
Пособия
и социальные выплаты гражданам, имеющим детей

в Курганской области 

Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей»

1. Единовременное пособие при рождении ребенка
Право  на  единовременное  пособие  при  рождении  ребенка  имеет  один  из

родителей  либо  лицо,  его  заменяющее.  Назначение  пособия  производится  при
условии обращения за ним не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Размер пособия - 20101 руб. 69 коп.(с 1 февраля 2020 года —20704 руб. 74 коп. 
При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.
При рождении мертвого ребенка пособие не выплачивается.
Пособие  назначается  на  основании  заявления,  справки  о  рождении  ребенка,

выданной  органами  загса,  выписок  из  трудовых  книжек,  военного  билета  или
другого документа о последнем месте работы (службы, учебы). В случае если брак
между родителями расторгнут  дополнительно предоставляются свидетельство о
расторжении  брака  и  документ,  подтверждающий  совместное  проживание  на
территории  РФ  ребенка  с  одним  из  родителей,  согласия  на  обработку
персональных данных членов семьи, согласия на обработку персональных данных
членов семьи.

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют как работающие,

так и неработающие родители, студенты, обучающиеся по очной форме обучения,
опекуны  и  другие  лица,  фактически  осуществляющие  уход  за  ребенком,  при
обращении за пособием не позднее шести месяцев со дня достижения ребенком
возраста полутора лет.

Размер пособия для неработающих и студентов очного отделения –  3769 руб.
07 коп. при уходе за первым ребенком и 7538 руб. 12 коп.. при уходе за вторым и
последующими детьми (с 1 февраля 2020 года соответственно 3882 руб. 14 коп. и
7764 руб. 27 коп.). 

Размер  пособия  для  работающих  –  40%  среднего  заработка  за  последние
12  календарных  месяцев,  предшествовавших  месяцу  наступления  отпуска  по
уходу за ребенком, но не ниже 3769 руб. 07 коп. и 7538 руб. 12 коп., с 1 февраля
2020 года - 3882 руб. 14 коп. (7764 руб. 27 коп.). 

Если одновременно осуществляется уход за двумя и более детьми в возрасте до
1,5 лет, размер пособия суммируется.

Пособие назначается с даты рождения ребенка (даты предоставления отпуска по
ходу за ребенком) до достижения ребенком возраста полутора лет.

Пособие назначается на основании заявления, копии свидетельства о рождении
ребенка (детей), документа, подтверждающего совместное проживание ребенка с
родителем, фактически осуществляющим уход за ним, выписки из трудовой книжки
(военного  билета)  о  последнем  месте  работы  (службы),  копии  приказа  о
предоставлении  отпуска  по  уходу  за  ребенком,  справки  о  размере  ранее
выплаченного пособия по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу
за  ребенком,  о  среднем  заработке  за  12  месяцев,  справки  о  ненахождении  в



отпуске по уходу за ребенком и неполучении указанного пособия по месту работы
другим родителем,  справки о неполучении пособия по безработице,  справки об
учебе  по  очной  форме  обучения  –  для  студентов,  выписки  из  решения  об
установлении  над  ребенком  опеки  –  для  опекунов,  согласия  на  обработку
персональных данных членов семьи .

Пособия,  указанные  в  пунктах  1-2  назначаются  работающим гражданам –  по
месту  работы,  студентам  дневного  обучения,  неработающим  гражданам-в
учреждениях социальной защиты населения по месту жительства, 

3. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180
дней.

Единовременное  пособие  выплачивается  в  размере  31833  руб.  12  коп.
(с 1 февраля 2020 года - 32788 руб. 11 коп.)

Пособие  назначается  учреждением  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства  на  основании  заявления,  копии  свидетельства  о  браке,  справки  из
женской  консультации  либо  другой  медицинской  организации,  поставившего
женщину  на  учет,  справки  из  воинской  части  о  прохождении  мужем  военной
службы по призыву (с указанием срока службы), после окончания военной службы
по призыву - из военного комиссариата по месту призыва, согласия на обработку
персональных данных членов семьи.

4. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

Право  на  ежемесячное  пособие  имеют  мать  ребенка  военнослужащего,
проходящего  военную  службу  по  призыву  (опекун,  другое  лицо,  фактически
осуществляющее уход за ребенком).

Ежемесячное пособие выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня
начала отцом ребенка прохождения военной службы по призыву до достижения
ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом военной службы
по призыву. 

Размер пособия  на каждого ребенка 13642 руб. 76 коп. (с 1 февраля 2020 года -
14052 руб.05 коп.).

