
ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕРАХ И СРОКАХ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ,  

ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ГРАЖДАН,  

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  (СЕКТОР ПО РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ) 

№ 

п.

п. 

Наименование 

услуги 

НПА Сроки 

выплат 

Размер выплаты 

1 Государственные 

пособия 

гражданам, 

имеющим детей. 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-

ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с 

изменениями и дополнениями); Приказ 

Минтруда от 29.09.2020 г. №668н «Об 

утверждении Порядка и условий 

назначения и выплаты государственных 

пособий гражданам, имеющим детей» 

 

До 26 

числа 

каждого 

месяца 

- по уходу за ребенком до 1,5 лет за 

первого ребенка, до 1,5 лет за второго 

и последующих детей – 9915,99 руб.; 

- единовременное при рождении 

ребенка – 26440,85 руб.;  

-  единовременное пособие 

беременной жене   

военнослужащего – 41871,84 руб.; 

- ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего – 12817,91 руб. 

2 Пособие на 

ребенка 

 

Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-

ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с 

изменениями                      и дополнениями); 

Постановление главы администрации 

города Байконура от 25.04.2019 г. № 173 «О 

порядке назначения и выплаты пособия на 

ребенка и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов 

Главы администрации города Байконур» 

До 26 

числа 

каждого 

месяца 

-   пособие на ребенка в базовом 

размере – 362,00 руб.; 

-   пособие на ребенка одинокой 

матери – 764,00 руб.;  

- пособие на ребенка, один из 

родителей которого - уклоняется от 

уплаты алиментов – 573,00 руб. 

 

3 Ежемесячная 

выплата в связи с 

Федеральный закон от 28.12.2017 г. № 418 - 

ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

До 26 

числа 

- ежемесячная выплата - 11423,00 руб. 
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рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

имеющим детей» (с изменениями); 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Приказ от 

29.12.2017 г.  № 889н «Об утверждении 

порядка осуществления ежемесячных 

выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка и (или) 

второго ребенка, обращения за назначением 

указанных выплат, а также перечня 

документов (сведений), необходимых для 

назначения ежемесячных выплат в связи с 

рождением (усыновлением) первого и (или) 

второго ребенка 

каждого 

месяца 

4 Ежемесячная 

денежная 

выплата на 

ребенка в 

возрасте от 3 до 7 

лет включительно 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2021 г. № 384 (с 

изменениями); Постановление главы 

администрации города Байконура от 

25.08.2021 г. № 412 «Об утверждении 

Порядка назначения и осуществления 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка 

в возрасте от 3 до 7 лет включительно» 

До 28 

числа 

каждого 

месяца 

- в размере 50% - 5651,50 руб.; 

- в размере 75% - 8477,25 руб.; 

- в размере 100% - 11303,00 руб. 

5 Социальные 

пособия 

отдельным 

категориям семей 

и детям, 

проживающим в 

городе Байконуре 

Постановление главы администрации 

города Байконура от 06.02.2013 г. № 14 «Об 

утверждении Порядка назначения и 

выплаты социальных пособий отдельным 

категориям семей и детям, проживающим в 

городе Байконур» (с изменениями) 

До 26 

числа 

каждого 

месяца 

- ежемесячное социальное пособие 

многодетным семьям, имеющим трех 

и более детей – 1274,00 руб.; 

- ежемесячное социальное пособие 

беременным женщинам – 1274,00 

руб.; 

- ежемесячное социальное пособие 



студенческим семьям, имеющим 

детей – 1358,00 руб.; 

- единовременное социальное 

пособие неработающим женщинам 

при рождении – 7038,00 руб.; 

- единовременное социальное 

пособие при рождении одновременно 

двух и более детей – 1274,00 руб.; 

6 Ежемесячное 

социальная 

выплата 

малоимущим 

семьям на 

обеспечение 

питанием детей в 

возрасте до трех 

лет 

Постановление главы администрации 

города Байконура от 27.02.2020 г. № 76 «О 

порядке осуществления ежемесячной 

социальной выплаты малоимущим семьям 

на обеспечение питанием детей в возрасте 

до трех лет» (с изменениями) 

До 28 

числа 

каждого 

месяца 

- ежемесячная социальная выплата 

малоимущим семьям на обеспечение 

питанием детей в возрасте от 0 до 6 

месяцев – 4042,00 руб.; 

- ежемесячная социальная выплата 

малоимущим семьям на обеспечение 

питанием детей в возрасте от 6 до 1 

года – 8324,00 руб.; 

- ежемесячная социальная выплата 

малоимущим семьям на обеспечение 

питанием детей в возрасте от 1 до 2 

лет – 4412,00 руб.; 

- ежемесячная социальная выплата 

малоимущим семьям на обеспечение 

питанием детей в возрасте от 2 до 3 

лет – 5154,00 руб. 

7 Компенсация 

стоимости 

проезда к месту 

лечения, 

Постановление главы администрации 

города Байконура от 01.08.2019 г. № 363 

«Об утверждении Положения о 

предоставлении компенсация стоимости 

До 28 

числа 

каждого 

месяца 

в размере 100% стоимости проездных 

документов (воздушным и 

железнодорожным транспортом) 



консультации, 

санаторно-

курортного 

лечения, 

госпитализации и 

обратно детям, не 

имеющим статуса 

ребенка-

инвалида, и 

лицам, их 

сопровождающим 

проезда к месту лечения, консультации, 

санаторно-курортного лечения, 

госпитализации и обратно детям, не 

имеющим статуса ребенка-инвалида, и 

лицам, их сопровождающим и внесении 

изменений в постановление Главы» 

 

 

   


