
2020 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ОДНОГО РЕБЕНКА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Назначаются в органах социальной защиты населения)

Единовременное пособие 
при рождении ребенка
Если оба родителя не работают 
20 704,74 руб.
(Уватский район - 27 006,18 руб.)

Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка
При среднедушевом доходе семьи 24 138 руб. и ниже 
11 632 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Если родитель, осуществляющий уход 
за ребенком, не работает, либо учится 
3882,14 руб.
(Уватский район - 5 063,66 руб.)

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 
На ребенка в возрасте до 3 лет 
14052,05 руб.
(Уватский район -18  328,76 руб.)

Адресная социальная помощь 
в виде социального пособия
Малоимущим семьям при наличии 
независящих причин (многодетность, 
нетрудоспособность)
2 ООО руб.

Материальная помощь на обеспечение 
полноценным питанием по 
медицинским показаниям кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3 лет
Малоимущим семьям 
10 ООО руб.

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами 
по рецептам врачей для детей в возрасте до 3 лет
(при среднедушевом доходе семьи 5 ООО рублей и ниже)

/ у )  Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в дошкольной организации в размере 20%

Пособие на ребенка, в том числе доплата на обеспечение детей первого-второго 
пода жизни специальными молочными продуктами детского питания
При среднедушевом доходе семьи 12 069 рублей и ниже

На ребенка из полной семьи:

0  1207.5 руб. @ 805 руб.
до 1 года с года до 2 лет

0  402.5 руб.
с 2 лет до 1 б лет (на учащегося школы 
до окончания обучения, но не более 18 лет)

На ребенка одинокой мамы, на ребенка военнослужащего срочной службы, 
на ребенка родители которого уклоняются от уплаты элементов:

0  1475 45 руб. 0  1072.95 руб. 0  670.45 руб.
до1года сгодадо2лет с 2 лет до 16 лет (на учащегося школы

до окончания обучения, но не более 18 лет)

Ежемесячная компенсационная выплата 
нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет
Если женщина уволена в связи с ликвидацией 
организации в период отпуска по уходу за 
ребенком и не получает пособие по безработице 
57,50 руб.
(Уватский район - 75,00 руб.)

( у \  Частичная оплата питания детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях
(для малоимущих семей -  с повышающим кофицентом)

£7) Обеспечение бесплатными путевками в организации 
отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лег 
(включительно) (для малоимущих семей)

( р \  Получение бесплатной юридической помощи 
для малоимущих семей



2020 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДВУХ ДЕТЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Назначаются в органах социальной защиты населения)

Единовременное пособие 
при рождении ребенка
Если оба родителя не работают 
20 704,74 руб.
(Уватский район - 27 006,18 руб.)

Материальная помощь на обеспечение 
полноценным питанием по медицинским 
показаниям кормящих матерей и детей 
в возрасте до 3 лет 
Малоимущим семьям 
10 000 руб.

(7 )  Бесплатное обеспечение лекарственными средствами 
по рецептам врачей для детей в возрасте до 3 лет
(при среднедушевом доходе семьи 5 ООО рублей и ни?ке)

( у )  Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в дошкольной организации в размере 50%

( р \  Частичная оплата питания детей, обучающихся
в общеобразовательных организациях
(для малоимущих семей-с повышающим кофицентом)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Если родитель, осуществляющий уход 
за ребенком, не работает, либо учится 
7 764,27 руб.
(Уватский район -10127,31 руб.)

Адресная социальная помощь в виде 
социального пособия
Малоимущим семьям при наличии 
независящих причин (многодетность, 
нетрудоспособность)
2 000 руб.

ф  Обеспечение бесплатными путевками в организации 
отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) (для малоимущих семей)

( у \  Получение бесплатной юридической помощи 
для малоимущих семей

Пособие на ребенка, в том числе доплата на обеспечение детей первого-второго 
года жизни специальными молочными продуктами детского питания
При среднедушевом доходе семьи 12 069 рублей и ниже

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву
На ребенка в возрасте до 3 лет 
14 052,05 руб.
(Уватский район -18  328,76 руб.)

Ежемесячная компенсационная выплата 
нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет
Если женщина уволена в связи с ликвидацией 
организации в период отпуска по уходу за 
ребенком и не получает пособие по безработице 
57,50 руб.
(Уватский район - 75,00 руб.)

