
Федеральные  меры  социальной  поддержки

Единовременные

пособие при  рождении
 ребенка

21 786,82  р
уб

ле
й

Пособие по беременности
и родам

56 778,54  р
уб

ле
й

Работающим женщинам устанавливается
в размере среднего заработка

за 2 предыдущих календарных года
или по МРОТ

Женщинам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций, размер пособия

составляет 817,01 руб. в месяц

минимальное  пособие

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском 
учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель) 817,01 

 рублей
Назначается одновременно с пособием по беременности и родам

Размер пособия с учетом
районного коэффициента

Ежемесячные

4 085,03  р
уб

ле
йЕжемесячное пособие

по уходу за ребенком
до 1,5 лет

Размер выплат составит 40%
от среднего заработка
за 2 предыдущих года

по  уходу  за  первым  ребенком

8 170,05  р
уб

ле
й

282 493,40  р
уб

ле
й

максимальное  пособие

по  уходу  за  вторым 
и  последующими  детьми

24 536,57 
максимальное  пособиеминимальное  пособие

 р
уб

ле
й

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего по призыву  р

уб
ле

й

14 786,43 

Пособие беременной жене
военнослужащего по призыву

34 501,69  р
уб

ле
й

Размер пособия для лиц, не подлежащих 
обязательному социальному страхованию 4 085,03 

по  уходу  за  первым  ребенком
8 170,05  р

уб
ле

й

по  уходу  за  вторым  и  последующими  детьми

 р
уб

ле
й



Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за назначением 
выплаты.

РЕБЕНОК
Условие:

01.01.2018

 Среднедушевой доход семьи при назначении выплаты рассчиты-
вается исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назна-
чении выплаты, путем деления одной двенадцатой суммы доходов 
всех членов семьи за расчетный период на число членов семьи.

В Кемеровской области
ежемесячная выплата 9 857рублей

(размер прожиточного
минимума на ребенка)

если среднедушевой доход
семьи не превышает 14 971рублей

назначается

Ежемесячная выплата на первого ребенка до 
достижения им возраста полутора лет

Для  назначения  ежемесячной  выплаты  необходимо  обратиться  в

орган
социальной защиты населения многофункциональный центр

или

 Президент Российской Федерации 
В.В. Путин предложил к реализации 

новый комплекс мер социальной 
поддержки молодых семей

,50

по месту жительства

рожден (родной, усыновленный) с



Продление программы материнского капитала и 
новые возможности его использования

что нужно знать

срок реализации
программы

с 1.01.2007  по 31.12.2021
программа действует

сумма материнского
капитала

453 026
 рублей

у кого
есть право

мама,  гражданка РФ,  у которой
родился  или  усыновлен  ребенок
с  1.01.2007  по  31.12.2021  год

ПАПА,  если  он  является
единственным  усыновителем  ребенка
с  1.01.2007  по  31.12.2021  год

на что
потратить Дошкольное  образование Дополнительное  образование

(оплатить содержание ребенка 
можно не только в государствен-
ном, но и частном детсаду)

(различные виды спорта, уроки в 
художественных школах и другие 
развивающие кружки и секции)

условие:    наличие  у  образовательного  учреждения  лицензии

Улучшение жилищных условий Пенсионные накопления матери



Ежемесячная выплата на второго ребенка до 
достижения им возраста полутора лет

что нужно знать

В Кемеровской области в 2018 
году ежемесячная выплата в 
размере

9 857  р
уб

ле
й

назначается
если 

второй ребенок 
родился в семье
с 1 января 2018 года

среднедушевой 
доход семьи не 
превышает

14 971,5
 рублей

Для  назначения  ежемесячной  выплаты  необходимо  обратиться  в

Пенсионный фонд 
Российской  Федерации многофункциональный центр

или

Льготная программа ипотечного кредитования 
«Ипотека – 6%»

С 1 января 2018 года государство обязуется помогать 
семьям, в которых появился 2-й и(или) 3-й ребенок и 
субсидировать ипотечную ставку банкам от 6%

новостройку рефинансирование
действующего  кредитана что

выдается

у кого
есть право

семьи,  в  которых  с  1  января  2018  года
рождается  второй  или  третий  ребенок



