
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ В 2019 ГОДУ 

 

 

Меры 

социальной 

поддержки 

 

 

Размер 

       

         Условия 

  предоставления 

 

 

Документы, 

необходимые для 

назначения мер 

социальной 

поддержки 

 

Срок                

предоставле 

ния 

государствен 

ной услуги 

                                    

                                        Пособия из средств федерального бюджета 

 

Единовременное  

пособие 

женщинам,  

вставшим на учет  

в медицинском  

учреждении 

в ранние сроки 

беременности 

 

655,49 

руб. 

Назначается и  

выплачивается  

одновременно с  

пособием по 

беременности и  

родам женщинам,  

уволенным в 

связи с  

ликвидацией 

организации 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- трудовая книжка с  

записью об 

увольнении  

в связи с ликвидацией  

организации; 

- справка органа  

службы занятости о 

признании 

безработной; 

- справка женской  

консультации или  

другого медицинского  

учреждения о  

постановке на учет в  

срок до 12 недель 

беременности 

 

10 дней с даты 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 

Пособие 

по беременности  

и родам 

 

655,49 

руб. 

Женщинам,  

уволенным в  

связи с 

ликвидацией  

организации. 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- больничный лист; 

- трудовая книжка с  

записью об 

увольнении  

в связи с ликвидацией  

организации; 

- справка органа 

службы занятости о 

признании 

безработной 

 

10 дней со дня 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 



Единовременное  

пособие при  

рождении 

ребенка 

 

17479,73 

руб. 

Одному из 

родителей при  

условии, что оба  

родителя не 

работают (не 

служат, не 

учатся), в  

течении 6 

месяцев со дня 

рождения ребенка 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о  

рождении ребенка; 

- справка органа 

ЗАГС; 

- трудовая книжка с 

записью об 

увольнении  

обоих родителей; 

- для неработающих – 

дипломы, аттестаты и  

др. документы, 

подтверждающие  

отсутствие у 

родителей трудовой 

деятельности 

- справка из фонда 

социального 

страхования о 

неполучении пособия 

(для ИП, адвокатов, 

нотариусов); 

- документ, 

подтверждающий 

статус ИП, адвоката, 

нотариуса; 

 

10 дней с даты 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 

Ежемесячное  

пособие по уходу  

за ребенком 

 

3277,45 

руб. по 

уходу за 

первым 

ребенком

; 

6554,89 

руб. по 

уходу за 

вторым и  

последую

щими 

детьми 

 

Неработающим  

гражданам, 

фактически  

осуществляющим 

уход за ребенком 

до достижения  

им возраста 1,5 

лет 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о 

рождении ребенка, за 

которым 

осуществляется уход; 

- свидетельство о  

рождении 

(усыновлении, 

смерти)предыдущего  

ребенка; 

- трудовая книжка  

(военный билет); 

- справка о невыплате  

пособия другому 

родителю; 

- документ, 

подтверждающий 

совместное 

10 дней со дня 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 



проживание ребенка с 

одним из родителей, 

осуществляющим за 

ним уход; 

- справка из службы 

занятости о невыплате 

пособия по 

безработице; 

- справка из фонда 

социального 

страхования о 

неполучении пособия 

(для ИП, адвокатов, 

нотариусов); 

- документ, 

подтверждающий 

статус ИП, адвоката, 

нотариуса; 

- справка с места 

учебы о выплате 

пособия по 

беременности и родам 

(для обучающихся по 

очной форме 

обучения) 

 

Единовременное 

пособие 

беременной жене 

военнослужащего  

по призыву 

 

27680,97 

руб. 

Срок 

беременности  

не менее 180 дней 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- копия свидетельства 

о браке; 

- справка из женской  

консультации; 

- справка из воинской  

части о прохождении  

военной службы по 

призыву 

 

10 дней со дня 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 

Ежемесячное 

пособие на 

ребенка 

военнослужащего  

по призыву 

 

11863,27 

руб. 

На ребенка в  

возрасте до 3-х 

лет 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- копия свидетельства 

о рождении ребенка; 

- справка из воинской  

части о прохождении  

военной службы по 

призыву 

 

10 дней со дня 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 



 

Ежемесячная 

выплата в связи с 

рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

9893,00 

руб. 

Женщине, 

родившей 

(усыновившей) 

первого ребенка, 

или отцу 

(усыновителю) 

либо опекуну 

ребенка в случае 

смерти женщины, 

отца 

(усыновителя) 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о 

рождении ребенка; 

- выписка из решения 

органа опеки и 

попечительства об 

установлении над 

ребенком опеки; 

- документы, 

подтверждающие 

смерть женщины, 

лишение родительских 

прав, отмену 

усыновления; 

- документ, 

подтверждающий 

расторжение брака; 

- сведения о доходах 

членов семьи за 12 

календарных месяцев, 

предшествующих 

месяцу подачи 

заявления; 

- сведения о пособиях, 

пенсиях, стипендиях и 

иных выплатах; 

- справка из военного 

комиссариата о 

призыве родителя на 

военную службу. 

