Пособия и выплаты семье и детям
Материалы с сайта Министерства социальной политики
Нижегородской области
http://www.minsocium.ru/index.php/posobiya-i-vyplaty/family
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка
Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет через специальные
пункты питания (молочные кухни) по заключению врачей в городе Нижнем Новгороде
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка
Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерей, удостоенных
государственных наград за особые материнские заслуги
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет
Поощрительная единовременная выплата на каждого ребенка-выпускника
общеобразовательного учреждения из многодетной семьи, получившего аттестат с
отметками только «4» и «5»
Единовременное пособие на рождение ребенка из малоимущей семьи
Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву
Ежемесячное пособие детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы
Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих
Компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за детьми до 3-х
лет
Единовременное социальное пособие при среднедушевом доходе семьи от 50 до 100
процентов величины прожиточного минимума в расчете на душу населения
Ежемесячное социальное пособие при среднедушевом доходе семьи ниже 50 процентов
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет
Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из приемных семей, воспитывающих
троих и более детей, включая родных и приемных – учащихся общеобразовательных
учреждений

Ежемесячная денежная выплата на питание школьников из приемных семей,
воспитывающих троих и более детей (включая родных и приемных)
Ежемесячная денежная выплата на проезд школьников из приемных семей,
воспитывающих троих и более детей (включая родных и приемных)
Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в приемных семьях
Поощрительная единовременная выплата на каждого ребенка-выпускника
общеобразовательного учреждения из приемных семей, воспитывающих троих и более
детей (включая родных и приемных), получившего аттестат с отметками только «4» и
«5»
Ежемесячная денежная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающимся в учреждениях общедоступного среднего (полного)
общего образования после достижения ими 18-летнего возраста
Ежемесячное пособие на опекаемых детей
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года на детей из малоимущих
семей
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием на детей из малоимущих
семей
Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из многодетных семей, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда на детей из многодетных семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием учащихся
общеобразовательных учреждений из многодетных семей
Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из многодетной семьи
Дополнительное ежемесячное пособие на детей многодетных одиноких матерей,
имеющей четырех и более детей
Единовременное денежное поощрение одному из родителей (усыновителей) при
награждении орденом «Родительская слава»
Региональный материнский капитал
Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам
Ежемесячная денежная компенсация стоимости специальных молочных продуктов
питания
Пособие по беременности и родам
Единовременное пособие при рождении ребенка

