
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ 

ЮЖНОУРАЛЬСКИХ 

СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

По федеральному 

законодательству 

● Единовременное пособие 

по беременности и родам 

женщинам, уволенным в 

связи с ликвидацией 

организации 753 рубля 

81копейка 

● Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель)753 рубля 81 копейка 

● Единовременное пособие при рождении ребенка в случае, если оба родителя не 

работают 20 101 рубль 69копеек (работающим родителям выплачивается по месту 

работы через ФСС) 

● Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет неработающему родителю  

3 769 рублей 07 копеек(по уходу за первым ребенком) 

7 538 рублей 12 копеек(по уходу за вторым и последующими детьми) 

● Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью   

20 101 рубль 69 копеек 

153 593 рубля 25 копеек(в случае, если на воспитание передаются два и более 

детей, которые связаны родственными узами – братья, сестры; при этом им должно 

быть более 7 лет; либо это дети-инвалиды) 

● Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 31 833 рубля 12 копеек 

● Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 13 642 рубля 76 копеек 

● Ежемесячная выплата в случае рождения (усыновления) первого ребенка 

(действует с 1 января 2018 года) 10147рублей – при доходе семьи, не превышающем 

за последние 12 месяцев в расчете на одного члена семьи 1,5 прожиточныхминимума, 

установленных в регионе для работающих граждан. 



● Государственное единовременное пособие гражданам при поствакцинальном 

осложнении 10000 рублей 

● Ежемесячная денежная компенсация гражданам, признанным инвалидами 

вследствие поствакцинального осложнения 1 336 рублей 15копеек 

● Ежегодное пособие на оздоровление детей военнослужащих погибших, ставших 

инвалидами в период военной службы по призыву в Северо-Кавказском регионе 

25 565 рублей 66 копеек 

● Ежемесячное пособие на ребенка погибших военнослужащих в период военной 

службы по призыву 2 762 рубля 66 копеек 

+ Материнский капитал (выплачивается по линии Пенсионного фонда) – в 2019 

году составляет 453 026 рублей 

По региональному 

законодательству 

● Пособие на ребенка – 298 рублей 

в месяц 

447рублей – выплачивается на 

детей военнослужащих по 

призыву, либо когда родители 

находятся в розыске (не 

выплачивают алименты) 

596 рублей – для одиноких 

матерей, а также если ребенок 

инвалид 

● Областное единовременное 

пособие при рождении ребенка 

При рождении первого  ребенка – 2000 рублей, второго – 3000 рублей, третьего – 

4000 рублей,четвертого – 5000 рублей, пятого и последующих – 6000 рублей. 

● Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг многодетной семье1264 рубля 

● Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка начиная с 1 

января 2013 года. (С 1 января 2018 года назначается с рождения до трех лет, с 2014 

года назначалась с 1,5 до 3 лет.) – 10147 рублей 

● Областной материнский (семейный) капитал при рождении третьего ребенка 

начиная с 1 января 2012 года – 61 455 рублей 



Выплаты опекунам, приемным родителям, детям, оставшимся без попечения 

родителей 

● Денежные средства на содержание детей 7556рублей(выплачивается на каждого 

ребенка ежемесячно) 

● Денежные выплаты для реализации права бесплатного проезда 

503рубля(выплачивается на каждого ребенка ежемесячно) 

● Ежемесячное вознаграждение за воспитание приемного ребенка 5315рублей (на 

родителей) 

● Денежные средства на приобретение мебели31052рубля (единоразово на каждого 

ребенка) 

● Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, 

личной гигиены330рублей (на каждого ребенка) 

● Денежные средства на оплату ЖКХ 

приемным семьям – зависит от 

величины регстанадарта (выплачивается 

ежемесячно) 

● Оплата подготовительных курсов по 

поступлению в ВУЗы, ССУЗы –

4475рублей (единовременно, 

перечисляется напрямую в учебные 

учреждения) 

● Единовременное денежное пособие в 

размере 1032 рубля и денежная 

компенсация материального 

обеспечения в размере 44 763 рубля по 

окончании пребывания под опекой и в 

приемной семье по достижении 18 лет 

● Единовременная денежная выплата 

при передаче детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью – 100 000 

рублей. 

 


