
Размеры социальной поддержки многодетным семьям в виде 

выплат в 2016 году 

В настоящее время в Алтайском крае проживает более 22,7 тыс. 

многодетных семей, в которых воспитывается свыше 74 тыс. детей.  

Органами социальной защиты населения многодетным семьям 

предоставляется 11 видов мер социальной поддержки в виде выплат. 

Постановлением Администрации края от 11.07.2011 № 376 «Об утверждении 

положений о порядке предоставления мер социальной поддержки 

многодетным семьям» установлены следующие виды выплат:  

единовременная денежная выплата для подготовки к школе 

первоклассника в размере 7 500 руб.;  

ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2-11 

классов в размере 5 000 руб.;  

единовременное пособие при рождении одновременно троих детей в 

размере 150 000 руб., четверых и более детей – 200 000 руб.;  

ежегодная денежная выплата на обеспечение детей одеждой (при 

рождении одновременно троих и более детей до достижения ими возраста 3 

лет) в размере 3 000 руб.  

Также с 2011 года в крае установлена выплата регионального 

материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или 

последующих детей начиная с 01.01.2011. В 2015 году размер выплаты 

составляет 55 387,5 руб.  

С 01.01.2013 в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации выплачивается ежемесячная денежная выплата на третьего 

ребенка или последующих детей, родившихся после 31.12.2012. Размер 

денежной выплаты в 2015 году составляет 8 847 руб.  

Семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума предусмотрена выплата ежемесячного пособия на детей.  

На детей дошкольного возраста из многодетных семей размер пособия 

составляет 713 руб. или 744 руб. на каждого ребенка, в зависимости от 

районного коэффициента, установленного в местности проживания 15 % или 

20 %;  

на ребенка - учащегося общеобразовательной организации размер 

пособия составляет 1 069,5 руб. или 1 116 руб. соответственно.  



Кроме названных выплат многодетным семьям предоставляется:  

единовременное денежное поощрение при награждении орденом 

«Родительская слава» в размере 100 000 руб. по Указу Президента РФ;  

единовременная выплата лицам, награжденным орденом «Родительская 

слава» в размере 25 000 руб.;  

единовременная выплата одному из родителей, удостоенному медали 

«Родительская слава» в размере 15 000 руб.;  

денежная компенсация расходов на обучение детей в образовательных 

организациях высшего образования края семьям, имеющим 9 и более детей.  

С полным перечнем мер социальной поддержки многодетным семьям в 

виде социальных выплат в 2016 году можно ознакомиться  

http://www.aksp.ru/work/activity/soc_vipl/msp/msp2016.pdf  

 


