудоспособному
родителю
(усыновителю),
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом - 656 руб.

•ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет, женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией предприятия - 50 руб.
•единовременное
пособие
беременной
жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
– 27 680,97 руб.
•ежемесячное
проходящего
11 863,27 руб.

пособие на ребенка военнослужащего,
военную
службу
по
призыву
-

• ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка – 9 569,00 руб., если доход семьи не
превышает -14 959,50 руб.

Выплата при софинансировании
(из федерального бюджета и из областного бюджета )

ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке
семьям при рождении 3-го или последующих детей до
достижения возраста 3-х лет (8116,0 руб.)

•ежемесячное социальное пособие малоимущим студентам из
числа ветеранов боевых действий и студентам, являющимся
детьми из многодетных семей - 450 руб.

•ежеквартальная
денежная
выплата
неработающему
трудоспособному
родителю
(усыновителю),
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, которому
определена 3 степень ограничения жизнедеятельности 5000 руб.
•ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных
услуг многодетным семьям - 1009 руб.
•ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного
возраста (от 6 до 17 лет включительно) из многодетных семей
на подготовку к школе - 1107 руб.
•ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка
многодетной семье - 289 руб. на каждого ребенка
•родительский капитал семьям со среднедушевым доходом
ниже 1,5 величины прожиточного минимума при достижении
3-м или последующим ребенком (рожденным с 01.01.2016)
возраста 3-х лет – 70 000 руб.

