
Меры социальной поддержки граждан,  

имеющих детей 
  

Вид пособий, 

денежных выплат 

Размер пособия (денежной 

выплаты) 

Где осуществляется 

выплата 

Условия назначения 

 

Единовременное 

пособие при 

рождении  ребенка 

 

 

17 479 руб. 73 коп. 

 

По месту работы одного 

из родителей, а если оба 

родителя не работают – в 

органах социальной 

защиты населения 

Лицам, подлежащим и 

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и  в 

связи с материнством 
 

Ежемесячное 

пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

 

40% от среднего заработка, но 

не менее 

3 277 руб. 45  коп.  – по уходу 

за первым ребенком 

6 554 руб. 89 коп. – по уходу 

за вторым и последующим 

ребенком 

 

По месту работы, 

родителя фактически 

осуществляющего уход 

за ребенком, а если 

родитель 

осуществляющий  уход 

не работает - в органах 

социальной защиты 

населения 

Лицам, подлежащим и 

не подлежащим 

обязательному 

социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и  в 

связи с материнством, 

фактически 

осуществляющим уход 

за ребенком 

 

Ежемесячная 

выплата в связи с 

рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка  

 

8657руб. 00 коп. 
 

В органах социальной 

защиты населения 

Женщины, дети 

которых рождены 

(усыновлены) начиная с 

1 января 2018года, 

постоянно ( временно 

или фактически) 

проживающие на 

территории Российской 

Федерации. 

Среднедушевой доход 

семьи не должен 

превышать 1,5- кратную 

величину  

прожиточного 

минимума 

трудоспособного 

населения, 

установленную в 

субъекте Российской 

Федерации за 2 квартал 

года, предшествующего 

году обращения ( по 

Воронежской области 

для обращения 

 в 2019 г. –14 085 руб.00 

коп.). 
 

 

Пособие на ребенка 

до 16 (18) лет 

 

290 руб. 60 коп. 

581 руб. 20 коп. – одиноким 

матерям 

435 руб. 90 коп.  – пособие на 

детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов 

ежемесячно 

 

В органах социальной 

защиты населения 

Гражданам, постоянно 

проживающим на 

территории 

Воронежской области, 

на совместно 

проживающего с ним 

ребенка до достижения 

им возраста 16 лет ( на 

учащегося 

общеобразовательной 

организации – до 



    
   окончания им обучения, 

но не более чем до 

достижения им возраста 

18 лет) при условии, что 

среднедушевой  доход 

семьи не превышает 

величину прожиточного 

минимума 

установленную в 

Воронежской области 

 

Денежная 

компенсация на 

приобретение 

продуктов 

полноценного 

питания  

 

беременным женщинам  – 

2164 руб.14 коп. 

кормящим матерям          - 

2164  руб. 14 коп. 

детям первого года жизни – 

4866  руб. 69  коп. 

детям второго и третьего года 

жизни- 2703 руб. 68 коп.  - 

ежемесячно 

 

В органах социальной 

защиты населения 

Граждане, 

проживающие на 

территории 

Воронежской области 

при наличии 

медицинских 

показаний; 

Среднедушевой доход, 

семьи не должен 

превышать величину 

прожиточного  

минимума 

установленную в 

Воронежской области 

 

Ежемесячные 

денежные выплаты 

многодетным 

малообеспеченным 

и приемным семьям: 

- на проезд 

учащихся 

-на питание 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

476руб. 42 коп. 

 

601 руб. 41 коп. 

 

В органах социальной 

защиты населения 

Семьям, имеющим трех 

и более детей в возрасте 

до 18 лет, 

среднедушевой доход 

которых ниже 

установленного в 

Воронежской области 

прожиточного 

минимума. Приемные 

семьи, включая родных 

и приемных детей – 

независимо от 

совокупного дохода, 

являющиеся 

гражданами РФ. 

 

Денежная выплата 

на приобретение 

одежды 

обучающихся 

(школьной формы) 

многодетным 

малообеспеченным 

и приемным семьям 

 

3126 руб. 59 коп. 

 

Выплата осуществляется 

один раз в два года 

 

В органах социальной 

защиты населения 

Семьям, имеющим трех 

и более детей в  

возрасте до 18 лет, 

среднедушевой доход 

которых ниже 

установленного в 

Воронежской области 

прожиточного 

минимума.  Приемные 

семьи – независимо от 

совокупного  дохода. 

 

Региональный 

материнский 

капитал  

 

 

116 868 рублей 

 

В органах социальной 

защиты населения 

Выдается  при 

рождении 

(усыновлении) 

третьего и каждого 

последующего 

ребенка начиная с 1 

января 2012 года, 

имеющего 

гражданство РФ, 

женщинам, имеющим 

гражданство РФ, 



 

 Для назначения пособий на детей гражданам необходимо лично или через 

законного представителя обратиться в казенное учреждение Воронежской области 

«Управление социальной защиты населения Россошанского района» или в филиал 

автономного учреждения Воронежской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Консультации по вопросам выплат на детей можно получить в  КУВО 

«УСЗН Россошанского района»  г. Россошь, ул. Жуковского, д. 4 тел. 2-14-55, 5-03-

57, 2-02-34 (каб. № 10); либо в  АУ «МФЦ» г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 76 

(гостиница «Россошь»), тел. 5-00-49. 

КУВО «УСЗН Россошанского района». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

проживающим на 

территории 

Воронежской области 

не менее одного года из 

числа семей 

среднедушевой доход,  

которых ниже величины 

прожиточного 

минимума, 

установленной в 

Воронежской области. 

 

 

Ежемесячная 

денежная выплата 

при рождении  

(усыновлении) 

третьего или 

последующих детей 

 

В размере величины 

прожиточного минимума для 

детей, установленной по 

Воронежской области на день 

наступления права на 

ежемесячную денежную 

выплату.  

С 05.05.2019 г. – 8976 руб.00 

коп.  

При изменении величины 

прожиточного минимума 

перерасчет размера 

ежемесячной денежной 

выплаты производится с даты  

вступления в силу 

соответствующего 

нормативного правового акта 

Воронежской области  

(меняется ежеквартально). 

 

В органах социальной 

защиты населения 

Одному из родителей на 

совместно 

проживающего с ним 

третьего или 

последующих детей, 

рожденных после 

31.12.2012 года  до 

достижения ребенком 

возраста трех лет в 

семьях со 

среднедушевым 

доходом, размер 

которого ниже 

величины 

среднедушевого дохода 

по Воронежской 

области ( в 2019 г.- 

30 070 руб. 00 коп.). 



 


