
    Государственное казенное учреждение Нижегородской области 

«Управление социальной защиты населения Советского района 

города Нижнего Новгорода» 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Об индексации пособий в 2019 году 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 29 

декабря 2018 года №923 утвержден перечень денежных выплат (компенсаций), 

подлежащих индексации в 2019 году и размеры выплаты: 

 

Наименование денежной выплаты 

 

Размер выплаты с 

учетом индексации на 

2019 год (коэффициент  

1,042), руб. 

Ежемесячная денежная выплата бывшим совершеннолетним узникам 

концлагерей, тюрем, гетто  

(с лагерным режимом)   
321 

Ежемесячная денежная выплата участникам ликвидации последствий 

аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово» 
1099 

Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий: 
 

- реабилитированным лицам; 580 

- лицам, пострадавшим от политических репрессий 465 

Ежемесячная денежная выплата:  

- труженикам тыла 580 

- ветеранам труда и лицам, приравненным к ним 580 

- ветеранам труда Нижегородской области 580 

Ежемесячное пособие пенсионерам, больным сахарным диабетом 403 

 

Ежемесячное дополнительное материальное обеспечение матерей, 

удостоенных государственных наград за особые материнские заслуги: 
 

-  удостоенным звания «Мать-героиня» 1761 

 

- матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим 10 

и более детей 
1408 

- матерям, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитавшим от 

5 до 9 детей 
879 

Ежемесячное пособие на опекаемых детей:  

-  до 3 лет 7043 

 

-  от 3 до 6 лет 7747 

 

-  от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) 8804 

 

 Ежемесячное пособие на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приемной семье (в 

размере ежемесячного пособия на опекаемых детей): 
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Наименование денежной выплаты 

 

Размер выплаты с 

учетом индексации на 

2019 год (коэффициент  

1,042), руб. 

-  до 3 лет 7043 

 

-  от 3 до 6 лет  7747 

 

-  от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет) 8804 

 

Вознаграждение, причитающееся приемным родителям: 

- на детей до 3-х лет, и на детей-инвалидов 

 

12929 

 

- на детей старше 3-х лет 

8619 

 

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из 

многодетных семей, обучающихся в образовательных огранизациях 
792 

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из 

многодетных семей 
591 

Ежегодная выплата к началу учебного года на детей из многодетных 

семей, обучающихся в образовательных организациях 879 

Единовременная выплата выпускникам общеобразовательных 

учреждений из числа детей из многодетных семей, получившим 

аттестат с отметками только «4» и «5»  

1614 

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из 

приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в 

образовательных организациях 

792 

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение проезда детей из 

приемных семей, воспитывающих трех и более детей, обучающихся в 

образовательных организациях  
591 

Ежегодная  выплата к началу учебного года приемным семьям, 

воспитывающим трех и более детей 879 

Единовременная выплата на детей из приемных семей, 

воспитывающих трех и более детей, получивших аттестат с отметками 

«4» и «5»  
1614 

Ежегодная единовременная выплата к началу учебного года на детей из 

малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях 879 

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение питанием детей из 

малоимущих семей, обучающихся в образовательных организациях 792 

          

 

 

Администрация УСЗН Советского района 
 

  


