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С 1 января 2020 года материнский капитал дают уже за первого  
ребенка - 416 тысяч рублей 

За рождение второго ребенка - 616 тысяч рублей 

Программу маткапитала продлят до конца 2026 года 

Льготная ипотека для многодетных - 6% 

Бесплатное горячее питание для всех школьников с 1 по 4 класс 

Ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 7 лет - для семей с доходом на 
Человека ниже одного прожиточного минимума в регионе. Она  
составит в 2020 году 5,5 тысяч рублей (цифры в среднем по  стране) 



 
Уже при рождении 1-го ребенка семья получает право на  

материнский капитал в размере 466 617 руб.  
 
 

 

Материнский капитал для семьи с 2-мя детьми  

увеличивается на 150 000 руб. составит 616 617 руб. (если 
семья не получала материнский капитал при рождении 
первого ребенка)  
 

 
 
 
 



 
 

 

Семьям  родившим 
или усыновившим  

2-го ребенка 

С 1 января 2020 года семьям 
родившим или (усыновившим) 

1-го ребенка 



 
 Улучшение жилищных условий 
 
 Образование детей 
 
 Накопительную пенсию мамы 
 
На приобретение товаров и услуг, предназначенных для  
социальной адаптации и интеграцию в общество  
детей-инвалидов 
 
 Получение ежемесячной выплаты 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куда обращаться? 
 

Заявление 

Паспорт гражданина РФ 

Свидетельства о рождении всех детей (для усыновленных — свидетельства  
об усыновлении) 

Документы, подтверждающие российское гражданство ребенка  

Всеми выплатами материнского капитала занимается 
 Пенсионный Фонд России 



Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребенка 

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ: 

 

= 9 900 руб. прожиточный минимум 

на ребенка в Оренбургской области 

Равен прожиточному минимуму ребенка 
в регионе 

КОМУ ПОЛОЖЕНО: 

доход не должен превышать 20 442 руб. 

на 1 члена семьи в Оренбургской области 
 

Семьям с доходами до двух  
региональных прожиточных  
минимумов трудоспособного  
населения  

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ: 

Срок назначения ежемесячной выплаты 
продлён до достижения ребенком  
возраста трёх лет 

Ежемесячные выплаты автоматически не 
продляются - для их получения необходима 
подача заявления ежегодно  

Куда обращаться? 

За получением ежемесячной выплаты на первого ребенка - в органы социальной защиты  
населения, так как пособие выплачивается из Федерального бюджета 

За получением выплат на второго ребенка, нужно обратиться в Пенсионный Фонд России, если 
материнский капитал был ранее использован, то ежемесячная выплата не предоставляется 



С 1 января 2020 года - по 1/2 «Детского» прожиточного минимума  
в Оренбургской области на ребенка  

 С 1 января 2021 года - по 1 «Детскому» прожиточному минимуму 
в Оренбургской области на ребенка  

Семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума  
на человека (семья из трех человек может рассчитывать на пособие, если 
её доход не превышает 30 663 рубля. Выплата составит 1/2 прожиточного 

минимума на ребенка - 4950 рублей) 



При рождении 3-го и последующих детей 450 000 
руб. на погашение ипотечного кредита 

Льготная ипотечная ставка - 6 % 

Региональный материнский капитал в размере  
116 866 руб. 

Земельный участок или компенсация в размере  
300 000 руб. как региональная мера поддержки 



           



С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием планируется  
обеспечить учеников с 1 по 4 классы - в регионах и школах, где существует 
техническая готовность  

Не позднее 1 сентября 2023 года все младшие школьники,  во всех  
субъектах РФ, должны быть обеспечены бесплатными горячими обедами 

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ: 

Федеральный 
бюджет 

Региональный 
бюджет 

Местный  
бюджет 



Уже в 2021 году все школы должны получить доступ  
к высокоскоростному интернету   

Выделено более 8 млрд. руб. на закупку оборудования и  
музыкальных инструментов для детских школ искусств  

Ежегодное увеличение количества бюджетных мест в вузах, 
где сегодня не хватает врачей, педагогов и инженеров 

Предоставление студентам выбора новых специальностей  
после второго курса, включая смежные профессии  



С 1 сентября 2020 года  
вводится, Федеральная доплата  

учителям, выполняющим обязанности 
классного руководителя  

 Размер выплаты: 

 5 000 руб.  
(при сохранении региональных выплат  

за классное руководство) 





С 1 июля 2020 года будет запущена программа модернизации  

первичного звена здравоохранения. На строительство, ремонт и техническое 
оснащение районных поликлиник и больниц,  

а также станции «Скорой помощи» - выделено 550 млрд. руб. 

 
Обеспечение жильем врачей и фельдшеров в селах, поселках и малых городах 
 

НОВАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА: 
 ВРАЧАМ И СРЕДНЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

ПЕРСОНАЛУ 

Увеличение  
фиксированной части 

заработной платы 

Сохранение  
компенсационных выплат  

и стимулирующих надбавок 

 



С 2020 года создание Единого сквозного регистра получателей 
препаратов, которые предоставляются бесплатно или с  

большой скидкой по федеральной или региональной льготе 

Усиление контроля за качеством лекарств не только на  
фармпредприятиях, но и на всех этапах обращения  

посредством введения маркировки 



Сформировать 70% бюджетных мест по специальности  

«лечебное дело» и 75% мест по направлению «педиатрия» 

Внедрить регионам квоты на целевой прием, предоставить  
выпускникам  гарантию трудоустройства 

Изменить порядок приема в ординатуру - по самым дефицитным  

направлениям установить ~ 100% целевое обучение 



«

» 


