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О некоторых аспектах демографической 

политики в Мурманской области 

15 июля 2019 года 

г. Мурманск 

 
Министр социального развития  

Мурманской области 

 

С. Б. Мякишев 
 

Общественно-экспертный семинар «Будущее 

России: перспективы развития транспортной 

инфраструктуры Арктики» 
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Рост численности детей, рожденных третьими и 
последующими - результат государственной 
поддержки многодетных семей 

Мониторинг рождения детей в Мурманской области 



ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОМПЛЕКС МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

Выплаты за счет средств 

федерального бюджета 

Выплаты за счет средств 

регионального бюджета 
 Без учета доходов: 

1.Пособие  по беременности  и родам  - 917,69  руб. 

2.Единовременное пособие  вставшим на учет в ранние 

сроки беременности  - 917,69 руб. 

3.Единовременное пособие при рождении ребенка - 

24 471,62 руб. 

 4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 

лет: 

- за первым ребенком - 4 588,43  руб.; 

- за вторым ребенком  - 9 176,85 руб. 

 5.Единовременное пособие беременной жене в/с по 

призыву  - 38 753,36 руб. 

 6.Ежемесячное пособие на ребенка в/с по призыву -  

16 608,58 руб. 

 С учетом доходов: 

7.Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка  -15 158 руб. 

*Федеральный материнский (семейный) капитал при 

рождении второго ребенка (третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если 

ранее они не воспользовались правом на дополнительные 

меры государственной поддержки) в размере 453 026,00 

руб. (выплачивается через отделения ПФР) 

 Без учета доходов: 

1.Ежемесячная денежная выплата при рождении первого 

ребенка до достижения им возраста полутора лет женщинам, 

родившим первенца в возрасте до 26 лет  - 14 000 руб.  

2.Единовременное пособие при рождении  одновременно 

двух и более детей  - 14 478,30 руб. на каждого ребенка 

3.Региональный материнский (семейный) капитал - 

126 477,44 руб. 

4.Ежегодная выплата награжденным орденом «Родительская 

слава», знаком «Материнская слава»  - 1 000 руб. 

 С учетом доходов: 

5.Адресная государственная социальная помощь 

- средний размер выплаты 1 107,19 руб. 

6.Ежемесячное пособие на ребенка в малоимущей семье -  

530,70 руб., 1061,40 руб. (ОМ, ДРР, ДВ)  

7.Ежемесячная коммунальная выплата многодетным семьям 

- средний размер выплаты 1 686,00 руб. 

8.Субсидии по оплате ЖКУ 

- средний размер выплаты 2040,29 руб. 

9.Единовременное пособие при поступлении  ребенка в 

первый класс  - 4 423,74 руб. 

10.Ежемесячная выплата при рождении  третьего и 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 

- 16 130,00 руб.  

11.Бесплатное предоставление земельных участков 

многодетным семьям 
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ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

  

Инициативы Президента  

Российской Федерации  

с 01.01.2018 

 
Обязательства Правительства  

Мурманской области 

с 01.07.2018 
 

Ежемесячная выплата при 

рождении (усыновлении) первого 

ребенка 
 

Размер выплаты – 15 158 руб. 
 

Среднедушевой доход семьи –  

22 905 руб. 

Ежемесячная денежная выплата 

при рождении первого ребенка до 

достижения им возраста 

полутора лет 
 

Размер выплаты – 14 000 руб. 
 

Женщинам, родившим первого 

ребенка в возрасте до 26 лет 

По состоянию  

на 01.07.2019 выплаты 

произведены 1399 получателям  

на общую сумму 

117 099,86 тыс. руб.  

По состоянию  

на 01.07.2019 выплаты 

произведены 843 получателям  

на общую сумму 

65 290,04 тыс. руб.  
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Благодарю за внимание 

15 июля 2019 года 

г. Мурманск 

 
Министр социального развития  

Мурманской области 

 

С. Б. Мякишев 
 


