
Одной из категорий семей, имеющих право 

на ежемесячные пособия, являются 

малообеспеченные семьи, у которых 

среднедушевой доход семьи (включая 

ребёнка) за 3 последних календарных месяца 

не превышает величину прожиточного 

минимума, установленную в Пензенской 

области.  

Ежемесячное пособие на ребенка 

Законом Пензенской области от 21.04.2005 

№ 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим 

детей», установлено ежемесячное пособие на 

ребенка только малообеспеченным семьям в 

размере 316 руб. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка 

увеличивается в два раза на детей одиноких 

матерей (632 руб.), а также на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов, 

либо в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда 

взыскание алиментов невозможно, в 1,5 раза – на 

детей военнослужащих, проходящую службу по 

призыву (474 руб.). 

 

Право на получение ежемесячного пособия 

на ребенка имеет один из родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного 

(усыновленного (удочеренного), принятого под 

опеку и попечительство) и совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения 

последним возраста шестнадцати лет (на 

ребенка, обучающегося в общеобразовательном  

учреждении, - до окончания им обучения, но не 

более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет) с месяца рождения ребенка, 

если обращение за ними последовало не позднее 

шести месяцев с месяца рождения ребенка. 

Для многодетных семей в Пензенской 

области создан режим наибольшего 

благоприятствования. 

На детей в многодетных малообеспеченных 

семьях установлены следующие денежные 

выплаты: 

▪ ежегодная денежная выплата на детей в 

возрасте до 6 лет в размере 610 руб. на ребенка;  

▪ ежемесячная денежная выплата на детей 

от 6 лет до окончания обучения в 

общеобразовательном учебном заведении в 

размере 290 руб. на ребенка. 

В соответствии с Законом Пензенской 

области  от 28.12.2004 № 731-ЗПО «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей, 

проживающих на территории Пензенской 

области» многодетной признается семья, 

имеющая на содержании и воспитании трех и 

более несовершеннолетних детей в возрасте до 18 

лет. 

 

Ежегодная денежная выплата на детей в 

возрасте до 6 лет 

Назначается одному из родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов) на 

каждого рожденного, усыновленного, принятого 

под опеку и проживающего совместно ребенка в 

возрасте до шести лет. 

На ребенка первого и шестого года жизни 

денежная выплата производится в размере, 

исчисленном пропорционально числу месяцев 

календарного года, начиная с месяца рождения 

ребенка (по месяц исполнения ребенку возраста 

шести лет включительно), при условии 

обращения с заявлением и необходимыми 

документами в текущем календарном году. 

 

.  

 

Ежемесячная денежная выплата на детей 

от 6 лет 

назначается одному из родителей 

(усыновителей (удочерителей), опекунов, 

попечителей) на каждого рожденного 

(усыновленного, принятого под опеку или 

попечительство) и проживающего совместно с 

ним ребенка начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором исполняется ребенку шесть 

лет, и по месяц окончания им 

общеобразовательного учреждения, но не более 

чем по месяц достижения им возраста 18 лет, 

либо по месяц выбытия из общеобразовательного 

учреждения по другим причинам. 

Право на меры социальной поддержки не 

имеют семьи, дети из которых находятся на 

государственном обеспечении (переданы на 

воспитание в детские дома и школы-интернаты, 

отбывают наказание в местах лишения свободы 

по приговору суда). 

Как определяется совокупный  

среднедушевой доход? 



Определение величины среднедушевого 

совокупного дохода семьи производится органом 

соцзащиты населения на основании документов о 

составе семьи и размере дохода семьи, 

представленных одним из родителей 

(усыновителем, опекуном, попечителем), 

имеющим право на получение пособия на 

ребёнка, одновременно с заявлением о 

назначении пособия. 

При исчислении совокупного дохода 

семьи учитываются начисленные суммы до 

вычета налогов и обязательных страховых 

платежей. 

Доход и состав семьи, учитываемые при 

исчислении величины среднедушевого дохода, 

определяются на момент подачи заявления. 

 

 

 

При изменении доходов семьи и (или) её состава, 

переезд на другое место жительства, помещение 

ребенка на полное государственное обеспечение  

заявитель не позднее 1 месяца сообщает об этом 

в отдел по месту назначения пособия. 

Кто входит в состав семьи? 

При определении величины среднедушевого 

дохода семьи в её состав включаются родители 

(родитель, законный представитель) и 

проживающие совместно с ними или с одним из 

них их несовершеннолетние дети, в том числе: 

▪ усыновленные,  

▪ дети, находящиеся под опекой 

(попечительством),  

▪ приёмные дети,  

▪ падчерицы и пасынки,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Куда обращаться за пособием? 

в Управление социальной защиты населения 

администрации Никольского района  

г. Никольск, ул. Московская д.2 
 

 
Управление социальной защиты 

населения администрации 

Никольского района  
Пензенской области 
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