
Меры социальной поддержки семей, в которых появился ребенок
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ с 01.02.2017

Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается:
§  работающим женщинам, в размере среднего заработка, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, и с учетом иных условий, установленных Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством»,  по месту работы; 
§  женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций либо  в связи с прекращением 
деятельности физическими лицами, из расчета 613,14  руб. в месяц, в ГКУ «Центр социальной 
защиты населения»  либо «МФЦ» по месту жительства, пребывания;
§   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 двенадцати  недель),  назначается и выплачивается  по месту  назначения и
выплаты пособия по беременности и родам в размере  613,14 руб. 
 Единовременное пособие при рождении ребенка в размере 16 350,33  руб. работающим гражданам
назначается и выплачивается по месту работы (службы) родителей, а если родители не работают, не
служат, либо обучаются  по очной форме обучения -  в ГКУ «Центр социальной защиты населения»
либо «МФЦ» по месту жительства, пребывания, на каждого рожденного (усыновленного)  ребенка.
 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,  назначается  в  ГКУ  «Центр  социальной  защиты  населения»  либо  «МФЦ» по  месту
жительства, пребывания одному из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, в случае, если
родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских
правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых
в  совершении  преступлений,  уклоняются  от  воспитания  детей  или  от  защиты  их  прав  и  интересов  или
отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты
населения и других аналогичных учреждений. 
Выплачивается в размере 16 350,33 р., а в случае усыновления: ребенка-инвалида, ребенка в возрасте
старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, выплачивается   в размере
124929,83  р.
 При передаче на воспитание в семью двух и более детей единовременное пособие выплачивается
на каждого ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается:
- работающим женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в размере 40 % среднего заработка, на
который  начисляются  страховые  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, по месту работы;
-  женщинам,  уволенным в связи с ликвидацией организаций,  в  связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами,  в период нахождения в отпуске по беременности и родам  или в период нахождения  в 
отпуске по уходу за ребенком в размере 40 процентов среднего заработка (дохода, денежного довольствия) по
месту работы (службы) за последние 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу увольнения в период
отпуска по  беременности  и  родам или  месяцу наступления отпуска по  уходу за  ребенком,  в  ГКУ «Центр
социальной защиты населения» либо «МФЦ» по месту жительства, пребывания;
- 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), в размере 3 065,69 руб. 
по уходу за первым ребенком и 6 131,37 руб. по уходу за вторым и последующими детьми, в ГКУ «Центр 
социальной защиты населения» либо «МФЦ» по месту жительства, пребывания;
- неработающим  гражданам и другим  неработающим родственникам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком, в случае, если мать и (или) отец умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав  в размере
3 065,69 руб. по уходу за первым ребенком и 6 131,37 руб. по уходу за вторым и последующими детьми, в ГКУ 
«Центр социальной защиты населения»  либо «МФЦ» по месту жительства, пребывания лица, 
осуществляющего уход.
 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  назначается при условии неполучения пособия по 
безработице.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, назначается и выплачивается в размере 25 892,45 руб. беременной жене, срок беременности
которой составляет не менее 180 дней, в ГКУ «Центр социальной защиты населения» либо «МФЦ»
по месту жительства, пребывания.



Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в
размере 11 096,76  руб.  назначается и выплачивается в ГКУ «Центр социальной защиты населения»
либо «МФЦ» по месту жительства (пребывания):
- матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, на каждого ребенка;
- опекуну ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву либо другому родственнику 
такого ребенка, фактически осуществляющему уход за ним, в случае, если мать умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, ограничена в родительских правах, признана безвестно отсутствующей, 
недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находится в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняется от 
воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или отказалась взять своего ребенка из 
воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных 
учреждений.
Ежемесячная компенсационная выплата отдельным категориям граждан в размере 50,0 рублей
 назначается и выплачивается:
- работающим матерям (отцу, усыновителю, опекуну, бабушке, дедушке, другому родственнику, 
фактически осуществляющему уход за ребенком), находящимся в частично оплачиваемом отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет или в дополнительном отпуске без сохранения 
заработной платы по уходу за ребенком, до достижения им возраста трех лет – по месту работы;
- нетрудоустроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком и при условии неполучения пособия по безработице - в 
ГКУ «Центр социальной защиты населения» либо «МФЦ» по месту жительства (пребывания).

ОБЛАСТНЫЕ      ВЫПЛАТЫ с 01.01.2017
Родительский  капитал  в  размере  47624,0  руб. назначается  и  выплачивается  одному  из

родителей  (усыновителей),  постоянно  проживающему  на  территории  Волгоградской  области,
являющемуся  гражданином  Российской  Федерации,  при  достижении  третьим  и  последующими
детьми,  родившихся  до  01.01.2016  года,  возраста  двух  лет,   в  ГКУ  «Центр  социальной  защиты
населения» либо «МФЦ»  по месту жительства (пребывания)

Родительский  капитал  в  размере  70 000,00  руб.  назначается  и  выплачивается  одному  из
родителей  (усыновителей),  постоянно  проживающему  на  территории  Волгоградской  области,
являющемуся  гражданином  Российской  Федерации,  при  достижении  третьим  и  последующими
детьми, родившихся не ранее 1 января 2016 года, возраста трех лет, семьи со среднедушевым доходом
ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской
области, действующего на дату обращения, в ГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту
жительства (пребывания).

