
Всё о пособиях, компенсациях, льготах, 

единовременных и ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей 

 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ  

«О дополнительных мерах государственной поддержки  

семей, имеющих детей»  

 государственный сертификат на материнский (семейный) капитал  в 

размере 453026,00 руб.  

Имеют право:  

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 

января 2007 года; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не 

воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, 

третьего ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 

дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года. 

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами 

материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по 

следующим направлениям:  

1) улучшение жилищных условий;  

2) получение образования ребенком (детьми);  

3) формирование накопительной пенсии для женщин;  

4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

 единовременное пособие при рождении ребенка назначается на каждого 

рожденного ребенка, если оба родителя не работают  в размере 16350,33 руб.; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 

лет  

1) на первого ребенка в размере: 

 3065,69 руб. (лицам, не подлежащим социальному страхованию); 

 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия), но не менее 

3065,69 руб. (лицам, подлежащим социальному страхованию); 

2) на второго в размере: 

 6131,37 руб. (лицам, не подлежащим социальному страхованию);  

 40% среднего заработка (дохода, денежного довольствия), но не менее 

6131,37 руб.  

В случае ухода за двумя и более детьми в возрасте до полутора лет размер пособия 

суммируется, но не может превышать 100% среднего заработка и не может быть 

менее суммированного минимального размера пособия. 

Максимальный размер пособия не может превышать 12262,76 руб. (для лиц, 

уволенных в период отпуска по беременности и родам либо в период по уходу за 

ребенком в связи с ликвидацией организаций). 

 единовременное пособие жене в/служащего, проходящего военную службу 



по призыву назначается в размере 25892,45 руб. при сроке беременности не менее 

180 дней. 

 ежемесячное пособие на ребенка в/служащего, проходящего военную службу 

по призыву  назначается в размере 11096,76 руб. до исполнения ребенку трех лет, 

но не позднее дня окончания службы.  

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) составляет 613,14 

рублей. 

 пособие по беременности и родам женщинам, состоящим в трудовых 

отношениях, либо военнослужащим или обучающимся по очной форме обучения, 

сумма пособия рассчитывается как пособие по временной нетрудоспособности. 

Продолжительность оплаты пособия зависит от сложности родов, числа 

родившихся детей, а размер – от среднемесячного заработка (денежного 

довольствия, стипендии). Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации (предприятия), пособие рассчитывается исходя из 613,14 рублей в 

месяц.  

 

Постановления Правительства РФ от 03.11.1994 № 1206  

"Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан" 

 ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим 

родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в 

трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-

военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет в размере 50,00 руб. 

 

Указ Президента РФ от 26.02.2013 № 175 

 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства I группы» 

 

 ежемесячная выплата неработающему трудоспособному лицу, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в размере 

5500,00 руб. 

 

Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области» 
  

 ежемесячная выплата на дополнительное питание женщинам в 

период беременности из малоимущих семей составляет 284,00 руб. Назначается с 

месяца постановки на учет в организации здравоохранения по месяц рождения 

ребенка по заявлению женщины, поданному в период беременности. 

 ежемесячная выплата на дополнительное питание кормящим 

матерям из малоимущих семей составляет 284,00 руб. Выплачивается с месяца 

рождения ребенка по месяц прекращения естественного (грудного) вскармливания 

(но не более чем за 6 месяцев) по заявлению матери, поданному в течение 6 

месяцев со дня рождения ребенка. 

 единовременная выплата при рождении ребенка или устройстве его в 

семью  выплачивается матери ребенка по месту жительства: 

- 4258,00 руб. – при рождении первого ребенка,  

- 5677,00 руб. – при рождении второго ребенка, 

- 7096,00 руб. – при рождении третьего и последующих детей. 



 ежемесячное пособие на ребенка. Размер ежемесячного пособия на 

ребенка, включая ежемесячную выплату на дополнительное питание детям в 

возрасте до 3 лет, составляет: 

1) на детей отдельных категорий граждан: 

в возрасте до 3 лет – 770,00 руб.; 

в возрасте от 3 до 18 лет – 520,00 руб.; 

2) на детей из многодетных семей: 

в возрасте до 3 лет – 656,00 руб.; 

в возрасте от 3 до 18 лет – 419,00 руб.; 

3) на детей из социально благополучных многодетных семей, в которых 

родилось одновременно двое и более детей либо воспитывающих пять и более 

детей: 

в возрасте до 3 лет – 939,00 руб.; 

в возрасте от 3 до 18 лет – 656,00 руб.; 

4) на второго рожденного ребенка: 

в возрасте до 3 лет – 629,00 руб.; 

в возрасте от 3 до 18 лет – 419,00 руб.; 

5) на детей, не указанных в пунктах 1 - 4настоящей части: 

в возрасте до 3 лет - 571 руб.; 

в возрасте от 3 до 18 лет - 407 руб. 

