
Меры социальной поддержки многодетных семей 

 
Только работающим гражданам 
- пособие по беременности и родам (выплачивается по месту работы); 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности (выплачивается по месту работы); 
Работающим и не работающим гражданам 
- многодетные семьи освобождаются от уплаты налога в отношении легковых 

автомобилей отечественного производства, а также автомобилей «ЗАЗ», «Таврия» и 

«ЛуАЗ» на одно транспортное средство (на усмотрение владельца) для автомобилей с 

мощностью двигателя до 100 л.с. включительно, мотоциклов и мотороллеров 

отечественного производства (обращаться в налоговый орган по месту жительства); 
- социальная выплата на приобретение жилья в Курской области предоставляется в 

размере от 10 до 70 процентов рыночной стоимости жилья в зависимости от уровня 

дохода, времени ожидания после постановки на учет по улучшению жилищных условий 

(обращаться в ОКУ «Дирекция по реализации в Курской области программ обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан»); 
- компенсация родителям (законным представителям) детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, части родительской платы за присмотр и уход за детьми, в размере 70% 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Курской 

области 
(предоставляется органом, осуществляющим управление в сфере образования, заявление 

подается в дошкольную образовательную организацию); 
- предоставление адресной социальной помощи отдельным категориям граждан на 

проведение работ по газификации домовладений (квартир) в размере 100 000 рублей 

(обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства или  АУ КО 

«МФЦ» по месту жительства); 
- единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 472,77 руб.: 

(работающим гражданам - по месту работы, неработающим гражданам (учащимся) 

предоставляется Пенсионным фондом РФ); 
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ребенком возраста 

полутора лет в размере: 
 работающим гражданам 40% утраченного заработка - по месту работы, 
неработающим гражданам (учащимся) - 7 677,81 руб. (предоставляется Пенсионным 

фондом РФ); 
- «Подарок новорожденному», в который входят детские комбинезон и одеяло-

трансформер  (предоставляется органами ЗАГС при регистрации ребенка); 
- единовременная выплата семьям при одновременном рождении трех и более детей 

в размере 100 000 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 
- ежемесячное пособие многодетным семьям, в составе которых есть восемь и более 

детей в возрасте до 18 лет, до исполнения старшему из восьми детей, учитываемых при 

назначении ежемесячного пособия многодетным семьям, 18 лет в размере 8 886,33 руб. 
(выплачивается в органах социальной защиты населения); 



- ежегодная денежная выплата на обеспечение школьной формой либо заменяющим 

ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной 

формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, многодетным 

семьям, в составе которых есть шесть и более детей в возрасте до 18 лет в размере 8 186 
руб. на мальчика и 9 383,19 руб. на девочку (выплачивается в органах социальной 

защиты населения); 
- областной материнский капитал в размере 107 340,67 руб., при одновременном 

рождении (усыновлении) трех и более детей размер материнского капитала 

составляет 143 121,33 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 
- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, устанавливается в расчете 

на всех членов многодетных семей в следующих размерах: 
30 % - для семей, имеющих от 3 до 5 детей в возрасте до 18 лет; 

45 % - для семей, имеющих от 6 до 8 детей в возрасте до 18 лет; 

70 % - для семей, имеющих от 9 до 10 детей в возрасте до 18 лет; 

100 % - для семей, имеющих 11 и более детей в возрасте до 18 лет (выплачивается в 

органах социальной защиты населения); 
- материнский (семейный) капитал в размере 693 144,10 руб. (при условии, что ранее 

такое право не возникло) (предоставляется пенсионным фондом РФ). 
Женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней в 

размере 32 420,77 руб. (предоставляется Пенсионным фондом РФ); 
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, до достижения ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, возраста трех лет, но не ранее дня окончания отцом такого ребенка военной 

службы по призыву в размере 13 894,61 руб. (предоставляется Пенсионным фондом РФ). 
Малообеспеченным семьям или малообеспеченным одиноким 

родителям (среднедушевой доход семьи не должен превышать величину 

прожиточного минимума в расчете на душу населения в Курской области -11009 
руб.): 