Меры  социальной  поддержки  многодетных  семей  назначаются  и  выплачиваются
многодетным и приемным семьям, проживающим на территории Волгоградской области, в которых
один  или  оба  родителя  (приемных родителя)  являются  гражданами Российской  Федерации  либо
имеют статус беженцев или вынужденных переселенцев. Меры социальной поддержки многодетным
и приемным семьям предоставляются в ГКУ «Центр социальной защиты населения» либо «МФЦ» по
месту жительства, пребывания в виде:

- ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг в размере 1009,0 руб.;
- ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка в размере 289,0 руб., 
-  ежегодной  денежной  выплаты  на  каждого  ребенка  школьного  возраста  (от  6  до  17  лет

включительно) на подготовку к школе в размере 1107,0  руб.  на ребенка.
Ежемесячная  денежная  выплата  одному  из  родителей  (усыновителей)  из  числа

неработающих  трудоспособных  граждан,  осуществляющему  уход  за  ребенком  -  инвалидом,
назначается и выплачивается в размере 656,0 руб. на ребенка-инвалида;
Ежеквартальная  денежная  выплата одному  из  родителей  (усыновителей)  из  числа
неработающих  трудоспособных  граждан,  осуществляющему  уход  за  ребенком  –  инвалидом,
которому определена 3 степень ограничения жизнедеятельности, в размере 5000,0 руб., назначается в
ГКУ «Центр социальной защиты населения» либо «МФЦ» по месту жительства (пребывания). 

Ежемесячная  денежная  выплата  семьям,  имеющим третьего  ребенка  и  последующих детей,
рожденных после 31 декабря 2012 года, нуждающимся в поддержке, предоставляется ежемесячная
денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей в Волгоградской области,
рассчитанного  на  календарный  год  и  установленного  Администрацией  Волгоградской  области,
предоставляется  одному из  родителей  в  случае  рождения  после  31  декабря  2012 г.  третьего  или
последующих  детей  до  достижения  ребенком  возраста  трех  лет.  Ежемесячная  денежная  выплата



выплачивается  в размере 8 116,0 руб.,  в ГКУ «Центр социальной защиты населения»  либо «МФЦ»
по месту жительства (пребывания). 

Дополнительное единовременное пособие семьям при рождении первого ребенка в размере
25 000,0  руб.  назначается  и  выплачивается  одному  из  родителей,  постоянно  проживающему  на
территории  Волгоградской  области,  являющемуся  гражданином  Российской  Федерации,  при
рождении первого ребенка матерью в возрасте до 23 лет в случае, если ребенок родился после 31
декабря  2016  года  включительно  и  обращение  за  назначением  дополнительного  пособия  при
рождении первого ребенка последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка, в ГКУ
«Центр социальной защиты населения» по месту жительства (проживания).

Ежемесячное  пособие  на  ребенка  из  малоимущей семьи предоставляется  на  каждого
рожденного  (усыновленного)  ребенка  до  достижения  им  возраста  16  лет  (для  обучающихся  в
общеобразовательных организациях,  расположенных на территории Волгоградской области, -  18
лет)  одному из  родителей  (усыновителей,  опекунов,  попечителей),  постоянно  проживающему на
территории Волгоградской области,  среднедушевой доход семьи которого не превышает величину
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области,  в ГКУ «Центр
социальной  защиты  населения»  либо  «МФЦ»  по  месту  жительства  (пребывания)  при  условии
соблюдения следующих условий:

малоимущие  семьи  имеют  среднедушевой  доход  ниже  величины  прожиточного  минимума,
установленного  в  Волгоградской  области,  по  независящим  от  них  причинам,  перечень  которых
устанавливается Администрацией Волгоградской области;

трудоспособные  члены  малоимущей  семьи:  родители  (усыновители),  мачеха,  отчим,  не
осуществляющие  трудовую  деятельность,  зарегистрированы  в  качестве  безработных  или  не
осуществляют  трудовую  деятельность  по  независящим  от  них  причинам,  указанным  в  перечне,
установленном Администрацией Волгоградской области.
Ежемесячное  пособие  выплачивается  в  следующих  размерах:-  базовый –  317,0  руб.;   -  на  детей
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву – 1000,0 руб.; - на ребенка в студенческой
семье – 1000,0 руб.; - на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других
случаях, когда взыскание алиментов невозможно – 634,0 руб.; - на детей из семей с тремя и более
несовершеннолетними детьми – 555,0 руб.; - на детей одиноких родителей – 634,0 руб.


