
Какие пособия на ребенка можно оформить в МФЦ  

Если в вашей семье родился ребенок, то у вас есть возможность получать государственные 

ежемесячные детские пособия. 

Многие родители задаются вопросом, о том, куда обратиться за оформлением пособий, а также 

какие оригиналы документов для этого потребуются, сколько по времени займет весь процесс. 

А чтобы процесс оформления пособий не отнял много времени, чтобы не посещать множество 

инстанций рекомендуем вам обращаться в МФЦ «Мои Документы». 

Предлагаем ознакомиться с перечнем ежемесячных пособий на ребенка, которые можно оформить 

в МФЦ. 

  

Вид выплаты Размер выплаты 

1.   

Пособие по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет: 

–на первого ребенка; 

–на второго и последующих детей. 

  

  

  

Примечание: если женщина работает, то пособие 

выплачивается по месту работы. 

 3 277 руб. 45к. 

6 554 руб. 89к. 

(для неработающих 

граждан): 

Макс. размер: 

13 109 руб.81 к. 

2.   
Пособие нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей 

до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации 

50 руб. 

  

3.   

Ежемесячная выплата на первого ребенка до достижения 

полутора лет 

(Для семей, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную на территории 

Калужской области в 2019 году – 16737 руб.) 

10 292 руб. 

4.   

Пособия малообеспеченным семьям: 

1) ежемесячное пособие на ребенка; 

2) пособие на детей одиноких матерей; 

3) на детей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов либо в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда взыскание 

алиментов невозможно; 

4) на детей военнослужащих, проходящих службу по 

призыву; 

5) пособие на детей-инвалидов; 

  

  

200 руб. 

400 руб. 

400 руб. 

600 руб. 

2 000 руб. 

400 руб. 

 4 000 руб. 



6) пособие на детей, один из родителей которых, входящий в 

состав семьи, является инвалидом; 

7) пособие на второго и последующих детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет. 

5.   

Компенсация на полноценное питание детям второго и 

третьего года жизни 

(Для детей проживающих в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного 

в Калужской области, более чем на 1000 рублей) 

В размере понесенных 

расходов, но не более 

1000 руб. 

6.   Пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей 600 руб. 

7.   

Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка и 

последующих детей до достижения возраста 3 лет 

(Для многодетных семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим среднедушевой денежный доход населения 

Калужской области 38473 руб. 90 к.) 

  

10481руб. 

(с 1 июня 2019) 

  

Справки по телефону: 8-800-450-11-60. 

Ждем вас по адресу: г. Таруса, ул. Октябрьская, д. 7а. 

 


