Меры социальной поддержки в виде выплат
семьям, имеющим детей
Управлением социальной защиты населения по Волчихинскому
району семьям, имеющим детей, предоставляются следующие меры
социальной поддержки в виде денежных выплат:

 единовременное пособие при рождении ребенка в размере 20437,91 руб.;
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере: по уходу за первым ребенком 3832,11 руб. по уходу за вторым и последующими детьми
7664,21 руб.;
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в размере 32365,56 руб.;
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в размере 13879 руб.;
 ежемесячное пособие на ребенка в размере:
на общих основаниях 193,75 руб.;
на детей одинокой матери 581,25 руб.;
на детей военнослужащих по призыву 387,50 руб.;
на детей разыскиваемых родителей 290,63 руб.;
на детей из многодетных семей в повышенном размере (за исключением учащихся
общеобразовательных организаций) в размере 775,00 руб.;
на детей из многодетных семей – учащихся общеобразовательных организаций, в размере
1162,50 руб.;
 единовременная денежная выплата для подготовки к школе первоклассников из многодетной семьи в размере 7500,00 руб.;
 ежегодная денежная выплата для подготовки к школе учащихся 2-11 классов из многодетных семей в размере 5000,00 руб.;
 единовременная выплата семьям студентов, обучающихся по очной форме в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Алтайского края, при рождении детей в размере:
при рождении первого ребенка 5 000 руб.;
при рождении второго ребенка или последующих детей 10 000 руб.
 ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере
9011,00 руб.;
 материнский (семейный) капитал в Алтайском крае, в размере 55 387,50 руб.
С перечнем необходимых документов и условиями предоставления мер социальной поддержки можно ознакомиться в управлении социальной защиты
населения (кабинет № 4, тел. для справок: 23244) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (его филиале), а
также на официальном сайте Минтрудсоцзащиты Алтайского края по адресу: www.aksp.ru в разделах «Социальные выплаты» и «Консультации».

