
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердлова ул., 129, г. Кострома, 156029 
Тел. (4942) 55-90-62 , факс (4942) 55-15 -71 

E-mail: socdep@adm44.ru 
ОКПО 00092054, ОГРН 1024400532860 

ИНН/КПП 4401011720/440101001

от « $ 3  » Q& 2Q20 г. № '/ S
На № от ____ 2020 г.

О направлении информации

Администрацией Костромской области принято постановление от 
29 июля 2020 года № 327-а «Об утверждении порядка назначения и выплаты 
единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс 
общеобразовательной организации, находящейся на территории Костромской 
области», которое вступит в законную силу 9 августа 2020 года.

Единовременная денежная выплата предоставляется всем детям, 
зачисленным в первый класс общеобразовательной организации, находящейся на 
территории Костромской области, вне зависимости от уровня дохода семьи.

Форма заявления о перечислении единовременной денежной выплаты на 
детей, поступающих в первый класс общеобразовательной организации, 
находящейся на территории Костромской области, утверждена приказом 
департамента по труду и социальной защите населения Костромской области от 
3 августа 2020 года № 671.

В целях организации работы по назначению и выплате единовременной 
денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс общеобразовательной 
организации, находящейся на территории Костромской области, департамент 
направляет в Ваш адрес форму соглашения об обмене информацией, необходимой 
для назначения и выплаты единовременной денежной выплаты на детей, в том 
числе на детей из многодетных семей, детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступающих в первый 
класс общеобразовательной организации, находящейся на территории 
Костромской области, в формате файла Word. Данное соглашение необходимо 
заполнить, подписать и направить скан копии в адрес департамента по адресу 
электронной почты socdep@adm44.ru до 6 августа 2020 года.

В связи с вышеизложенным прошу в срок с 10 августа 2020 года до 1 декабря 
2020 года организовать необходимую работу по приему общеобразовательными 
организациями заявлений от родителей (законных представителей) детей, 
зачисленных в первый класс, а также обеспечить формирование списка детей, 
зачисленных в первый класс общеобразовательных организаций, и его
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еженедельное направление (по четвергам за текущую неделю до 3 декабря 
2020 года (включительно) по защищенным каналам связи в областное 
государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных со скан копией данного списка, копиями заявлений родителей (законных 
представителей) детей, с последующим направлением данных документов на 
бумажном носителе.

В случае отсутствия защищенного канала связи вышеуказанные документы 
можно направить в областное государственное казенное учреждение «Центр 
социальных выплат» через комплексные центры социального обслуживания 
населения, находящиеся на территории Костромской области.

Обращаю ваше внимание, что заявления на выплату единовременной 
денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс, принимаются только 
через общеобразовательные организации.

Форму заявления можно заполнить непосредственно в общеобразовательной 
организации. Форма заявления также размещена на официальном сайте 
департамента по труду и социальной защите населения Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

При подаче заявления на выплату родителем (законным представителем) 
ребенка (детей) должны быть заполнены все поля заявления. 
Общеобразовательной организацией должна быть проведена проверка сведений, 
указанных гражданами в заявлении, путем сверки с оригиналами соответствующих 
документов.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории 
Костромской области прошу организовать работу по сбору заявлений от родителей 
(законных представителей), формирование списка детей, зачисленных в первый 
класс общеобразовательных организаций, и его еженедельное направление (по 
четвергам за текущую неделю до 3 декабря 2020 года (включительно) в областное 
государственное казенное учреждение «Центр социальных выплат» в максимально 
короткие сроки, начиная с 10 августа 2020 года.

Приложение:
1) постановление администрации Костромской области от 29 июля 

2020 года № 327-а «Об утверждении порядка назначения и выплаты
единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в первый класс 
общеобразовательной организации, находящейся на территории Костромской 
области»;

2) приказ департамента по труду и социальной защите населения 
Костромской области от 3 августа 2020 года № 671 «Об утверждении формы 
заявления о перечислении единовременной денежной выплаты на детей, 
поступающих в первый класс общеобразовательной организации, находящейся на 
территории Костромской области»;

3) соглашение об обмене информацией, необходимой для назначения и 
выплаты единовременной денежной выплаты на детей, в том числе на детей из



многодетных семей, детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, поступающих в первый класс 
общеобразовательной организации, находящейся на территории Костромской 
области, с областным государственным казенным учреждением «Центр 
социальных выплат».

Директор департамента А.В. Дроздник

Смирнова Елена Борисовна, (4942) 55-92-62


