в руб.

7

3 058,95
3 408,55
4 238,84
655,49

8

Федеральные выплаты
1

2
3
4

5
6

1

2
3
4

Единовременные выплаты
Пособие по беременности и родам:
- за 140 календарных дней (обычные роды)
- за 156 календарных дней (осложненные роды)
- за 194 календарных дня (многоплодная беременность)
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности (до 12 недель)
пособие при рождении ребенка
пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (приемную, под опеку)
- на детей, не являющихся инвалидами, в возрасте до 7 лет, не являющихся
братьями и (или) сестрами
- на детей, являющихся инвалидами, в возрасте старше 7 лет, являющихся
братьями и (или) сестрами
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
пособие на санаторно-курортное лечение детей военнослужащих по призыву,
погибших (либо ставших инвалидами вследствие военной травмы) на
Северном Кавказе
Ежемесячные выплаты
пособие по уходу за ребенком:
- при рождении первого ребенка
- при рождении второго и последующих детей
пособие на ребенка до 3-х лет военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
компенсационная выплата женщинам, уволенным по ликвидации
организации, по уходу за ребенком до 3-х лет
пособие на детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) при
выполнении служебных обязанностей
Городские выплаты

17 479,73
17 479,73

2

3

4
5

6

пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель беременности
дополнительное пособие по беременности и родам:
- за 140 календарных дней (обычные роды)
- за 156 календарных дней (осложненные роды)
- за 194 календарных дней (многоплодная беременность)
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением:
- первого ребенка
- второго и последующих детей
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с рождением
одновременно трех и более детей
дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка
молодым семьям:
- при рождении первого ребенка
(5 прожит.мин. на дату рождения ребенка*)
- при рождении второго ребенка
(7 прожит.мин.)
- при рождении третьего и последующих детей
(10 прожит.мин.)
компенсационная выплата в связи с усыновлением ребенка:
- при усыновлении первого ребенка
(5 прожит.мин. на дату усыновления ребенка)
- при усыновлении второго ребенка
(7 прожит.мин.)
- при усыновлении третьего и последующих детей
(10 прожит.мин.)

1

27 680,97

2

23 568,90

3 277,45
6554,89
11 863,27
3
50,00
4
2 402,31

600,00

5

7 000,00
7 800,00
9 700,00
5 500,00
14 500,00
50 000,00
(на семью)

82 315,00

6

7
8

115 241,00

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
(со среднедушевым доходом семьи ниже 28 113руб.)
пособие на ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума:
- на детей одиноких матерей, на детей разыскиваемых родителей и
военнослужащих по призыву
от 0 до 3 лет
от 3 до 18 лет
- на детей из остальных семей
от 0 до 3 лет
от 3 до 18 лет
компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет (женщинам,
уволенным по ликвидации организации)
компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов
питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет:
- студенческим семьям
- получающим пособие в повышенном размере (одинокие, на детей
разыскиваемых родителей и военнослужащим по призыву), многодетным, с
детьми-инвалидами
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми:
- одиноким матерям:
с доходом ниже прожиточного минимума
с доходом выше прожиточного минимума
- семьям с военнослужащего по призыву и разыскиваемых родителей,
нетрудоспособным родителям
компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни многодетным семьям:
- с 3-4 детьми
- с 5 и более детьми
компенсационная выплата на приобретение товаров детского ассортимента
многодетным семьям с 5 и более несовершеннолетними детьми
компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги многодетным семьям:
- с 3-4 детьми
- с 5 и более детьми

164 630,00

9

компенсационная выплата за пользование телефоном многодетным семьям

82 315,00

10
11

компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более детей
компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей и
получающим пенсию
компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги и за пользование телефоном в жилом
помещении, в котором фактически проживает несовершеннолетний,
находящийся под опекой (попечительством)

115 241,00
164 630,00

24 000,00

20 639,00
(при
поступлении на
учебу)
79 416,00
(при
трудоустройстве)

Ежемесячные выплаты

133 559,36

Единовременные выплаты
1

компенсационная выплата по окончании нахождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в связи с достижением 18 лет в
приемной семье, на патронатном воспитании, при прекращении
попечительства
денежная выплата детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей,
находящимся на воспитании в семье, в связи с окончанием ими
общеобразовательной
школы
или
прекращением
попечительства
(нахождения в приемной семье) в связи с достижением 18 лет

12

14 329,00

15 000,00
6 000,00

10 000,00
4 000,00
1 500,00

1 875,00
675,00

750,00
300,00
600,00

1 200,00
1 500,00
1 800,00
(на семью)

1 044,00
2 088,00
(на семью)
250,00
(на семью)
1 500,00
20 000,00
928,00

1

компенсационная выплата неработающему лицу, занятому уходом за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства в возрасте
до 23 лет
компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в
семье, в которой оба или единственный родитель не работают и являются
инвалидами I или II группы (либо имеют III или II степень ограничения
способности к трудовой деятельности)
компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам в
возрасте до 18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет
Региональная социальная доплата детям, получающим пенсию в связи со
смертью одного или обоих родителей
Региональная социальная доплата к пенсии детям–инвалидам в возрасте до 18
лет
компенсационная выплата на содержание детей родителям из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной
форме в государственных образовательных учреждениях профессионального
образования и состоящим в браке с такими же лицами
денежные средства опекунам, попечителям, приемным родителям,
патронатным воспитателям на содержание подопечных детей
- на ребенка от 0 до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом
- на ребенка от 12 до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом
- на ребенка от 0 до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и
воспитывающегося в семье в которую устроены трое и более подопечных
- на ребенка от 12 до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом и
воспитывающегося в семье в которую устроены трое и более подопечных
- на ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 18 лет
компенсационные выплаты для отдельных категорий детей, оставшихся без
попечения родителей (подкидыши, «отказные», оставленные в лечебнопрофилактических учреждениях) и не имеющих права на пенсию или
алименты по действующему законодательству
компенсационные выплаты лицам, усыновившим в г. Москве после
01.01.2009г. ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей
- на ребенка от 0 до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом
- на ребенка от 12 до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом
- на ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 18 лет
компенсационные выплаты лицам, усыновившим в г. Москве после
01.01.2009г. троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей
- на ребенка от 0 до 12 лет, не являющегося ребенком-инвалидом
- на ребенка от 12 до 18 лет, не являющегося ребенком-инвалидом
компенсационные выплаты лицам, усыновившим в г. Москве после
01.01.2009г. ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения
родителей на каждого ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 18 лет
Ежегодные выплаты
к Международному дню семьи (10-детным)

2

ко Дню знаний (10-детным)

3

на приобретение комплекта детской одежды для посещения занятий на
период обучения детям-инвалидам и детям из многодетных семей

13

14

15
16
17
18

19

20

21

22

23

12 000,00

12 000,00

1 450,00

Департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы

до 17 500,00
до 17 500,00
3 000,00

16 500,00
22 000,00
19 800,00
25 300,00

Управление социальной защиты населения
Юго-Западного административного округа города
Москвы
Отдел социальной защиты населения
Гагаринского района города Москвы

27 500,00
3 000,00

16 500,00
22 000,00
25 000,00

19 800,00
25 300,00
27 500,00

20 000,00
(на семью)
30 000,00
(на семью)
10 000,00
(на каждого
ребенка)
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