К детям отдельных категорий граждан относятся: 

1) дети одиноких матерей, у которых в свидетельстве о рождении сведения об отце 

отсутствуют либо записаны со слов матери; 

2) дети, не получающие алименты в связи с уклонением родителей (родителя) от их 

уплаты либо в связи с невозможностью взыскания алиментов в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством; 

3) дети военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; 

4) дети неработающих родителей (усыновителей), являющихся инвалидами или 

пенсионерами; 

5) дети обучающихся (студентов) общеобразовательных учреждений, учреждений 

начального и среднего профессионального образования, учреждений высшего 

профессионального образования, обучающихся по очной форме обучения. 

Ежемесячное пособие на ребенка не назначается: 

1) на детей, находящихся на полном государственном обеспечении; 

2) на детей, помещенных в организации социального обслуживания. 

Ежемесячное пособие на ребенка может назначаться и выплачиваться за истекшее 

время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, предшествующего месяцу подачи 

заявления, и не ранее месяца, в котором у заявителя возникло право на его 

получение. 

Получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан один раз в три года 

подтверждать право на его получение. 

 единовременная выплата семьям, имеющим детей (региональный 

семейный капитал), в размере 56606,00 руб. назначается на каждого третьего и 

последующего рожденного (усыновленного) ребенка при условии постоянного или 

преимущественного проживания семьи на территории Ярославской области в 

течение полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка. При рождении 

мертвого ребенка региональный семейный капитал не назначается. Заявление о 

выплате регионального семейного капитала подается в течение одного года. 

 ежемесячная выплата на детей, не посещающих государственные или 

муниципальные дошкольные образовательные организации в размере 709,00 руб. с 

месяца обращения, но не ранее месяца, в котором ребенку исполняется 1,5 года. 



Ежемесячная выплата назначается на детей в возрасте от полутора до трех лет, не 

посещающих государственные или муниципальные дошкольные образовательные 

организации или принятых в государственные или муниципальные дошкольные 

образовательные организации в группы кратковременного пребывания (от трех до 

пяти часов в день) в связи с отсутствием свободных мест в таких организациях, 

отсутствием в населенном пункте государственных или муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, либо по медицинским показаниям, и 

выплачивается одному из родителей (усыновителей) ребенка. 

 ежемесячная выплата на ребенка–инвалида выплачивается в размере 

2000,00 руб. Назначается не более чем за шесть месяцев за прошлое время по месяц 

действия справки МСЭ. 

 ежемесячная выплата на ребенка, оба родителя (усыновителя) или 

единственный родитель (усыновитель) которого являются инвалидами I или II 

группы в размере 2000,00 руб. Может назначаться и выплачиваться за истекшее 

время, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и 

не ранее месяца, в котором у заявителя возникло право на ее получение. Выплата 

не назначается на детей-инвалидов и детей, находящихся на полном 

государственном обеспечении. 

 единовременная выплата к началу учебного года малоимущим семьям 

с детьми, обучающимися в образовательных организациях, реализующих 

программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования в размере 1277,00 руб. 

 компенсация расходов на присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования. Размер компенсации части 

родительской платы определяется исходя из среднего размера родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ярославской 

области, и составляет: 

- 20 процентов на первого ребенка; 

- 50 процентов на второго ребенка; 

- 70 процентов на третьего и последующих детей. 

 компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг многодетным семьям осуществляется: 

1) в размере 30 процентов платы за содержание жилого помещения (в 

пределах социальной нормы площади жилья, установленной законодательством 

Ярославской области); 

2) в размере 30 процентов платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) (в пределах социальной нормы площади жилья, установленной 

законодательством Ярославской области); 

3) в размере 30 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (в пределах социальной нормы площади жилья, 

установленной законодательством Ярославской области, исходя из минимального 

размера взноса на капитальный ремонт, установленного Правительством 

Ярославской области); 

4) в размере 30 процентов платы за коммунальные услуги в пределах 

установленных нормативов потребления. 

 обеспечение одноразовым питанием за частичную плату. Социальная 

услуга по обеспечению одноразовым питанием за частичную плату в дни учебных 

занятий предоставляется детям, обучающимся по программам начального общего 

образования (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной 



услуги по обеспечению бесплатным питанием). Размер частичной платы за 

одноразовое питание в дни учебных занятий за счет средств областного бюджета 

составляет 50 процентов стоимости одноразового питания, но не более 20 рублей в 

день. 

 бесплатное обеспечение лекарственными средствами детям в 

возрасте до 3 лет. Лекарственное обеспечение лиц осуществляется по рецептам 

врачей при амбулаторном лечении в соответствии с характером заболевания 
 

 

Закон Ярославской области от 28.11.2011 № 45-з 

«О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» 
 

 ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или 

последующих детей в размере 10235,00 руб.; 

 единовременная выплата при рождении одновременно двух и более 

детей в размере 42720,00 руб. на семью; 

 единовременная выплата при устройстве в семью ребенка-инвалида в 

размере 100000,00 руб.; 

 единовременная выплата при усыновлении ребенка в размере 

100000,00 руб.; 

 единовременная выплата усыновителям в размере  200000,00 руб.; 

 компенсация части расходов на приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления в размере 2000,00 руб.; 

 частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и 

их оздоровления в размере 2000,00 руб. В случае если средний ежемесячный 

совокупный доход семьи заявителя (родителя (усыновителя), опекуна 

(попечителя)), приходящийся на каждого члена семьи заявителя, не превышает 

18900 рублей, размер частичной оплаты составляет 5500,00 руб., размер 

компенсации составляет 5500,00 руб. 
 

