
Социальные выплаты многодетным семьям 

 
- Ежегодная денежная выплата -  по 1234,75 руб. ежеквартально на ребенка;                                                         

- Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих 

детей до исполнения ребенку трех лет - по 10412,00 руб. ежемесячно. 

- Материнский (семейный) капитал –при рождении 3-го ребенка с 01.01.2011 

года в размере 124 607,00 руб.(после исполнения ребенку 3-х лет) 

- денежная компенсация на полноценное питание кормящим матерям по 150 

руб. и детям до 3 лет по 150 руб. ежемесячно (до 3 лет ребенку) при 

предоставлении заключения врача. 

- обеспечение спецпродуктами детского питания детей первых 6 мес.  жизни 

и находящихся на искусственном или смешанном вскармливании и получающих 

пособие на ребенка 

 - пособие на ребенка – малоимущим семьям (состав семьи: родители и дети), 

выплата один раз в квартал, назначается сроком на два года. В месяц - 206 руб., 

на ребенка одинокой матери  - 402 руб. 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком неработающим матерям по 

3277,45 руб. ежемесячно при рождении 1-го ребенка и по 6554,89 руб. при 

рождении 2-го и последующих детей  
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