- пособие на ребенка до исполнения ребенком возраста 16 лет (на учащегося 

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до 

достижения им возраста 18 лет) в размере 188,38 руб. (выплачивается в органах 

социальной защиты населения) 
Размер пособия на ребенка увеличивается: 
на 100% на детей одиноких матерей; 
на 50% на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо, когда 

взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих 

службу по призыву; 
- ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба 

родителя являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), 

являющимся одинокими родителями до окончания обучения одного из родителей в 

размере 3 238,56 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 
- ежемесячная денежная выплата на приобретение продуктов питания беременным 

женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет, состоящим на учете в 

медицинских организациях Курской области, и имеющим медицинские показания, 



которые являются необходимыми для получения продуктов питания, в размере 

327,14 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения);  
- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно в размере 5 526 руб., 8 289 руб. либо 11 052 руб. (выплачивается в органах 

социальной защиты населения); 
- ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего и каждого 

последующего ребенка до исполнения ребенком трех лет в размере 11 052 руб. 
Особое условие: среднедушевой доход семьи, претендующей на получение 

ежемесячной выплаты, не должен превышать величину денежных доходов в среднем 

за месяц в расчете на душу населения по Курской области (29 616,80 руб. на одного 

члена семьи) 
семьи, не подтвердившие свой среднедушевой доход, либо среднедушевой доход 

которых превышает величину денежных доходов в среднем за месяц в расчете на душу 

населения по Курской области имеют право на получение ежемесячной выплаты в 

размере 3000 руб. (выплачивается органами социальной защиты населения). 
Гражданам, принявшим на воспитание ребенка в семью 
- единовременная выплата семьям при усыновлении (удочерении) ребенка в 

размере 20 000 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 20 

472 руб. 77 коп. (выплачивается Пенсионным фондом РФ); 
Важно: в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие 

выплачивается Пенсионным фондом РФ в размере 156 428,66 руб. на каждого такого 

ребенка; 
- ежемесячное пособие семьям при усыновлении (удочерении) третьего и каждого 

последующего ребенка в возрасте до 3-х лет и до исполнения ребенку 3-х лет в размере  3 
000 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 

- ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью размере 11 052 руб. (выплачиваются органами опеки и 

попечительства); 
- ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю – в городской 

местности 9 225,66 руб., в сельской местности в размере 11 531,33 руб. (выплачивается 

органами опеки и попечительства) 
Вознаграждение увеличивается:  

-  на 1/3 за воспитание второго и каждого последующего ребенка;  

- на 20% за воспитание ребенка до 3 лет, ребенка–инвалида или ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в случае обучения ребенка в профессиональной 

образовательной организации по очной форме обучения с 18 до 23 лет; 
- на 50% в случае обучения ребенка-инвалида, или ребенка с ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации по очной форме обучения с 18 до 23 лет; 
- ежегодная денежная компенсация на приобретение лекарств в размере 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю (выплачивается органами опеки и 

попечительства); 
- ежегодная компенсация в размере вознаграждения в случае, если детям, 

переданным на воспитание в приемную семью, не предоставлялось санаторно-курортное 

лечение (выплачивается органами опеки и попечительства). 



Важно: Приемные семьи по льготам приравниваются к многодетным семьям. 
Нематериальные меры социальной поддержки при рождении третьего и каждого 

последующего ребенка в семье: 
 - многодетные семьи, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних 

детей, а также студентов очной формы обучения до 23 лет, предоставляется право 

приобретения льготных проездных документов; 
- прием детей в первоочередном порядке в дошкольные образовательные 

организации (дошкольные образовательные организации);  
- предоставление в собственность земельных участков семьям, имеющим 

проживающих совместно с ними трех и более детей (в том числе усыновленных 

(удочеренных)) в возрасте до 18 лет или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по 

основным образовательным программам в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования по очной форме обучения, а также гражданам, принявшим на 

воспитание в приемную семью трех и более детей в возрасте до 18 лет; 
- бесплатное посещение музеев и выставок, находящихся в ведении органов 

государственной власти Курской области (предоставляется при наличии удостоверения 

многодетной семьи Курской области; музеями и выставками, находящимися в ведении 

органов государственной власти Курской области). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


