Размеры федеральных и городских денежных выплат
семьям с детьми в городе Москве, выплачиваемых органами социальной защиты населения,
в 2006 и 2007 годах
2007 год
Вид пособия /компенсации/

Федеральные
выплаты (руб.)

Городские
выплаты (руб.)

Пособие по беременности и родам женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организации и
признанным безработными, единовременно:
−

за 140 дней /70 дород. + 70 послерод./ в
случае обычных родов

−

за 156 дней /70 дород. + 86 послерод./ при
осложненных родах

−

за 194 дня /84 дород. + 110 послерод./ при
многоплодной беременности и рождении
"двойни"

Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинском учреждении в ранние
сроки беременности (до 12 недель)
Единовременное пособие женщинам, вставшим
с 01.07.2006 на учет в медицинские учреждения
города Москвы в срок до 20 недель

1 400

2 333

1 560

2 600

1 940

3 233

300

-

-

500

беременности (на основании СКМ, без права
льготного проезда)
Жителям ЮЗАО - путем приобретения товаров
детского ассортимента в ПТДРЦ "КЭЛЛИ"
Единовременная выплата при рождении каждого
ребенка

Единовременное
пособие
усыновлением ребенка

в

связи

с

8 000

8 000

4 000 - при рождении первого
ребенка;
10 000 - при рождении второго
и послед. детей
- при усыновлении 1-го ребенка
- 5-кратная (28,6 тыс. руб.);
- при усыновлении 2-ого - 7кратная (40,1 тыс. руб.);
- при усыновлении 3-его и
послед. детей - 10-кратная
(57,3 тыс. руб.)
величина
прожиточного
минимума, действующая на
дату усыновления ребенка

Единовременная
городская
компенсация
родителям в связи с рождением "тройни"
Дополнительное единовременное пособие в
связи с рождением ребенка молодым семьям (до
30 лет):
на первого ребенка

-

20 000 (на семью)

-

в 2007 году:

-

5-кратная величина прожит.

минимума
(28,6 тыс. руб.)
7-кратная величина
на второго ребенка

на третьего и последующих детей

-

-

прожиточного минимума
(40,1 тыс. руб.)
10-кратная величина прожит.
минимума
(57,3 тыс. руб.)

Ежегодные компенсации для 10-детных семей:
к Международному Дню семьи (15 мая)
ко Дню знаний (1 сентября)

-

5 000 (на семью)
10 000 (на семью)

40%
среднего
заработка, но не менее
1500 - по уходу за
первым ребенком;

Ежемесячное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком до 1,5 лет женщинам, 3 000 - по уходу за
уволенным в связи с ликвидацией организации
вторым
и
послед.
детьми и не более 6000

неработающим,
не
обучающимся,
не
проходящим военную
службу матерям, а

500

также отцам, другим
родственникам,
опекунам, фактически
осуществляющим уход
за ребенком, когда
мать лично не может
осуществлять уход за
ним)
Ежемесячная
компенсационная
выплата
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организации
Ежемесячные выплаты на каждого ребенка:

50

− одиноким матерям

-

− семьям, в которых родители уклоняются от
уплаты алиментов

-

− на детей военнослужащих по призыву

-

750 ежемесячное пособие
+550 на продукты питания детям
до 3-х лет
+600 на возм. расх. в связи с
ростом стоим. жизни
или
200 (если доход превышает
величину прожит. минимума)
450 ежемесячное пособие
+550 на продукты питания детям
до 3-х лет
+500 на возм. расх. в связи с
ростом стоим. жизни
450 ежемесячное пособие
+550 на продукты питания детям
до 3-х лет

− нетрудоспособным родителям с детьми до
1,5 лет

-

− семьям с детьми-инвалидами

-

− студенческим семьям

-

− многодетным семьям с 3-4 детьми (в возрасте
до 16 лет, учащимся образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы, - до 18 лет)

-

− многодетным семьям с 5 и более детьми (в
возрасте до 16 лет, учащимся образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы,- до 18 лет)

-

+500 на возм. расх. в связи с
ростом стоим. жизни
300 ежемесячное пособие
+500 на возм. расх. в связи с
ростом стоим. жизни
300 ежемесячное пособие
+550 на продукты питания детям
до 3-х лет
+4 500 по уходу за ребенкоминвалидом до 18-ти лет или
инвалидом с детства до 23-х лет
300 ежемесячное пособие
+1 650 на продукты питания
детям до 3-х лет
300 ежемесячное пособие
+550 на продукты питания детям
до 3-х лет
+500 на возм. расх. в связи с
ростом стоим. жизни
+400 на возм.расх. по оплате
жилищно-коммунальных услуг
+100 за пользование телефоном
300 ежемесячное пособие
+550 руб. на продукты питания
детям до 3-х лет
+600 на возм. расх. в связи с
ростом стоим. жизни
+800 на возм.расх. по оплате

жилищно-коммунальных услуг
+100 за телефон
− остальным семьям
Городская ежемесячная компенсация на проезд в
городском пассажирском транспорте родителям,
имеющим 10 и более детей либо 5 и более
несовершеннолетних детей
Ежемесячная компенсационная выплата семьям,
в которых родилось 10 и более детей, на каждого
несовершеннолетнего ребенка до 16 лет, а
учащимся общеобразовательных школ, а также
обучающихся по очной форме обучения в ПТУ,
средних и высших учебных заведениях до
достижения 23 лет.
Ежемесячная
компенсационная
выплата
матерям, родившим 10 и более детей,
получающим пенсию
Ежемесячное пособие на детей военнослужащих
и сотрудников ОВД, погибших (пропавших без
вести) в Северо-Кавказском регионе

300 ежемесячное пособие

-

С 01.01.2007 г. указанная
компенсация переименована в
компенсацию на приобретение
товаров детского ассортимента
770 (на семью)

-

600 (на каждого ребенка)

650

2 500
(дополнительно к пенсии)
1 700
(на каждого ребенка)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет – 1500 руб.
Льготы и натуральная помощь
¾ бесплатное обеспечение новорожденных комплектами детского белья – в родильных домах

¾
¾
¾
¾
¾

бесплатные молочные продукты детского питания детям до 2-х лет
бесплатное обеспечение лекарствами детей до 3 лет
бесплатный проезд в городском транспорте детям до 7 лет
бесплатное посещение городских музеев, выставок, зоопарка и т.п. детям до 7 лет
бесплатное посещение детьми государственных дошкольных образовательных учреждений – всем студенческим
семьям

