
 

   

 

  

 
 

 

 

  
 
 

ВСЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В 
ТВОЕМ МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ 

Установи мобильное 
приложение и узнай обо всех 
мерах поддержки в 
Новгородской области 
 
 более 140 мер поддержки  

 
 индивидуальный подбор 

мер исходя их жизненной 
ситуации 
 

 вся информация доступна 
в любое время  

   8-800-201-85-49 

ЕДИНЫЙ ОБЛАСТНОЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 



 

 

 

 
   

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Единовременное пособие  
при рождении ребенка 
Размер: 18 886,32 руб. 
Условия: для неработающих 
граждан, студентов, 
индивидуальных 
предпринимателей 

 

     - соглашение, которое заключено между 
гражданином и учреждением социальной защиты населения по месту 
жительства гражданина, и в соответствии с которым учреждение 
социальной защиты населения обязуется оказать гражданину 
государственную социальную помощь, гражданин - реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации 

Программа социальной адаптации 
это план мероприятий по выводу семьи из трудной 
жизненной ситуации. Программа составляется 
специалистами социальной защиты совместно с 
гражданином, и включает мероприятия в сфере 
экономики, образования, здравоохранения и других 

Помощь на основании 
социального контракта 
оказывается семьям,  в 
которых доход на каждого 
члена семьи ниже 
прожиточного минимума 

Материнский (семейный) 
капитал* 
Размер: 483 881,83 руб. 
Условия: при рождении первого 
ребенка после 01.01.2020 

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет 
Размер: 7 082,85 руб. 
Условия: для неработающих 
граждан, студентов, 
индивидуальных  
предпринимателей 

Региональный капитал 
«Первый ребенок» 
Размер: 100 000 руб. 
Условия: на детей, рожденных с 
1 января  2019 года женщиной в 
возрасте до 29 лет 
включительно 

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) 
первого ребенка до 
достижения им возраста 3 лет 
Размер: 11 380 руб. 
Условия: для семей со 
среднедушевым доходом на 
члена семьи, не превышающим 
двукратную величину 
прожиточного минимума 
трудоспособного населения  
(24 756 руб.) 

Размер пособий и условия 
предоставления указаны по 

состоянию  
на 1 февраля 2021 года 

Трудоустройство 

Размер помощи ( 4-е месяца) 
12 378 руб. ежемесячная выплата 
Срок действия контракта: 
до 9 месяцев 

Возможно дополнительное обучение 
Размер компенсации: 
до 30 000  рублей 
Размер дополнительной помощи: 
6189 руб. ежемесячная выплата 
Срок обучения: 
до 3 месяцев 

Индивидуальная предпринимательская 
деятельность 

Размер помощи: 
250 000 руб. единовременная выплата 
Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 
Возможно дополнительное обучение 

Размер компенсации: 
до 30 000 рублей 
Срок обучения: 
до 3 месяцев 

Ведение личного подсобного хозяйства 

Размер помощи: 
100 000 руб. единовременная выплата 
Срок действия контракта: 
до 12 месяцев 

Помощь в преодолении трудной 
жизненной ситуации 

Размер помощи: 
12 378 руб. ежемесячная выплата  
Срок действия контракта: 
до 6 месяцев 
Условия:  
ежемесячная выплата может быть 
направлена на лечение, дополнительное 
образование детей и другие мероприятия, 
направленные на преодоление семьей 
трудной жизненной ситуации 

Возможно дополнительное обучение 
Размер компенсации: 
до 30 000 рублей 
Срок обучения: 
до 3 месяцев 



 

 

    

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 

Пособие на ребенка 
(ежемесячное) 
Размер: 200 
Условия: для семей, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума   
(около 11,5 тыс. руб.) 
В повышенном (400 руб.) размере на 
детей одиноких матерей, на детей, 
родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, на детей 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву 

Компенсация расходов на 
питание в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Размер: 45 руб. в день 
Условия: для семей, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума (около 11 тыс. руб.) 
и на детей-инвалидов (без учетов 
доходов) 

Компенсация расходов на 
подготовку к новому учебному 
году 
Размер: до  5 000 руб. 
Условия: для семей, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного 
минимума (около 11,5 тыс. руб.) 

