Условия назначения пособий на детей
Проживание на территории Волгоградской области совместно с ребенком

Пособия, назначаемые независимо
от величины среднедушевого дохода семьи:
дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка;
меры социальной поддержки многодетных семей:
- ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг;
- ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка;
- ежегодная дотация на детей школьного возраста (от 6 до 17 лет).
ежемесячная денежная выплата неработающим трудоспособным гражданам,
являющимся родителями двух и более детей-инвалидов и осуществляющим уход за ними.
родительский капитал
ежеквартальная денежная выплата одному из родителей, осуществляющих уход
за ребенком-инвалидом, которому определена 3 степень ограничения жизнедеятельности

Пособия, назначаемые семьям, величина среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума:
ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям, детям от 1 года до 3 лет;
ежемесячное социальное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и отдельным категориям студентов;
ежегодная единовременная денежная выплата на детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, проживающих в малоимущих семьях с единственным родителем-отцом;
ежеквартальная адресная дотация семьям с детьми – близнецами;
ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет (нуждающейся в поддержке является семья со среднедушевым доходом ниже
утвержденного среднедушевого денежного дохода населения в Волгоградской области, размер которого составляет 17589 руб. 60
коп.).

Определение среднедушевого дохода семьи
Величина среднедушевого дохода семьи определяется путем деления общей суммы дохода семьи за расчетный период на 3 и на число членов семьи

СДД=ОСД÷3÷ЧС
где:

СДД – среднедушевой доход семьи
ОСД – общая сумма доходов семьи
КЧС – количество членов семьи
Величина прожиточного минимума устанавливается постановлением Правительства Волгоградской области ежеквартально.

Общая сумма доходов (ОСД) семьи определяется, как
сумма всех доходов семьи за три последних месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о
назначении пособия.
В доход семьи включаются:
все
виды
заработной
платы
(денежного
вознаграждения, содержания) и дополнительного
вознаграждения со всех мест работы;
- все виды пенсий (не включая ЕДВ и ФСД);
- стипендии;
- пособие по безработице;
- пособие по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
-доходы
от
занятий
предпринимательской
деятельностью;
- алименты, получаемые на несовершеннолетних детей;
- все виды мер социальной поддержки (кроме
денежных эквивалентов, полученных гражданами в
виде льгот по оплате жилья и коммунальных услуг),
социальных выплат и государственной социальной
помощи,
выплачиваемых
в
соответствии
с
нормативными правовыми актами РФ и Волгоградской
области;
- другие виды доходов.

Пример
Семья состоит из 4 человек: мать, отец и двое несовершеннолетних детей.
За назначением ежемесячного пособия в январе 2013 г. обращается мать
детей (должна предоставить документы о доходах всех членов семьи за три
последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, т.е. за
октябрь, ноябрь, декабрь 2012 года).
Мать состоит в трудовых отношениях, представляет справку с места работы о
начисленной заработной плате: октябрь – 10500 руб., ноябрь – 10500 руб.,
декабрь – 11000 руб.
Отец является неработающим и состоит на учете в центре занятости,
представляет справку о размере получаемого пособия по безработице:
октябрь – 850 руб., ноябрь – 850 руб., декабрь – 850 руб.
Один ребенок является инвалидом и получает пенсию, как ребенок-инвалид:
октябрь – 7253,43 руб., ноябрь – 7253,43 руб., декабрь – 7253,43 руб.
Общая сумма доходов семьи за 3 месяца составляет:
10500+10500+11000+850+850+850+7253,43+7253,43+7253,43=56310,29 руб.
Общую сумму доходов семьи делим на 3 и на количество членов семьи, т.е.
на 4:
56310,29÷3÷4=4692 руб. 52 коп. – величина среднедушевого дохода семьи
В приведенном примере величина среднедушевого дохода семьи менее
величины прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области
(за 4 квартал 2012 года – 6474 руб.), значит, право на ежемесячное пособие
на детей у заявителя определяется.

В состав семьи включается:
- состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно
проживающие родители (усыновители) и проживающие совместно с ними
(или с одним из родителей) их несовершеннолетние дети;
- одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним
несовершеннолетние дети.
В состав семьи не включаются:
- дети, достигшие совершеннолетия;
- дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной дееспособности
в соответствии с законодательством РФ;
- дети, в отношении которых родители лишены родительских прав;
- дети, находящиеся под опекой, на содержание которых выплачиваются
денежные средства в соответствии с законодательством РФ;
- дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
- родитель (усыновитель), проходящий военную службу по призыву либо
обучающийся
в
военном
образовательном
учреждении
профессионального образования до заключения контракта о прохождении
военной службы;
- родитель (усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к
лишению свободы или нахождением под арестом, на принудительном
лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской
экспертизы на основании постановления следственных органов или суда;
- родитель (усыновитель) трудоспособного возраста, не имеющий доходов
без уважительной причины.