Пособие  назначается  учреждением  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства на основании заявления, копии свидетельства (справки) о рождении
ребенка (детей), справки из воинской части о прохождении отцом ребенка военной
службы по призыву с указанием срока службы), после окончания военной службы
по призыву – из военного комиссариата по месту призыва, в необходимых случаях
– копия свидетельства о смерти матери, выписка из решения об установлении над
ребенком опеки, согласия на обработку персональных данных членов семьи.

5. Пособие на ребенка
Размер,  порядок  назначения  и  выплаты  пособия  на  ребенка  регулируется

Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О пособии на ребенка».
Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей, опекунов,

попечителей)  на  совместно  проживающего  с  ним  ребенка  до  достижения  им



возраста  16  лет  (учащегося общеобразовательного  учреждения –  до  окончания
обучения,  но  не  более  чем  до  18  лет),  если  среднедушевой  доход  семьи  не
превышает  величины  прожиточного  минимума,  установленной  по  Курганской
области.

Пособие назначается с месяца рождения ребенка, если обращение последовало
не  позднее  6  месяцев  с  месяца  рождения  ребенка.  При  несвоевременном
обращении  -  за  шесть  месяцев  до  месяца,  в  котором  подано  заявление  о
назначении пособия.

Размеры пособий: 290 руб. 95 коп. - на общих основаниях; 582 руб. 98 коп.- на
детей одиноких матерей; 436 руб. 97 коп. - на детей разыскиваемых родителей и
военнослужащих срочной службы.

Пособие  назначается  учреждением  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства  на  основании  заявления,  документов,  подтверждающих  рождение
ребенка (детей), справки об учебе в общеобразовательной организации ребенка
(детей)  старше шестнадцати  лет,  документов,  подтверждающих доход семьи за
последние  двенадцать  месяцев,  предшествующих  месяцу  обращения  за
назначением пособия на ребенка, копии трудовой книжки при отсутствии дохода у
родителя, документа, подтверждающего неполучение другим родителем пособия
на ребенка (при раздельном проживании родителей ребенка).

Для  назначения  пособия  на  ребенка,  находящегося  под  опекой
(попечительством),  дополнительно представляются документы,  подтверждающие
установление над ребенком опеки (попечительства), документы, подтверждающие
неполучение денежных средств на содержание ребенка.

Для назначения пособия в повышенном размере дополнительно представляется
документ,  подтверждающий,  что  сведения  об  отце  ребенка  внесены  в
свидетельство о рождении ребенка со слов матери - на ребенка одинокой матери,
документ,  подтверждающий,  что  в  месячный  срок  место  нахождения
разыскиваемого  должника  не  установлено,  справка  из  соответствующего
учреждения о месте нахождения у них должника (отбывает наказание, находится
под арестом, на принудительном лечении, направлен для прохождения судебно-
медицинской  экспертизы  или  по  иным  основаниям)  и  об  отсутствии  у  него
заработка, достаточного для исполнения решения суда (постановления судьи) - на
ребенка,  родители  которого  уклоняются  от  уплаты  алиментов,  либо  в  других
случаях,  когда  взыскание  алиментов  невозможно,  документ,  подтверждающий
призыв отца ребенка на военную службу, справка из военного образовательного
учреждения профессионального образования об учебе в нем отца ребенка -  на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, согласие на
обработку персональных данных членов семьи.

Получатели пособия на ребенка обязаны 1 раз в год до 31 марта представлять
документы, подтверждающие сведения о доходах семьи за предыдущий год).

Федеральный закон от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка возникает в случае, если ребенок (родной, усыновленный) рожден



начиная с  1 января 2018 года,  является гражданином Российской Федерации и
если  размер  среднедушевого  дохода  семьи  не  превышает  2-кратную  величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Курганской
области  за  второй  квартал  года,  предшествующего  году  обращения  за
назначением указанной  выплаты.  В  Курганской  области  величина  прожиточного
минимума трудоспособного населения за II кв. 2019 года составляет 10928 руб., 2-
кратная величина прожиточного минимума трудоспособного населения — 21856
руб. 

Ежемесячная  выплата  предоставляется  женщине,  родившей  (усыновившей)
ребенка, начиная с 1 января 2018 года, являющейся гражданкой РФ, постоянно
проживающей на территории РФ.

В случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских
прав,  а  также  в  случае  отмены  усыновления  подать  заявление  о  назначении
ежемесячной  выплаты  в  связи  с  рождением  (усыновлением)  первого  ребенка
имеет право отец (усыновитель) либо опекун ребенка, являющийся гражданином
Российской  Федерации,  постоянно  проживающий  на  территории  Российской
Федерации.

Размер выплаты - 10616 руб. (при назначении в 2019 году - 10347 руб.).
Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение

последовало не позднее 6 месяцев с  даты рождения ребенка.  Если гражданин
обратился за назначением выплаты позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка
ежемесячная выплата назначается со дня обращения. 

Ежемесячная выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста 1
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении
указанной выплаты на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, 3 лет, а также
представляет  документы  (копии  документов,  сведения),  необходимые  для  ее
назначения.

Документы:  копия  паспорта  заявителя,  копия  свидетельства  о  рождении
(усыновлении)  ребенка,   сведения  о  доходах  членов семьи  за  12  календарных
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, документ, подтверждающий
реквизиты  счета  в  российской  кредитной  организации,  копия  свидетельства  о
расторжении брака, документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее
умершей,  лишение ее родительских прав,  отмену усыновления (для назначения
ежемесячной  выплаты  отцу  (усыновителю)  либо  опекуну  ребенка),  документы,
подтверждающие  установление  опеки  над  несовершеннолетним  ребенком,
справка  из  военного  комиссариата  о  призыве  родителя  (супруга  родителя)  на
военную службу, документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя
заявителя, согласие на обработку персональных данных членов семьи.

Ежемесячная выплата назначается учреждением социальной защиты населения
по месту жительства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ:
Закон Курганской области от 9 марта 2007 года № 232 «О мерах по

улучшению демографической ситуации в Курганской области»
1. Ежемесячное пособие беременным женщинам

Право на пособие имеют женщины, зарегистрированные по месту жительства на
территории  Курганской  области,  вставшие на  учет  в  медицинских  организациях
Курганской области в ранние сроки беременности (до 12 недель), среднедушевой



доход  семьи  которых  не  превышает  величину  прожиточного  минимума,
установленную в Курганской области.

Размер пособия 316 руб.
Пособие назначается с месяца установления срока беременности 12 недель и до

месяца родов.
Заявление  о  назначении  пособия,  справка,  выданная  медицинской

организацией, о сроке беременности, документы, подтверждающие доход семьи за
последние 3 месяца перед месяцем обращения, копия свидетельства о рождении
ребенка, копия свидетельства о заключении (о расторжении) брака, согласие на
обработку  персональных  данных  членов  семьи  представляются  в  учреждение
социальной защиты населения по месту жительства. 

2. Субсидия для улучшения жилищных условий (приобретения или
строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении

(усыновлении) одновременно трех и более детей
Право  на  получение  субсидии  имеют  семьи  при  одновременном  рождении

(усыновлении) в них трех и более детей, проживающие на законном основании на
территории  Курганской  области,  среднедушевой  доход  семьи  которых  не
превышает  величину  прожиточного  минимума,  установленную  в  Курганской
области.

Размер субсидии рассчитывается для каждой семьи исходя из средней рыночной
стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  жилья  по  Курганской
области,  устанавливаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти,
уполномоченным в соответствии с действующим законодательством, и пятнадцати
квадратных метров общей площади жилого помещения на каждого родившегося
(усыновленного) ребенка.

Субсидия  предоставляется  Главным  управлением  социальной  защиты
населения  Курганской  области  на  основании  заявления  о  предоставлении
субсидии,  документов,  подтверждающих  рождение  (усыновление)  детей,
документов,  подтверждающих  заключение  (расторжение)  брака,   документов,
подтверждающих доход семьи за последние 3 месяца перед месяцем обращения,
согласия на обработку персональных данных членов семьи.

3. Единовременное пособие при рождении (усыновлении) одновременно
двух и более детей

Право  на  единовременное  пособие  имеет  один  из  родителей,  постоянно
проживающий  совместно  с  детьми  на  территории  Курганской  области,
среднедушевой  доход  семьи  которого  не  превышает  величину  прожиточного
минимума, установленную в Курганской области.

Размер единовременного пособия - 40000 руб.
При определении права на единовременное пособие мертворожденный ребенок

не учитывается.
Единовременное пособие назначается, если обращение за ним последовало не

позднее шести месяцев со дня рождения (усыновления) детей.
Заявление  о  назначении  единовременного  пособия,  документы,

подтверждающие  рождение  (усыновление)  двух  и  более  детей  одновременно,
документ, подтверждающий совместное проживание детей с одним из родителей
(усыновителей),документы, подтверждающие доход семьи за последние 3 месяца



перед месяцем обращения, согласие на обработку персональных данных членов
семьи  представляются  в  учреждение  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства.

4. Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении) третьего
ребенка или последующих детей

Право  на  ежемесячную  денежную  выплату  имеет  один  из  родителей
(усыновителей)  на  каждого  рожденного  после  31  декабря  2012  года  и
проживающего  совместно  с  ним  третьего  ребенка  или  последующих  детей  в
семьях со среднедушевым доходом,  размер которого не превышает    величину
среднедушевого денежного дохода населения Курганской области в среднем за
месяц  с  начала  года,  сложившегося  в  месяце,  предшествующем  месяцу
обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня рождения ребенка и до
достижения  им  возраста  трех  лет  в  случае,  если  обращение  за  указанной
выплатой последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

В  случае  если  обращение  последовало  по  истечении  шести  месяцев  со  дня
рождения ребенка, ежемесячная денежная выплата предоставляется за истекшее
время, но не более чем за шесть месяцев до дня, в котором подано заявление о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты.

При  определении  права  на  ежемесячную  денежную  выплату  учитываются
предыдущие  дети,  рожденные  матерью  данного  ребенка.  Дети,  в  отношении
которых  родители  были  лишены  родительских  прав,  а  также  дети,  умершие
напервой  неделе  жизни  или  мертворожденные,  при  определении  права  на
ежемесячную денежную выплату не учитываются.

Размер ежемесячной денежной выплаты -10599 руб.
  Заявление  о  предоставлении  ежемесячной  денежной  выплаты,  копии
свидетельств  о  рождении  детей,  документ,  подтверждающий  совместное
проживание  ребенка  (детей)  с  родителем,  документы,  подтверждающие  доход
семьи за последние три месяца перед обращением за назначением ежемесячной
денежной  выплаты,  копия  трудовой  книжки  при  отсутствии  дохода  у  родителя,
документ из соответствующего учреждения о месте нахождения у них родителя
(отбывает  наказание,  находится  под  арестом,  на  принудительном  лечении,
направлен  для  прохождения  судебно-медицинской  экспертизы),  документ,
подтверждающий,  что  сведения  об  отце  ребенка  внесены  в  свидетельство  о
рождении ребенка со слов матери, согласие на обработку персональных данных
членов  семьи  представляются  в  учреждение  социальной  защиты населения  по
месту жительства.

Закон Курганской области от 6 ноября 2007 года № 305 «О знаке отличия
Курганской области «Материнская слава»

Право  на  получение  единовременного  денежного  пособия  имеют  матери,
награжденные знаком отличия Курганской области «Материнская слава».

Размер  единовременного  пособия  матерям,  награжденным  знаком  отличия
Курганской  области  «Материнская  слава»  I,  II  и  III  степени  составляет
соответственно 100 тыс. руб., 50 тыс. руб. и 25 тыс. руб. 



Пособие  назначается  и  выплачивается  в  учреждении  социальной  защиты
населения  по  месту  жительства  на  основании  заявления  о  назначении
единовременного пособия.

Закон Курганской области от 2 июля 2015 г. № 71 «О государственной
социальной помощи в Курганской области»

1. Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим
десять и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, на

приобретение автотранспорта либо строительство объекта индивидуального
жилищного строительства

Право на единовременную денежную выплату имеют семьи, имеющие десять и
более  несовершеннолетних  детей,  в  том  числе  усыновленных,  среднедушевой
доход  которых  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленной  в
Курганской области.

При определении права на единовременную денежную выплату не учитываются
дети,  в отношении которых родители были лишены родительских прав,  а также
дети, умершие на первой неделе жизни или мертворожденные.

Семьи, которым в течение последних пяти лет, предшествующих дню обращения
за  предоставлением  единовременной  денежной  выплаты,  предоставлялся
автотранспорт за счет средств федерального, областного или местного бюджетов,
права на единовременную денежную выплату не имеют.

Семьи,  которым  в  соответствии  с  Законом  Курганской  области  от  9  марта
2007 года № 232 «О мерах по улучшению демографической ситуации в Курганской
области»  ранее  была  предоставлена  единовременная  денежная  выплата  на
приобретение  автотранспорта  малоимущим  семьям,  имеющим  десять  и  более
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, права на единовременную
денежную выплату не имеют.

