
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

 Пособие по беременности и родам 

предоставляется: 

- работающим женщинам в размере среднего 

заработка по месту работы; 

- женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации либо в связи с прекращением 

деятельности физическими лицами, из расчета 

628,47 руб. в месяц в ГКУ «Центр социальной 

защиты населения» по месту жительства; 

- женщинам, обучающимся по очной форме 

обучения, в размере стипендии по месту учебы. 

 

 Единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в медицинские учреждения в 

ранние сроки беременности (до 12 недель) 

- по месту назначения и выплаты пособия по 

беременности и родам в размере 628,47 руб. 

 

 Единовременное пособие при рождении 

ребенка в размере 16759,09 руб. на каждого 

рожденного (усыновленного) ребенка. Работающим 

гражданам – по месту работы (службы) родителей, а 

если родители не работают, не служат либо 

обучаются по очной форме обучения – в ГКУ 

«Центр социальной защиты населения» по месту 

жительства. 

 

 Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка в 

размере 9664 руб. предоставляется в ГКУ «Центр 

социальной защиты населения» по месту жительства 

при соблюдении следующих условий: 

- первый ребенок рожден начиная с 1 января 2018 г.; 

- размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает 15219 руб.; 

- заявитель и ребенок являются гражданами РФ и 

постоянно проживают на территории Волгоградской 

области. 

 

 

 Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком предоставляется: 

- работающим женщинам в размере 40% среднего 

заработка по месту работы; 

- женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации, в связи с прекращением деятельности 

иными физическими лицами, в размере 40% 

среднего заработка в ГКУ «Центр социальной 

защиты населения» по месту жительства; 

- неработающим матерям либо отцам, опекунам, 

фактически осуществляющим уход за ребенком (в 

том числе обучающимся по очной форме обучения, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком за 

ребенком) в размере 3142,33 руб. по уходу за первым 

ребенком и 6284,65 руб. по уходу за вторым и 

последующими детьми в ГКУ «Центр социальной 

защиты населения» по месту жительства. 

 

 Ежемесячная компенсационная выплата 

отдельным категориям граждан в размере 50 руб. 

назначается и выплачивается: 

- работающим матерям – по месту работы; 

- нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организаций, в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком и при условии 

неполучения пособия по безработице - в ГКУ 

«Центр социальной защиты населения» по месту 

жительства. 

 

 Единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью при усыновлении, 

установлении опеки (попечительства), передаче на 

воспитание в приемную семью детей, оставшихся 

без попечения родителей, в размере 16759,09 руб. на 

каждого принятого в семью ребенка назначается и 

выплачивается в ГКУ «Центр социальной защиты 

населения» по месту жительства. В случае 

усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 

старше семи лет, а также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в 

размере 128053,08 руб. на каждого такого ребенка. 

 

 

 Единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву в размере 26539,76 руб. 

назначается и выплачивается в ГКУ «Центр 

социальной защиты населения» по месту 

жительства. 
 

 Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву, матери, опекуну ребенка либо другому 

родственнику такого ребенка, фактически 

осуществляющему уход за ним, в размере 11374,18 

руб. на каждого ребенка назначается и 

выплачивается в ГКУ «Центр социальной защиты 

населения» по месту жительства. 
 

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

БЕЗ УЧЕТА СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА 

СЕМЬИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

 Меры социальной поддержки 

многодетным семьям и приемным семьям, 

имеющим троих и более детей, включая 

несовершеннолетних родных (усыновленных) 

детей, в виде: 

- ежемесячной денежной выплаты на оплату 

коммунальных услуг в размере 1009 рублей; 

- ежеквартальной денежной выплаты на каждого 

ребенка в размере 289 рублей; 

- ежегодной дотации на детей школьного возраста 

(от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к 

школе в размере 1107 руб. на одного ребенка. 

 Меры социальной поддержки, 

предоставляемые родителю (усыновителю), 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, 

в виде: 

- ежемесячной денежной выплаты родителю 

(усыновителю), осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом, в размере 656 руб.; 

- ежеквартальной денежной выплаты родителю 

(усыновителю), осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом, которому определена 3 

степень ограничения жизнедеятельности, в размере 

5000 руб.  



 Родительский капитал в размере 47624 руб. 

назначается и выплачивается одному из родителей 

(усыновителей) при достижении третьим и последующими 

детьми, родившимися не ранее 1 января 2012 г. и не 

позднее 31 декабря 2015 г. включительно, возраста двух 

лет. 

 Дополнительное пособие при рождении 

первого ребенка в размере 25000 руб. назначается и 

выплачивается одному из родителей при рождении 

первого ребенка матерью в возрасте до 23 лет 

включительно в случае, если ребенок родился после 31 

декабря 2016 года. 
 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ СРЕДНЕДУШЕВОЙ 

ДОХОД НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 
 

 Ежемесячное пособие на ребенка из 

малоимущей семьи: 

- базовый размер – 317 руб.; 

- на ребенка из семей с тремя и более 

несовершеннолетними детьми – 555 руб.; 

- на ребенка одинокого родителя – 634 руб. 

- на ребенка из семей, в которых родитель (родители) 

уклоняется от уплаты алиментов, либо в других случаях, 

когда взыскание алиментов невозможно, - 634 руб.; 

- на ребенка из семей военнослужащих, проходящих 

службу по призыву, - 1000 руб.; 

- на ребенка в студенческой семье – 1000 руб. 

 Ежемесячное социальное пособие студентам из 

числа ветеранов боевых действий и студентам, 

являющимся детьми из многодетных семей, в размере 

450 руб. 
 

СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ СРЕДНЕДУШЕВОЙ 

ДОХОД НИЖЕ ПОЛУТОРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 
 

 Ежемесячная денежная выплата 

нуждающимся в поддержке семьям при рождении 

после 31.12.2012 г. третьего или последующих детей до 

достижения ребенком возраста 3 лет в размере 8116 руб. 

 Родительский капитал в размере 70000 руб. 

однократно - семьям, имеющим третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся не ранее 1 января 
2016 г., при достижении этим ребенком возраста трех лет. 

 

По вопросам назначения  

мер социальной поддержки  

семьям с детьми и за более подробной 

информацией обращаться  

в ГКУ «Центр социальной защиты 

населения по городу Волжскому» 

 по адресу: г. Волжский, ул. Кирова, д.17 

 

телефон  

(8443) 55-69-99 

 

Сайт учреждения: tuszn.ru 

 

Приемные дни: 

Понедельник, вторник, среда, четверг 

с 8.30 до 17.00  

(перерыв с 12.00 до 13.00) 

 

пятница 

с 8.30 до 16.00  

(перерыв с 12.00 до 13.00) 

 

 

 

 

Государственное казенное учреждение  

«Центр социальной защиты населения  

по городу Волжскому» 

 

МЕРЫ  

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ  

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  

в 2018 году 

 

 

 

Волжский 

2018 г. 


