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Размеры пособий, денежных выплат и иные меры поддержки гражданам, имеющим детей, в г.
Москве
Согласно статье 2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" и части 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" субъекты РФ вправе за счет
средств своих бюджетов устанавливать дополнительные меры поддержки граждан, имеющих детей.
В данной Справочной информации содержатся сведения о мерах поддержки, установленных
законодательством г. Москвы.
Меры поддержки, указанные в данной Справочной информации, выплачиваются без применения
районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных для районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
О мерах поддержки, установленных федеральным законодательством, см. Справочную информацию.
Оглавление к справочной информации:
1. Ежемесячное пособие на ребенка в г. Москве.
2. Поддержка многодетных семей в г. Москве.
3. Поддержка семей инвалидов и детей-инвалидов в г. Москве.
4. Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов
(попечителей), приемных родителей в г. Москве.
5. Поддержка молодых семей в г. Москве.
6. Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет.
7. Иные социальные выплаты и меры поддержки семьям с детьми в г. Москве.
1. Ежемесячное пособие на ребенка в г. Москве
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" нормативными правовыми актами субъекта РФ устанавливаются
размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность
его выплаты (не реже одного раза в квартал), в том числе с применением критериев нуждаемости).
Законом г. Москвы от 03.11.2004 N 67 "О ежемесячном пособии на ребенка" устанавливается право на
получение ежемесячного пособия на ребенка.
Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, имеющих место жительства в городе
Москве и на иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих место жительства в городе Москве.
Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) на
каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с ним
ребенка до достижения им возраста 18 лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину, ежегодно устанавливаемую Правительством Москвы.
Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка установлен постановлением
Правительства Москвы от 28.12.2004 N 911-ПП и постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 N
37-ПП.
С 1 января 2020 года
Размеры пособия установлены постановлением Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП "Об

установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП".
N

Наименование выплаты

Размер
выплаты
(рублей)

Ежемесячное пособие на ребенка семьям, уровень имущественной
обеспеченности которых не превышает уровень имущественной
обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки
малообеспеченным семьям, установленный Правительством Москвы,
и среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума, установленного Правительством Москвы в расчете на душу
населения:
1

на детей в возрасте от 0 до 3 лет:

1.1

одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов

15 840

1.2

в остальных семьях

10 560

2

на детей в возрасте от 3 до 18 лет:

2.1

одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов

6 336

2.2

в остальных семьях

4 224
2. Поддержка многодетных семей в г. Москве

2.1. Денежные выплаты многодетным семьям в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"
устанавливается право многодетных семей на получение денежных выплат и других мер социальной
поддержки.
Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих место жительства в городе Москве.
Многодетная семья - семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том
числе усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них возраста 16 лет, а
обучающимся в образовательном учреждении, реализующем общеобразовательные программы, - 18 лет.
Порядок назначения и выплаты компенсационных выплат установлен постановлением Правительства
Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП.
С 1 января 2020 года
Размеры выплат установлены постановлением Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП "Об
установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП".
N

1

Наименование выплаты

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни семьям:

Размер
выплаты
(рублей)

1.2

с 3-4 детьми

1 268

1.3

с 5 и более детьми

1 584

2

Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров
детского ассортимента семье, имеющей 5 и более детей

1 901

3

Ежемесячная компенсационная выплата на приобретение товаров
детского ассортимента семье, имеющей 10 и более детей

1 901

4

Ежемесячная компенсационная выплата семьям, имеющим 10 и более
детей

1 584

5

Ежемесячная компенсационная выплата многодетной матери,
родившей 10 и более детей и получающей пенсию

21 120

6

Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более
детей, к Международному дню семьи

21 120

7

Ежегодная компенсационная выплата семье, имеющей 10 и более
детей, ко Дню знаний

31 680

8

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги семьям:

8.1

с 3-4 детьми

1 103

8.2

с 5 и более детьми

2 205

9

Ежемесячная компенсационная выплата за пользование телефоном
семьям, имеющим трех и более детей

264

10

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта
детской одежды для посещения занятий на период обучения

10 560

11

Единовременная выплата родителям (усыновителям), награжденным
Почетным знаком "Родительская слава города Москвы"

