Меры социальной поддержки, предоставляемые органами социальной
защиты населения беременным женщинам и семьям с детьми
в 2019 году
Лица, имеющие право
Срок назначения
Размер, руб.
на пособие
(периодичность
(компенсацию)
выплаты)
1) Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
организациях Курганской области в ранние сроки беременности (до
12 недель)
Ежемесячное пособие
Выплачивается
316 руб.
женщинам, вставшим на ежемесячно , начиная с
учет в медицинских
месяца установления
организациях
срока беременности 12
Курганской области в
недель до месяца родов
ранние сроки
беременности (до 12
недель), среднедушевой
доход семьи которых не
превышает величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Курганской области
2) Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву (срок беременности
которой составляет менее 180 дней)
Единовременное
Выплачивается
31 833,12 руб.
пособие беременной
единовременно
жене военнослужащего,
проходящего военную
службу по призыву
(срок беременности
которой составляет
менее 180 дней)
3) Единовременное пособие при рождении ребенка
Один из родителей либо
Выплачивается
20 101,69 руб.
лицо, его заменяющее,
единовременно
если оба родителя не
работают (не служат)
либо являются
студентами очного
отделения
4) Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Матери либо отцы,
Выплачивается
3 769,07 руб.- на

опекуны, фактически
осуществляющие уход
за ребенком и не
подлежащие
обязательному
социальному
страхованию, а так же
студенты очного
отделения

ежемесячно, начиная со
дня рождения ребенка
по день достижения
ребенка возраста 1,5 лет

первого ребенка,
7 538,12 руб.–на
второго и
последующего

5) Пособие на ребенка
Один из родителей
Выплачивается
279 руб. 76 коп.- на
(усыновителей,
ежемесячно, начиная с
общих основаниях;
опекунов, попечителей) месяца рождения
560 руб. 56 коп. – на
в семьях со
ребенка до достижения детей одиноких
среднедушевым
им возраста 16 лет (на
матерей;
доходом, размер
учащегося школы – до
420 руб. 16 коп.– на
которого не превышает окончания им обучения, детей разыскиваемых
величину прожиточного но не более чем до
родителей,
минимума
достижения им возраста военнослужащих
18 лет)
срочной службы
6) Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву
Мать (опекун, другой
Выплачивается
13 642,76 руб.
родственник) ребенка
ежемесячно, начиная со
военнослужащего по
дня рождения ребенка,
призыву
но не ранее для начала
отцом ребенка военной
службы по призыву до
достижения ребенка
трех лет, но не позднее
дня окончания отцом
военной службы по
призыву
7) Субсидия для улучшения жилищных условий (приобретения или
строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении
(усыновлении) одновременно трех и более детей
Один из родителей,
Выплачивается
Средний размер
постоянно
единовременно
субсидии 1,4 млн. руб.
проживающий на
территории Курганской
области совместно с
одновременно
рожденными тремя и
более детьми,
среднедушевой доход

семьи которых не
превышает величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Курганской области
8) Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно
двух и более детей
Один из родителей,
Выплачивается
40 000 руб.
постоянно
единовременно
проживающий на
территории Курганской
области совместно с
одновременно
рожденными двумя и
более детьми,
среднедушевой доход
семьи которых не
превышает величину
прожиточного
минимума,
установленного в
Курганской области
9) Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей
Один из родителей при Выплачивается
10 289 руб.
рождении
ежемесячно с даты
(усыновлении) третьего рождения ребенка до
или последующего
достижения им возраста
ребенка, среднедушевой 3 лет
доход семьи, которых не
превышает величину
среднедушевого
денежного дохода
населения Курганской
области
10) Ежемесячное пособие на улучшение питания на основании
социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим восемь и
более несовершеннолетних детей, в т.ч. усыновленных и приемных
Один из родителей
Выплачивается
8 детей – 3000 руб.
(усыновителей) из
ежемесячно на период
9 детей – 3500 руб.
малоимущей семьи,
действия социального
воспитывающей восемь контракта
10 детей- 4000 руб.
и более
несовершеннолетних

детей, в т.ч.
11 детей- 4500 руб.
усыновленных и
12 детей- 5000 руб.
приемных
11) Единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства
на основании социального контракта малоимущим семьям,
воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей
Один из родителей из
Выплачивается
До 38 000 руб.
малоимущей семьи,
единовременно
воспитывающей пять и
более
несовершеннолетних
детей
12) Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим
десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных,
на приобретение автотранспорта либо строительство объекта
индивидуального жилищного строительства
Один из родителей из
Выплачивается
до 460 000 руб.
малоимущей семьи,
единовременно
воспитывающей десять
и более
несовершеннолетних
детей
13) Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка
Женщине, родившей
Выплачивается со дня
10 347 руб.
(усыновившей) первого рождения ребенка и
ребенка, если размер
назначается на срок
среднедушевого дохода один год. По истечению
семьи не превышает 1,5- этого срока гражданин
кратную величину
подает новое заявление
прожиточного
указанной выплаты на
минимума в Курганской срок до 1,5 лет, а также
области за второй
представляет
квартал года,
документы,
предшествующего году необходимые для ее
обращения за
назначения
назначением
14) Знак отличия «Материнская слава»
Матерям,
Выплачивается
III степень (5-6 детей) награжденным знаком
единовременно
25 000 руб.
отличия Курганской
II степень (7-9 детей) –
области «Материнская
50 000 руб.
слава»
I степень (10 и более
детей) – 100 000 руб.

15) Орден «Родительская слава»
Родители
Выплачивается
100 000 руб.
(усыновители),
единовременно
награжденные орденом
«Родительская слава»
16) Документ, подтверждающий, что семья является многодетной
Один из родителей
До исполнения 18 лет,
(усыновителей),
если в семье останется
имеющих трех и более
менее трех
несовершеннолетних
несовершеннолетних
детей
17) Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Гражданам, если их
Предоставляется сроком Размер субсидии
расходы на оплату
на 6 месяцев
зависит от
жилого помещения и
регионального
коммунальных услуг,
стандарта стоимости
рассчитанные исходя из
жилищнорегионального
коммунальных услуг,
стандарта стоимости
состава семьи,
жилищносовокупного дохода
коммунальных услуг,
семьи, определенного за
превышают 22%
6 последних
совокупного дохода
календарных месяцев,
семьи
предшествующих
месяцу подачи
заявления

