
 

ЕСЛИ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК… 

 
(меры социальной поддержки, 

предоставляемые на территории 

Волгоградской области) 

 

  ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА в размере 

16759,09  руб. 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 ЗА РЕБЕНКОМ: 
- работающим женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в размере  

40 процентов среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,  

по месту работы; 

- неработающим матерям либо 

отцам, опекунам, фактически 

осуществляющим уход за 

ребенком (в том числе 

обучающимся по очной форме 

обучения, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком),-   

6284,65 руб. – обращаться в 

ГКУ «Центр социальной 

защиты населения» или 

МФЦ по месту жительства. 
 

Кроме того             ЕСЛИ РОДИЛСЯ ВТОРОЙ 

                       РЕБЕНОК ДО ИСПОЛНЕНИЯ  

          ПЕРВОМУ  РЕБЕНКУ ВОЗРАСТА 3 ЛЕТ… 
                                                                                                                                                              

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 

ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ  ВТОРОГО 

РЕБЕНКА - в размере 50 000 руб.,  

если второй ребенок родился после 31.12.2018  и  размер 

среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 величину 

прожиточного минимума на душу населения  - обращаться в 

ГКУ «Центр социальной защиты населения» или 

МФЦ по месту жительства. 

 

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ в размере 453 026,0 руб.  
 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) 

ВТОРОГО РЕБЕНКА - в размере 9569 руб. за счет средств материнского капитала  

при условии, что  размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного   

за второй квартал года, предшествующего году обращения . 
 

По вопросу реализации указанных мер социальной поддержки обращаться  

в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

ЕСЛИ СЕМЬЯ МАЛОИМУЩАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ  
при условии обязательного трудоустройства родителей в размерах: 

базовый –  317  руб.;  

на детей одинокого родителя – 634 руб.; 

на детей в студенческой семье – 1000 руб.; 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты  алиментов либо в других случаях, 

когда взыскание алиментов невозможно – 634 руб.; 

на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву –   1000 руб. 

Обращаться в ГКУ «Центр социальной защиты населения» или МФЦ по месту 

жительства. 

 


