
В сфере социальной защиты 
населения: 

В сфере занятости и труда 

1) Согласно ст.2 Закона Волгоградской области от 
21 ноября 2008 года № I 775-ОД «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Волгоградской области» 
многодетной является семья, имеющая троих и более 
несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних 
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных учреждениях на-
чального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования по очной форме 
обучения. 

Согласно Закону многодетным семьям предос-
тавляются следующие меры социальной поддержки в виде: 

- ежемесячной денежной выплаты на оплату 
коммунальных услуг в размере 912 руб. с учетом ежегодной 
индексации; 

- ежеквартальной денежной выплаты на 
каждого ребенка, совместно проживающего с родителями 
или усыновителями (либо с одним из них), в размере 261 руб. 
с учетом ежегодной индексации, за исключением детей, 
находящихся на полном государственном обеспечении; 

- ежегодной дотации на детей школьного 
возраста (от 6 до 17лет включительно) на подготовку к 
школе в размере 391 руб. на одного ребенка с учетом 
ежегодной индексации. 

2) Законом от 8 августа 2005 года № 1097-ОД «О 
дополнительном единовременном пособии при рождении 
ребенка и родительском капитале» предусмотрено предос-
тавление: 

- дополнительного единовременного пособия при 
рождении ребенка -10301 руб. 

Если в семье родился не один, а сразу несколько 
малышей, то дополнительное единовременное пособие 
выплачивается на каждого ребенка; 

- родительского капитала 43032руб. 
Родительский капитал может получить один из 

родителей (усынови гелей) при достижении третьим и 
последующими детьми, родившимися с 01.01.2012 года, 
возраста двух лет. 

Указанные меры социальной поддержки много-
детным семьям предоставляются независимо от средне-
душевого дохода, установленного на территории Волго-
градской области. 

3) В целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской 
Федерации» на территории Волгоградской области введена 
ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддерж-
ке семьям при рождении после 31.12.2012 года третьего или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лень которая выплачивается в размере 7253 руб. 

Нуждающейся в поддержке является семья со 
среднедушевым доходом не выше 14519,40 руб. 

Для оформления вышеуказанных мер социальной 
поддержки, необходимо обратиться в центр социальной 
защиты населения по месту жительства многодетной семьи. 

В соответствии со ст. 5 закона РФ «О занятости 
населения в РФ» от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 много-
детные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей, относятся к категории граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы. Для указанной категории 
граждан, в установленном порядке признанных безработ-
ными, в рамках мероприятий активной политики занятости 
реализуются мероприятия по временному трудоустройству. 

На период временного трудоустройства участ-
никам мероприятий работодателями выплачивается 
заработная плата, а органами службы занятости населения за 
счет средств областного бюджета выплачивается мате-
риальная поддержка в размере 1,5 кратной минимальной 
величины пособия по безработице. 

когда дети находятся на полном государственном обеспе-
чении, освобождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц. 

Льгота предоставляется на основании ежегодно 
представляемых документов: 

1) Справки с места жительства о составе семьи, 
подтверждающей проживание детей совместно с роди-
телями; 

2) Удостоверения установленного образца, под-
тверждающего статус многодетной семьи; 

3) Свидетельства о рождении детей; 
4) Справки образова тельного учреждения (средне-

специального, высшего), подтверждающей обучение по 
очной форме. 

Воспользоваться льготой можно только по одному 
жилому помещению. 

В сфере здравоохранения: 
В соответствии с п.4 Постановления Админист-

рации Волгоградской области от 17.06.2011 №290-п «Об 
утверждении Порядка лекарственного обеспечения отдель-
ных категорий граждан, проживающих на территории Вол-
гоградской области, при оказании им медицинской помощи в 
амбулаторных условиях» лекарственные препараты 
бесплатно предоставляются детям первых трех лет жизни, а 
также детям из многодетных семей в возрасте до 6 лет. 

