
В семье 1 ребенок 

 

В семье 2 ребенка 

 

В семье 3 или более детей 

Наименование меры социальной 

поддержки 

Размер в 

2020 году 

(рублей) 

Наименование меры социальной 

поддержки 

Размер в 

2020 году 

(рублей) 

Наименование меры социальной 

поддержки 

Размер в 

2020 году 

(рублей) 

Федеральные выплаты 

Единовременное пособие при 

рождении ребенка  

17 479,73 Единовременное пособие при 

рождении ребенка  

17 479,73 Единовременное пособие при 

рождении ребенка  

17 479,73 

Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций  

655,49 Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций  

655,49 Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций  

655,49 

Ежемесячное пособие по уходу до 

полутора лет за первым ребенком   

 

3 277,45 Ежемесячное пособие по уходу до 

полутора лет за вторым ребенком   

6 554,89 Ежемесячное пособие по уходу до 

полутора лет за каждым 

последующим ребенком   

6 554,89 

Пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации  

13 109,81 Пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации  

13 109,81 Пособие по уходу за ребенком до 

полутора лет женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации  

13 109,81 

Единовременное пособие 

беременной жене в/служащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

27 680,97 Единовременное пособие 

беременной жене в/служащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

27 680,97 Единовременное пособие 

беременной жене в/служащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

27 680,97 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву  

 

11 863,27 Ежемесячное пособие на ребенка 

в/служащего, проходящего 

военную службу по призыву  

11 863,27 Ежемесячное пособие на ребенка 

в/служащего, проходящего 

военную службу по призыву   

11 863,27 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка  

9 190,00     

Областные выплаты  

Пособие на ребенка: 

 -пособие на ребенка одиноким 

матерям; 

- пособие на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты 

алиментов, а также на детей 

в/служащих, проходящих военную 

службу по призыву 

301,64 

603,28 

 

452,46 

Пособие на ребенка: 

 -пособие на ребенка одиноким 

матерям; 

- пособие на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты 

алиментов, а также на детей 

в/служащих, проходящих военную 

службу по призыву 

301,64 

603,28 

 

452,46 

Пособие на ребенка: 

 -пособие на ребенка одиноким 

матерям; 

- пособие на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты 

алиментов, а также на детей 

в/служащих, проходящих военную 

службу по призыву 

301,64 

603,28 

 

452,46 



Ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение 

полноценным питанием: 

- беременных женщин 

- кормящих матерей 

- детей первого года жизни 

- детей второго и третьего года 

жизни 

 

 

 

2 246,38 

2 246,38 

5 051,62 

2 806,42 

Ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение 

полноценным питанием:  

- беременных женщин 

- кормящих матерей 

- детей первого года жизни 

- детей второго и третьего года 

жизни 

 

 

 

2 246,38 

2 246,38 

5 051,62 

2 806,42 

Ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение 

полноценным питанием:  

- беременных женщин 

- кормящих матерей 

- детей первого года жизни 

- детей второго и третьего года 

жизни 

 

 

 

2 246,38 

2 246,38 

5 051,62 

2 806,42 

Компенсация оплаты проезда 

учащихся из приемных семей 

494,52 Компенсация оплаты проезда 

учащихся из приемных семей 

494,52 Компенсация оплаты проезда 

учащихся из приемных семьей 

494,52 

Компенсация оплаты питания 

учащихся из приемных семей 

624,26 Компенсация оплаты питания 

учащихся из приемных семей 

624,26 Компенсация оплаты питания 

учащихся из приемных семей 

624,26 

    Компенсация оплаты проезда 

учащихся из многодетных семей 

494,52 

    Компенсация оплаты питания 

учащихся из многодетных семей 

624,26 

    Денежная выплата на 

приобретение школьной формы 

3245,00 

    Ежемесячная денежная выплата 

при рождении третьего или 

последующих детей 

с 21.11.2019 

– 9 267,00 

    Региональный материнский 

капитал на детей, рожденных до 

30.11.2019 

121 309,00 

  Единовременная денежная выплата 

при рождении второго ребенка 

200 000,00 Региональный материнский 

капитал на детей, рожденных 

после 01.12.2019 

150 000,00 

Ежемесячная денежная 

компенсация затрат на 

организацию обучения детей-

инвалидов по основным 

общеобразовательным программам 

на дому 

7800,00 Ежемесячная денежная 

компенсация затрат на организацию 

обучения детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным 

программам на дому 

7800,00 Ежемесячная денежная 

компенсация затрат на 

организацию обучения детей-

инвалидов по основным 

общеобразовательным 

программам на дому 

7800,00 

 


