Если вы беременны:
1) Денежная выплата на питание малоимущим
беременным женщинам.
Для беременной женщины со сроком беременности
более 12 недель, вставшей на учет в медицинском
учреждении, при условии, если среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения.
Размер: ежемесячно 418,07 руб. с начислением
районного коэффициента по месту жительства.
Обращаться: в Центр социальной поддержки
населения по месту жительства (далее – ЦСПН).
2) Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву.
Для жены военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, срок беременности которой
составляет не менее 180 дней.
Размер: 27 680,97 руб. с начислением районного
коэффициента по месту жительства.
Обращаться: в ЦСПН.
3) Пособие по беременности и родам.
Для работающей женщины, военнослужащей,
учащейся, а также уволенной в связи с ликвидацией
организации.
Размер: зависит от среднемесячного заработка, но не
менее 655,49 рубля в месяц
Обращаться:
работающим,
военнослужащим,
учащимся - по месту работы, службы, учебы; уволенные
из-за ликвидации организации - в ЦСПН.

Если у вас родился первый
ребёнок:

1) Единовременное пособие при рождении ребенка.
Размер: 17 479,73 руб. с начислением районного
коэффициента по месту жительства.
Обращаться: до достижения ребенком 6 месяцев по
месту работы (службы) одного из родителей, если оба
родителя не работают - в ЦСПН.
2) Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка, начиная с 1 января
2018 года.
Для семьи, размер среднедушевого дохода которой не
превышает в 2019г.- 17 511 руб., в 2020г. -24 874 руб.
Размер: в 2019г. - 11 573 руб., в 2020г. - 12 177 руб.
Обращаться: в ЦСПН или в МФЦ.
3) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижения полутора лет.

Размер на первого ребенка: работающему родителю,
находящемуся в отпуске по уходу за ребенком — 40 % от
среднего заработка, но не менее 3277,45 руб.,
неработающему родителю – 3 277,45 руб.
Обращаться: работающим - по месту работы; уволенным
в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по
беременности из-за ликвидации организации и не
получающим пособие по безработице, неработающим
родителям - в ЦСПН.

Если у вас родился второй ребёнок:
1) Единовременное пособие при рождении ребенка.
Размер: 17 479,73 руб. с начислением районного
коэффициента по месту жительства.
Обращаться: до достижения ребенком 6 месяцев по
месту работы (службы) одного из родителей, если оба
родителя не работают - в ЦСПН.
2) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижения полутора лет.
Размер на второго ребенка и последующих детей:
работающему родителю, находящемуся в отпуске по уходу
за ребенком — 40 % от среднего заработка, но не менее
6 554,89 руб. неработающему родителю - 6 554,89 руб.
Обращаться: работающим - по месту работы; уволенным
в период отпуска по уходу за ребенком, отпуска по
беременности из-за ликвидации организации и не
получающим пособие по безработице, неработающим
родителям - в ЦСПН.
3) Государственный материнский (семейный) капитал.
Размер: 453 026 руб.
Обращаться: в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации непосредственно либо через
МФЦ.
4) Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка.
Для
родителей,
получивших
государственный
сертификат на материнский капитал, среднедушевой доход
семьи не превышает 2 величин прожиточного минимума на
душу населения в Томской области.
Размер:
величина
прожиточного
минимума,
установленного на детей в Томской области: в 2019г. –
11 573 руб., в 2020г. - 12 177 руб.
Обращаться: в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ непосредственно либо через МФЦ.
5) Льготная ипотека с государственной поддержкой для
семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года
родится второй и/или последующий ребенок.
Подробная информация — на сайте дом.рф

Если у вас родился третий
ребёнок, и ваша семья стала
многодетной:
1) Единовременное пособие при рождении ребенка.
Размер: 17 479,73 руб. с начислением районного
коэффициента по месту жительства.
Обращаться: до достижения ребенком возраста 6
месяцев по месту работы (службы) одного из родителей,
если оба родителя не работают - в ЦСПН.
2) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до
достижения полутора лет.
Размер на второго ребенка и последующих детей:
работающему родителю, находящемуся в отпуске по
уходу за ребенком — 40 % от среднего заработка, но не
менее 6 554,89 руб. неработающему родителю - 6 554,89
руб.
Обращаться: работающим - по месту работы;
уволенным в период отпуска по уходу за ребенком,
отпуска по беременности из-за ликвидации организации
и не получающим пособие по безработице,
неработающим родителям - в ЦСПН.
3) Единовременная денежная выплата при рождении
одновременно трех и более детей.
Размер: 10 950 руб. на каждого ребенка.
Обращаться: в ЦСПН.
4) Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в
поддержке семье, назначаемая в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет.
Для семьи, среднедушевой доход которой не
превышает величины прожиточного минимума на душу
населения в Томской области, при условии трудовой
занятости, обучения, службы или отсутствии второго
родителя, наличия инвалидности у второго родителя.
Размер:
ежемесячно
в
размере
величины
прожиточного минимума для детей в Томской области
Обращаться: в ЦСПН.
5) Региональный материнский (семейный) капитал.
Для семьи, среднедушевой доход которых не
превышает 2 величины прожиточного минимума на
душу населения, в случае рождения третьего или
четвертого ребенка.
Размер: 100 000 руб.
Обращаться: в ЦСПН.