месячный 

срок с даты 

приема 

(регистрации) 

заявления о 

назначении 

выплат с 

документами.  

 

                           Пособия и компенсации из средств областного бюджета 

 

Ежемесячное  

пособие на 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115,02 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначается 

семьям со 

среднедушевым  

доходом на дату  

обращения   

ниже величины 

прожиточного  

минимума,  

установленного в  

области, на детей  

в возрасте до 16 

лет  

(обучающимся  

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о  

рождении ребенка; 

-документы, 

подтверждающие 

состав семьи и степень 

родства заявителя с 

членами его семьи; 

 - документы о всех 

видах доходов семьи 

за три месяца, 

10 дней со дня 

обращения за 

назначением 

пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячное  

пособие на 

ребенка одинокой 

матери 

 

 

 

 

 

Ежемесячное  

пособие на детей 

военнослужащих, 

проходящих 

службу по 

призыву, 

курсантов 

военных 

общеобразователь

ных учреждений 

 

 

Ежемесячное  

пособие на 

ребенка 

при уклонении 

родителей от 

уплаты 

алиментов, либо 

когда взыскание 

алиментов 

невозможно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230,00 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

230,00 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172,53 

руб. 

образовательных 

учреждений - 

до окончания  

обучения, но не  

более чем до 18 

лет) 

 

 

предшествующих дате 

обращения; 

- свидетельство о 

регистрации 

(расторжении) брака 

- справка об учебе на  

ребенка старше 16 лет 

 

дополнительно 

представляется 

справка формы № 25 

из органов ЗАГС  

( без представления 

свидетельство о 

регистрации 

(расторжении) брака 

 

дополнительно 

представляется 

документ из военного 

комиссариата о 

призыве отца ребенка 

на военную службу по 

призыву, либо 

документ из военного 

общеобразовательного 

учреждения об учебе в 

нем родителя ребенка 

 

дополнительно 

представляется 

- сообщение органов 

внутренних дел о том, 

что в месячный срок 

место нахождения 

разыскиваемого 

должника не 

установлено; 

- справка из 

соответствующего 

учреждения о 

нахождении у них 

должника(отбывание 

наказания, 

нахождения под 

арестом) 

- справка из 

регистрационной 

службы о выезде 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 дней со дня 

обращения за 

назначением 

пособия. 

 

 

 

 

 

10 дней со дня 

обращения за 

назначением 

пособия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 дней со дня 

обращения за 

назначением 

пособия. 

 



гражданина на ПМЖ 

за границу. 

 

Ежемесячная 

денежная 

компенсация на 

питание  

беременным  

женщинам,  

кормящим  

матерям, а также  

детям в возрасте  

до трех лет  

450,00 

руб. 

Выплачивается  

по заключению  

врачей семьям с  

доходом ниже  

величины 

прожиточного  

минимума 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельство о  

рождении ребенка  

(кроме беременных  

женщин); 

- справка медицинской 

организации, 

подтверждающая 

наличие у женщины 

беременности; 

-заключение врача, 

подтверждающее факт 

кормления грудью; 

-заключение врача, 

подтверждающее 

перевод ребенка на 

искусственное 

вскармливание; 

- справка медицинской 

организации, 

подтверждающая факт 

непосещения 

ребенком дошкольной 

образовательной 

организации; 

- справки доходах 

членов семьи  

за три календарных 

месяца, 

предшествующих дате 

обращения; 

- документы, 

подтверждающие 

состав семьи; 

- свидетельство о 

регистрации 

(расторжении) брака 

 

15 рабочих 

дней со дня 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственно

й услуги 

Ежемесячная 

денежная выплата 

на третьего или 

последующего 

ребенка до 

достижения им 

9849,00 

руб. 

. 

Назначается 

семьям, 

проживающим на 

территории 

Костромской 

области, 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельства о  

рождении всех детей; 

- справки о всех видах 

15 рабочих 

дней со дня 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 



возраста трех лет имеющим 

среднедушевой  

доход ниже 

среднедушевого 

дохода населения, 

сложившегося в 

Костромской 

области за год, 

предшествующий 

году обращения 

за ежемесячной 

денежной 

выплатой 

 

имеющихся доходов 

семьи за три 

календарных месяца, 

предшествующих дате 

подачи заявления; 

-справка о составе 

семьи (сведения о 

зарегистрированных 

лицах); 

- свидетельство о 

регистрации 

(расторжении) брака; 

- справка о сроках 

прекращения выплаты 

по прежнему месту 

проживания – в случае 

смены места 

проживания. 