Ежемесячная выплата на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 
Размер: 5 690 руб. - базовый 
размер выплаты; 
8 535 руб. – если базовый 
размер не позволяет поднять 
доход до величинпрожиточого 
минимума; 
11 380 руб. – если 
повыщенный размер не 
позволяет вывести семью из 
категории малоимущих 
Условия: для семей, среднедушевой 
доход которых ниже величины 
прожиточного минимума 
 (11 408 руб. на каждого члена семьи) 

Единовременное пособие 
при рождении ребенка 
Размер: 18 886,32 руб. 
Условия: для неработающих 
граждан, студентов, 
индивидуальных 
предпринимателей 

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 
до достижения им 
возраста 1,5 лет 
Размер: 7 082,85 руб. 
Условия: для 
неработающих 
граждан, студентов, 
индивидуальных 
предпринимателей 

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением 
(усыновлением) второго 
ребенка до достижения им 
возраста 3 лет* 
Размер: 11 380 руб. 
Условия: для семей со 
среднедушевым доходом на 
члена семьи, не 
превышающим двукратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения предоставляется 
из средств материнского 
(семейного) капитала 

Материнский 
(семейный) капитал* 
Размер: 483 881,83 руб. 
Условия: при рождении 
второго ребенка до 
31.12.2019 
Размер: 155 550 руб. 
Условия: при рождении 
первого ребенка после 
01.01.2020 
Размер: 639 431,83 руб. 
Условия: при рождении 
первого ребенка до 
31.12.2019 

Ипотека по льготной ставке 
Размер: до 6 % годовых 
Условия: для семей, в 
которых второй ребенок или 
последующие дети рождены 
после 01.01.2018 

* предоставляется Пенсионным фондом РФ 



 

 

    

    

  

  

  

 

Единовременное пособие  
при рождении ребенка 
Размер: 18 886,32 руб. 
Условия: для неработающих 
граждан, студентов, 
индивидуальных 
предпринимателей 

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до 1,5 лет 
Размер: 7 082,85 руб. 
Условия: для неработающих 
граждан, студентов, 
индивидуальных 
предпринимателей 

Единовременное пособие 
при рождении третьего и 
последующих детей 
Размер: 3000 руб. 
 

Ежемесячная денежная 
выплата при рождении 
(усыновлении) третьего и 
последующих детей до 
достижения ими возраста  3 
лет 
Размер: 11 380 руб. 
Условия: для семей со 
среднедушевым доходом на 
члена семьи, не 
превышающим двукратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения 
(24 756 руб.) 

Погашение обязательств по 
ипотечным жилищным 
кредитам (займам) 
Размер: 450 000 руб. 
Условия: для семей, в которых 
третий или последующий 
ребенок родились  с 2019 по 
2022 год 
Средства направляются на 
оплатиту части или всей суммы 
долга по кредиту на квартиру 
или дом. Договор ипотеки или 
рефинансирования может 
быть заключен до 2019 года, 
но не позднее 1 июля 2023 
года.  

Для оформления субсидии 
необходимо обратиться к 
банку-кредитору 

Налоговые льготы 
Вычет по налогу на 
имущество: в размере 
кадастровой стоимости 5 
кв.м. общей площади одной 
квартиры, части квартиры 
или комнаты и 7 кв.м. общей 
площади одного жилого 
дома или одной части 
жилого дома в расчете на 
каждого 
несовершеннолетнего 
ребенка 
Вычет по земельному 
налогу: в размере 
кадастровой стоимости 600 
кв.м. площади одного 
земельного участка 

Обе льготы можно 
использовать только по 
одному объекту. Чтобы их 
применили при расчете 
налога, нужно сообщить о 
своем праве и статусе в 
налоговую инспекцию 