6) Денежная выплата на улучшение жилищных
условий при рождении одновременно трех и более
детей.
Размер: расчетная величина, с учетом всех членов
семьи и рыночной стоимости одного квадратного метра
жилья.
Обращаться: в Департамент по вопросам семьи и
детей Томской области в течение 6 месяцев после
рождения детей.
7) Ежемесячная денежная выплата на оплату
стоимости проезда к месту обучения детей из
малоимущих многодетных семей при отсутствии
образовательного учреждения по месту проживания.
Размер: 100 руб. в месяц в течение учебного года на
каждого обучающегося.
Обращаться: в ЦСПН.
8) Ежемесячная денежная выплата на оплату
коммунальных услуг.
Для многодетных малообеспеченных семей.
Размер: 30 % части регионального стандарта
стоимости
ЖКУ, приходящейся на стоимость
коммунальных услуг.
Обращаться: в ЦСПН.
9) Бесплатная выдача лекарственных средств по
рецептам врачей детям до 6 лет.
Обращаться: в учреждение здравоохранения по месту
прикрепления.
10) Льготная ипотека с государственной поддержкой
для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря
2022 года родится второй и/или последующий ребенок.
Подробная информация — на сайте дом.рф.

Меры поддержки,
предоставляемые независимо от
очередности рождения ребенка:

1) Пособие на ребёнка.
Для семьи, среднедушевой доход которой не
превышает величины прожиточного минимума на душу
населения в Томской области по месту жительства.
Размер ежемесячно: на детей до 3-х лет - 302 руб., от
3-х до 16 (18) лет - 126 руб.
на детей до 3 лет одинокой матери - 391 руб. от 3-х до
16 (18) лет одиноких матерей - 214 руб.
на детей до 3 лет, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, или родителей военнослужащих - 345
руб., от 3-х до 16 (18) лет - 170 руб.
К
размеру
пособия
начисляется
районный
коэффициент по месту жительства.

2) Денежная выплата на питание малоимущим
кормящим матерям.
Для женщины, кормящей ребенка грудью в течение
шести месяцев после родов, если среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения.
Размер: ежемесячно 418,07 руб. с начислением
районного коэффициента по месту жительства.
3) Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Размер: 11 863,27 руб. с начислением районного
коэффициента по месту жительства.
Обращаться: в ЦСПН.
4) Новогодний подарочный набор на каждого ребенка в
возрасте от года до десяти лет.
Обращаться: в ЦСПН.
5) Бесплатная выдача лекарственных средств по
рецептам врачей для детей до 3 лет.
Обращаться: в учреждение здравоохранения по месту
прикрепления.

Департамент социальной защиты
населения Томской области

Если ваш ребёнок пошёл
в детский сад:
Компенсация малоимущим семьям части оплаты за
посещение дошкольных образовательных учреждений.
Для семьи, среднедушевой доход которой не превышает
величины прожиточного минимума на душу населения в
Томской области.
Размер: 20 % среднего размера родительской платы,
установленной на территории Томской области, на первого
ребенка, 50 % этой платы — на второго ребенка, 70 % этой
платы — на третьего ребёнка и последующих детей. Но не
более 1 189 руб. на каждого ребенка в месяц.
Обращаться: в ЦСПН в период действия договора с
дошкольной организацией.

Меры социальной поддержки
для семей с детьми
в Томской области

Если ваш ребёнок пошёл
в школу:
Денежная выплата на подготовку ребенка к школе.
Для малоимущей многодетной семьи и малоимущей
неполной семьи, имеющей двух и более детей.
Размер: 1000 рублей в месяц с начислением районного
коэффициента по месту жительства.
Обращаться: в ЦСПН.
*Размеры выплат указаны по состоянию на 2019 год.
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