Региональные  меры  социальной  поддержки

Пособие на ребенка

 рублей в месяц

кому
выплачивается

семьям со среднедушевым
доходом, не превышающим величину
прожиточного минимума в расчете
на душу населения

семьям, имеющим
ребенка-инвалида

Размер
пособия

Ежемесячная денежная выплата
выплачивается в случае рождения (усыновления) 3-го ребенка или последующих

детей до достижения ребенком 3-х лет

кому
выплачивается

многодетным семьям со среднедушевым
доходом, не превышающим величину
прожиточного минимума в расчете
на душу населения, в которых ребенок
родился по 31.12.2018 г.

Размер
пособия

Размер
пособия

Размер
пособия 9 306   рубл

ей

Единовременная выплата при рождении
ребенка студенческим семьям20 000  р

уб
ле

й

(Размер выплаты установлен в размере
прожиточного минимума на ребенка,
определенного в Кемеровской области
за 4 квартал предыдущего года)

у кого
есть право

Право возникает при рождении (усыновлении) 3 ребенка и последующих детей
у граждан РФ, проживающих на территории Кемеровской области

на что
потратить

приобретение жилого помещения
в т.ч. погашение кредитов и 
займов на приобретение жилья, 
участие в долевом строительстве

срок реализации
программы

с 1.01.2011  по 31.12.2018

программа действует

на детей, рожденных

сумма материнского
капитала

130 000
 рублей

право на
использование

до 31.12.2021 года

на строительство,
реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства

от 310 до 720

(независимо от дохода)

(в зависимости от категории семьи)

для  детей рожденных
в 2018 году - до 31.12.2022

Областной
материнский (семейный) капитал



В Кемеровской области за счет областного бюджета проводится 
большая работа по поддержке семей с детьми и предоставляется 
широкий комплекс мер поддержки материнства и детства, среди 
которых можно выделить:

Программу улучшения жилищных условий семей с детьми (при рождении 
одновременно трех и более детей семье предоставляется квартира)

Создание высокого уровня дошкольного образования по охвату детей (почти 
100% охват потребности). Кроме того, группы «в режиме полного дня» 
(10,5-12 часов пребывания детей) созданы практически в каждом детском 
дошкольном учреждении, что очень важно для родителей в условиях 
современного напряженного графика работы

доплаты к стипендии студенческим семьям (1 тыс. руб.)

Многодетные (3 и более детей) малообеспеченные семьи (доход на члена 
семьи ниже прожиточного минимума на душу населения) имеют право на:

компенсацию расходов
на оплату коммунальных услуг

30 %

в размере

бесплатное питание
детям в школах

бесплатные лекарства
для детей до 6 лет 

НЕЗАВИСИМО от доходов, ВСЕ многодетные семьи имеют право на:

получение ежемесячной денежной выплаты (1 тысяча рублей)

предоставление льготных долгосрочных целевых займов на приобретение 
жилья (под 0%, 3% и 5% годовых)

предоставление земельных участков
(обеспеченных инфраструктурой для жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства (бесплатно)

Для студенческих семей:

компенсация части стоимости арендного жилья (до 3 000 рублей)

организация групп кратковременного пребывания детей при учебных 
заведениях

Матерям, родившим 5 и более детей, а также приемным родителям, 
воспитывающим не менее 5 приемных детей, предоставляются ОСОБЫЕ 
меры соцподдержки:

компенсация расходов
на оплату ЖКУ
в размере

снижение стоимости проезда
на ЖД и водном транспорте

пригородного сообщения

бесплатный проезд
в городском транспорте

общего пользования

50 %

наа также автомобильном транспорте 
пригородного и междугородного сообщения

в пределах Кемеровской области 50 %

И иные меры соцподдержки

Работа пунктов обмена детских вещей

бесплатный проезд
детям - школьникам

ежеквартальная денежная выплата в размере от 500 до 1000 рублей
(в зависимости от категории семьи и количества детей) 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты малообеспеченным семьям, 
в которых дети от 1,5 до 7 лет не посещают детские сады (2 000 рублей)
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