Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми
в соответствии с законодательством Алтайского края
в 2013 году
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Меры социальной поддержки
Единовременное пособие при рождении
одновременно троих и более детей, предусмотренное на их воспитание
Ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой в случае рождения в
семье трех и более близнецов
Единовременная денежная выплата для
подготовки к школе первоклассников из
многодетных семей
Ежегодная денежная выплаты для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из
многодетных семей
Единовременное денежное поощрение
лиц, награждаемых орденом «Родительская слава»
Единовременное денежное вознаграждение одному из родителей, удостоенных
медали «Родительская слава»
Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае
Ежемесячное пособие на ребенка на общих основаниях
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей (дошкольного возраста)
Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных учреждений
Пособие гражданам, усыновившим детей
Доплата к пенсии за особые заслуги лицам, удостоенным звания «Мать-героиня»,
а также родившим и воспитавшим десять и
более детей, не имеющим звания «Матьгероиня», один из награжденных орденом
«Родительская слава» родителей (усыновителей)

Размер
(руб.)
150 000
(при рождении троих детей)

200 000
(при рождении четверых и более
детей)

3 000
7 500
5 000
25 000
15 000
52 750
166,75 (15%),
174 (20%)
500,25 (15),
522 (20%)
667 (15%),
696 (20%)
1000,5 (15%),
1044 (20%)
6 831 (15%),
7 128 (20%)
812 руб.

11

Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего ребенка или
последующих детей после 31.12.2012 до
трехлетнего возраста

5 940 руб.

Материнский (семейный) капитал в Алтайском крае: 52 750 рублей.
Направления использования:
- улучшение жилищных условий: в 2012 году 728 семей воспользовались средствами материнского капитала для погашения ипотеки, кредита
(займа) на улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми): право на распоряжение
средствами материнского капитала на эти цели возникает после достижения
трехлетнего возраста ребенком, рождение которого дало право семье на региональный материнский капитал.

