
                

 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 

Калужской области Отдел социальной политики доводит до сведения граждан, 

имеющих детей, информацию о видах пособий, действующих на территории 

Калужской области на 01.11.2018 года:  

 
вид пособия сумма условия для назначения 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 

16759,09 Выплачивается, если оба родителя 

неработающие 

Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет 

-на 1-го ребенка; 

-на 2-го и послед. 

 

 

3142,33 

6284,65 

Выплачивается, если уход за ребенком 

осуществляет неработающий родитель 

Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

службу по призыву 

26539,76 Полагается беременной жене 

военнослужащего 

Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего службу 

по призыву 

11374,18 Полагается на ребенка военнослужащего 

до 3-х лет 

Ежемесячное пособие 

малообеспеченным семьям: 

1)ежемесячное пособие на ребенка 

2)пособие на детей одинокой матери 

3)пособие на детей, разыскиваемых 

родителей 

4)пособие на детей военнослужащих 

по призыву 

5)пособие на детей-инвалидов 

6)пособие на детей, один из 

родителей которых является 

инвалидом 

7)пособие на второго и посл. детей в 

возрасте от 1,5 до 3-х лет 

 

 

200,00 

400,00 

400,00 

 

600,00 

 

2000,00 

400,00 

 

 

4000,00 

Выплачивается, если доход не 

превышает установленный прожиточный 

минимум на каждого члена семьи в 

Калужской области 

 

Ежемесячное пособие многодетным 

семьям, имеющим 4-х и более детей 

 

600,00 

 

Выплачивается, семье с 4-мя и более 

детьми 

Единовременное пособие при рождении 

2-го ребенка 

22326,00 Полагается при рождении 2-го ребенка 

(дети считаются рожденные по матери) 

Материнский (семейный) капитал 50000,00 Выплачивается только матери, 

прожившей на территории Калужской 

области не менее 1 года при рождении 

третьего или послед. детей 

Ежемесячная денежная выплата на 

содержание усыновленного ребенка (на 

усыновленного ребенка-инвалида, 

усыновителю, имеющему 

инвалидность) 

3000,00 

 

 

6000,00 

6000,00 

Выплачивается, одному из родителей, 

который усыновил ребенка 

Ежемесячная денежная выплата при 

рождении третьего ребенка или посл. 

детей до достижения ребенком возраста 

10292,00 Полагается на 3-го и последующего 

ребенка 

 

 



3-х лет 

Ежемесячная денежная компенсация 

малообеспеченным семьям на 

полноценное питание детям второго и 

третьего года жизни 

не более 

1000,00 

Выплачивается, если доход не 

превышает установленный прожиточный 

минимум на каждого члена семьи 

 

Напоминаем, что с 01.01.2018 года женщины, родившие первого ребенка, 

имеют право обратиться за назначением ежемесячной выплаты, если ежемесячный 

доход на каждого члена ее семьи не превышает 15 585 рублей. Всю информацию 

можно получить в отделе социальной политики по телефону 2-16-01, или по адресу 

г. Малоярославец, ул. Г.Соколова, д.2 каб.№ 6.  

 

 

 

Заведующий отделом социальной политики 

Малоярославецкой районной администрации  

муниципального района «Малоярославецкий  район»                               Н.В. Титаева 

 