т е В сфере образования: 
Статьей 52.2 Закона Российской Федерации от 

10.07.1 992 №3266-1 «Об образовании» предусмотрена 
выплата компенсации родительской платы за содержание 
ребенка в образовательном учреждении, реализующем 
основную обще-образовательную программу дошкольного 
образования. Плата за содержание ребенка в детском саду 
компенсируется родителям в размере не менее 20% за 
первого ребенка, не менее 50% - за второго и не менее 70% -
за третьего и последующих детей. 

В сфере налогообложения 
В г. Волгограде. 
В соответствии с подпунктом 2.2.2 пункта 2 статьи 2 

«11оложсния о местных налогах на территории Волгограда» 
( д а л е е - Положение), утвержденного постановлением 
Волгоградского городского совета народных депутатов от 
23.11.2005 №24/464 совместно проживающие родители и 
дети многодетных семей, признанные таковыми согласно 
Закону Волгоградской области от 21.11.2008 № 1775-ОД «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Волгоградской области», за исключением случаев , 

В Волгоградской области. 
Подпунктом 4 пункта I статьи 218 Налогового 

кодекса РФ предусмотрено предоставление стандартных 
налоговых вычетов родителям в размерах: 

1400 руб.- на первого ребенка; 
1400 руб. - на второго ребенка; 
3000 руб. - на третьего и каждого последующего 

ребенка. 
Налоговый вычет производиться на каждого 

ребенка в возрасте до 1 8 (либо до 24 лет, в случае если 
ребенок является учащимся очной формы обучения). 
Стандартные налоговые вычеты предоставляет налоговый 
агент, который выплачивает налогоплательщику доход, 
облагаемый по ставке 1 3%, па основании заявления 
налогоплательщика и документов, подтверждающих его 
право на вычет. 

Следует учесть, что стандартный налоговый вычет 
на ребенка можно применять до тех пор, пока доход, 
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 
периода, не превысит 280 000 рублей. Начиная с месяца, в 
котором доход превысил установленное ограничение, 
налоговый вычет не применяется. 

Также подпунктами 2,3 пункта 1 статьи 219 НК РФ 
предусмотрено, что налогоплательщики-родители (опеку-
ны, попечители) могут уменьшить свои доходы на сумму 
денежных средств, которые они потратили: 

1) на обучение своих детей в возрасте до 24 лет по 
очной форме обучения в образовательных учреждениях; 

2)за услуги для своих детей в возрасте до 18 лет в 
медицинских учреждениях РФ; 

3) за медикаменты, назначенные детям в возрасте 
до 18 лет лечащим врачом и приобретаемые за счет собствен-
ных средств; 

4) в виде страховых взносов, уплаченных страхо-
вым организациям по договорам добровольного страхования 
своих детей в возрасте до 1 8 лет. Причем эти договора 
должны предусма тривать только оплату услуг по лечению. 



В сфере молодежной политики I 
1)В соответствии с Законом Волгоградской 

области от 15.07.2010 №2079-ОД «Об организации отдыха и 
оздоровления детей в Волгоградской области» детям из 
многодетных семей, среднедушевой доход которых не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установленного 
в Волгоградской области, предоставляются путевки с пол-
ной оплатой их стоимости за счет средств областного бюд-
жета в организации отдыха и оздоровления детей. 

С заявлением о приобретении путевок родителям 
необходимо обратиться в администрации муниципальных 
районов и городских округов по месту жительства. 

Предоставление путевок в организации отдыха и 
оздоровления детей осуществляется не чаще одного раза в 
год. 

2) На территории Волгоградской области реали-
зуется долгосрочная областная целевая программа «Моло-
дой семье-доступное жилье» на 2011 -2015 годы, утверж-
денная постановлением Администрации Волгоградской 
области от 14.12.2010 №658-п. Основной целью данной 
программы является предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, в том числе и многодетным, признанным в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий. Молодым семьям-участникам программы, в 
том числе и многодетным, предоставляются социальные 
выплаты для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома, в размере 30-35% от рас-
четной (средней) стоимости жилья. Для участия в программе 
молодые семьи должны обратиться в администрацию муни-
ципального образования Волгоградской области по месту 
жительства. 

