
по истечении полутора лет со дня рождения 
детей.

8. Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях -  в 
размере -  792 руб., если среднедушевой доход 
семьи не превышает действующую на дату 
обращения величину прожиточного минимума 
на душу населения.

9. Ежегодная выплата к началу 
учебного года -  в размере - 8 7 9  руб., если 
среднедушевой доход семьи не превышает 
действующую на дату обращения величину 
прожиточного минимума на душу населения.

Кто имеет право на получение 
социальных пособий

1
Право на получение пособий имеет один из 

родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей), зарегистрированный на 
территории Нижегородской области, на 
совместно проживающего с ним ребенка.

I
I

П римечание:
\

* Величина прожиточного минимума, 
установленная на душу населения, меняется 
ежеквартально и утверждается Постановлением 
Правительства Нижегородской области.

По состоянию на текущую дату величина 
прожиточного минимума составила 10 456 руб.
** Величина среднедушевого денежного дохода 
в Нижегородской области меняется.

Для предоставления мер социальной 
поддержки гражданам, проживающим в 
Бутурлинском районе, необходимо 
обращаться в Управление социальной 
защиты населения Бутурлинского рай
она по адресу: р.п. Бутурлино, ул. Ленина, 
д. 95

График работы: 
понедельник  -  среда: 

с 8.00ч. до 17.00ч. 
четверг - с  8.00 до 18.00 

пятница и предпраздничные дни:
08.00ч. до 16.00ч.

Каждая вторая суббота месяца: 
с 08.00 до 12.00 

без перерыва на обед

Телефоны: 8 831 72 5-24-04; 5-32-55

Всю информацию о деятельности 
УСЗН Бутурлинского района вы 

можете получить на нашем 
официальном сайте по адресу: 

www.but.uszn52.ru 
Там же можно узнать размер 

выплаченных пособий и записаться на  j  
прием к специалисту для оформления 

мер социальной поддержки

Министерство социальной 
политики 

Нижегородской области

Государственное казенное 
учреждение 

Нижегородской области 
«Управление социальной защиты 

населения 
Бутурлинского района»

Выплаты 
семьям с детьми

М еры социальной поддержки 
семьям, воспиты ваю щ им  детей

|

http://www.but.uszn52.ru


Уважаемые жител и 
Бутурл инского района!

Если Вы ждете ребенка...

Вы имеете право на ежемесячное 
пособие на питание беременным женщинам, 
которое назначается при среднедушевом доходе 
семьи ниже величины прожиточного 
минимума*, действующей на дату обращения за 
назначением данного пособия.

Пособие назначается с месяца 
постановки на учет в женской консультации и 
выплачивается по месяц рождения ребенка 
включительно в размере 600 руб.

Вашей семье могут предоставляться 
меры социальной поддержки при 

рождении ребенка:

1. Федеральное единовременное 
пособие на рождение ребенка.

Размер пособия составляет 17 479 руб. 73
коп.

Федеральное единовременное пособие 
выплачивается работающим гражданам по 
месту работы одного из родителей, 
безработным -  в органах социальной защиты. 
Назначается без учета дохода семьи.

2. Федеральное ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое 
выплачивается в органах социальной защиты 
безработным родителям в следующих 
размерах:

- за первым ребенком -  3277руб. 45 коп.
-за вторым и последующими детьми -  

6554 руб. 89 коп.

Работающим родителям пособие 
выплачивается по месгу работы одного из 
родителей. Назначается без учета дохода 
семьи.

3. Областное единовременное 
пособие на рождение ребенка, которое 
выплачивается в размере:

- на первого и в торого ребенка -  
8 ООО руб.,

- на третьего и последующих детей- 
10 ООО руб.

Областное пособие на рождение 
ребенка назначается при среднедушевом 
доходе семьи ниже величины прожиточного 
минимума*, действующей на дату
обращения за назначением данного пособия.

4. Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается в размере 100 руб., на детей 
одиноких матерей -  200 руб., на детей- 
инвалидов одиноких матерей - 1000 руб.

Ежемесячное пособие на ребенка 
назначается при среднедушевом доходе 
семьи ниже величины прожиточного 
минимума*, действующей на дату обращения 
за назначением данного пособия.

5. Ежемеся чная денежная
компенсация стоимости молочных
продуктов, размеры которой составляют:

- для детей первого года жизни -  1371
руб.,

- для детей от года до двух лет -  928
руб.

На детей первого года жизни, 
ежемесячная компенсация стоимости
молочных продуктов выплачивается при 
среднедушевом доходе семьи, не 
превышающем величину двух прожиточных 
минимумов*.

На детей второго года жизни, 
ежемесячная компенсация стоимости 
молочных продуктов выплачивается 
при среднедушевом доходе семьи, не 
превышающем величину
прожиточного минимума*.

6. Ежемесячная денежная 
выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет.

Данная выплата
осуществляется на детей, рожденных 
после 31 декабря 2012 года. Размер 
ежемесячной выплаты составляет 
9009 руб.

Денежная выплата при 
рождении третьего и последующих 
детей назначается при среднедушевом 
доходе семьи ниже величины 
среднедушевого денежного дохода в 
Нижегородской области,
сложившейся на 01 января года, в 
котором последовало обращение за 
назначением выплаты.**

1 .Региональный материнский 
капитал назначается без учета 
дохода семьи в размере -  25 ООО руб. 
на второго или последующих детей, 
рожденных, начиная с 01 сентября 
2011 года по 31 декабря 2016 года, и в 
размере 100 ООО руб. -  на третьего или 
последующего ребенка, начиная с 1 
января 2017 года по 31 декабря 2018 
года (при условии, если ранее не 
оформлено право на региональный 
капитал в размере 25 000 руб.).

Право на получение выплаты 
может быть реализовано не ранее, чем




