
Федеральные детские выплаты в Волгоградской 

области в 2017 г 

(в январе 2017 г федеральные пособия выплачиваются в тех же размерах, что и в 

2016 г) 

Вид пособия Размер пособия 

Пособие за постановку на учет в ранние сроки 

беременности. 

613,14 

Единовременное пособие при рождении ребенка.  16 350,33 

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до полутора лет.  

 3 065,69 – за первым 

ребенком 

 6 131,37 – за вторым и 

последующими детьми 

Пособие по беременности и родам, выплачиваемое 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организаций и прекращением деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей.  

613,14 

Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности 

выплачиваемое женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организаций и прекращением 

деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

613,14 

Ежемесячные компенсационные выплаты матерям, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в 

связи с ликвидацией организации.  

50 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву.  

25 892,45 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву.  

11 096,76 

Единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью.  

 16 350,33 – при всех 

формах устройства 

 124 929,83– при 

усыновлении ребенка-

инвалида, ребенка в 

возрасте старше 7 лет, а 

также детей, являющихся 

братьями и (или) сестрами 

Ежемесячное пособие детям военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести при исполнении обязанностей 

военной службы (служебных обязанностей. 

2 231,85 

Ежегодное пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха детей военнослужащих по 
22 027,02 
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призыву и сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти, погибших в связи с 

выполнением задач в условиях вооруженного 

конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного 

Кавказа). 

Единовременное денежное поощрение лиц, 

награждаемых орденом «Родительская слава». 
100 000 

Материнский (семейный) капитал. 453 026 

Региональные детские выплаты в Волгоградской 

области в 2017 году 

Вид пособия Размер пособия 

Ежемесячное пособие на ребенка. 

Выплачивается малоимущим семьям 

имеющим среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения по 

Волгоградской области по независящим 

от них причинам. 

Предоставляется на каждого рожденного 

(усыновленного, принятого под опеку) 

ребенка до достижения им возраста 16 

лет (для учащихся в организациях, 

расположенных на территории 

Волгоградской области, — 18 лет). 

 317 — обычный размер 

 634 – одинокого родителя (одинокой 

матери, одинокого отца) 

 1 000 – в студенческой семье 

 555– на детей из семей с тремя и более 

несовершенно летними детьми 

 634 – на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты алиментов 

 1 000 – на детей, родители которых 

проходят военную службу по призыву 

Дополнительное единовременное 

пособие малоимущей семье при 

рождении (усыновлении) ребенка до 

31.12.2016 г. включительно. 

11 400 

Дополнительное единовременное 

пособие семьям при рождении первого 

ребенка. 

Предоставляется семьям при рождении в 

них первого ребенка после 31.12.2016 

женщинами в возрасте до 23 лет 

включительно. 

25 000 

Ежемесячная денежная выплата на 3-го и 

по следующего ребенка рожденного 

после 31.12.2012 года. 

Выплачивается семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже полуторной 

величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения по 

Волгоградской области 

8 116 

Выплаты многодетным (приемным  1 009 – ежемесячная денежная выплата 
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многодетным) семьям на оплату коммунальных услуг 

 289 – ежеквартальная денежная выплата 

на каждого ребенка 

 1 107 – ежегодная дотация к школе на 

детей от 6 до 17 лет 

Родительский капитал на 3-го или 

последующего ребенка, рожденного не 

ранее 01.01.2016 года и достигшего 

возраста трех лет. 

Предоставляется семьям имеющим 

среднедушевой доход ниже полуторной 

величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения по 

Волгоградской области. 

70 000 

Выплаты родителю (усыновителю), 

осуществляющему уход за ребенком-

инвалидом. 

 656 – ежемесячная денежная выплата 

 5 000 – ежеквартальная денежная 

выплата одному из родителей 

(усыновителей), неработающему, 

трудоспособному осуществляющему 

уход за ребенком-инвалидом, которому 

определена третья степень ограничения 

жизнедеятельности 

Компенсация части родительской платы 

малоимущей семье. 

 20 % – на первого ребенка; 

 50 % – на второго ребенка; 

 70 % – на третьего ребенка и 

последующих детей. 

Дети-инвалиды обеспечиваются 

социальными проездными билетами для 

проезда на автомобильном, городском 

электрическом, внутреннем водном и 

пригородном железнодорожном 

транспорте. 

Предоставляются при условии, что 

среднедушевой доход семьи ниже 

полуторной величины прожиточного 

минимума на душу населения по 

Волгоградской области. 

 

Компенсация затрат на газификацию 

жилья. 

Предоставляется: 

 малоимущим семьям, которые по 

независящим от них причинам 

(перечень устанавливается 

16 601 

(не более суммы фактически произведенных 

затрат) 
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Администрацией Волгоградской 

области), имеют среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума в 

Волгоградской области. 

 семьям, имеющим в своем составе 

детей-инвалидов, 

предоставляется. 

Опека, попечительство, приемная семья  

Меры социальной поддержки, 

предоставляемые приемным родителям. 

 ежемесячная компенсация транспортных 

расходов в размере 200 

 ежегодный бесплатный медицинский 

осмотр в медицинских организациях 

государственной системы 

здравоохранения Волгоградской 

области; 

 бесплатные путевки для отдыха и 

лечения в санаторно-курортных 

организациях, находящихся на 

территории Волгоградской области, 

предоставляемые один раз в три года. В 

случае невозможности предоставления 

или использования путевки 

выплачивается компенсация в размере 10 

000 

Денежные выплаты на содержание 

ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством) или переданного в 

приемную семью. 

 7 043 — ежемесячная выплата на 

содержание ребенка в возрасте до 7 лет; 

 7 728 — ежемесячная выплата на 

содержание ребенка в возрасте 7 лет и 

старше; 

 8 573 — единовременная выплата на 

ребенка — выпускника 

общеобразовательной организации 

Волгоградской области 

Ежемесячное вознаграждение за труд 

приемным родителям. 

 5 956 – базовый размер; 

 доплата в размере 20 %: за второго и 

каждого последующего приемного 

ребенка; за воспитание каждого 

приемного ребенка, не достигшего 

трехлетнего возраста и (или) имеющего 

ограниченные возможности здоровья. 

При наличии одновременно двух 

оснований доплата устанавливается по 

одному из них. 
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Малоимущая семья – семья, имеющая среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, 

действующего на дату обращения за мерами социальной поддержки. 

Многодетная семья – семья, имеющая троих и более несовершеннолетних детей, а также 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения. 

Одиноким родителем признается: 

 мать ребенка, в свидетельстве о рождении которого отсутствует запись об отце 

ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию матери, не 

состоящая в браке; 

 гражданин, усыновивший ребенка, не состоящий в браке; 

 отец ребенка, не состоящий в браке и воспитывающий ребенка, в случаях, когда: 

мать умерла; мать лишена родительских прав; мать признана безвестно 

отсутствующей либо находящейся в розыске. 

  

Студенческая семья – семья, в которой оба родителя (усыновителя), единственный 

родитель (усыновитель) обучаются по очной форме обучения в расположенных на 

территории Волгоградской области государственных профессиональных образовательных 

организациях по программам подготовки специалистов среднего звена, образовательных 

организациях высшего образования или их филиалах.  

 

http://setdoc.ru/pm/pm-volgograd/
http://setdoc.ru/pm/pm-volgograd/