Единовременная  денежная  выплата  предоставляется  в  размере  стоимости
автотранспорта  либо  затрат  на  строительство  объекта  индивидуального
жилищного строительства, но не более чем 460 000 рублей.

Приобретенный автотранспорт должен иметь не менее шести мест для сидения,
не считая места водителя.

В  целях  строительства  объекта  индивидуального  жилищного  строительства
единовременная  денежная  выплата  предоставляется  семьям,  имеющим  в
собственности земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Единовременная  денежная  выплата  предоставляется  однократно  Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  на  основании
заявления, копий свидетельств о рождении детей, документов, подтверждающих
доход семьи  за последние три  месяца перед обращением за предоставлением
единовременной  денежной  выплаты,  копии  документа,  подтверждающего  право
собственности  на  земельный  участок.,  согласия  на  обработку  персональных
данных членов семьи.

2. Оказание государственной социальной помощи на улучшение питания
малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более несовершеннолетних

детей, в т.ч. усыновленных и приемных
Право  на  государственную  социальную  помощь  на  основании  социального

контракта  имеют  малоимущие  семьи,  воспитывающие  восемь  и  более



несовершеннолетних  детей,  в  т.ч.  усыновленных  и  приемных,  среднедушевой
доход  которых  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленной  в
Курганской области.

Государственная  социальная  помощь  предоставляется  в  виде  ежемесячного
пособия в размере:

3000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей восемь несовершеннолетних
детей;

3500 рублей - малоимущей семье, воспитывающей девять несовершеннолетних
детей;

4000 рублей - малоимущей семье, воспитывающей десять несовершеннолетних
детей;

4500  рублей  -  малоимущей  семье,  воспитывающей  одиннадцать
несовершеннолетних детей;

5000  рублей  -  малоимущей  семье,  воспитывающей  двенадцать  и  более
несовершеннолетних детей.

Заявление  о  предоставлении  государственной  социальной  помощи,  копии
свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, документ, подтверждающий
совместное  проживание  несовершеннолетних  детей  с  родителем,  документы,
подтверждающие доход  семьи  за  последние  три  месяца перед обращением за
назначением  государственной  социальной  помощи,  копия  трудовой  книжки  при
отсутствии  дохода  у  родителя,  выписка  из  решения  органов  опеки  и
попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства),  в т.ч. по
договору о приемной семье, документ из соответствующего учреждения о месте
нахождения  родителя  (отбывает  наказание,  содержится  под  стражей,  на
принудительном  лечении,  направлен  для  прохождения  судебно-медицинской
экспертизы), документ, подтверждающий, что сведения об отце ребенка внесены в
свидетельство  о  рождении  ребенка  со  слов  матери,  согласие  на  обработку
персональных данных членов  семьи  представляются  в  учреждение социальной
защиты населения по месту жительства либо по месту пребывания. 

3. Единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства на
основании социального контракта малоимущим семьям, воспитывающим

пять и более несовершеннолетних детей
Право на единовременное пособие на развитие личного подсобного хозяйства

имеют  малоимущие  семьи,  воспитывающие  пять  и  более  несовершеннолетних
детей (предоставляется на основании социального контракта.)

Единовременное пособие предоставляется в размере затрат на приобретение
сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, но не более чем 38 000 рублей.

Заявление  о  назначении  единовременного  пособия,  копии  свидетельств  о
рождении  несовершеннолетних  детей,  документ,  подтверждающий  совместное
проживание  несовершеннолетних  детей  с  родителем,  документы,
подтверждающие доход  семьи  за  последние  три  месяца перед обращением за
назначением  единовременного  пособия,  копия  трудовой  книжки  при  отсутствии
дохода  у  родителя,  документ,  подтверждающий  неполучение  единовременного
пособия  другим  родителем  в  случае  раздельного  проживания  родителей
несовершеннолетних детей, согласие на обработку персональных данных членов
семьи  представляются  в  учреждение  социальной  защиты  населения  по  месту
жительства либо по месту пребывания.



В случае, если один из родителей отбывает наказание, содержится под стражей,
на  принудительном  лечении,  направлен  для  прохождения  судебно-медицинской
экспертизы  дополнительно  представляется  документ  из  соответствующего
учреждения о месте нахождения родителя.

В  случае  обращения  за  единовременным  пособием  одинокой  матери
дополнительно представляется документ, подтверждающий, что сведения об отце
ребенка внесены в свидетельство о рождении ребенка со слов матери.

Телефоны для справок специалистов Главного управления социальной
защиты населения Курганской области: 44-72-64, 44-78-79

2020 год


