
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ  

Областное единовременное пособие при рождении ребенка 

Положено семьям, проживающим на территории Челябинской области, независимо от уровня 

дохода и количества детей. Размер выплаты – 6000 рублей. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  

Размер выплаты – 13688 рублей. Она положена семьям со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного 

населения, то есть ниже 28506 рублей на человека. 

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) второго 

ребенка 

Пособие положено семьям южноуральцев, в которых с 1 января 2022 года родился второй 

малыш. Размер пособия c 01.06.2022– 6 844 рубля. Предоставляется до достижения ребенком 

возраста одного года. 

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и (или) последующих детей 

Размер выплаты – 13688 рублей. Она назначается при рождении третьего и (или) последующих 

детей семье, являющейся многодетной в соответствии с законом Челябинской области, а также 

имеющей среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного минимума для 

трудоспособного населения, то есть ниже 28506 рублей на человека. 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно 

Положено тем, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, с 

01.06.2022 – 13076 рублей. В зависимости от доходов родителей пособие составит 13688, 10266 

либо 6844 рубля. 

Областной материнский (семейный) капитал 

Размер капитала – 108160 рублей. Его можно потратить на образование или оздоровление 

детей, погашение ипотеки, покупку дачи, подведение газа и по иным направлениям. 

Социальный контракт до 250 тысяч рублей 

Заключить социальный контракт с государством могут семьи с низким доходом. Потратить 

деньги – до 250 тысяч рублей – можно на организацию бизнеса, личного подсобного хозяйства, 

поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации. 

 

Более подробную информацию можно получить на сайте Управления социальной защиты 

населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

- о мерах социальный поддержки семей с детьми по ссылке 

https://uszn15.eps74.ru/htmlpages/Show/Info_clients/Otdelsocialnyxposobijizashhity; 

- о мерах социальной поддержки гражданам, принявшим в семью детей-сирот по ссылке - 

https://uszn15.eps74.ru/htmlpages/Show/Info_clients/Otdelopekiipopechitelstva 
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