
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 

603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, ✆ +7 (831) 435-22-77, факс (831) 435 22 77, depobr@admgor.nnov.ru 

 

______________________ № ________________ 
 
На № _________________ от ________________ 
 
 
 О направлении информации 

 
 

Уважаемые руководители! 
 
Направляем Вам для сведения и использования в работе письмо 

министерства социальной политики Нижегородской области № Сл-318-248720/20 от 
21.05.20, содержащее информацию о мерах социальной поддержки, 
предоставляемых семьям с детьми органами социальной защиты населения в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством. 

 
Приложение на: 7 л. в 1 экз. 
 
 
 
Директор департамента                                                                                       Е.А. Платонова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хлопков 
435 22 87 

   

Руководителям муниципальных 
образовательных учреждений города 
Нижнего Новгорода 

 



 
Министерство  

социальной политики  

Нижегородской области  
 

ул. Деловая, д. 9, г. Нижний Новгород, 603950 

тел. 422-28-80, факс 422-29-43 

е-mail: official@socium.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
 

Уважаемая Елена Александровна! 

 

В соответствии с Вашим запросом направляем информацию о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми органами социальной 

защиты населения в соответствии с федеральным и региональным 

законодательством. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                                   А.И.Бовин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ладашева Наталья Игоревна 

422 29 45   

   
 

 

 
 
 
 
 
   
 

 

 Директору департамента 

образования 

 администрации города Нижнего 

Новгорода 

 

Платоновой Е.А. 

 

 

 

 

 

        

                    

  

О предоставлении мер 

социальной поддержки семьям, 

имеющим детей 

 

 

 

 

mailto:official@cocium.kreml.nnov.ru


Приложение к письму 

министерства социальной политки 

Нижегородской области 

от______№_______ 

 

 

Перечень мер социальной поддержки семей с детьми  в 2020 году 

 

№ 

п\п 

Наименование  

социальной выплаты 

Основание Размер и пе-

риодичность 

денежной 

выплаты 

2020 год 

1.  Единовременное пособие при 

рождении ребенка 

Федеральный закон от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей»  
Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 23.12.2009 № 

1012н «Об утверждении порядка и условий 

назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей»   

 

18 004,12 руб. 

2.  Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

675,15 руб. 

3.  Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, срок 

беременности которой составляет не 

менее 180 дней 

28 511,40 руб. 

4.  Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до 1,5 лет: 

- лицам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятий,  

 

- лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию 

 

 

3 375,77 руб. 

на первого 

ребенка 

ежемесячно 

 

6 751,54 руб. 

на второго  

ребенка еже-

месячно 

5.  Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, до 

достижения им возраста 3 лет, но не 

позднее окончания отцом военной 

службы по призыву 

 

 

12 219,17 руб. 

6.  Единовременное пособие при 

передаче ребенка в семью 

 

-в случае усыновления ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей являющихся 

братьями и сестрами. 

18 004,12 руб. 

 

 

137 566,14 

руб. 

7.  Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки 

беременности 

675,15 руб. 

8.  Компенсационная выплата 

нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3-х лет, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации   

Указ Президента РФ от 30.05.1994 

№ 1110 «О размере компенсационных 

выплат отдельным категориям граждан»  
 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 04.08.2006 №472 «О 

финансировании ежемесячных 

     

50 руб. 

ежемесячно 



  

№ 

п\п 

Наименование  

социальной выплаты 

Основание Размер и пе-

риодичность 

денежной 

выплаты 

2020 год 
компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 

уволенным в связи с ликвидацией организации» 

9.  Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей 

военнослужащих, проходивших 

военную службу по призыву и 

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 

Постановление Правительства РФ  

от 29.12.2008 № 1051 

«О порядке предоставления пособий на 

проведение летнего оздоровительного 

отдыха детей военнослужащих, 

проходивших военную службу по 

призыву и 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» 

 

2474,38 руб. 

10.  Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого 

ребенка 

Федеральный закон от 28.12.2017 

№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» 

10 658 руб. 

