
Уважаемые граждане! 
 

Государственное казенное учреждение Республики 

Марий Эл «Центр предоставления мер социальной 

поддержки населению в городе Йошкар-Оле Республики 

Марий Эл» напоминает Вам, что с 1 января 2019 года в 

России стартовала реализация новых национальных 

проектов, рассчитанная на долгосрочный период (до 2024 

года включительно). Один из таких проектов имеет 

название «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей». 

Что же предусмотрено новым нацпроектом 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 

2019 году?  

Проект «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» направлен на развитие механизма финансовой 

поддержки семей при рождении детей, а также создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

рождения детей и минимизации последствий изменения 

материального положения граждан в связи с рождением 

детей. 

В рамках федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей», который входит в 

Национальный проект «Демография», учреждения 

социального защиты занимается выплатами мер 

соцподдержки семьям с детьми в зависимости от 

очередности рождения детей: 

1. Предоставление ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 
нуждающимся семьям, в которых среднедушевой 

доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения за II квартал 

предшествующего года. 

Назначается при рождении первого ребенка семьям, 

если ежемесячный доход на каждого члена семьи за 



последние 12 месяцев не превышает 14574 рублей. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого или второго ребенка назначается на срок один год. 

По истечении этого срока гражданин подает новое 

заявление о назначении указанной выплаты на срок до 

достижения ребенком возраста полутора лет, а также 

представляет документы, необходимые для ее назначения. 

 

В настоящее время сумма выплаты – 9545рублей. 

2.       Предоставление единовременной выплаты 

материнского капитала.  

Материнский капитал предоставляется однократно. 

Материнский капитал предоставляется с 

применением критерия нуждаемости одному из 

родителей, одинокому родителю многодетной семьи при 

рождении четвертого или последующего ребенка при 

соблюдении порядка условий. Данную выплату могут 

получить семьи, у которых доход меньше величины 

прожиточного минимума на душу населения в настоящее 

время 9830 рублей.  

В настоящее время сумма материнского капитала – 

58379 рублей.  

2. Предоставление выплат при рождении третьего 

ребенка и последующих детей. 

Данная ежемесячная выплата полагается нуждающимся 

семьям, чей доход в настоящее время не превышает 14745 

рублей на одного члена семьи. Выплачивается до 

достижения третьим ребенком (или – последующим) 

трехлетнего возраста. Данная выплата также 

предусматривает ежегодное переоформление.  

 

В настоящее время размер выплаты – 10066 рублей.  

 
 




