
Вниманию граждан, имеющих детей! 

С целью реализации регионального проекта «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей», действующего в рамках национального проекта 

«Демография», в Ростовской области принят ряд законодательных актов о 

внесении изменений в порядок предоставления некоторых мер социальной 

поддержки семьям с детьми в 2020 году. 

УСЗН Сальского района информирует вас об этих  изменениях.  

 

1. Получателям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. 

Увеличился размер выплаты с 1 января 2020 года – 11099 руб. (для выплат, 

назначенных в 2019 году, размер останется прежним и составит 10413 руб.). 

Увеличился размер прожиточного минимума, согласно которому определяется 

уровень финансовой обеспеченности семьи. Так, право на выплату в 2020 году 

получили семьи, среднедушевой доход которых на момент обращения не 

превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в Ростовской области за II квартал  года, 

предшествующего году обращения за выплатой – 22742 руб. (в 2019 году 

действовала 1,5 кратная величина – 15618 руб.). 

Продлился срок назначения выплаты до достижения ребенком возраста 3 лет (в 

2019 – до 1,5 лет). При этом обратиться за назначением выплаты возможно в любое 

время с момента рождения ребенка и до его трехлетия. Выплата будет назначаться 

поэтапно за период от 0 до 1 года, от 1 года до 2 лет, от 2 до 3 лет с ежегодным 

обновлением сведений о доходах семьи (за 12 месяцев, предшествующих месяцу 

обращения).  

   

2. Получателям пособий на детей. 

Увеличился размер пособия с 1 января 2020 года до 436 руб. (в 2019 году – 423 

руб.). 

 Продлился срок назначения пособия до достижения ребенком возраста 18 лет 

без подтверждения факта обучения ребенка (в 2019 году – до 16 лет). При 

подтверждении факта обучения ребенка старше 18 лет по очной форме в 

образовательной организации профессионального образования, срок назначения 

пособия продлевается до окончания обучения, но не более чем до достижения им 

возраста 23 лет.  

 

3. Получателям ежемесячной денежной выплаты детям из многодетных 

семей. 

 Увеличился размер пособия с 1 января 2020 года до 436 руб. (в 2019 году – 423 

руб.). 

 Срок назначения данной выплаты также продлен до достижения ребенком 

возраста 18 лет (в 2019 году – до 16 лет). При этом справок из учебного заведения 

не требуется.   При предоставлении сведений об обучении ребенка старше 18 лет 



по очной форме в образовательной организации профессионального образования, 

срок назначения пособия продлевается до окончания обучения, но не более чем до 

достижения им возраста 23 лет. 

  

4. Получателям ежемесячной денежной выплаты детям 1-2 года жизни из 

малоимущих семей. 

Увеличился размер выплаты до  867 руб. (в 2019 – 841 руб.). 

 

5. Получателям ежемесячной денежной выплаты на полноценное питание. 

Вместо ранее существовавших пяти видов выплаты на полноценное питание по 

медицинским показаниям, а именно:  

1. беременным женщинам    –    494 руб. 

 2. кормящим матерям      –   552 руб. 

 3. детям до 1 года – 252 руб. 

 4. детям от 1 до 2 – 201 руб. 

 5. детям от 2 до 3 – 259 руб.  

с 1 января 2020 года введена единая мера социальной поддержки беременных 

женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет, представляющая 

собой ежемесячное пособие в размере 1146 руб.  

   

6. Получателям ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или 

последующих детей. 

Увеличился размер ежемесячной выплаты до 8954 руб. (в 2019 году – 8693 руб.). 

Изменился в сторону увеличения среднедушевой денежный доход населения по 

Ростовской области,  согласно которому определяется право семьи на выплату, до 

30833 руб. (в 2019 – 29345,5 руб.). 

 

7. Получателям регионального материнского капитала: 

Увеличился размер регионального материнского капитала до 121287 руб. (в 2019 

– 117754 руб.) 

Кроме того, с 1 января 2020 года в Ростовской области возобновляется 

такая мера социальной поддержки многодетных семей, как бесплатное 

предоставление автотранспортного средства (микроавтобуса). Право на 

автомобиль будут иметь малоимущие семьи, соответствующие 

установленным законодательством критериям нуждаемости,  достойно 

воспитывающие 8 и более несовершеннолетних детей, проживающие на 

территории Ростовской области не менее 5 лет. 

 

  


