
 
О Б   Э Т О М   Н У Ж Н О   З Н А Т Ь! 

 

Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

в том числе многодетным семьям 

Наименование выплаты 

Размер 

пособия 

 в  2021 году 

 

Условия назначения 

 

В Соответствии с федеральными и региональными законодательными актами 

1. Единовременное пособие при 

рождении ребенка 18886,32 

Назначается, если  оба родителя не работают 

(не служат), либо обучаются по очной форме 

обучения. 

2. Ежемесячное пособие по уходу 

за ребенком до 1,5 лет 7082,92 
 

Назначается гражданам 

- не подлежащим обязательному социальному 

страхованию (неработающим); - обучающимся  

по очной форме обучения в образовательных 

учреждениях; 

- уволенных в связи с ликвидацией 

организаций. 

3. Ежемесячное пособие 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятия в 

период осуществления ухода за 

ребенком до 1,5 лет 

7082,92 

4. Ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по 

призыву 

12817,91 

Назначается жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

5. Единовременное пособие 

беременной жене 

военнослужащего 
29908,46 

Назначается жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 

срок беременности которой составляет не 

менее ста восьмидесяти дней. 

6. Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудникам 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести при 

исполнении в/службы 

(служебных обязанностей) 

2 565,93 

 

Пенсионное обеспечение осуществляется  

ПФ РФ. 

7. Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка до 3-х лет 

9 364,00 

При обращении 

с 01.01.2021г. 

 

Назначается женщинам, родившим первого 

ребенка, начиная с 01.01.2018 года, у которых 

сумма дохода на каждого члена семьи не 

превышает двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленную в субъекте РФ  

за 2 квартал года, предшествующего 

обращению. (В 2021 г. - 20530,00 руб.) 



8. Ежемесячная выплата в случае 

рождения 3-го и последующих 

детей до исполнения ребенку 

трех лет 

В размере 

прожиточного 

минимума на 

ребенка 

(ежеквартально 

меняется) 

Выплачивается семьям на третьих и 

последующих детей, рожденных с 01.01.2013г., 

доход которых не превышает величину 

среднедушевого денежного дохода.                  

(В 2021 году - 32352,00 руб.) 

9. Региональный материнский 

(семейный) капитал 

68460,00 

Выплачивается женщинам, родившим третьего 

или последующего ребенка с 01.01.2012 г. 

Средства материнского регионального 

капитала можно  использовать при исполнении 

ребенку трех лет единовременно в полном 

объеме, либо частично, по одному или 

нескольким направлениям: 

       - приобретение или строительство жилья; 

       - капитальный или текущий ремонт        

помещений, где проживает ребенок; 

       - приобретение стройматериалов для 

строительства и ремонта жилья; 

       - погашение основного долга и уплаты 

процентов по кредитам и займам на 

приобретение (строительство) жилья. 

 

10. Ежемесячное детское 

пособие до 16 (18) лет: 
 

 

 

Назначается семьям, среднедушевой доход 

которых, не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную на 

территории Белгородской области. 

 Выплата пособия осуществляется до 

исполнения ребенку 16 лет, (обучающимся в 

общеобразовательных учреждения до 18 лет) с 

учетом ежегодной перерегистрации сведений 

о доходах семьи. 

 

 

10.1. на детей одиноких матерей 646,00 

10.2. на детей разыскиваемых 

родителей,  уклоняющихся от 

уплаты алиментов 

1 426,00 

10.3. на детей получающих 

пособие в обычном размере 

323,00 

10.4. на детей из многодетных 

семей 
491,00 

10.5. на детей инвалидов 1 426,00 

10.6. на детей одиноких матерей, 

воспитывающих детей инвалидов 
6574,00 

10.7. на детей военнослужащих 724,00 

11. Компенсация расходов 

многодетных семей на 

приобретение школьной формы 

детям, учащимся первых классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

Предоставляется многодетным семьям на 

приобретение школьной формы 

  12. Компенсация расходов 

многодетных семей на проезд  

детей, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 

Предоставляется на проезд ребенка на 

городском транспорте и внутри 

муниципальных маршрутах к месту учебы и 

обратно. 

13. Обеспечение льготным 

питанием детей из многодетных 

семей, обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

 

Обеспечение льготным питанием на период 

учебного года детей из многодетных семей 

Меры социальной поддержки в рамках реализации регионального проекта 

 «Большая Белгородская семья», национального проекта «Демография» 

14. Единовременная выплата 

студенческим семьям (семьям 

аспирантов, ординаторов), 

родившим ребенка 

100 000,00 

Назначается семьям, где оба родителя 

студенты (аспиранты, ординаторы), в 

которых родился ребенок  

с 1 января 2019 г. 



15. Ежемесячная компенсация на 

приобретение продуктов детского 

питания семьям, имеющим детей в 

возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет 

700,00 

Назначается на каждого рожденного и 

проживающего совместно с ним ребенка в 

возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. 

16. Единовременной выплаты на 

улучшение жилищных условий 

женщинам, родившим двойню или 

тройню. 

на двойню -

150 000,00 

на тройню - 

300 000,00 

Назначается женщинам, родившим двойню 

или тройню в период с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2021 года 

17. Единовременная субсидия на 

улучшение жилищных условий 

отдельным категориям семей, 

имеющим детей. 

 

300 000,00 

 

Устанавливается за рождение третьего или 

последующего ребенка в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2021 года и 

совместное с ним проживание. 

18. Единый подарок при рождении 

ребенка 

Комплектность единого подарка 

пена для мытья посуды; термоблок 

под бутылочку; детская игрушка; 

присыпка; полотенце  (банное); 

плед для новорожденного; сумка. 

 

Получателями единого подарка при 

рождении ребенка являются родители (один 

из родителей), новорожденного при условии 

их (его) постоянной или временной 

регистрации по месту жительства в 

Белгород. обл. на момент рождения ребенка. 

Меры социальной поддержки, по Указу Президента Р.Ф. от 20.03.2020 года № 199                             

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно назначается 

семьям, в которых размер среднедушевого дохода  не превышает  величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Белгородской области за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением выплаты - 9 382 рубля. 

В 2021 году ежемесячная выплата осуществляется со дня достижения ребенком возраста 

трех лет, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев с этого дня. В 

остальных случаях ежемесячная выплата назначается со дня обращения за ее назначением, в размере 

50 процентов величины прожиточного минимума для детей – 4682 рубля, установленной в 

Белгородской области, за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

выплаты.  

Ежемесячная выплата, назначенная в 2020 году,  будет, осуществляется в размере 4542,00 

рубля до 1 апреля 2021 года. Индивидуальный перерасчет размера выплаты планируется производить 

с 1 апреля 2021 года. (Как только будут приняты нормативно правовые акты предусматривающие 

порядок перерасчета, дополнительно будет размещена информация). 

Для назначения ежемесячной выплаты заявителю необходимо подать только 

заявление, остальной перечень документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, 

включая сведения о доходах семьи, будет получен путем межведомственного взаимодействия. 

Заявление подается через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по месту проживания, в электронном виде с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг».      

Телефон для справок: 5-68-53, 5-65-64. 

 

 


