
«О предоставлении мер социальной 

поддержки для молодых семей и 

женщин, реализуемых в 

Республике Татарстан»



Федеральные меры поддержки семей с детьми

Ежемесячная выплата 11 476 руб. на первого ребенка. 

Размер: с 1 июня 2022 г. – 11 476 руб., ПМ на ребенка в РТ

Получатели: семьи, с доходом на человека до 2ПМ трудоспособного 

в РТ (с 01.06.2022г. - 12 896 руб.) (с 1 июня 2022 г. – 25 792 руб., на 

семью из 3-х человек- до 77 376 руб.)

По состоянию на 01.06.2022 выплату получили – 29 137 человек.
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Федеральные меры поддержки семей с детьми

ЕДВ на ребенка от 3 - 7 лет включительно осуществляется с

1 июня 2020, назначается с 1 января 2020.

Получатели в 2022 г. - семьи, имеющие размер среднедушевого

дохода, не превышающий величину ПМ на душу населения (c 1 июня

2022г. – 11 832 руб.) и имущественная обеспеченность которых не

превышает установленный уровень.

С начала 2022 года выплата начислена на 56 706 детей.

Размер ПМ на детей в 2022г:5 738 руб. (50% ПМ в РТ с 1 июня 2022г.)

8 607 руб. (75 % ПМ в РТ с 1 июня 2022г.)

11 476 руб.(100% ПМ в РТ с 1 июня 2022г.)
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прожиточного минимума ребенка, установленного в 

Республике Татарстан на год обращения за выплатой  –

базовый размер

С апреля 2021 года пособие получают 

в увеличенном размере

50%

75%

100%

если базовое пособие не позволяет поднять 

среднедушевой доход до прожиточного 

минимума

если и повышенный размер пособия не 

позволяет поднять среднедушевой доход до 

прожиточного минимума

11 476 руб. 

5 738 руб. 

8 607 руб. 
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Доходы – ниже прожиточного минимума на душу населения

пороговый уровень дохода для семьи, состоящей из 

трех человек, с июня 2022 года составляет – 35 496 руб.

в Республике Татарстан прожиточный минимум на 

душу населения с 1 июня 2022 год - 11 832 руб.
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Республиканские меры поддержки семей с детьми
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Единовременная 

выплата в размере 

50 тыс. рублей 

женщинам в возрасте 

до 25 лет, при рождении 

первого ребенка

получатели 

в 2022 году – 791 

человек

Единовременная 

выплата в размере 

100 тыс. рублей 

женщинам в возрасте 

до 29 лет, при рождении 

третьего ребенка

получатели 

в 2022 году – 160 

человек



Выплата на приобретение лекарственных средств

Получатели в 2022 г. : дети до 3-х лет из семей со

среднедушевым доходом ниже ПМ на душу населения

(с 1 июня 2022г. – 11 832 руб.) – по состоянию на июнь 2022 года

выплату получили 12 396 человек.

Размер: 10 000 руб. (выплачивается 2 раза в год по 5 000 руб.).

Новые меры социальной поддержки, 

введенные в Республике Татарстан 

с 2020 года  семьям с детьми
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Подарочные комплекты малообеспеченным семьям с

новорожденными детьми

Получатели в 2022г.: семьи с новорожденными детьми со

среднедушевым доходом ниже ПМ на душу населения (с 1

июня 2022г. – 11 832 руб.). С начала 2022 года выдано 1 168

комплекта.

Размер: 10 071,78 руб. (стоимость комплекта).

Новые меры социальной поддержки, 

введенные в Республике Татарстан 

с 2020 года  семьям с детьми
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Увеличение дополнительной компенсации за детский сад.

Получатели в 2022г.: многодетные семьи со среднедушевым

доходом ниже ПМ на душу населения (с 1 июня 2022г. – 11 832

руб.). По состоянию на июнь 2022 года произведены начисления

5 900 гражданам.

Размер: 100% компенсация оплаты за детский сад.

Новые меры социальной поддержки, 

введенные в Республике Татарстан 

с 2020 года  семьям с детьми
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Обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до 3 лет, а также не состоящих в трудовых отношениях 

и имеющих детей дошкольного возраста
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Федеральные операторы

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет»

АНО «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)

Приступили к обучению в 2022 году - 824 человека



Оказание государственной социальной помощи

на основании социального контракта 
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