
П А М Я Т К А 

о социальных пособиях семьям, имеющим детей, в Курской области 

на 2017 год 

  

Семьи, имеющие детей, проживающие на территории Курской области имеют право: 

- при рождении (усыновлении) первого ребенка на: 

пособие по беременности и родам (выплачивается по месту работы); 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности (выплачивается по месту работы); 

единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16350,33 руб. (работающим 
гражданам - по месту работы, неработающим гражданам (учащимся) –в органах 
социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ребенком возраста полутора 
лет в размере: работающим гражданам 40% утраченного заработка - по месту работы, 
неработающим гражданам (учащимся) 3065,69 руб. – в органах социальной защиты 
населения; 

пособие на ребенка до исполнения ребенком возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет) в размере 156 руб. 18 коп., при условии, если 
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения по Курской области (выплачивается в органах социальной 
защиты населения). 

Размер пособия на ребенка увеличивается: 

на сто процентов на детей одиноких матерей; 

на пятьдесят процентов на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней в 
размере 25892,45 руб.(выплачивается в органах социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, до достижения ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, возраста трех лет, но не ранее дня окончания отцом такого ребенка военной 
службы по призыву  в размере 11096,76 руб. (выплачивается в органах социальной 
защиты населения); 

ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя 
являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся 
одинокими родителями до окончания обучения одного из родителей в размере 900 руб. 
(выплачивается в органах социальной защиты населения); 

ежемесячную выплату до достижения ребенком возраста полутора лет в размере 3000 
рублей, от полутора до трех лет - 6000 рублей (выплачивается в органах социальной 
защиты населения гражданам, проживающим в зоне проживания (работы) с льготным 
социально-экономическим статусом); 



ежемесячную денежную выплату на приобретение продуктов питания беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет, состоящим на учете в 
медицинских организациях в размере 271 руб. 23 коп., если  среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного в порядке, определенном Законом Курской области (выплачивается в 
органах социальной защиты населения); 

единовременную выплату семьям при усыновлении (удочерении) ребенка в 
размере           20 000 рублей (выплачивается в органах социальной защиты 
населения). 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 
16350 руб. 33 коп. (выплачивается в органах социальной защиты населения). 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в органах 
социальной защиты населения в размере 124 929 руб. 83 коп. на каждого такого 
ребенка. 

  

- при рождении (усыновлении)второго ребенка на: 

пособие по беременности и родам (выплачивается по месту работы); 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности (выплачивается по месту работы); 

единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16350,33 руб. (работающим 
гражданам - по месту работы, неработающим гражданам (учащимся) –в органах 
социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ребенком возраста полутора 
лет в размере: работающим гражданам 40% утраченного заработка - по месту работы, 
неработающим гражданам (учащимся) 6131,37 руб. – в органах социальной защиты 
населения; 

пособие на ребенка до исполнения ребенком возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет) в размере 156 руб. 18 коп., при условии, если 
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения по Курской области (выплачивается в органах социальной 
защиты населения). 

Размер пособия на ребенка увеличивается: 

на сто процентов на детей одиноких матерей; 

на пятьдесят процентов на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней в 
размере 25892,45 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, до достижения ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, возраста трех лет, но не ранее дня окончания отцом такого ребенка военной 



службы по призыву  в размере 11096,76 руб. (выплачивается в органах социальной 
защиты населения). 

материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 руб. (выплачивается 
Пенсионным фондом РФ); 

ежемесячное пособие семьям при рождении второго ребенка до исполнения ребенку 
трех лет  в размере 2000 руб. (выплачивается органами социальной защиты 
населения). 

ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя 
являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся 
одинокими родителями до окончания обучения одного из родителей в размере 900 руб. 
(выплачивается в органах социальной защиты населения); 

ежемесячную выплату до достижения ребенком возраста полутора лет в размере 3000 
рублей, от полутора до трех лет - 6000 рублей (выплачивается в органах социальной 
защиты населения гражданам, проживающим в зоне проживания (работы) с льготным 
социально-экономическим статусом); 

  ежемесячную денежную выплату на приобретение продуктов питания беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет, состоящим на учете в 
медицинских организациях в размере 271 руб. 23 коп., если  среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного в порядке, определенном Законом Курской области (выплачивается в 
органах социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие семьям при усыновлении (удочерении) второго ребенка в 
возрасте до 3-х лет и до исполнения ребенку 3-х лет в размере 2000 рублей 
(выплачивается в органах социальной защиты населения); 

единовременную выплату семьям при усыновлении (удочерении) ребенка в 
размере           20 000 рублей (выплачивается в органах социальной защиты 
населения). 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 
16350 руб. 33 коп. (выплачивается в органах социальной защиты населения). 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в органах 
социальной защиты населения в размере 124 929 руб. 83 коп. на каждого такого 
ребенка. 