 Областные выплаты 

11.  Пособия гражданам, имеющим 

детей: 

пособия на детей в семьях со 

среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума 

в расчете на душу населения:  

 

- детям одиноких матерей 

 

 

- детям военнослужащих по призыву 

и детям, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов 

 

- остальным категориям детей 

 

- детей-инвалидов из многодетных 

семей и детей-инвалидов одиноких 

матерей 

Закон  Нижегородской области от 

24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 

имеющих детей" 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2004 № 271 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих 

детей» 

 

 

 

 

 

 

 

200 руб.  

ежемесячно 

 

150 руб.  

ежемесячно 

 

100 руб.  

ежемесячно  

 

1000 руб.  

ежемесячно 

 

12.  Ежегодная единовременная 

денежная выплата к началу учебного 

Закон Нижегородской области от 

30.12.2005 № 212-З  «О социальной 

 

 



  

№ 

п\п 

Наименование  

социальной выплаты 

Основание Размер и пе-

риодичность 

денежной 

выплаты 

2020 год 

года на детей из малоимущих семей, 

обучающихся в государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

поддержке отдельных категорий 

граждан в целях реализации их права 

на образование» 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 16.05.2006 № 173 «Об утверждении 

положения о порядке назначения и выплаты 

детям из малоимущих семей ежегодной 

единовременной выплаты к началу учебного 

года и ежемесячной денежной выплаты на 

обеспечение питанием» 

914 руб. 

ежегодно 

 

13.  Ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение питанием на детей из 

малоимущих семей, обучающихся в 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

824 руб. 

ежемесячно 

 

14.  Ежегодная единовременная выплата 

к началу учебного года на детей из 

многодетных семей - учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Закон Нижегородской области от 

28.12.2004 № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных 

семей» 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 31.12.2004 № 303 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

28 декабря 2004 года № 158-З «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей» 

914 руб. 

ежегодно 

15.  Ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение питанием на детей из 

многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

824 руб. 

ежемесячно 

16.  Ежемесячная денежная выплата на 

обеспечение проезда на детей из 

многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

615 руб. 

ежемесячно 

17.  Поощрительная единовременная 

выплата на каждого ребенка- 

выпускника общеобразовательного 

учреждения, получившего аттестат с 

отметками только «4» и «5» 

1679 руб. 

единовременн

о 

18.  Единовременное пособие на 

рождение ребенка в семьях со 

среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума 

в расчете на душу населения: 

 

- на рождение первого ребенка 

 

 

- на рождение третьего  

и следующих детей 

Закон  Нижегородской области от 

24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 

имеющих детей" 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2004 № 271 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих 

детей» 

 

 

 

 

 

 

8000 руб. 

единовременн

о 

10000 руб. 

единовременн

о  

19.  Региональный материнский 

(семейный) капитал 

Закон  Нижегородской области от 

24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 

имеющих детей" 

100 000 руб. 

единовременн

о 

20.  Единовременное пособие при 

усыновлении (удочерении) ребенка 

Закон  Нижегородской области от 

24.11.2004 № 130-З "О мерах 

социальной поддержки граждан, 

имеющих детей" 

100 000 руб. 

 
При 

усыновлении 

ребенка-

инвалида, 

ребенка в 

возрасте 



  

№ 

п\п 

Наименование  

социальной выплаты 

Основание Размер и пе-

риодичность 

денежной 

выплаты 

2020 год 

старше семи 

лет, а также 

детей, 

являющихся 

братьями и 

(или) сестрами, 

- 200 000 руб. 

21.  Ежемесячное опекунское пособие:  

 

- на детей  до 3-х лет 

 

 

- на детей от  3-х до 6-ти лет 

 

 

- на детей школьного возраста 

Закон Нижегородской области от 

10.12.2004 № 147-З «О мерах 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории 

Нижегородской области» 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 23.12.2004 № 288 «О порядке 

назначения и выплаты ежемесячного 

опекунского пособия и предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 

 

7325 руб. 

ежемесячно 

 

8057 руб. 

ежемесячно 

 

9156 руб. 

