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Докладчик: 

Петроградских Ирина Викторовна 

Заместитель министра социального развития Пермского края 

О мерах поддержки семей с детьми 



Меры поддержки семей с детьми 

2 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением второго ребенка (средства 

материнского капитала) 

менее 22 676 

5 000 

от  6 751 

до 7 700 

менее 22 676 5 200 10 703 

Подарочный комплект детских 

принадлежностей в рамках акции «Подарок 

новорожденному» 

27 000 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком  до 1,5 лет 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением первого ребенка  

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением третьего и последующего 

ребенка  

10 703 13 300 

менее 22 676 10 703 

Условия (доход семьи 

на одного человека, руб.) 

Количество 

получателей 

Размер (руб.) 

5 500 

11 000 



3 

Выплата на детей в возрасте до 3 лет  

лицам, имеющим право на материнский 

капитал в течение апреля, мая, июня 

менее 10 556 

5 000 
38 

700 

Единовременная материальная помощь семьям, 

имеющим первого, третьего и последующих детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, не получающих 

дополнительных выплат на детей*  

10 703 15 000 

5 351,5 
Ежемесячное выплата на детей от 3 до 7 

лет с 1 июня  менее 10 556 50 000 

* предоставляется автоматически 

Выплата на первого ребенка , родившегося с 1 апреля 

2017г. по 1 января 2020г., в течение апреля, мая, июня 15 000 5 000 

Меры поддержки семей с детьми 

Условия (доход семьи 

на одного человека, руб.) 
Количество 

получателей 
Размер (руб.) 

менее 10 556 
Предоставление бесплатного питания 

(продуктовый набор) детям от 3 до 7 лет 

в апреле  
1 000 50 000 



4 

Предоставление бесплатного питания 

(продуктовый набор) школьникам в 

апреле, мае, бесплатное питание в 

школе * 

90 000 

Единовременная выплата на приобретение 

школьной формы на детей из многодетных 

семей 

менее 10 556 35 000 

23 000 
Предоставление государственной поддержки 

на отдых и оздоровление детей (путевки, 

компенсация, сертификаты)  

менее 10 556 2 000 

Предоставление материальной помощи 

на приобретение школьных товаров  

2 800 

менее 5 278 5 000 14 500 

от 4 500 

до 28 000 

* предоставляется автоматически 

Единовременная выплата на детей в 

возрасте от 3 до 16 лет 500 000 10 000 

Меры поддержки семей с детьми 

Условия (доход семьи 

на одного человека, руб.) 
Количество 

получателей 

Размер (руб.) 


