
 Виды государственных и краевых пособий,  

компенсаций, денежных выплат 

(на 01.01.2019) 

Размер 

пособия,  

компенсации, 

денежной 

 выплаты 

1. Пособие по беременности и родам  

(в связи с ликвидацией организации) 
754,17 руб. 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в  

медицинские учреждения в ранние сроки беременности  

(в связи с ликвидацией организации)  

 

754,17 руб. 

3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)  

первого ребенка (с учетом дохода) 
 

11589,00 руб. 

4. Единовременное пособие при рождении ребенка 

 
20110,91 руб. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, фактически   

осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному    

социальному страхованию: 

на первого ребенка; 

на второго и последующих детей 

 

  

 

 3770,80 руб. 

 7541,58 руб. 

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 

 
31847,72 руб. 

7. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего  

(на каждого ребенка) 
13649,02 руб. 

8. Ежемесячная компенсация на ребенка до 3-х лет  

(в связи с ликвидацией организации) 
60 руб. 

9. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет,    

которому временно не предоставлено место в государственной  

образовательной организации 

 4109 руб. 

10. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 5 лет 6000 руб. 

11. Пособие на ребенка 

на ребенка одинокой матери 

на ребенка, у которого оба родителя инвалиды  

на ребенка из многодетной семьи 

 414 руб. 

 579 руб. 

 579 руб. 

 579 руб. 

12. Единовременное пособие при рождении одновременно  

двух и более детей  
70179 руб. 

13. Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых  

родители инвалиды 
2298 руб. 

14. Ежемесячная компенсация расходов на проезд детей  

школьного возраста 
161 руб. 

15. Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 2206 руб. 

16. Компенсация затрат на организацию обучения детей-инвалидов 

по основным общеобразовательным программам на дому  

в форме семейного образования 

 

110/213 руб. 

1426 руб. 

17. Единовременная адресная материальная помощь (с учетом дохода): 

многодетным семьям, имеющим 3 и более детей  

(на каждого ребенка);  

многодетным семьям, имеющим 5 и более детей;  

семьям, имеющим детей-инвалидов 

 

 

1500 руб.  

7500 руб. 

5000 руб. 

 

 


