
Обеспечение пособиями и компенсациями семей с детьми 
органами социальной защиты населения Калужской области с 1 февраля 2019 года

(с учетом коэффициента индексации 1,043)

Виды пособий | Р азм ер  п особи я Нормативный правовой акт
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1.Единовременнос пособие при рождении ребенка 
(обращение за пособием не позднее 6 мес. со дня рождения ребенка)

17 479  р уб .73  к.

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности

655  руб. 49 к. Ф ед ер ал ьн ы й  закон  от  19.05.1995 
№  81 -Ф З  «О государствен н ы х пособиях  

гр аж д ан ам , и м ею щ им  детей»
3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:
- по уходу за первым ребенком
- по уходу за вторым и последующими детьми

Макс. размер

3 277  р уб .45  к. 
6 554  р уб .89  к. 
13109 руб.81 к.

4. Пособие по беременности и родам 655 руб.49 коп.
5. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего службу по призыву 27 680  р уб .97к .
6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего службу по призыву 11 863  руб. 27  к.

il

7. Ежемесячная выплата на ребенка до 3-х лет гражданам, 
подвергшимся радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС: 
-д о  достижения ребенком возраста 1,5 лет 
- до достижения ребенком возраста 3-х лет

3 38 0  р уб .42  к. 
6 760  р уб .83 к.

Закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «0 социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы иа Чернобыльскс 
АЭС»

8. Е ж ем есячная  к ом п ен сац и он н ая  в ы п л ат а  л и ц ам , 
н аходящ им ся  в отп уск е по у х о д у  за р ебен к ом  д о  3 -х  л ет 50  руб.

Постановление Правительства РФ от 3.11.94 № 12( 
«Об утверждении порядка назначения и выплаты 
ежемесячных компенсационных выплат отдельным 
категориям граждан»

9. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, погибших, пропавших без вести при исполнении 
обяз.-.шостей военной службы

2 402  руб. 31 к. 
(с 01 .01 .2019)

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 
№ 481 «О ежемесячном пособии детям 
военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
погибших, пропавших без вести при исполнении 
обязанностей военной службы»

10. Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях 
вооруж. конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного Кавказа)

24 158,12 руб.
Постановление Правительства РФ от 
29.12.2008 № 1051.

И. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка до достижения им возраста 1,5 лет 10 292 руб. 

(с 01.01.2019)

Федеральный закон от 28.12.2017 №  418-ФЗ 
« 0  ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» (вступил в силу с 01.01.2018)

ОБЛАСТНЫЕ ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

1. Е ж ем есяч н ое п особи е м ал о о б есп еч ен н ы м  сем ьям :
1) ежемесячное пособие на ребенка
2) пособие на детей одиноких матерей
3) пособие на детей разыскиваемых родителей
4) пособие на детей военнослужащих по призыву
5) пособие надетей-инвалидов
6) пособие на детей, один из родителей которых, входящий в состав 
семьи, является инвалидом
7) пособие иа второго и последующих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

200  руб. 
400 руб. 
400 руб. 
600 руб. 

2 000 руб. 
400 руб. 

4 000 руб.

Закон Калужской области от 30.12.2004 №  10- 
0 3  « 0  ежемесячном пособии на ребенка» (в 

ред. Закона Калужской области от 29.06.201.2 
№ 307-03)

2 . Е ж ем есяч н ое п особи е м н о го д етн ы м  сем ь я м , и м ею щ им  
4-х  и бол ее детей 600  руб.

Закон Калужской области от 5.05.2000 № 8-03 
«0 статусе многодетной семьи в Калужской 
области и мерах ее социальной поддержки»

3. Единовременное пособие при рождении второго ребенка 
(обращение за пособием не позднее б месяцев со дня рождения 
ребенка)

22 326 руб.
(при рождении 

ребенка с 01.05.2018) 
22 560 руб.

(при рождении 
ребенка с 01.01.2019)

Закон Калужской области от 7.05.2003 
№ 201 -0 3  «О единовременном пособии при 

рождении второго и последующих детей»

4. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащих и сотрудников 
органов специального назначения, погибших в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике

1 000  руб.
Постановление Губернатора Калужской области от 
06.06.2000 № 319 «0 ежемесячном пособии детям 
военнослужащих и сотрудников органов 
специального назначения, погибших в результате 
разрешения кризиса в Чеченской Республике»

5. Ежемесячная денежная выплата на содержание усыновленного 
ребенка (детей):
- на усыновленного ребенка-инвалида
- усыновителю, имеющему инвалидность

3 000  руб.

6 000  руб. 
6 000  руб.

Закон Калужской области от 20.10.1997 № 18-03 
«О социальных гарантиях приемным семьям в 
Калужской области»



6. Компенсация за проезд детям, нуждающимся в санаторно- 
курортном лечении и сопровождающим их лицам

100 % 
стоимости проезда

Закон Калужской области от 14.07.2005 № 103-С 
предоставлении компенсации за проезд д  
нуждающимся в санаторно-курортном лечении».

7. Материнский (семейный) капитал женщине, родившей 
(усыновившей) третьего или последующих детей, начиная с 1 января 
2012 года.

50  000  руб.
Закон Калужской области от 27.12.2011 
№  240-03  «О материнском (семейном) 
капитале»

8. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2013 года, до 
достижения ребенком возраста 3 лет

Величина 
прожиточного 

минимума для детей 
с сентября 201 S r . — 

10292 р.

Закон Калужской области от 29.06.2012 
№ 301-03 «О ежемесячной денежной выплате npi 
рождении третьего ребенка или последующих дез 
до достижения ребенком возраста 3 лет»

9. Ежемесячная денежная компенсация малообеспеченным  
семьям на полноценное питание детям второго и третьего года 
жизни.

3 размере понесенных 
исходов, но не более 
1000 руб. на ребенка

Закон Калужской области от 24.12.2015 
№ 40-03 «Об обеспечении полноценным питание 
детей второго и третьего года жизни».