211 200

2.1. Иные меры поддержки многодетных семей в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве",
Законом г. Москвы от 09.07.2008 N 33 "О транспортном налоге" установлены иные меры поддержки
многодетных семей.
N

Мера поддержки

1

Бесплатный отпуск по заключению врачей медицинских
организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы продуктов детского питания в порядке, установленном
Правительством Москвы, - на детей, не достигших семилетнего
возраста

2

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей в
возрасте до 18 лет

3

Бесплатное двухразовое питание детей, обучающихся в
образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы

Основание
Закон г. Москвы от
23.11.2005 N 60

4

Бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси) детей в возрасте
до 16 лет (обучающихся в образовательных учреждениях - до 18
лет)

5

Прием детей в государственные дошкольные образовательные
учреждения города Москвы в первую очередь

6

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте детей в возрасте до 16 лет (обучающихся в
образовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы, - до 18 лет)

7

Безвозмездное пользование детьми платными физкультурнооздоровительными и спортивными услугами, оказываемыми
учреждениями, входящими в городскую государственную
систему физической культуры и спорта, в порядке,
установленном Правительством Москвы

8

Освобождение от оплаты содержания детей в государственных
дошкольных образовательных учреждениях

9

Установление размера платы за жилое помещение и
коммунальные услуги в порядке и на условиях, установленных
Правительством Москвы

10

Право на предоставление жилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, и субсидий для приобретения
или строительства жилых помещений в порядке и на условиях,
установленных федеральным законодательством и правовыми
актами города Москвы

11

Право на бесплатное посещение зоопарка, оплату по льготным
ценам, установленным Правительством Москвы, посещения
музеев, парков культуры и отдыха, выставок, стадионов,
культурно-просветительных и спортивных мероприятий в
указанных учреждениях культуры и спорта, находящихся в
ведении Правительства Москвы, а один раз в месяц бесплатное посещение музеев и стадионов

12

Преимущественное право на получение садовых участков

13

Право на бесплатное пользование услугами бань, находящихся
в ведении Правительства Москвы

14

Право на бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)
одному из родителей в многодетной семье

15

Освобождается от уплаты транспортного налога один из
родителей (усыновителей) в многодетной семье - за одно
транспортное средство, зарегистрированное на граждан
указанных категорий

Закон г. Москвы от
09.07.2008 N 33

3. Поддержка семей инвалидов и детей-инвалидов в г. Москве
3.1. Денежные выплаты семьям инвалидов и детям-инвалидам
в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"

устанавливается право граждан, имеющих детей-инвалидов и детей-инвалидов на получение денежных
выплат и других мер социальной поддержки.
Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих место жительства в городе Москве, на следующие категории:
1. Одного из родителей (опекуну, попечителю), не занятого в соответствии с Законом РФ от 19 апреля
1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" и осуществляющего уход за ребенкоминвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет.
2. Категории работающих граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с
детства в возрасте до 23 лет:
- одинокая мать (отец);
- вдова (вдовец);
- родитель, расторгнувший брак с отцом (матерью) ребенка;
- родитель, в отношении ребенка которого установлено отцовство;
- один из многодетных родителей;
- опекун (попечитель) ребенка-инвалида или инвалида с детства в возрасте до 23 лет, оставшегося без
попечения родителя из числа лиц, указанных в пунктах 1 - 5.
3. Одного из приемных родителей и патронатного воспитателя (за исключением краткосрочного
патроната), занятого уходом за ребенком-инвалидом.
4. Каждого ребенка в возрасте до 18 лет, проживающего в семье, в которой оба или единственный
родитель не работают и являются инвалидами I или II группы. Единственным родителем считается одинокая
мать (отец).
5. Потерявших кормильца детей-инвалидов и инвалидов с детства в возрасте до 23 лет.
Порядок назначения и выплаты компенсационных выплат установлен постановлением Правительства
Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП.
С 1 января 2020 года
Размеры выплат установлены постановлением Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП "Об
установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП".
N

Наименование выплаты

1

Выплаты семьям инвалидов и детям-инвалидам

Размер
выплаты
(рублей)

1.1

Ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за
ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет

