№
п/п

Наименование выплаты

Размер выплаты на 1
человека
(руб.)

Количество
получателей
по состоянию на
1.10.2018г.

Закон Курской области от 1.12.2004 г. № 56-ЗКО «О размере, порядке назначения и выплаты пособия
на ребёнка»
1.
Пособие на ребенка
161,18
На детей одиноких матерей
322,36
15948
На детей, родители которых уклоняются от уплаты
241,77
алиментов

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Закон Курской области от 10.12.2008 г. № 108-ЗКО «О государственной поддержке семей,
имеющих детей, в Курской области»
Ежемесячное пособие семьям при рождении 2-го
2000,00
13343
ребёнка
8
Ежемесячное пособие семьям при усыновлении
(удочерении) 2-го, 3-го и каждого последующего
ребёнка:
2000,00
на 2-го ребенка
3000,00
на 3-го ребенка
Ежемесячная денежная выплата при рождении 37239,00
4582
го и каждого последующего ребёнка
Ежемесячное пособие многодетным семьям, в
7603,44
56
составе которых есть 8 и более детей в возрасте до
18 лет
Ежемесячное пособие малоимущим семьям,
900,00
30
имеющим детей, в которых оба родителя являются
студентами (обучающимися), и студентам
(обучающимся), являющимся одинокими
родителями
Единовременная выплата при одновременном
100000,00
2
рождении 3-х и более детей
Единовременная выплата семьям при усыновлении
20000,00
24
(удочерении) ребенка
Сертификат на областной материнский капитал
91844,25
1084
При одновременном рождении 3-х и более детей
122459,37
Компенсация расходов по оплате жилых
согласно стоимости
3906
помещений и коммунальных услуг
услуг

Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
11.
Ежемесячная выплата при рождении
8993,00
1325
(усыновлении) 1-го ребёнка
Федеральный закон от19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»
12.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам,
3142,33 (на 1-го реб.)
5286
осуществляющим уход за ребенком и не
6284,65 (на 2-го и
подлежащим обязательному социальному
последующих детей)
страхованию на случай временной

13.
14.
15.
16.

17.
18.

нетрудоспособности и в связи с материнством
Единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие женщинам, ставшим на
учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности
Единовременное пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций
Единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка
в возрасте старше семи лет, а также детей,
являющихся братьями и (или) сестрами
Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву

16759,09
628,47

1687
0

б/л

0

16759,09
128053,08

136

11374,18

45

26539,76

9

Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 г. № 1051 «О порядке предоставления пособия на
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного
конфликта немеждународного характера в Чеченской республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с
выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным Фондом РФ»
19.
Пособие на проведение летнего оздоровительного
24158,12
11
отдыха детей отдельных категорий
военнослужащих

20.

Закон Курской области от 16.09.2013 г. №94-ЗКО «О здравоохранении в Курской области»
Ежемесячная денежная выплата на приобретении
279,91
85
продуктов питания беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям в возрасте до 3х лет

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и
выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"
21.

Ежемесячная
компенсационная
выплата
нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3-х лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации

50,00

3

