
РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

с 01.01.2021 

Наименование пособия Размер (руб.) 

1. Единовременное пособие при рождении ребенка 21849-66 

2. Ежемесячное пособие по уходу за: 

- Первым ребенком 

- Вторым и последующим ребенком 

 
8440-00 

8440-00 
3. Ежемесячное пособие на ребенка 201-25 

4. Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 603-75 

5. Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей 805-00 

6.Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей -

учащихся 

1207-50 

6. Ежемесячное пособие на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов 

301-88 

7. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, 

проходящих службу по призыву 

402-50 

8.Пособие гражданам, усыновившим детей 13263-75 

9.ЕДВ при рождении третьего ребенка  10611-00 

10.Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

14829-09 

 

11.Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

 

34601-21 

12.Единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью: 

-при всех формах устройства; 

-при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 

лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 

сестрами 

 
 

21849-66 

166949-20 

13.Единовременное пособие гражданам, усыновившим 

детей  

20000-00 

14. Ежемесячная денежная выплата: 
- ветеранам труда 

- труженикам тыла 

- реабилитированным лицам 

- лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

- педработникам 

 
615-00 

595-00 

595-00  

595-00  

 

2160-00 

15. Почетный донор СССР, РФ 15109-46 

16.Специалисты сельской местности 920-00 

17.Доплата к пенсии  850-00  

18.Ежемесячная компенсация на питание по 

Семипалатинскому полигону 

 

646-88 

9.Материнский капитал 57603-00 

10.Ежемесячная выплата на первого ребенка 10611-00 

11. Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 5305-50 



РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

с 01.02.2021 

Наименование пособия Размер (руб.) 

1. Единовременное пособие при рождении ребенка 23607-90 

2. Ежемесячное пособие по уходу за: 

- Первым ребенком 

- Вторым и последующим ребенком 

 

8853-56 

8853-56 

3. Ежемесячное пособие на ребенка 201-25 

4. Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери 603-75 

5. Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей 805-00 

6.Ежемесячное пособие на детей из многодетных семей- 

учащихся 

1207-50 

6. Ежемесячное пособие на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов 

301-88 

7. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, 

проходящих службу по призыву 

402-50 

8.Пособие гражданам, усыновившим детей 13263-75 

9.ЕДВ при рождении третьего ребенка  10611-00 

10.Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

16022-39 

11.Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву 

37 385-58 

12.Единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью: 

-при всех формах устройства; 

-при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 

лет, а также детей, являющихся братьями и (или) 

сестрами 

 
 

23607-90 

180383-60 

13.Единовременное пособие гражданам, усыновившим 

детей  

20000-00 

14. Ежемесячная денежная выплата: 
- ветеранам труда 

- труженикам тыла 

- реабилитированным лицам 

- лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий 

- педработникам 

 
615-00 

595-00 

595-00  

595-00  

 

2160-00 

15. Почетный донор СССР, РФ 15109-46 

16.Специалисты сельской местности 920-00 

17.Доплата к пенсии  850-00  

18.Ежемесячная компенсация на питание по 

Семипалатинскому полигону 

 

678-58 

9.Материнский капитал 57603-00 

10.Ежемесячная выплата на первого ребенка 10611-00 

11. Ежемесячная выплата на ребенка от 3 до 7 лет 5305-50 



 


