Выплаты родителям-студентам
Родителям, обучающимся на очном отделении учебного заведения,
полагаются выплаты в зависимости от стипендии. В 2018 году минимальная
финансовая поддержка составит 1353 руб. Точную цифру можно узнать,
обратившись в свой ВУЗ.

Ежемесячные выплаты при ликвидации предприятия
Если гражданин вышел в отпуск по уходу за ребенком, но предприятие
закрылось, то соц. служба продолжит финансово поддерживать семью.
Ежемесячная финансовая помощь составит 628,47 руб.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет
Размер выплат по уходу за ребенком от 1.5 до 3 лет не изменится и составит
50 рублей.

Единственное исключение: если родилось двое или больше детей
одновременно, то родители получат пособие, положенное для ухода за
детьми до 1.5 лет.
В зависимости от региона родители могут рассчитывать на повышенную
материальную помощь. В некоторых регионах средний размер выплат для
ребенка до 3 лет равен 7900 руб. в месяц. Например, на Камчатке родители
ежемесячно получат больше 16000 рублей, а жители Белгородской области
могут рассчитывать на сумму в 6430 руб. в 2019 году.
Для всех остальных размер финансовой поддержки минимален. Чтобы
ее получить, нужно соответствовать одному или нескольким
положениям:
1. ухаживающие за ребенком родители;
2. официально работающие родители;
3. учащиеся на очном отделении в вузе;
4. инвалиды 1 или 2 групп;
5. усыновившие ребенка;
6. проходящие военную службу за рубежом или в России;
7. уволенные из-за закрытия предприятия;
8. занимающиеся предпринимательской деятельностью.
Заявитель имеет право подать заявление на материальную помощь в любой
день до 3-летия ребенка. По закону, деньги будут выплачены за все время.

Например, если женщине одобрили выплаты, когда ребенку исполнилось 2.5
года, она получит все начисления на год одной суммой.

Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 14 лет
Только малоимущие семьи имеют право получать финансовую поддержку на
детей до 14 лет. Сумма выплат зависит от места проживания граждан. На
данный вид материальной помощи могут претендовать:
•

семьи, где доход на каждого члена семьи ниже уровня прожиточного
минимума (малоимущие семьи) и есть 3 и более детей;

•

нетрудоустроенные официально матери-одиночки;

•

опекуны детей, которые получают меньше регионального минимума.
В среднем размер ежемесячных выплат составит 500-1300 рублей.

