
 

ИНФОРМАЦИЯ  

об увеличении размеров федеральных пособий и других 

социальных выплат с 1 января 2015 года» 

 

Управление социальной защиты населения Алексеевского района 

города Москвы сообщает, что  с 1 января 2015 года увеличены  размеры  

пособий, установленных  Федеральным законом  от 19.05.1995  № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

1. Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным  в 

связи с ликвидацией организации и признанным безработными, исходя из 

515 руб. 33 коп. 

– за 140 дней – 2537 руб. 13 коп. 

- за 156 дней – 2827 руб. 08 коп. 

- за  194 дня – 3515 руб. 47 коп.  

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель), - 543 

руб. 67 коп.  

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 1 января 2014 

года и позднее – 14 497 руб. 80 коп.  

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:  

- 2718 руб. 34 коп. – по уходу за первым ребенком; 

- 5436 руб. 67 коп. – по уходу за вторым и последующими детьми; 

- 10873 руб. 36 коп. – максимальный размер. 

5. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, - 22958 руб. 78 коп.  

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, - 9839 руб. 48 коп.   

 

 

 



 

 Постановлением Правительства Москвы от 09.12.2014 года № 735-ПП 

«Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2015 год» с 01 

января 2015 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка: 

1. На детей одиноких матерей: 

- в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет – с 2000 до 2500 руб. 

- в возрасте от 1,5 до 3 лет – с 4000 до 4500 руб. 

2. На детей военнослужащих по призыву и родителей, которые 

уклоняются от уплаты алиментов: 

 - в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет – с 1400 до 1900 руб. 

- в возрасте от 1,5 до 3 лет – с 2800 до 3300 руб. 

3. На детей остальных категорий граждан: 

- в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет – с 1000 до 1500 руб. 

- в возрасте от 1,5 до 3 лет – с 2000 до 2500 руб. 

 

 

 

 


