
Меры социальной поддержки семьям , имеющих детей в 2019 году. 

№п\

п 

Меры социальной поддержки Категория и условия назначения 

пособия 

Необходимые документы 

1 Единовременное пособие при рождении ребенка-17479 

руб.73коп 

Семья с детьми, где оба родителя 

неработающие 

1.Трудовые книжки родителей; 

2.Справка о составе семьи; 

3.Копия свидетельства о рождении ребенка;.  

4.Паспорт матери, справка из ЗАГС о 

рождении ребенка. 

2 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

За 1 ребенком-3277 руб.-45коп. 

За 2 -м и последующим ребенком-6554 руб.89коп 

Семья, имеющая детей в возрасте до 

1,5 лет, где мама неработающая. 

1. Свидетельство о рождении ребенка+ копия; 

2.Трудовая книжка матери и паспорт; 

3. Справка с места работы отца ребенка о 

неполучении им пособия (для неработающего 

отца- копия трудовой книжки); 

4. Справка о составе семьи. 

5.Лицевой счет в ОСБ или МИНБ 

3 Региональная единовременная выплата при рождении 

2,3 и последующих детей: 

- при рождении 2 ребенка-4531-00 руб. 

- при рождении 3 и более-9059-00руб. 

-при рождении двойни-15095-00руб. 

-при рождении тройни -110250 руб 

Семьи, родившие второго, третьего 

и последующих детей,постоянно 

проживающие на территории 

Владимирской области 

1.Справка о составе семьи; 

2. Копия паспорта матери( 1 страница и 

страница с регистрацией); 

3.Копия свидетельства о рождении ребенка;.  

4.Лицевой счет в ОСБ или МИНБ 

4 

 

 

 

5 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 

достижения им возраста трех лет -8977-00 руб 00коп 

 

 

Областной материнский(семейный)капитал 

60776-00 руб. 

Семьи, родившие после 31 декабря 

2012года третьего или последующего 

ребенка с доходом не превышающие 

средне душевые денежные доходы 

населения. 

Семьи, родившие третьего и 

последующих детей с 

01октября2011года 

1. Свидетельство о рождении ребенка+ копия; 

2.Справка о составе семьи; 

3.Справки о доходах  за 3 предыдущих месяца; 

(для неработающих-копии трудовых книжек) 

4.Лицевой счет в ОСБ или МИНБ 

Обратиться с заявлением на выплату после 

достижения ребенком 1,5 лет 

6 Ежемесячное пособие на ребенка-455-00руб. 

-на детей одиноких матерей -910-00руб.  

-на детей родителей,уклоняющихся от уплаты 

алиментов- 683-00 руб. 

 детей военнослужащих по призыву-683-00руб. 

Семьи с детьми в возрасте до 16 лет 

лет(учащиеся общеобразовательных 

школ до 18 лет) с доходом, не 

превышающим величину 

прожиточного минимума. 

1. Свидетельство о рождении ребенка+ копия; 

2.Справка о составе семьи; 

3.Справки о доходах  за 3 предыдущих 

месяца;(для неработающих-копии трудовых 

книжек).4.Лицевой счет в ОСБ или 

МИНБ(перегистрация ежегодно) 

 



7 Денежная компенсация 

беременным женщинам, кормящим матерям-208-00руб. 

детям 1-3 года жизни: 

-1 года жизни-737-00 руб. 

-2 года жизни-539-00руб. 

-3 года жизни-402-00 руб. 

 

Семья, имеющая детей в возрасте до 

3 лет, с доходом не превышающим 

величину прожиточного минимума 

1.Свидетельство о рождении ребенка+ копия; 

2.Справка о составе семьи; 

3.Справки о доходах  за 3 предыдущих 

месяца;(для неработающих-копии трудовых 

книжек) 

4. Справка от педиатра; 

5. Справка от гинеколога(беременным) 

6.Лицевой счет в ОСБ или МИНБ 

(перегистрация ежегодно) 

8. Денежные выплаты многодетным семьям: 

-единовременные денежные выплаты на приобретение 

спортивной и школьной формы-1815-00  

-ежемесячные выплаты на питание и проезд в течении 

учебного года-1203-00 руб. 

- выплаты на лекарства дошкольникам-119 руб. 

-компенсация на ДДУ-381-00 руб. 

-компенсация на топливо-2623-00 руб. 

-ежемесячная денежная выплата по оплате 

коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов 

Семьи, имеющие трех и более детей, 

доходом ниже величины 

прожиточного минимума. 

учащиеся общеобразовательных школ; 

учащиеся общеобразовательных школ; 

 

дети в возрасте до 6 лет; 

 

дети посещающие ДДУ 

 

50% 

1. Свидетельство о рождении ребенка+ копия; 

2.Справка о составе семьи; 

3.Справки о доходах  за 3 предыдущих 

месяца;(для неработающих-копии трудовых 

книжек) 

4. Детям школьникам-справки из школы 

5..Лицевой счет в ОСБ или МИНБ 

(перегистрация ежегодно) 

9 Дополнительное ежемесячное пособие на каждого 

ребенка-91-00 руб. 

Многодетным малообеспеченным 

семьям с 4-мя и более детьми. 
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11 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего службу по призыву-

26539руб 76коп. 

 

 

 

 

 Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего,проходящего военную службу по 

призыву-11374 руб.18 коп; 

Пособие предоставляется беременной 

жене военнослужащего,проходящего 

службу по призыву. независимо от 

дохода 

 

 

 

 

Пособие выплачивается матери 

ребенка военнослужащего, 

проходящего службу по призыву. 

независимо от дохода 

1.Свидетельство о браке; 

2.Справка из женской консультации о сроке 

беременности; 

3.Справка из воинской части о призыве мужа на 

военную службу( с указанием срока службы); 

4.Лицевой счет в ОСБ или МИНБ; 

 

1.Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2.Справка из воинской части о призыве отца на 

военную службу (с указанием срока службы). 

3.Лицевой счет в ОСБ или МИНБ 

12 Ежемесячное пособие на детей, погибших 

военнослужащих-2231-85 руб.  
независимо от дохода  



13 Ежегодное пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха на детей, погибших 

военнослужащих:ставших инвалидами в связи с 

вооруженными конфликтом на территории Северного 

Кавказа-23568-90 руб 

независимо от дохода  

 


