Приложение № 4
Меры социальной поддержки семьям, при рождении первого ребенка в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» и главой 5 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга»
Размер пособия – 17 479,73 руб.
единовременное пособие
рождении ребенка

при

минимальный размер пособия по уходу за
ежемесячное пособие по уходу первым ребенком - 3 277, 45 руб.
за ребенком
единовременное пособие беременной
единовременное пособие
жене военнослужащего, проходящего
беременной жене
военную службу по призыву,
военнослужащего, проходящего выплачивается в размере 27 680, 97 руб.
военную службу по призыву
ежемесячное пособие на ребенка
ежемесячное
пособие
на военнослужащего, проходящего военную
ребенка
военнослужащего, службу по призыву, выплачивается в
проходящего военную службу размере 11 863, 27 руб.
по призыву
ежемесячная выплата, выплачивается в
ежемесячная выплата в связи размере величины прожиточного
с рождением (усыновлением) минимума для детей, установленного в
первого ребенка (с 01.01.2019)
Санкт-Петербурге за второй квартал 2018
года – 10 741,70 руб.
Ежемесячное
пособие
на 3 462,00 руб. - при рождении первого
ребенка
в
возрасте
от ребенка;
рождения до 1,5 лет
(малообеспеченным семьям, на
пластиковую карту)
Единовременная
компенсационная выплата при
рождении ребенка
(усыновлении в возрасте до
шести месяцев) для
приобретения предметов
детского ассортимента и
продуктов детского питания
(на пластиковую карту)

При рождении первого ребенка
единовременная компенсационная
выплата, выплачивается в размере
31 104,0 руб.

Единовременная
компенсационная выплата
женщинам, родившим в
возрасте от 20 до 24 лет
включительно первого ребенка в
период с 1 января 2018 года
Ежемесячная социальная
выплата студенческим семьям

Единовременная компенсационная
выплата женщинам, родившим в возрасте
от 20 до 24 лет включительно первого
ребенка в период с 1 января 2018 года,
выплачивается в размере 52 120,0 руб.
Ежемесячная социальная выплата
студенческим семьям, выплачивается в
размере 3 806,0 руб.

Федеральный закон от
19.05.1995 № 81-ФЗ «О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»

Федеральный закон № 418ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим
детей»
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