ежемесячно 

 

 

22.  Ежемесячная денежная выплата 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в 

учреждениях общедоступного 

среднего (полного) общего 

образования после достижения ими 

18-летнего возраста 

9156 руб. 

ежемесячно 

23.  Ежемесячное пособие на питание 

беременным женщинам в семьях со 

среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума 

в расчете на душу населения 

Закон  Нижегородской области от 

24.11.2004 № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, 

имеющих детей» 

 
Постановление Правительства Нижегородской 

области от 17.12.2004 № 271 «О порядке 

реализации Закона Нижегородской области от 

24 ноября 2004 года № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, имеющих 

детей» 

600 руб. 

ежемесячно 

24.  Дополнительное ежемесячное 

пособие на детей многодетных 

одиноких матерей с четырьмя и 

более детьми 

50 руб. на 

каждого  

ребенка 

ежемесячно 

25.  Ежемесячная денежная выплата на 

содержание приемного ребенка: 

- на детей  до 3-х лет;  

- на детей от  3-х до 6-ти лет; 

- на детей школьного возраста 

Закон Нижегородской области от 

30.12.2005 № 224-З  «О материальном 

обеспечении и мерах социальной 

поддержки приемных семей на 

территории Нижегородской области» 

 

7325 руб. 

8057 руб. 

   9156 руб. 

 

26.  Вознаграждение, причитающееся 

приемным родителям (не входит в 

компетенцию управления) 

Постановление Правительства Нижегородской 

области от  21.06.2006 № 201 «О Порядке 

предоставления материального обеспечения и 

мер социальной поддержки приемным семьям 

на территории Нижегородской области» 

8964 руб. 

+ 50 %  

доплата 

в связи с вос-

питанием де-

тей до 3 лет и 

детей-

инвалидов 

13446 руб. 



  

№ 

п\п 

Наименование  

социальной выплаты 

Основание Размер и пе-

риодичность 

денежной 

выплаты 

2020 год 

27.  Ежемесячная денежная выплата на 

питание школьников из приемных 

семей, воспитывающих троих и 

более детей, включая родных и 

приемных 

824 руб. 

ежемесячно 

 

28.  Ежемесячная денежная выплата на 

проезд школьников из приемных 

семей, воспитывающих троих и 

более детей, включая родных и 

приемных 

615 руб. 

ежемесячно 

29.  Ежегодная выплата к началу 

учебного года на детей из приемных 

семей, воспитывающих троих и 

более детей, включая родных и 

приемных – учащихся 

общеобразовательных учреждений 

914 руб. 

ежегодно 

 

30.  Поощрительная единовременная 

выплата на каждого ребенка-  

выпускника общеобразовательного 

учреждения из приемных семей, 

воспитывающих троих и более 

детей, включая родных и приемных, 

получившего аттестат с отметками 

только «4» и «5» 

1679 руб. 

31.  Социальные выплаты на обучение 

детей-инвалидов с нарушением 

слуха 

 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 5.03.2009 

№ 93 «О порядке назначения и 

осуществления  

социальной выплаты  

на обучение детей-инвалидов с 

нарушением слуха»  

8715 руб. 

в год 

 

32.  Ежемесячная денежная компенсация 

стоимости специальных молочных 

продуктов питания  

для детей: 

 

- до 1 года;  

 

- от 1 до 2-х лет  

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 12.10.2011 

№ 830 «О порядке обеспечения 

полноценным питанием детей в 

возрасте до трех лет по заключению 

врачей»  

 

 

 

 

 

1426 руб. 

ежемесячно 

965 руб. 

ежемесячно 

33.  Ежемесячная денежная выплата при 

рождении третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3-х лет 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 27.06.2012 

№ 374 «Об утверждении положения о 

порядке предоставления ежемесячной 

денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста 3-х лет» 

9 355 руб. 

ежемесячно 

 



  

34. 3 Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 09.04.2020 

№ 283 «Об утверждении Порядка и 

условий назначения ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно» 

5 329 руб. 

ежемесячно 

 


