
1. Меры социальной поддержки при 

рождении третьего и последующих 

детей 
 

Ежемесячная денежная выплата на 

третьего и последующих детей, рожденных 

после 31 декабря 2012 года до достижения 

ими возраста трёх лет выплачивается в 

размере прожиточного минимума для детей в 

Костромской области за 2 квартал года, 

предшествующего году обращения за 

выплатой (на 2 квартал 2019 года – 10 458 

рублей). 

Ежемесячная денежная выплата 

осуществляется семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже среднедушевого 

дохода населения, сложившегося в 

Костромской области за год, 

предшествующий году обращения за 

ежемесячной денежной выплатой, (в 2020 

году – 25 266,9 рублей в месяц). 

 

Социальная выплата в размере        

200 тысяч рублей на приобретение или 

строительство жилого помещения 

Право на однократное получение 

социальной выплаты имеет один 

из родителей (одинокий родитель) при 

рождении (усыновлении, удочерении) 

третьего или последующего ребенка при 

соблюдении следующих условий: наличие 

ипотечного жилищного кредита независимо 

от даты его оформления;  рождение 

(усыновление, удочерение) третьего или 

последующего ребенка после 31 декабря 2007 

года; нахождение на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении по 

договору социального найма на момент 

оформления ипотечного жилищного кредита 

или на момент обращения за социальной 

выплатой; приобретение (строительство) 

жилого помещения на территории 

Костромской области. 

Действие Закона распространяется на 

родителей, обратившихся за социальной 

выплатой в течение 1 года 6 месяцев со дня 

рождения третьего или последующего 

ребенка. 

Многодетным семьям (имеющим 

в составе троих и более несовершеннолетних 

детей), имеющим среднедушевой доход 

семьи ниже величины прожиточного 

минимума предоставляются: 

ежемесячная социальная выплата 
в размере 460 рублей на проезд и питание 

ребенка; 

ежемесячная социальная выплата в 

размере 100 рублей на лекарственное 

обеспечение ребенка до поступления его в 

общеобразовательное учреждение, но не 

далее, чем по достижении ребенком возраста 

8 лет; 

ежемесячная социальная выплата в 

размере 500 рублей на питание ребенка, не 

посещающего дошкольное образовательное 

учреждение; 

ежемесячная частичная денежная 

компенсация на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (в том числе на 

отопление твердым топливом при наличии 

печного отопления) в размере 200 рублей на 

каждого члена семьи; 

ежегодная денежная компенсация 
на обеспечение одеждой детей в случае 

рождения в семье трех и более близнецов, 

до достижения ими возраста 18 лет в размере 

5 000 рублей на каждого ребенка; 

единовременная выплата при 

первичном поступлении детей в 1-й класс 

общеобразовательных учреждений в размере 

5 000 рублей на ребенка на приобретение 

школьной, спортивной формы и обуви; 

единовременная выплата при 

первичном поступлении детей в детские 

дошкольные образовательные учреждения в 

размере 3 000 рублей на ребенка на 

приобретение одежды и обуви. 

 

2. Социальные выплаты в связи с 

рождением ребенка 

 

Единовременное пособие при  

рождении ребенка выплачивается в размере 

18 004,12 рублей одному из безработных 

родителей через органы социальной защиты 

населения. 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком через органы социальной защиты 

населения выплачивается: 

- матерям, уволенным в период 

беременности, отпуска по беременности 

и родам, в размере 40% заработка 

получаемого по месту работы; 

- нетрудоустроенным гражданам, 

фактически осуществляющим уход 

за ребенком, в размере 3 375,77 рубля 

по уходу за первым ребенком и 6 751,54 

рубля по уходу за вторым ребенком и 

последующими детьми. 

Ежемесячная денежная 

компенсация на обеспечение питанием 

беременных женщин, кормящих матерей 

и детей в возрасте до 3-х лет в размере        

450 рублей предоставляется указанным 

категориям граждан из малоимущих семей. 



Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается малообеспеченным семьям с 

детьми в размере 115,02 рублей, на детей 

одиноких матерей и военнослужащих по 

призыву – 230,04 рулей, на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов- 

172,53 рубля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

За назначением социальных выплат 

необходимо обращаться в ОГКУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению» (далее - 

МФЦ) по месту жительства. 

Для семей, проживающих в                        

г. Костроме обращаться в МФЦ по адресу:     

г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38. телефон 

горячей линии 8 800 200 10 38 (звонок 

бесплатный), а также по следующим адресам: 

ул. Магистральная, д. 20 (ТРЦ «РИО»),              

мкр. Давыдовский-3, д. 11                                  

(ТРЦ «Солнечный»), ул. Ткачей, д. 7 (ТЦ 

«Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент по труду и социальной 

защите населения Костромской 

области 

 

 

 

 

Меры социальной 

поддержки семьям при 

рождении третьего и 

(или) последующих детей, 

предоставляемые 

органами социальной 

защиты населения  

в 2020 году 

 
 



1. Меры социальной поддержки, 

предоставляемые из средств 

федерального бюджета. 
 

Пособие по беременности и родам 

выплачивается в размере 675,15 рублей 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими 

лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

прекращением полномочий нотариусами, 

занимающимися частной практикой, и 

прекращением статуса адвоката, а также в 

связи с прекращением деятельности иными 

физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными 

законами подлежит государственной 

регистрации и (или) лицензированию. 

Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки 

беременности выплачивается в размере    

675,15 рублей по месту назначения и выплаты 

пособия по беременности и родам. 

Единовременное пособие при  

рождении ребенка выплачивается в размере 

18004,12 рублей одному из безработных 

родителей. 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком выплачивается: 

- матерям, уволенным в период 

беременности, отпуска по беременности и 

родам, в размере 40% заработка получаемого 

по месту работы; 

- нетрудоустроенным гражданам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком, в размере 3375,77 рубля по уходу 

за первым ребенком и 6751,54 рубля по уходу 

за вторым ребенком и последующими детьми. 

Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка выплачивается в размере              

10458 рублей: 

- женщинам, родившим (усыновившим) 

первого ребенка, в случае если ребенок 

(родной, усыновленный) рожден, начиная с   

1 января 2018 года, является гражданином 

Российской Федерации 

- отцам (усыновителям) либо опекунам 

ребенка в случае смерти женщины, 

объявления ее умершей, лишения ее 

родительских прав, а также отмены 

усыновления в отношении ребенка, в связи с 

рождением (усыновлением) которого 

возникло право на ежемесячную выплату. 

Ежемесячная выплата предоставляется 

семьям, если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленного в Костромской 

области за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за 

назначением указанной выплаты (за 2 квартал 

2019 года – 23138 руб.). 

Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву выплачивается 

жене военнослужащего, срок беременности 

которой составляет не менее ста 

восьмидесяти дней, в размере 28511,40 

рублей. 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего службу по 

призыву выплачивается матери ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, в размере 12219,17 рубля. 

 

2. Меры социальной поддержки, 

предоставляемые из средств 

областного бюджета. 

 

Ежемесячная денежная компенсация 

на питание беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 3-х лет в 

размере 450 рублей предоставляется 

указанным категориям граждан из 

малоимущих семей. 

Ежемесячное пособие на ребенка 

выплачивается малообеспеченным семьям с 

детьми в размере 115,02 рублей, на детей 

одиноких матерей и военнослужащих по 

призыву – 230,04 рулей, на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов- 

172,53 рубля. 

Ежемесячная денежная выплата на 

третьего или последующего ребенка до 

достижения им возраста трех лет 

выплачивается в размере прожиточного 

минимума для детей, установленного в 

Костромской области за 2 квартал года, 

предшествующего году обращения за 

выплатой (на 2 квартал 2019 года -             

10458 рублей). 

