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Комплекс мер социальной поддержки семей, предоставляемых семьям до рождения
ребенка
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Единовременное пособие
беременной жене
военнослужащего, 

проходящего военную службу
по призыву

38 753,36 руб.

Пособие по беременности и
родам

917,69 руб.

Единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет
в ранние сроки беременности

917,69 руб.

Адресная государственная
социальная помощь
Средний размер –

1 138,28 руб.

Субсидии на оплату ЖКУ
Средний размер –

2 397,49 руб.

Без учета нуждаемости С учетом нуждаемости



Новые инициативы
с 01.01.2020:

Комплекс мер социальной поддержки семей при рождении первого ребенка
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Единовременное пособие при
рождении ребенка

24 471,62 руб.

Ежемесячное пособие по уходу
за ребенком гражданам, не
подлежащим обязательному
социальному страхованию

4 588,43 руб.

Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу

по призыву

16 608,58  руб.

Ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) 

первого ребенка

17 193,00 руб.

Ежемесячная денежная
выплата при рождении
первого ребенка до

достижения им возраста
полутора лет

14 000,00 руб.

Ежемесячное пособие на
ребенка до достижении им

возраста 16 лет

530,70 руб.

Адресная государственная
социальная помощь

Средний размер –
1 138,28 руб.

Без учета нуждаемости С учетом нуждаемости

Субсидии на оплату ЖКУ

Средний размер –
2 397,49 руб.

Региональное
единовременное пособие
при поступлении ребенка в

первый класс

4 423,74 руб.

- ежемесячная выплата на детей
в возрасте от 3 до 7 лет;

- федеральный материнский
капитал в размере

466 617,00 руб.
- продление срока

предоставления ФМК до 2026 
года



Новые инициативы
с 01.01.2020:

Комплекс мер социальной поддержки семей при рождении второго ребенка
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Без учета нуждаемости С учетом нуждаемости

Единовременное пособие при
рождении ребенка

24 471,62 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком гражданам, не

подлежащим обязательному
социальному страхованию

9 176,85 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву

16 608,58  руб.

Ежемесячное пособие на
ребенка до достижении им

возраста 16 лет

530,70 руб.

Адресная государственная
социальная помощь

Средний размер –
1 138,28 руб.

Субсидии на оплату ЖКУ

Средний размер –
2 397,49 руб.

Региональное единовременное
пособие при рождении

(усыновлении) двух и более
детей

14 478,30 руб.

Региональное
единовременное пособие
при поступлении ребенка

в первый класс

4 423,74 руб.

- ежемесячная выплата на детей в
возрасте от 3 до 7 лет;

- ФМК в размере + 150 000 руб.
- продление срока

предоставления ФМК
до 2026 года

Федеральный материнский
капитал (ФМК)

466 617,00 руб.



Комплекс мер социальной поддержки семей при рождении третьего и последующих
детей
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Без учета
нуждаемости

Региональный
материнский (семейный) 

капитал
126 477,44 руб.

Единовременное пособие при
рождении ребенка

24 471,62 руб.

Ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу

по призыву

16 608,58  руб.

Региональное
единовременное пособие

при рождении
(усыновлении) двух и

более детей

14 478,30 руб.

Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком

гражданам, не подлежащим
обязательному социальному

страхованию

9 176,85 руб.

ежемесячная выплата
на детей в возрасте от

3 до 7 лет

Региональное
единовременное пособие при
поступлении ребенка в

первый класс

4 423,74 руб.



Комплекс мер социальной поддержки семей при рождении третьего и последующих
детей (продолжение)
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С учетом нуждаемости

Адресная государственная
социальная помощь

Средний размер –
1 138,28 руб.

Субсидии на оплату ЖКУ

Средний размер –
2 397,49 руб.

Ежемесячная денежная выплата
нуждающимся в поддержке семьям

при рождении третьего или
последующих детей до достижения

ребенком возраста трех лет

17  709,00 руб.

Ежемесячное пособие на
ребенка до достижении им

возраста 16 лет

1 061,40 руб.

Ежемесячная денежная выплата на
оплату коммунальных услуг

Средний размер – 1 958,08 руб.