12 672

1.2

Ежемесячная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 18
лет неработающим родителям, являющимся инвалидами I или II
группы

12 672

1.3

Ежемесячная компенсационная выплата потерявшим кормильца
детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет

1 532

1.4

Ежегодная компенсационная выплата на приобретение комплекта

10 560

детской одежды для посещения занятий на период обучения
1.5

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни на детей в возрасте до 1,5 лет,
родители которых являются инвалидами и (или) пенсионерами

634

1.6

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста
стоимости продуктов питания на детей до 3 лет семьям с детьмиинвалидами

713

1.7

Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям,
приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание на
каждого ребенка-инвалида, переданного на воспитание в приемную
семью, на патронатное воспитание

28390

1.8

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим
(удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г.
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей:
на каждого ребенка-инвалида

29 040

1.9

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим
(удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г.
троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей: на каждого ребенка-инвалида

29 040

3.2. Иные меры поддержки семей инвалидов и детей-инвалидов
в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве",
Законом г. Москвы от 09.07.2008 N 33 "О транспортном налоге", распоряжением Правительства Москвы от
08.09.2009 N 2350-РП установлены иные меры поддержки семьям, имеющим детей-инвалидов, и детяминвалидам или инвалидам с детства в возрасте до 23 лет.
N

Мера поддержки

1

Право на предоставление жилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, и субсидий для приобретения
или строительства жилых помещений в порядке и на условиях,
установленных федеральным законодательством и правовыми
актами города Москвы

2

Льгота по установлению размера платы за жилое помещение и
коммунальные услуги в порядке и на условиях, установленных
Правительством Москвы

3

Родители освобождаются от оплаты содержания детейинвалидов в государственных дошкольных образовательных
учреждениях

4

Дети-инвалиды, их родители (опекуны, попечители), лица,
сопровождающие ребенка-инвалида, а также один из родителей
инвалида с детства в возрасте до 23 лет, обучающегося в
образовательном учреждении, имеют право на бесплатный
проезд на всех видах городского пассажирского транспорта
(кроме такси и маршрутного такси)

5

На детей-инвалидов бесплатно отпускаются по заключению
врачей медицинских организаций государственной системы
здравоохранения города Москвы продукты детского питания в

Основание
Закон г. Москвы от
23.11.2005 N 60

порядке, установленном Правительством Москвы
6

Дети-инвалиды обеспечиваются изделиями медицинского
назначения и лекарственными препаратами, за исключением
предусмотренных федеральным законодательством социальных
услуг в части обеспечения лекарственными препаратами

7

Дети-инвалиды имеют право на бесплатное посещение музеев,
выставочных залов, парков культуры и отдыха, зоопарка,
находящихся в ведении Правительства Москвы

8

Детям-инвалидам и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет
предоставляется право на безвозмездное пользование
платными физкультурно-оздоровительными и спортивными
услугами, оказываемыми учреждениями, входящими в
городскую государственную систему физической культуры и
спорта, в порядке, установленном Правительством Москвы

9

Бесплатный клинический осмотр животных и консультация по
уходу и содержанию при первичном амбулаторном приеме
животных

Распоряжение
Правительства
Москвы от 08.09.2009
N 2350-РП

10

Освобождается от уплаты транспортного налога один из
родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенкаинвалида - за одно транспортное средство, зарегистрированное
на граждан указанной категории

Закон г. Москвы от
09.07.2008 N 33

4. Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), приемных
родителей в г. Москве
4.1. Денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, усыновителям, опекунам
(попечителям), приемным родителям в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" и
Законом г. Москвы от 30 ноября 2005 года N 61 "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" устанавливается право детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, опекунов и попечителей на денежные
выплаты и дополнительные социальные гарантии.
Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих место жительства в городе Москве.
Порядок назначения и выплаты компенсационных выплат установлен постановлением Правительства
Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП.
С 1 января 2020 года
N

1

Наименование выплаты

Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя

Размер
выплаты
(рублей)

1.1

Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, по окончании пребывания в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семье
попечителя, приемных родителей, патронатных воспитателей, в связи
с достижением возраста 18 лет