 

 

Решение муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787 

«О дополнительных мерах социальной поддержки  

отдельных категорий граждан» 
  

 единовременная адресная материальная помощь семьям, имеющим 

детей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на основании решения 

комиссии по оказанию социальной поддержки жителям города Ярославля в 

размере до 5000,00 руб.; 

 льготы по оплате услуг в душевых и общих отделениях бань (I и II 

разряда) в размере 100%  для детей в возрасте до 7 лет, размере 35% для детей в 

возрасте от 7 до 12 лет. 

 право приобретения проездного билета долговременного пользования 

(на месяц) на городской пассажирский транспорт (автобус, трамвай, троллейбус, 

кроме автотранспорта, осуществляющего перевозки с посадкой и высадкой 

пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по 

маршруту регулярных перевозок) по льготной стоимости, не превышающей 40 

процентов от установленной в городе Ярославле стоимости соответствующего 

вида проездного билета долговременного пользования для граждан и организаций, 

учащимся общеобразовательных учреждений и учащимся учреждений начального 



профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального 

образования, получающим образование по очной форме впервые. 

 ежемесячная выплата родителями (законными представителями) на 

детей из малообеспеченных семей, в размере 450,00 рублей на ребенка, больного 

хроническими заболеваниями, но не имеющего статуса инвалида: бронхиальная 

астма; хроническое заболевание крови; муковисцидоз; онкологические 

заболевания; туберкулез; детский церебральный паралич; миопатия; состояние 

после операции трансплантации внутренних органов; гепат. дистрофия и 

фенилкетонурия; СПИД; гематологические заболевания; ревматизм, ревматоидный 

артрит, системная красная волчанка Бехтерева; пересадка органов и тканей; 

гипофизарный нанизм; преждевременное половое развитие; мозжечковая атаксия; 

хронические урологические заболевания; глаукома, катаракта. 

 предоставление компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях города Ярославля, а 

также в частных образовательных организациях, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, место которым выделено департаментом образования 

мэрии города Ярославля в соответствии с установленным порядком (далее - 

компенсация части родительской платы), следующим категориям граждан: 

 в размере 80% - на первого ребенка, 50% - на второго ребенка, 30% - на 

третьего и последующих детей: 

- многодетным семьям, признанным таковыми в соответствии с 

законодательством Ярославской области.  

- семьям, имеющим детей, один из родителей (законных представителей) 

которых погиб в местах ведения боевых действий; 

- семьям, имеющим детей, один из родителей (законных представителей) в 

которых относится к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

- малоимущим семьям, признанным таковыми в соответствии с 

законодательством Ярославской области, в которых один из родителей (законных 

представителей) является работником муниципальной дошкольной 

образовательной организации города Ярославля; 

- одиноким матерям, признанным малоимущими в соответствии с 

законодательством Ярославской области. Под категорией "одинокие матери" 

понимаются матери, у детей которых в свидетельстве о рождении сведения об отце 

отсутствуют либо записаны со слов матери. 

 в размере 30% - на первого ребенка, 20% - на второго ребенка: 

- одиноким матерям, за исключением одиноких матерей, признанных 

малоимущими; 

- семьям, имеющим детей, один из родителей (законных представителей) 

которых является неработающим инвалидом 1 или 2 группы. 

 предоставление питания для следующих категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций города Ярославля исходя из 

денежной нормы на питание учащихся, установленной муниципальным правовым 

актом мэрии города Ярославля: 

На бесплатной основе: 

 - дети, один из родителей (законных представителей) которых является 

неработающим инвалидом 1 или 2 группы; 



- дети, один из родителей (законных представителей) которых относится к 

категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча, а также ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; 

- дети, один из родителей (законных представителей) которых погиб в местах 

ведения боевых действий; 

- учащиеся спортивных классов; 

 С 50% оплатой - дети одиноких матерей (дети, у которых в свидетельстве о 

рождении сведения об отце отсутствуют либо записаны со слов матери). 

 ежемесячная выплата социально благополучными многодетными 

семьями при рождении одновременно троих и более детей после 1 января 2009 

года на территории города Ярославля до достижения детьми возраста трех лет в 

размере однократной величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленной Губернатором Ярославской области, на каждого 

родившегося ребенка. 

 бесплатный проезд в городском автомобильном и электрическом 

транспорте общего пользования (кроме автотранспорта, осуществляющего 

перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок) многодетным 

семьям (одному из родителей), воспитывающим трех и более несовершеннолетних 

детей. 

 льгота по оплате за обучение в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей в детских школах искусств и 

детской хоровой школе "Канцона": 

- при обучении двух детей из одной семьи - в размере 25%; 

- при обучении трех и более детей из одной семьи - в размере 50%; 

- при наличии в семье трех и более иждивенцев - в размере 50%; 

- при обучении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, - в 

размере 100%. 
 

                                ________________________________________ 

 

  



 