Материнский (семейный) каптал.
Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновление) второго ребенка
Предоставляются Пенсионным фондом РФ

На ребенка из полной семьи:

0  1207,5 руб. 0  805 руб,
до 1 года с года до 2 лет

0  402,5 руб.
с 2 лет до 16 лет (на учащегося школы 
до окончания обучения, но не более 18 лет)

На ребенка одинокой мамы, на ребенка военнослужащего срочной службы, 
на ребенка родители которого уклоняются от уплаты элементов;

0  1475,45 руб. 0  1072.95 руб. 0  670.45 руб.
до 1 года с года до 2 лет с 2 лет до 16 лет (на учащегося школы

до окончания обучения, но не более 18 лет)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

(Назначаются в органах социальной защиты населения)

Единовременное пособие 
при рождении ребенка
Если оба родителя не работают 
20 704,74 руб.
(Уватский район - 27 006,18 руб.)

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Если родитель, осуществляющий уход 
за ребенком, не работает, либо учится 
7 764,27 руб.
(Уватский район >10127,31 руб.)

Материальная помощь на обеспечение полноценным 
питанием по медицинским показаниям кормящих 
матерей и детей в возрасте до 3 лег
Малоимущим семьям

10 ООО руб.

2 1 0  руб.
Бесплатный проезд городским транспортом, 
автомобильным транспортом пригородного 
и междугороднего сообщения обучающихся 
общеобразовательных организаций
При среднедушевом доходе семьи 5 ООО рублей и ниже

Пособие на ребенка, в том числе доплата на обеспечение детей первого-второго 
года жизни специальными молочными продуктами детского питания
При среднедушевом доходе семьи 12 069 рублей и ниже

Региональный материнский капитал
При обращении до исполнения 
ребенку 3-х лет

100 000 руб.

Ежемесячная денежная выплата 
на третьего ребенка и последующих детей, 
рожденных по 31.122019 г.
При среднедушевом доходе семьи 
20 ООО рублей и ниже 
6 300 руб.

Адресная социальная помощь 
в виде социального пособия
Малоимущим семьям при наличии 
независящих причин (многодетность, 
нетрудоспособность)

2 ООО руб.

Возмещение расходов на оплату 
коммунальных услуг в размере 30%
При среднедушевом доходе 
семьи 12 069 рублей и ниже

На ребенка из полной семьи;

0  1207,5 руб.
до 1 года

0  805 руб.
с года до 2 лет

0  402,5 руб.
с 2 лет до 16 лет (на учащегося школы 
до окончания обучения, но не более 18 лет)

На ребенка одинокой мамы, на ребенка военнослужащего срочной службы, 
на ребенка родители которого уклоняются от уплаты элементов:

0  1475,45 руб. 0  1072,95 руб. 0  670,45 руб
до 1 года с года до 2 лет с 2 лет до 16 лет (на у

Единовременная выплата на приобретение 
жилья (улучшение жилищных условий) 
семьям при рождении одновременно 
трех и более детей
При проживании семьи в Тюменской 
области не менее 5 лет

Ежемесячная денежная выплата на третьего 
ребенка и последующих детей, рожденных 
с 01.01.2020 г.
При среднедушевом доходе семьи 
24 138 рублей и ниже
11 632 руб.

Ежемесячная компенсационная выплата 
нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет
Если женщина уволена в связи с ликвидацией 
организации в период отпуска по уходу за 
ребенком и не получает пособие по безработице
57,50 руб.
(Уватский район - 75,00 руб.)

Возмещение расходов на плату за коммунальную 
услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами малоимущим семьям, размер:
100 % на детей, 30 % на родителей
При среднедушевом доходе семьи
12 069 рублей и ниже

[ до 16 лет (на учащегося школы 
до окончания обучения, но не более 18 лет)

Бесплатное обеспечение лекарственными средствами 
по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет
(при среднедушевом доходе семьи5 000рублей и ниже)

Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в дошкольной организации в размере 70%

Частичная оплата питания детей, обучающихся 
в общеобразовательных организациях
(для малоимущих семей -  с повышающим кофицентом)

^ / \  Обеспечение бесплатными путевками в организации 
отдыхай оздоровления детей в возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно) (для малоимущих семей)

Получение бесплатной юридической помощи 
для малоимущих семей