 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 

Меры социальной  

поддержки  

многодетным  

семьям 

 

460 руб. 

ежемесяч

ная 

денежная  

выплата в 

течение 

учебного 

года на  

питание и 

проезд; 

100 руб.- 

ежемесяч

ная  

выплата 

на детей 

до 8 лет 

на 

приобрет

ение  

лекарств;  

200 руб. 

ежемесяч

ная 

частична

я 

денежная 

компенса

ция на 

оплату 

жилого 

Назначается 

многодетным  

семьям, 

имеющим  

в своем составе  

трех и более  

детей, в случае  

если 

среднедушевой  

доход семьи не  

превышает  

величину 

прожиточного 

минимума на 

душу населения, 

установленную в 

Костромской 

области на 

момент 

обращения за их 

получением 

 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельства о  

рождении всех детей; 

- справки о всех видах 

имеющихся доходов 

семьи за три 

календарных месяца, 

предшествующих дате 

подачи заявления; 

-документ, 

подтверждающий 

состав семьи 

(сведения о 

зарегистрированных 

лицах); 

- свидетельство о 

регистрации 

(расторжении) брака; 

- справка об учебе 

ребенка в 

общеобразовательном 

учреждении (для 

получения выплаты на 

проезд и питание); 

- справка лечебного 

учреждения, 

подтверждающая факт 

непосещения 

15 рабочих 

дней со дня 

регистрации 

заявления и 

комплекта 

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 



помещен

ия и 

коммунал

ьных 

услуг; 

500 руб. 

ежемесяч

ная 

выплата 

на 

питание 

ребенка, 

не 

посещаю

щего 

дошкольн

ое 

образоват

ельное 

учрежден

ие, 

начиная с 

3-х лет, 

до 

поступле

ния в 

общеобра

зовательн

ое 

учрежден

ие; 

5000 руб. 

единовре

менная 

выплата 

при 

первично

м 

поступле

нии детей 

в первый 

класс; 

3000 руб.  

единовре

менная 

выплата 

при 

первично

м 

ребенком детского 

учреждения (для 

получения  выплаты 

на питание ребенка); 

- справку о 

поступлении ребенка в 

дошкольное 

общеобразовательное 

учреждение ( для 

получения пособия 

при первичном 

поступлении в 

детский сад); 

- справку учебного 

заведения о 

поступлении ребенка в 

первый класс (для 

получения пособия 

при первичном 

поступлении в первый 

класс); 

- документы о видах 

коммунальных услуг 

 



поступле

нии детей 

в 

дошкольн

ое 

общеобра

зовательн

ое 

учрежден

ие; 

3000 руб. 

ежегодна

я 

денежная 

компенса

ция на 

обеспече

ние 

одеждой 

детей, в 

случае 

рождения  

в семье 

трех и 

более 

близнецо

в, до 

достижен

ия ими 

возраста 

18 лет 

Социальная 

выплата на 

приобретение 

(строительство) 

жилого 

помещения 

гражданам при 

рождении 

(усыновлении, 

удочерении) 

третьего или 

последующего 

ребенка 

200000 

руб. 

 

Предоставляется 

семьям, 

проживающим на 

территории 

Костромской 

области 

при соблюдении 

следующих 

условий: 

- оформление 

ипотечного 

жилищного 

кредита; 

- постановка на 

момент 

оформления 

кредита на учет в 

качестве 

- документ, 

удостоверяющий 

личность; 

- свидетельства о  

рождении всех детей; 

- свидетельство о 

регистрации 

(расторжении) брака; 

- документ о 

постановке на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилом помещении  на 

момент оформления 

ипотечного 

жилищного кредита; 

- кредитный договор; 

- договор об ипотеке; 

35 рабочих 

дней со дня 

подачи 

заявления и  

документов, 

необходимых 

для 

предоставлени

я 

государственн

ой услуги. 

 

 



нуждающихся в 

жилом 

помещении по 

договору 

социального 

найма; 

- приобретение 

(строительство) 

жилого 

помещения на 

территории 

Костромской 

области; 

- обращение за 

выплатой до 

исполнения 

ребенком 

возраста 1 год. 

- справка кредитора о 

размерах остатка 

основного долга и 

остатка 

задолженности по 

выплате процентов за 

пользование 

кредитом; 

- выписка из единого 

государственного 

реестра недвижимости 

о правах отдельного 

лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него 

объекты 

недвижимости; 

- реквизиты счета для 

перечисления средств 

 

 