24 000

1.2

Единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, поступившим на обучение по
очной форме обучения за счет средств бюджета города Москвы по
основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, из них:

20 639

1.2.1

единовременное денежное пособие

12 000

1.2.2

единовременная денежная компенсация в целях приобретения
одежды и обуви

8 639

Единовременная денежная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, по
окончании обучения в образовательной организации по очной форме
обучения за счет средств бюджета города Москвы по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих (за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме обучения по указанным образовательным
программам за счет средств бюджета города Москвы), из них:

79 416

1.3.1

единовременное денежное пособие

12 000

1.3.2

денежная компенсация для приобретения одежды, обуви, мягкого
инвентаря, оборудования

67 416

1.4

Выплата ежемесячных денежных средств опекунам, попечителям,
приемным родителям, патронатным воспитателям на содержание:

1.3

1.4.1

каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенкоминвалидом

17 424

1.4.2

каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенкоминвалидом

23 232

1.4.3

каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося ребенкоминвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на
воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей

20 909

1.4.4

каждого ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося ребенкоминвалидом и воспитывающегося в семье, в которую устроены на
воспитание трое и более детей-сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей

26 717

1.4.5

каждого ребенка-инвалида из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

29 040

1.5

Ежемесячное вознаграждение приемному родителю (приемным
родителям), патронатному воспитателю:

1.5.1

на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, не являющегося ребенкоминвалидом и переданного на воспитание в приемную семью, на
патронатное воспитание

16 700

1.5.2

на каждого ребенка-инвалида, переданного на воспитание в приемную
семью, на патронатное воспитание

28 390

1.6

Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям детей,
оставшихся без попечения родителей, из числа подкинутых,
оставленных и отказных детей

3 168

1.7

Ежемесячная компенсационная выплата опекунам, попечителям на
возмещение расходов по оплате за жилое помещение, коммунальные
услуги и телефон в жилом помещении, в котором фактически
проживает подопечный ребенок

980

1.8

Ежемесячная компенсационная выплата детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за счет
средств бюджета города Москвы по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, на содержание детей:
- состоящим в браке с такими же лицами;
- в случае расторжения брака между указанными лицами;
- в случае смерти одного из супругов;
- одиноким матерям

3 168

1.9

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим
(удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г.
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей:

1.9.1

на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося
ребенком-инвалидом

17 424

1.9.2

на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося
ребенком-инвалидом

23 232

1.9.3

на каждого ребенка-инвалида

29 040

1.10

Ежемесячная компенсационная выплата лицам, усыновившим
(удочерившим) на территории города Москвы после 1 января 2009 г.
троих и более детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей:

1.10.1 на каждого ребенка в возрасте от 0 лет до 12 лет, не являющегося
ребенком-инвалидом

20 909

1.10.2 на каждого ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет, не являющегося
ребенком-инвалидом

26 717

1.10.3 на каждого ребенка-инвалида

29 040

1.11

Ежемесячная денежная компенсация лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета

12 000

города Москвы по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, в целях обеспечения
питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем
4.2. Иные меры поддержки детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, усыновителей, опекунов
(попечителей), приемных родителей в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве",
Законом г. Москвы от 09.07.2008 N 33 "О транспортном налоге" установлены иные меры поддержки
опекунов (попечителей), приемных родителей, патронатных воспитателей.
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в г. Москве, установлены Законом г. Москвы от 30.11.2005 N 61.
N

Мера поддержки

1

Опекун (попечитель) ребенка-сироты или ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в возрасте до 18 лет имеет право на
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси)

2

Приемный родитель ребенка в возрасте до 18 лет имеет право
на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси и маршрутного такси)

3

Патронатный воспитатель ребенка в возрасте до 18 лет имеет
право на бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)

4

Семьи опекунов пользуются льготами по оплате содержания
детей в государственных дошкольных образовательных
учреждениях

5

Освобождается от уплаты транспортного налога один из
родителей (усыновителей) в многодетной семье - за одно
транспортное средство, зарегистрированное на граждан
указанных категорий

