ПАМЯТКА
о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, предоставляемых управлением
социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа в 2017 году
№
п.п.

Вид пособия

Работающая категория,
обучающиеся очно

Неработающая
категория

По закону от 19.05.1995г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1

Пособие по беременности и родам

2

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности

3

Единовременное пособие при рождении ребенка
(выплачивается при обращении в течение шести месяцев со дня рождения
ребенка)
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет)

4

По месту работы (из расчета
среднемесячного заработка)
По месту учебы (стипендия)
По месту работы, учебы
(613руб.14коп.)

По месту работы, очно
обучающиеся через УСЗН
(16350 руб. 33коп.)
По месту работы (40%
среднего заработка);
Очно обучающиеся: через
УСЗН на 1 ребенка –
3065руб.69коп.,
2 и последующих детей –
6131руб.37коп.
25892 руб.45коп.

УСЗН
(613руб.14коп.,
уволенные по
ликвидации
предприятия)
УСЗН
(613руб.14коп.,
уволенные по
ликвидации
предприятия)
УСЗН
(16350 руб. 33коп.)
УСЗН
на 1 ребенка –
3065руб.69коп.,
2 и последующих
детей –
6131руб.37коп.

5

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву (срок беременности более 180 дней)

6

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву (до трех лет)

7

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
(усыновление, установление опеки (попечительства)

8

Со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума по Белгородской области на детей до достижения ими
возраста 16 лет (ежегодная перерегистрация):
- ежемесячное пособие на ребенка
280 руб.
УСЗН
- на детей одиноких матерей
560 руб.
УСЗН
- на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов - на детей,
1230 руб.
УСЗН
имеющих инвалидность
- на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву
620 руб.
УСЗН

11096 руб. 76коп.

УСЗН
УСЗН

16350 руб. 33коп. УСЗН

Социальный кодекс Белгородской области

9

- на детей из многодетных семей

420 руб.

УСЗН

- на детей – инвалидов одиноких матерей

5680 руб.

УСЗН

55388 руб.

УСЗН

Региональный материнский (семейный) капитал на третьего и последующих
детей

(На детей, рожденных после 01.01.16 -по достижении ребенком
возраста 3-х лет )

Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и последующих
В размере прожиточного минимума на ребенка
детей до достижения ребенком возраста трех лет семьям со среднедушевым
денежным доходом ниже сложившегося в Белгородской области
11
- Единовременное пособие малоимущим семьям, оказавшимся в трудной
не менее 500 руб. УСЗН
жизненной ситуации
- Пособие на основе социального контракта малоимущим семьям на период
не менее 100 руб. УСЗН
до шести месяцев
Постановление Правительства Белгородской области от 20.04.15 г. № 172-пп «О взаимодействии органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований области по поддержке беременных женщин, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и профилактике прерывания беременности»
10000 руб. УСЗН
12
Единовременная адресная материальная помощь при
( при условии обращения в женскую консультацию по
рождении ребенка (детей) женщинам, находящимся в
вопросу прерывания беременности, изменения решения в
трудной жизненной ситуации и сохранившим беременность
10

пользу сохранения беременности, заполнения социального
паспорта)

13

14

По указу Президента РФ № 1110 от 30.05.1994г.
«О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан»
Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по
По месту работы
УСЗН (50 руб., уволенные по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
(50 руб.)
ликвидации предприятия)
По закону № 256-ФЗ от 29.12.2006г.
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Материнский (семейный) капитал
Управление пенсионного фонда
(453 026руб)

