
Наименование меры социальной поддержки 2019 год 2020 год

Единовременное пособие при рождении ребенка 17 479,73 18 004,12

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет для неработающих граждан, в том числе:

- на первого ребенка 3 277,45 3 375,77

- на второго и последующих детей 6 554,89 6 751,54

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских, 

учреждениях в ранние сроки беременности
655,49 675,15

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным при 

ликвидации организаций
655,49 675,15

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву
27 680,97 28 511,40

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву
11 863,27 12 219,17

11 909,00 12 727,00

Ежемесячное пособие на ребенка 355,03 370,50

Пособие на детей одиноких матерей 710,06 741,00

Пособие на детей разыскиваемых родителей, уклоняющихся от уплаты 

алиментов
532,55 555,75

Пособие на детей военнослужащих срочной службы 532,55 555,75

Ежемесячная денежная выплата кормящим матерям, проживающим в 

малоимущих семьях
910,68 950,00

Ежемесячная денежная выплата детям первых трех лет жизни, 

проживающим в малоимущих семьях
910,68 950,00

Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, проживающим 

в малоимущих семьях
729,64 761,00

Ежемесячная денежная выплата семьям, родившим третьего или 

последующего ребенка до достижения им возраста  трех лет, 

проживающим в малоимущих семьях (в случае рождения после 

31.12.2012)

11 400,00 12 775,00

ИНФОРМАЦИЯ 

о мерах социальной поддержки семей с детьми 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка, рожденного с 01.01.2018

Закон Амурской области от 11.07.2014 № 388-ОЗ "О социальной 

поддержке граждан, имеющих детей"

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей"

** районный коэффициент для жителей г. Благовещенска - 1,2; 

для жителей Благовещенского района - 1,3.

* индексируются ежегодно с 

февраля, выплачиваются с 

районным коэффициентом** 

* индексируются ежегодно с 

декабря 

Федеральный закон от 26.12.2017 № 418-ФЗ

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Постановление Правительства Амурской области  от 28.06.2012 № 338



Наименование меры социальной поддержки 2019 год 2020 год

Ежемесячная социальная выплата  платы за коммунальные услуги (в 

том числе за твердое топливо при наличии печного отопления) 

Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды и обуви на 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

(или) среднего общего образования 

2 194,40 2 289,00

Освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам 

врачей, для детей в возрасте до 6 лет 
394,99 412,00

Бесплатный проезд обучающихся в общеобразовательных организациях 

по образовательным программам начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего образования на период учебного года по 

муниципальным маршрутам 

615,00 633,00

Освобождение от платы за питание (завтрак, обед) для обучающихся в 

общеобразовательных организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования, в профессиональных образовательных организациях в дни 

посещения занятий 

394,99

25,00 

в день 

посещения 

занятий

Социальная выплата на приобретение автотранспорта или 

сельскохозяйственной техники многодетным семьям, имеющим 8 и 

более детей в возрасте до 18 лет 

Социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетным 

семьям, имеющим 6 и более детей в возрасте до 18 лет

Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка, 

рожденного с 01.01.2019 года 
23 818,00 25 454,00

Региональный материнский семейный капитал при рождении второго 

ребенка, рожденного с 01.01.2019 года 
135 907,80 139 985,10

Региональный материнский семейный капитал при рождении второго 

ребенка, рожденного с 01.01.2020 года 
184 985,10

предоставляется однократно в размере 

стоимости автотранспорта или 

сельскохозяйственной техники, но не 

более 600 000 рублей.

Постановление Правительства Амурской области  от 08.07.2013 № 305
размер определяется по формуле и зависит 

от имеющейся у семьи  площади 

помещения и предельной стоимости 1 кв. 

м жилья 

Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2019 № 59

Постановление Правительства Амурской области от 25.02.2019 № 60

определяется индивидуально для 

каждой семьи в размере 30% 

платы за ком. услуги

Закон Амурской области от 19.01.2005 № 408-ОЗ

"О социальной поддержке многодетных семей"

Постановление Правительства Амурской области  от 13.07.2012 № 381


