
Федеральные выплаты

(8) на 35,6 тыс.чел.

Региональные выплаты

(13) на 430.1 тыс. чел.

пособие по беременности и родам                   

(515,33 руб.)

единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности 

(515,33 руб.)

ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву (9326,52 руб.)

единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву (21761,88 руб.)

единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью                

(13741,99 руб.) 

В случае усыновления ребенка-инвалида, 

ребенка в возрасте старше семи лет, а также 

детей, являющихся братьями и (или) 

сестрами (105 000,0 руб.)

ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет, 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятия (50 руб.)

ежемесячное пособие по уходу за ребенком   

( на 1-го ребенка – 2576,63 руб, на 2-го и 

последующих – 5153,24 руб.)

единовременное пособие при рождении 

ребенка (13741,99 руб.)

ежемесячное пособие гражданам, имеющим 

детей (302 руб., 604 руб., 453 руб.)

ежемесячная денежная выплата беременным 

женщинам (500,0 руб.)

ежемесячная денежная выплата кормящим 

матерям (500,0 руб.)

ежемесячная денежная выплата детям от 

одного года до трех лет (300,0 руб.)

ежемесячное пособие студенческим семьям, 

имеющим детей (450 руб.)

ежемесячная денежная выплата на оплату 

коммунальных услуг многодетным семьям 

(960 руб.)

ежеквартальные адресные дотации 

малоимущим семьям с детьми-близнецами 

(400,0 руб. на каждого)

ежегодное пособие малоимущим неполным 

семьям с единственным родителем - отцом, 

имеющим детей (2276 руб.)

ежегодная дотация на детей школьного 

возраста (от 6 до 17 лет включительно) из 

многодетных семей на подготовку к школе 

(1053 руб.)

Виды пособий семьям, имеющим детей

ежемесячная денежная выплата 

неработающим трудоспособным гражданам, 

являющихся родителям двух и более детей-

инвалидов и осуществляющих уход за ними 

(624,0 руб.)

Родительский капитал при достижении  3-м 

или последующим ребенком 2-хлетнего 

возраста (45313 руб. выплата с 01.01.2014г.)

дополнительное единовременное пособие при 

рождении ребенка (10847 руб.)

ежеквартальная денежная выплата 

многодетной семье (275,0 руб. на каждого 

ребенка)

Выплата при софинансировании 
(из федерального бюджета – 66,4 % ,                

из областного бюджета – 33,6 %) 

ежемесячная денежная выплата при 

рождении с 01.01.2013 г. 3-го или 

последующих детей до достижения 

возраста трех лет (7260,0 руб.) 


