Уважаемые жители
района!
Мы предлагаем Вашему вниманию
краткую информацию о детских пособиях и
выплатах,
с
приложением
списков
документов, необходимых для оформления
нужных Вам пособий, которые Вы сможете
оформить у нас.
Ежемесячное пособие
на детей
Право на данное пособие имеет один из
родителей
(усыновителей,
опекунов,
попечителей)
на
каждого
совместно
проживающего с ним ребенка до достижения
им возраста 16 лет, при условии, если ребенок
обучается в общеобразовательной школе, но
не более чем до достижения им возраста 18
лет, в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины
прожиточного минимума в расчете на душу
населения, установленную Правительством
Самарской области по состоянию на первое
число текущего квартала.
Размер пособия на детей до 16 лет - 200
рублей
Размер
пособия
на
детей,
воспитывающихся одинокими матерями –
400 рублей.
Основные документы, необходимые для
оформления данного пособия:
1. Паспорта родителей (копия: титульный
лист и лист с регистрацией по месту
жительства и оригинал);
2. Свидетельство о рождении ребенка (копия
и оригинал).
3. Свидетельство о браке, расторжении брака,

установлении отцовства, смерти – в случае
смерти одного из родителей (копия и
оригинал).
4. Для одиноких матерей справку формы №25
(из отдела ЗАГС).
5. Справка из органов местного
самоуправления о составе семьи.
6. Сведения о доходах семьи за последние 3
месяца перед обращением.
7. На ребенка в возрасте 16 лет и старше справка из школы.
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Компенсация предоставляется одному из
родителей ребенка в размере:
• 20 % от внесенной родительской платы на
первого ребенка,
• 50 % на второго ребенка,
• 70 % на третьего и последующих детей.
Перечень документов, необходимых для
назначения пособия:
1.Паспорт родителя и копия.
2. Свидетельства о рождении детей и копии.
3. Справку установленного образца.
из МДОУ
4. Сведения о доходах семьи за последние 3
месяца перед обращением.
Дополнительные меры поддержки
многодетных семей
Ежемесячная денежная компенсация на
проезд учащихся в общеобразовательной
школе - 100 руб.
Данная компенсация назначается без
предоставления сведений о доходах семьи

1.
2.
3.
4.

Ежемесячное пособие многодет.семье-100руб
Ежемесячная денежная выплата до 3-х лет
многодет. семье – 10565руб.
1. Паспорт.
2. Удостоверение многодетной семьи или
свидетельства о рождении детей.
3. Справка из школы (обновляется 1 сентября
каждого учебного года).
4. Сведения о доходах родителей за 3 месяца
перед обращением.
Ежемесячное пособие на питание
Размер пособия – 350 руб.
Пособие можно оформить с 01 сентября по 31
мая.
Право на данные пособия имеет один из
родителей
на
каждого
совместно
проживающего с ним ребенка не старше 18
лет, обучающегося в общеобразовательном
учреждении, имеющем государственную
аккредитацию, в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает
величины прожиточного минимума в расчете
на
душу
населения,
установленную
Правительством Самарской области по
состоянию на первое число текущего
квартала.
Необходимые документы для оформления
пособий:
Справка из школы о том, что ребенок
обучается в данной школе.
Справка из школы о том, что ребенок не
пользуется бесплатным питанием
Сведения о доходах родителей за 3 месяца
перед обращением.
Справка о составе семьи с места
жительства

ВНИМАНИЕ:
все справки действительны не более 1 месяца
со дня выдачи;
справки должны быть заверены печатями,
подписи на справках должны быть
расшифрованы.

По всем интересующим
вопросам обращайтесь
в Управление социальной
защиты населения
по адресу:
ул. Советская, д. 9
тел.: 2-11-44

О государственной
поддержке граждан,
имеющих детей

