Меры социальной поддержки многодетных семей на территории
Волгоградской области
К МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
относятся семьи, имеющие:
- троих и более несовершеннолетних детей,
- а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в
образовательных организациях, профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
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,
постоянно проживающими на территории Волгоградской области, либо имеют
статус беженцев или вынужденных переселенцев. Меры социальной поддержки
многодетным или приемным семьям предоставляются в ГКУ «Центр социальной
зашиты населения» по месту жительства в виде:
- ежемесячной денежной выплаты на оплату коммунальных услуг в
размере 1009, 00 руб.
- ежеквартальной денежной выплаты на каждого ребенка в размере 289,00
руб.
- ежегодной денежной выплаты на каждого ребенка школьного возраста
(от 6 до 17 лет включительно) на подготовку к школе в размере 1107,00 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ 31.12.2012 г., НУЖДАЮЩИМСЯ В
ПОДДЕРЖКЕ,
Назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей), являющемуся
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающему на территории
Волгоградской области, до достижения третьим ребенком и последующими
детьми возраста трех лет. Нуждающейся в поддержке признается семья, имеющая
среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения по Волгоградской области.
Ежемесячная денежная выплата выплачивается в размере 8 116, 0 руб. (из ФБ И
ОБ) в ГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жительства.
РОДИТЕЛЬСКИЙ КАПИТАЛ
Назначается и выплачивается одному из родителей (усыновителей), постоянно

проживающему на территории Волгоградской области являющемуся гражданином
Российской Федерации, при достижении третьим и последующими детьми
возраста трех лет. Семьям, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской
области в размере 70 000, 0 руб., при условии не получения семьей родительского
капитала ранее.
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ
СЕМЬИ:
- базовый размер - 317,0 руб.,
- на детей одинокого родителя — 634,0 руб.
- на детей из семей с тремя и более несовершеннолетними детьми - 555,0 руб.