  

- при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка на: 

пособие по беременности и родам (выплачивается по месту работы); 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности (выплачивается по месту работы); 

единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16350,33 руб. (работающим 
гражданам - по месту работы, неработающим гражданам (учащимся) –в органах 
социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до исполнения ребенком возраста полутора 
лет в размере: работающим гражданам 40% утраченного заработка - по месту работы, 
неработающим гражданам (учащимся) 6131,37 руб. – в органах социальной защиты 
населения; 



пособие на ребенка до исполнения ребенком возраста 16 лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до 
достижения им возраста 18 лет) в размере 156 руб. 18 коп., при условии, если 
среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в 
расчете на душу населения по Курской области (выплачивается в органах социальной 
защиты населения). 

Размер пособия на ребенка увеличивается: 

на сто процентов на детей одиноких матерей; 

на пятьдесят процентов на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, 
проходящих службу по призыву; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней в 
размере 25892,45 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, до достижения ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, возраста трех лет, но не ранее дня окончания отцом такого ребенка военной 
службы по призыву  в размере 11096,76 руб. (выплачивается в органах социальной 
защиты населения). 

материнский (семейный) капитал в размере 453026,00 руб. (если право на второго 
ребенка не было реализовано)(выплачивается Пенсионным фондом РФ); 

ежемесячную денежную выплату семьям при рождении третьего или последующего 
ребенка до исполнения ребенком трех лет (выплачивается органами социальной 
защиты населения) в размере: 

- 6961 руб. - для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину 
денежных доходов в среднем за месяц в расчете на душу населения по Курской области 
(26508,90 руб. на одного члена семьи) 

- 3000 руб. для семей, не подтвердивших свой среднедушевой доход либо 
среднедушевой доход которых превышает величину денежных доходов в среднем за 
месяц в расчете на душу населения по Курской области; 

ежемесячное пособие малоимущим семьям, имеющим детей, в которых оба родителя 
являются студентами (обучающимися), и студентам (обучающимся), являющимся 
одинокими родителями до окончания обучения одного из родителей в размере 900 руб. 
(выплачивается в органах социальной защиты населения); 

единовременную выплату семьям при одновременном рождении трех и более детей в 
размере 100,0 тыс. руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие многодетным семьям, в составе которых есть восемь и более 
детей в возрасте до 18 лет, до исполнения старшему из восьми детей, учитываемых 
при назначении ежемесячного пособия многодетным семьям, 18 лет -  в размере 
7367,67 руб. (выплачивается в органах социальной защиты населения); 

ежемесячную выплату до достижения ребенком возраста полутора лет в размере 3000 
рублей, от полутора до трех лет - 6000 рублей (выплачивается в органах социальной 
защиты населения гражданам, проживающим в зоне проживания (работы) с льготным 
социально-экономическим статусом); 



  ежемесячную денежную выплату на приобретение продуктов питания беременным 
женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 3 лет, состоящим на учете в 
медицинских организациях в размере 271 руб. 23 коп., если  среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 
установленного в порядке, определенном Законом Курской области (выплачивается в 
органах социальной защиты населения); 

ежемесячное пособие семьям при усыновлении (удочерении) третьего и каждого 
последующего ребенка в возрасте до 3-х лет и до исполнения ребенку 3-х лет в размере 
3000 рублей (выплачивается в органах социальной защиты населения); 

единовременную выплату семьям при усыновлении (удочерении) ребенка в 
размере           20 000 рублей (выплачивается в органах социальной защиты 
населения); 

областной материнский капитал в размере 88996,37 руб. (при одновременном 
рождении (усыновлении) трех и более детей 118662,18 руб.) (выплачивается в органах 
социальной защиты населения). 

компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
устанавливается в расчете на всех членов многодетных семей (выплачивается 
органами социальной защиты населения) в размере: 

30 процентов - для семей, имеющих от 3 до 5 детей в возрасте до 18 лет; 

45 процентов - для семей, имеющих от 6 до 8 детей в возрасте до 18 лет; 

70 процентов - для семей, имеющих от 9 до 10 детей в возрасте до 18 лет; 

100 процентов - для семей, имеющих 11 и более детей в возрасте до 18 лет. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 
16350 руб. 33 коп. (выплачивается в органах социальной защиты населения). 

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также 
детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в органах 
социальной защиты населения в размере 124 929 руб. 83 коп. на каждого такого 
ребенка. 

 


