
Информация о мерах социальной поддержки гражданам, в семьях 
которых родился первый ребенок, на 2022 г.  

 
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 
- единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20 472,77 

руб.: 
 работающим гражданам - по месту работы, неработающим 

гражданам (учащимся) – с 1 января 2022 года 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; 
 
- компенсация родителям (законным представителям) детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, в размере 20% 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; 
 

 - «Подарок новорожденному», в который входят детские комбинезон и 

одеяло-трансформер  
 предоставляется органами ЗАГС при регистрации ребенка. 
 
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; 
 
- материнский (семейный) капитал в размере 524 527,9 руб. 
 выплачивается Пенсионным фондом РФ  
Особое условие: предоставляется семьям, в которых первый 

ребенок рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года. 
 
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.  
 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 
выплачивается в органах социальной защиты населения; 
 
- 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 ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно в размере 5 526 руб., 8 289 руб., 11 052 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 выплата семьям в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка начиная с 1 января 2018 года в размере 11 052 руб.  



 выплачивается в органах социальной защиты населения 
Особое условие: среднедушевой доход семьи, претендующей на получение 

ежемесячной выплаты, не должен превышать 2-кратную величину прожиточного 

минимума трудоспособного населения, установленную в Курской области - 24 000 
руб.  на человека в месяц; 

 
- ежемесячная денежная выплата (с 1 апреля 2022 года) семьям, 

имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет, у которых доход не превышает 

размер прожиточного минимума на душу населения. 
выплата составит 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей 

в регионе 
предоставляется Пенсионным фондом РФ; 
 
- государственная социальная помощь на основании социального 

контракта по следующим направлениям: 
поиск работы - единовременно, на момент заключения соцконтракта 

выплачивается 12 000 руб., далее в течение трех месяцев с момента 

трудоустройства еще по 12 000 руб.; 
организация предпринимательской деятельности - единовременно 

выплачивается до 250 000 руб.; 
ведение личного подсобного хозяйства - единовременно выплачивается 

до 100 000 руб.; 
осуществление мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации - выплачивается по 12 000 руб. в 

течение 3-6 мес. 
обращаться в орган социальной защиты населения по месту 

жительства; 
 
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 20 472,77 руб.    
Важно: в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 

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

выплачивается в органах социальной защиты населения в размере 156428 руб. 66 
коп. на каждого такого ребенка. 

выплачивается Пенсионным фондом РФ; 
 

- ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, переданного 

на воспитание в приемную семью в размере 11 052 руб.  
выплачиваются органами опеки и попечительства; 
 



- ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 
в городской местности в размере 9 225,7 руб., в сельской местности - 11 
531,3 руб.  

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.  
выплачиваются органами опеки и попечительства; 
 
- денежная компенсация на приобретение лекарств в размере 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю, и ежегодная 

компенсация в размере вознаграждения в случае, если детям, переданным на 

воспитание в приемную семью, не предоставлялось санаторно-курортное 

лечение. 
выплачиваются органами опеки и попечительства. 
Важно: Приемные семьи по льготам приравниваются к многодетным семьям. 
 
Нематериальные меры поддержки одиноких родителей при рождении 

первого ребенка: 
  - первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения: усыновленных, одиноких работающих родителей, учащихся 

(студентов), матерей, родителей-инвалидов, многодетных семей, опекунских 

семей, родителей военнослужащих или работников органов внутренних дел,  
обращаться в дошкольные образовательные учреждения; 
 

  - предоставление в собственность земельных участков семьям, 

состоящим из одного родителя, возраст которого на дату подачи заявления 

не превышает 35 лет, и воспитывающих одного или более детей, в том числе 

усыновленных (удочеренных) 
обращаться в Администрации муниципальных образований по месту 

жительства; 
 

  - получателям пенсии по утере кормильца, имеющим на иждивении 

несовершеннолетнего ребенка, а также студента очной формы обучения до 

23 лет,  одиноким матерям, имеющим на иждивении несовершеннолетнего 

ребенка, а также студента очной формы обучения до 23 лет 

предоставляется право приобретения льготных проездных документов 

(транспортная карта); 
обращаться в пункты продаж проездных документов; 
 



 - запрет на увольнение одинокой матери, воспитывающей ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до 18 лет) в связи с сокращением 

численности или штата  
 ст. 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 