Основание
Закон г. Москвы от
23.11.2005 N 60

Закон г. Москвы от
09.07.2008 N 33

5. Поддержка молодых семей в г. Москве
Законом г. Москвы от 30.09.2009 N 39 "О молодежи" устанавливается мера социальной поддержки в виде
выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка.
Данная мера поддержки распространяется на семьи граждан РФ, в которых оба супруга имеют место
жительства в городе Москве, или один из супругов имеет место жительства в городе Москве, при условии,
что оба супруга не достигли 30-летнего возраста, а также неполные семьи с детьми, в которых один из
супругов не достиг 30-летнего возраста.
Порядок назначения и выплаты дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка
установлен постановлением Правительства Москвы от 06.04.2004 N 199-ПП.
Период
С 07.11.2009

Размер
Пять прожиточных минимумов, установленных в
городе Москве в расчете на душу населения, - при
рождении первого ребенка

Основание
Закон г. Москвы от
30.09.2009 N 39

Семь прожиточных минимумов, установленных в
городе Москве в расчете на душу населения, - при
рождении второго ребенка, если ранее рожденный
ребенок, в том числе ребенок одного из родителей,
находится на воспитании и содержании в
соответствующей молодой семье (у
соответствующего молодого гражданина)
Десять прожиточных минимумов, установленных в
городе Москве в расчете на душу населения, - при
рождении третьего ребенка и последующих детей,
если ранее рожденные дети, в том числе дети
одного из родителей, находятся на воспитании и
содержании в соответствующей молодой семье (у
соответствующего молодого гражданина)
6. Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте
до полутора лет
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"
устанавливается право на получение ежемесячной компенсационной выплаты на детей в возрасте до
полутора лет.
Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих место жительства в городе Москве.
Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до полутора лет устанавливается
матери, уволенной в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем физическим лицом в период беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до полутора лет.
Порядок назначения и выплаты компенсационной
Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП.

выплаты

установлен

постановлением

С 1 января 2020 года
Размеры выплат установлены постановлением Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП "Об
установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП".
N

1

Наименование выплаты

Ежемесячная компенсационная выплата на детей в возрасте до
полутора лет

Размер
выплаты
(рублей)
1 584

7. Иные социальные выплаты и меры поддержки семьям с детьми
в г. Москве
7.1. Единовременные социальные выплаты семьям с детьми
в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"
устанавливается право на получение единовременной денежной выплаты.
Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих место жительства в городе Москве.

Единовременные денежные выплаты устанавливаются независимо от среднедушевого дохода семьи.
Дополнительное пособие по беременности и родам устанавливается женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации либо прекращением деятельности работодателем - физическим лицом, в течение
12 месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными.
Право на единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) ребенка имеет один из родителей (усыновитель, опекун) ребенка.
В случае рождения (усыновления) двух и более детей единовременная компенсационная выплата на
возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка выплачивается на каждого ребенка.
Право на единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с рождением
(усыновлением) одновременно трех и более детей имеет один из родителей (усыновитель, опекун) ребенка.
Порядок назначения и выплаты единовременных пособий и компенсационных выплат установлен
постановлением Правительства Москвы от 24.01.2006 N 37-ПП.
С 1 января 2020 года
Размеры выплат установлены постановлением Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП "Об
установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП".
N

Наименование выплаты

1.

Выплаты при рождении (усыновлении) детей

1.1

Дополнительное пособие по беременности и родам

1.2

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на
территории города Москвы, в срок до 20 недель беременности

1.3

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов
в связи с рождением (усыновлением) ребенка:

Размер
выплаты
(рублей)

1 584
634

1.3.1

на первого ребенка

5 808

1.3.2

на второго и последующих детей

15 312

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов
в связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более
детей

52 800

1.4

7.2. Ежемесячные социальные выплаты семьям с детьми
в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"
устанавливается право на получение ежемесячных компенсационных выплат.
Данная мера поддержки распространяется на граждан РФ, иностранных граждан и лиц без
гражданства, имеющих место жительства в городе Москве.
Право на ежемесячную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни имеет один из родителей (усыновитель, опекун, попечитель) на каждого рожденного
(усыновленного, принятого под опеку (попечительство) и проживающего совместно с ним ребенка, а также
отчим либо мачеха - на детей из многодетных семей.

