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МФЦ 

 

 Центр социальной защиты 

населения 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ  

ТРЕТЬЕГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Размер - 8 360 рублей 

 

Условия предоставления: 

 Один из родителей/усыновителей гражданин РФ, имеющий 

постоянную регистрацию на территории Волгоградской области. 

 Среднедушевой доход семьи за последние 3 месяца не должен 

превышать 2-кратную величину прожиточного минимума на душу 

населения на дату обращения. 

 При определении права на ежемесячную денежную выплату 

учитываются дети, рожденные (усыновленные) матерью  

этого ребенка. 

 Назначается сроком на один год, рассчитанный с месяца  

подачи заявления и документов. 

 До достижения ребенком возраста 3-х лет. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

Размеры: 

 ЕДВ на оплату ЖКУ – 1559 рублей. 

 Ежеквартальная денежная выплата - 298 рублей на каждого ребенка. 

 Ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного 

возраста (от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к школе 

-  1140 рублей. 

Условия предоставления: 

 Один из родителей/усыновителей гражданин РФ, имеющий 

постоянную регистрацию на территории Волгоградской области. 

 Без учета дохода. 

 На срок действия удостоверения/справки многодетной семьи. 

 

РОДИТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ 

Размер 72 100 руб. 

 

Условия предоставления: 

 Один из родителей/усыновителей гражданин РФ, имеющий          

постоянную регистрацию на территории Волгоградской области. 

 Среднедушевой доход семьи за последние 3 месяца не должен превышать 1,5 

величину прожиточного минимума на душу населения на дату обращения. 

 При определении права учитываются дети, рожденные (усыновленные) 

матерью этого ребенка. 

 Родительский капитал НЕ назначается, если семья являлась получателем 

родительского капитала на ребенка в соответствии с Законом Волгоградской 

области от 8 августа 2005 года N 1097-ОД "О дополнительном 

единовременном пособии при рождении ребенка и родительском капитале. 

 Назначается однократно. 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА 

ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ 
 

Размеры: 

 

Из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми 

устанавливается в размере 572 рублей. 

На ребенка одинокого родителя – 653 рубля. 

 

Условия предоставления: 

 Доход семьи за последние 3 месяца не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения. 

 

 Обязательное трудоустройство родителей или наличие 

уважительных причин отсутствия работы. 

 

 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ 

ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 
в размере 18 004,12 рублей работающим гражданам назначается и 

выплачивается по месту работы, а если родители не работают, не 

служат, либо обучаются по очной форме обучения –  

обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты 

населения» или МФЦ по месту жительства. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ 

- неработающим матерям либо отцам, опекунам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком (в том числе обучающимся 

по очной форме обучения) – в размере 6 751,54 рублей  

выплачивается в органах социальной защиты  населения» 

по месту жительства. 

- работающим женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком - в размере 40 процентов  от среднего заработка -

по месту работы. 