Информирование населения о мерах социальной поддержки для семей с детьми
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Информационные буклеты «Меры социальной поддержки. Социальные гарантии», 
«Государственная поддержка семей, имеющих детей в Мурманской области»

Печатные материалы в виде памяток и буклетов в качестве раздаточного материала размещаются на 
информационных стендах в помещениях клиентских служб учреждений социальной 

поддержки населения.

В областных и муниципальных средствах массовой информации, социальных сетях (например, «В 
Контакте») широко освещаются новости социальной сферы

Работа с населением: индивидуальные консультации,  информационно-консультационные встречи с 
населением.

Для консультирования граждан по вопросам предоставления социальной поддержки посредством 
телефонной связи , телефонного консультирования.

Реализована техническая возможность для обращения граждан через сайты Министерства и 
подведомственных учреждений по интересующим их вопросам, также обеспечено ежедневное 

консультирование  граждан в письменной и устной форме.

Организуются встречи с целевыми группами населения  (инвалиды, люди старшего поколения, 
беременные женщины, многодетные семьи и др.) в виде круглых столов, личных приемов, 

дискуссионных площадок, тематическое информирование целевых групп населения осуществляется 
в общественных организациях, медицинских учреждениях, учебных заведениях. 

Для жителей отдаленных населенных пунктов региона проводятся выездные приемы, в том числе с 
участием представителей Министерства, руководителей и специалистов подведомственных 

учреждений, иных заинтересованных ведомств



Объем денежных средств, израсходованных на социальную поддержку семей с
детьми (млн. руб.)
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Динамика рождений детей
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* Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 26 лет

*Проведение мероприятия для студентов средних и высших учебных заведений «Сохрани 
жизнь»,  направленного на профилактику абортов  
* Участие в работе Школ для будущих мам. Обзоры литературы.
* Доабортное консультирование.

*Обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 
лет
* Предоставление родителям на первого ребенка компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в размере двадцати процентов среднего размера родительской 
платы

*Реализация мероприятий активных форм занятости для граждан  из числа родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей     
*Содействие самозанятости женщин, в том числе молодых и многодетных матерей, 
включая оказание единовременной финансовой помощи на организацию 
предпринимательской деятельности
* Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

*Проведение Дня семейного отдыха
*Проведение экскурсий «Семейные традиции. Из глубины веков»
*Проведение тренингов «Здоровье будущих мам», «Воспроизводство материнства», 
«Будущее за здоровыми семьями»
*Проведение семинара «Репродуктивное здоровье женщины»

*Организация просветительских мероприятий 
*Проведение выставок, обзоров литературы
*Выпуск справочно-информационных пособий

Мероприятия, направленные на 
сохранение здоровья 

Мероприятия, направленные на 
повышение ценности семейного 
образа жизни 

Меры социальной поддержки, 
предоставляемые молодым семьям

Мероприятия, направленные на 
организацию дошкольного 
образования

Повышение информированности 
населения

Комплекс мер для стимулирования рождения первых детей в молодых семьях
Мурманской области

Мероприятия, направленные на  
повышение возможностей и уровня 
трудоустройства населения



Дополнительная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий семей
с детьми
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Федеральный материнский капитал
при рождении :

- первого ребенка 466 617,00 руб.;
- второго и последующих + 150 000,00 руб.

Региональный материнский
(семейный) капитал

126 477,44 руб.

Субсидирование ипотечного кредитования
на приобретение строящегося жилья и
рефинансирование текущих ипотечных
кредитов семьям, имеющим детей, по

льготной ставке 6%. 

Оказание помощи семьям, взявшим ипотечный
жилищный кредит (заем) для приобретения
жилья, в виде выплаты из федерального
бюджета в счет погашения кредита (займа)

450 000,00 руб.

Предоставление земельного
участка для индивидуального
жилищного строительства

Единовременная денежная выплата
на улучшение жилищных условий

340 000,00 руб.

альтернатива

* Право на дополнительную поддержку определяется индивидуально в зависимости от
статуса семьи и даты рождения ребенка



Спасибо за
внимание!