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет устанавливается на каждого ребенка в
возрасте до трех лет.
С 1 января 2020 года
Размеры выплат установлены постановлением Правительства Москвы от 17.12.2019 N 1753-ПП "Об
установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2020 год и о внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 27 ноября 2007 г. N 1005-ПП".
N

1

1.2

Наименование выплаты

Размер
выплаты
(рублей)

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в
связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с
детьми:
на детей одиноких матерей (отцов):

1.2.1

получающих ежемесячное пособие на ребенка

792

1.2.2

не получающих ежемесячное пособие на ребенка

317

1.3

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

634

1.4

на детей из семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты
алиментов

634

1.5

на детей в возрасте до 1,5 лет, родители которых являются
инвалидами и (или) пенсионерами

634

2

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста
стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей
до 3 лет:

2.1

одиноким матерям, многодетным семьям, семьям с детьмиинвалидами, семьям военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву, семьям, в которых один из родителей уклоняется от
уплаты алиментов

2.2

студенческим семьям

713

1 980

7.3. Иные меры поддержки семей с детьми в г. Москве
Законом г. Москвы от 23.11.2005 N 60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве"
установлены иные меры поддержки семей с детьми.
N

Мера поддержки

1

Новорожденные дети обеспечиваются комплектами детского белья

2

На детей первого, второго и третьего года жизни бесплатно отпускаются по заключению
врачей медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы продукты детского питания (в том числе адаптированные молочные смеси,
молоко, кисломолочные продукты, творог, каши, мясные, овощные и фруктовые пюре,
плодоовощные соки)

3

Дети в возрасте до полутора лет не включаются в число проживающих в жилом

помещении при начислении платы за вывоз и обезвреживание твердых бытовых
отходов
4

Дети первых трех лет жизни обеспечиваются бесплатно лекарственными препаратами

5

Детям, не достигшим семилетнего возраста, предоставляются следующие льготы:

5.1

бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте

5.2

бесплатное посещение музеев, выставочных залов, парков культуры и отдыха,
зоопарка, находящихся в ведении Правительства Москвы

6

Отдельные категории семей (студенческие семьи, семьи военнослужащих, опекунов и
другие), предусмотренные Правительством Москвы, пользуются льготами по оплате
содержания детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях

7

Обучающиеся в 1-4 классах образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы, обеспечиваются бесплатным одноразовым
питанием (завтраком)

8

Обучающиеся из социально незащищенных семей в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы, обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием по решению общественной комиссии образовательного
учреждения

9

Обучающиеся, студенты государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования очной формы обучения обеспечиваются
льготным или бесплатным горячим питанием в соответствии с правовыми актами
города Москвы

10

Обучающиеся в государственных общеобразовательных учреждениях "Школа
здоровья" обеспечиваются трехразовым горячим питанием в соответствии с Законом
города Москвы от 10 марта 2004 года N 14 "Об общем образовании в городе Москве"

11

Обучающиеся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные
программы, обеспечиваются бесплатными учебниками

12

Обучающимся по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, обучающимся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам начального
профессионального образования, студентам, обучающимся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам среднего и
высшего профессионального образования, предоставляются льготы по оплате проезда
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси),
а также льготы по оплате проезда на пригородном железнодорожном транспорте в
размере 50 процентов в период с 1 сентября по 15 июня в порядке, установленном
Правительством Москвы

13

Обучающиеся по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных
организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам начального
профессионального образования, студенты, обучающиеся по очной форме обучения в
государственных образовательных учреждениях и негосударственных образовательных

организациях, имеющих государственную аккредитацию, по программам среднего и
высшего профессионального образования, имеют право на бесплатное посещение
зоопарка, оплату по льготным ценам, установленным Правительством Москвы,
посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок и культурно-просветительных
мероприятий в указанных учреждениях культуры, находящихся в ведении
Правительства Москвы
14

Детям в возрасте до 15 лет, страдающим хроническими заболеваниями, перечень
которых утверждается Правительством Москвы, бесплатно отпускаются по заключению
врачей медицинских организаций государственной системы здравоохранения города
Москвы продукты питания