С 2014 г. многодетные молодые семьи пользуются 
первоочередным правом на получение социальной выплаты. 

В сфере пенсионного 
обеспечения: 

В соответствии с пунктом 1 ст. 28 Федерального 
закона №173-Ф3 от 17.12.2001 женщинам родившим пять и 
более детей и воспитавшим их до достижения 8 лет, трудовая 
пенсия назначается досрочно: при достижении возраста 50 
лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа. ЛЬГОТЫ 

для многодетных 
семей в 2013 году 

Волгоград 

Ваши предложения или замечания но реализации мер 
социальной поддержки многодетным семьям можно сообщить по 

следующим телефонам: 
Код муни-Наименование ГКУ 

«Центр социальной защиты» 

ГКУ «ЦСЗН по Алексеевскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Быковскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Городищснскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Даниловскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Дубовскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Еланскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Жирновскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Иловлинскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Калачсвскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Камышинскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Киквидзенскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Клетскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Котельпиковскому району» 
ГКУ «ЦСЗН но Котовскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Кумылженскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Ленинскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Нехасвскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Николаевскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Новоаннинскому району» 
Т КУ «ЦСЗН по Новониколасвскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Октябрьскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Ольховскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Палласовскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Руднянскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Светлоярскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Серафимовичскому району» 
ГКУ «ЦСЗН но Среднеахтубинскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Старополтавскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Суровикинскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Урюпинскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по Чернышковскому району» 
ГКУ «ЦСЗН по городу Волжскому» 
ГКУ «ЦСЗН по городу Камышину» 
ГКУ «ЦСЗН по гор. округу г. Михайловка» 
ГКУ «ЦСЗН по городу Урюпинску» 
ГКУ «ЦСЗН по г. Фролово и Фроловскому р-ну» 
ГКУ «ЦСЗН по Ворошиловскому району 
Волгофада» 

Г КУ «ЦСЗН по Дзержинскому району 
Волгограда» 

ГКУ «ЦСЗН но Кировскому району 
Волгограда» 

ГКУ «ЦСЗН по Красноармейскому району 
Волгограда» 

ГКУ «ЦСЗН по Краснооктябрьскому району 
Волгограда» 
ГКУ «ЦСЗН по Советскому району 
Волгограда» 

ГКУ «ЦСЗН по Тракторозаводскому району 
Волгограда» 

ГКУ «ЦСЗН по Центральному району 
Волгограда» 

ципалыюго 
района 

8-84446 
8-84445 
8-84468 
8-84461 
8-84458 
8-84452 
8-84454 
8-84467 
8-84472 
8-84457 
8-84445 
8-84466 
8-84476 
8-84455 
8-84462 
8-84478 
8-84443 
8-84494 
8-84447 
8-84444 
8-84475 
8-84456 
8-84492 
8-84453 
8-84477 
8-84464 
8-84479 
8-84493 
8-84473 
8-84442 
8-84474 
8-8443 

8-84457 
8-84463 
8-84442 
8-84465 

8-8442 

8-84442 

8-84442 

8-84442 

8-84442 

8-84442 

8-84442 

8-84442 

Номер телефона 

3-22-53 
3-29-32 
5-12-73 
5-36-59 
3-12-58 
5-44-57 
5-24-77 

5-10-37 
3-18-62 
9-50-22 
3-42-09 
4-19-48 
3-45-05 
4-54-57 
6-27-09 
4-13-68 
5-21-41 
6-29-45 
3-18-30 
6-12-50 
6-19-03 
2-00-77 
6-94-71 
7-18-40 
6-21-97 
4-12-13 
5-15-77 
4-38-31 
2-28-40 
4-35-40 
6-15-82 

31-65-42 
4-96-71 
2-21-40 
4-63-77 
4-12-56 

93-05-16 

36-42-81 

42-03-27 

62-01-23 

28-53-33 

47-01-68 

29-10-85 

39-28-47 


