
 

Вид пособия (выплаты) Размер, руб. Кому 

выплачиваются 

Ежегодная выплата на школьную форму 1815,00 Многодетным 

малообеспеченн

ым семьям 
Ежемесячная выплата на питание и проезд 1203,00 

Ежемесячная выплата на лекарства детям         

до 6 лет 

119,00 

Ежемесячная скидка на содержание детей          

в ДОУ 

381,00 

Ежегодная компенсация на твердое топливо в 

жилых помещениях, не имеющих центрального 

отопления 

2623,00 

Ежемесячная денежная выплата по оплате 

коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых 

отходов 

50% 

Дополнительное ежемесячное пособие на 

каждого ребенка 

91,00 Многодетным 

малообеспеченн

ым семьям  

с 4-мя и более 

детьми 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

27680,97  

Независимо  

от дохода 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

11863,27 

Ежемесячное пособие на детей, погибших 

военнослужащих 

2231,85 

Ежегодное пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха на детей, погибших 

военнослужащих; ставших инвалидами в связи 

с вооруженным конфликтом на территории 

Северного Кавказа 

23568,90 

 

Подробная информация размещена на сайте департамента 

www.social33.ru 
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НОВОЕ ПОСОБИЕ - ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 
ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

 Право на ежемесячную выплату предоставляется при  соблюдении следующих 
требований: 
 ребенок рожден (усыновлен) не ранее 1 января 2018 года;  
 заявитель и ребенок являются гражданами Российской Федерации; 
 размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения – 15937,50 руб.  
 
 Размер ежемесячной выплаты  в 2018 год - 9911 руб.  
 

Необходимые документы 
 Документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка. 
 Документы, подтверждающие принадлежность заявителя и ребенка к гражданству 

Российской Федерации. 
 Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления. 
 Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого 

на заявителя. 
 Документ, подтверждающий расторжение брака (в случае расторжения брака 

родителей). 
 Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на 

военную службу (при наличии данного факта) 
 Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение 

ее родительских прав, отмену усыновления  - в случае обращения отца, опекуна. 
Сроки назначения и выплаты 

 Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В 
остальных случаях - со дня обращения за ее назначением. 
 Выплата назначается на срок один год. Продлевается на основании нового 
заявления и необходимых документов. 
 Средства зачисляются  на лицевые счета получателей, открытые в российских 
кредитных организациях не позднее 26 числа месяца. 
 

Порядок расчета величины среднедушевого дохода семьи 
 Величина среднедушевого дохода определяется делением общей суммы доходов 
семьи за 12 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления 
(начисленные суммы до вычета налогов), на двенадцать и на число членов семьи. 
 В состав семьи включаются: родители (усыновители), опекуны ребенка, супруги 
родителей несовершеннолетних детей и несовершеннолетние дети.  
 В состав семьи не включаются: 
 лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которых 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, лица, находящиеся на 
принудительном лечении по решению суда, а также лица, лишенные родительских 
прав; 

 лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. 

Перечень мер социальной поддержки семьям с детьми, 

предоставляемых учреждениями социальной защиты населения 

в 2018 году 
 

Вид пособия (выплаты) Размер, 

руб. 

Кому выплачиваются 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

 

17479,73 

Независимо от дохода 

(неработающим гражданам, 

студентам, в течение шести 

месяцев со дня рождения 

ребенка) 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком: 

- за первым ребенком; 

- за вторым ребенком. 

 

 

3277,45 

6554,89 

Независимо от дохода 

(неработающим гражданам, 

студентам) 

Единовременная денежная выплата: 

- на второго ребенка; 

- на третьего и последующих детей; 

- при рождении двойни; 

- при рождении тройни. 

 

4531,00 

9059,00 

15095,00 

110250,00 

Независимо от дохода 

(в течение шести месяцев со 

дня рождения ребенка) 

Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка до достижения им возраста трех 

лет 

 

8977,00 

Семьям с 3-мя и более 

детьми, среднедушевой доход 

которых не превышает 

среднедушевые денежные 

доходы населения 

Ежемесячное пособие на ребенка:  

- на детей одиноких матерей; 

- на детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов; 

- на детей военнослужащих срочной 

службы. 

455,00 

910,00 

 

683,00 

 

683,00 

Малообеспеченным семьям, 

на детей до 16 лет 

(обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях – до окончания 

обучения, но не более чем до 

достижения 18 лет) 

Ежемесячная денежная компенсация для 

обеспечения полноценным питаниям: 

- беременные, кормящие женщины; 

- дети 1 года жизни; 

- дети 2 года жизни; 

- дети 3 года жизни. 

 

208,00 

737,00 

539,00 

402,00 

Малообеспеченным семьям 

по заключению врачей 

Областной материнский (семейный) 

капитал 

 

60776,00 

Семьям, родившим третьего 

или последующих детей 

после 1 октября 2011 года 

 