Ежемесячная денежная выплата 

осуществляется семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже среднедушевого 

дохода населения, сложившегося в 

Костромской области за год, 

предшествующий году обращения за 

ежемесячной денежной выплатой (в 2020 

году – 25266,90 рубль в месяц). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За назначением социальных выплат 

необходимо обращаться в ОГКУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению» (далее - 

МФЦ) по месту жительства. 

Для семей, проживающих в                        

г. Костроме обращаться в МФЦ по адресу:     

г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38. телефон 

горячей линии 8 800 200 10 38 (звонок 

бесплатный), а также по следующим адресам: 

ул. Магистральная, д. 20 (ТРЦ «РИО»),              

мкр. Давыдовский-3, д. 11                                  

(ТРЦ «Солнечный»), ул. Ткачей, д. 7 (ТЦ 

«Галерея». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент по труду и социальной 

защите населения Костромской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

Меры социальной 

поддержки семьям при 

рождении детей, 

предоставляемые 

органами социальной 

защиты населения  

в 2020 году 

 
 

 



 

 



Меры социальной поддержки, предусмотренные для опекунов 

(попечителей) и приёмных семей 

 
Что полагается опекунам, попечителям, приёмным родителям 

 

1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью  

Сумма: 16350,33 рублей (ежегодно индексируется). 

Куда обращаться:  В территориальный орган социальной защиты населения, 

опеки и попечительства. 
Необходимые документы: 

1) Заявление о назначении пособия. 

2) Копия приказа руководителя территориального органа социальной защиты 

населения, опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства), в том 
числе по договору о приемной семье. 

3) Копии соответствующих документов, подтверждающих отсутствие родителей 

(единственного родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей: 
3.1.Свидетельство о смерти родителей; 

3.2.Решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 
3.3.Документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 

органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

3.4.Заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 
оформленное в установленном порядке; 

3.5.Справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими 

наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в 

котором находятся или отбывают наказание родители; 
3.6.Решение суда об установлении факта отсутствия родительского попечения 

над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об исключении 

сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка; 
3.7. Справка органов внутренних дел о том, что место нахождения 

разыскиваемых родителей не установлено. 

3.8. Акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, 

удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили 
роды или в которую обратилась мать после родов; 

3.9. Свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят 

прочерки. 
2. Ежемесячное пособие на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя), приемной семье  

Сумма: 6250 руб. 

3. Дополнительные денежные средства к ежемесячному пособию на 

содержание детей. 

Сумма: 284,40 рублей. 

Куда обращаться:  В территориальный орган социальной защиты населения, 
опеки и попечительства по месту жительства. 

Необходимые документы: 

Заявление о назначении ежемесячного пособия. 



4. Ежемесячное вознаграждение каждому приемному родителю за каждого 

ребенка, принятого на воспитание в семью 

Сумма: 3000 руб. 

- Увеличение размера вознаграждения за каждого ребенка, не достигшего 

трехлетнего возраста, принятого на воспитание в семью, до достижения им возраста 
трех лет. 

Сумма: 550 руб. 

- Увеличение размера вознаграждения за воспитание каждого ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе ребенка-инвалида, принятого на 

воспитание в семью. 

Сумма: 550 руб. 

Куда обращаться: В территориальный орган социальной защиты населения, 
опеки и попечительства по месту жительства приемной семьи 

Необходимые документы: 

1) Заявление приемного родителя. 
2) Документ, удостоверяющий личность приемного родителя. 

3) Копия страхового свидетельства Пенсионного фонда (СНИЛС) заявителя.  

4) Копия документа о постановке на учет заявителя в налоговом органе (ИНН). 

5) Копия справки МСЭ на ребенка-инвалида. 
6) Копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего трехлетнего 

возраста. 

7) Протокол ПМПК на детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

 

 


