
Выплаты на детей, 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Нижегородской области



Постановление Правительства 

Нижегородской области от  

20.08.2018 № 582 «Об установлении 

величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным 

социально-демографическим 

группам населения по 

Нижегородской области»

На 01.10.2018 величина 
прожиточного минимума на 
душу населения составляет 

9609 руб.



Закон Нижегородской области от 

30.12.2005 № 212-З «О социальной 

поддержке отдельных категорий 

граждан в целях реализации их 

прав на образование».

Ежемесячная денежная выплата 

на обеспечение питанием детей 

из малоимущих семей - 760 руб.;

Ежегодная денежная выплата к 

началу учебного года на детей из 

малоимущих семей - 844 руб.



Документы, необходимые для 

назначения пособий:

Заявление о назначении пособия с указанием 
способа выплаты;

Паспорт заявителя;

Свидетельство о рождении ребенка;

Справки о количестве и составе зарегистрированных 
на жилой площади лиц;

Свидетельство о регистрации по месту пребывания;

Справка из общеобразовательного учреждения;

Справки о доходах всех членов семьи за три месяца;

Справка из службы занятости;

Справки о размере получаемой пенсии;

Справки с места учебы о размере стипендии;

Справки от судебных приставов о получении 
алиментов;

Иные документы, подтверждающие размер доходов.



Закон Нижегородской области от 

28.12.2004 №158-З «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей»

Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение питанием детей из 
многодетных семей - 760 руб.;

Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение проезда детей из многодетных 
семей - 567 руб.;

Ежегодная денежная выплата к началу 
учебного года на детей из многодетных 
семей - 844 руб.

Единовременная выплата выпускникам 
общеобразовательного учреждения, 
получившего документ государственного 
образца о среднем образовании с отметками 
только «4» и «5» - 1549 руб.



Документы, необходимые для 

назначения пособий:

Заявление о назначении денежных выплат, 
с указанием способа выплаты;

Удостоверение многодетной семьи 
Нижегородской области;

Паспорт заявителя;

Свидетельства о рождении детей;

Справка о количестве и составе 
зарегистрированных на жилой площади 
лиц;

Справка из общеобразовательной 
организации;

Свидетельство о регистрации по месту 
пребывания.



Постановление администрации 

города Нижнего Новгорода от 

06.02.2012 № 451 «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты 

пособий отдельным категориям 

граждан, имеющим детей».

Единовременное пособие 

первоклассникам 

общеобразовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода из 

малообеспеченных семей - 1500 руб.



Документы, необходимые для 

назначения пособия:

Заявление о назначении пособия, с указанием 
способа выплаты;

Паспорт заявителя;

Свидетельство о рождении ребенка;

Справка из школы о поступлении ребенка в 
первый класс в текущем году;

Справка о количестве и составе 
зарегистрированных на жилой площади лиц;

Справки о доходах всех членов семьи за три 
месяца;

Трудовая книжка, справка из службы 
занятости;

Иные документы, подтверждающие размер 
дохода.



Закон Нижегородской области

от 24.11.2004 № 130-З «О мерах 

социальной поддержки граждан, 

имеющих детей»

Пособие на ребенка - 100 руб., 
пособие на ребенка одинокой матери 
– 200 руб.



Документы, необходимые для 

назначения пособия:

Заявление о назначении пособия, с указанием 
способа выплаты;

Паспорта родителей;

Свидетельство о рождении ребенка;

Справка об обучении в школе на ребенка 
старше 16 лет;

Справка о количестве и составе 
зарегистрированных на жилой площади лиц;

Свидетельство о регистрации по месту 
пребывания;

Справка с места жительства другого родителя;

Справки о доходах всех членов семьи за три 
месяца;

Иные документы, подтверждающие размер 
доходов.



Закон Нижегородской области 

от 08.01.2004г. №1-З

«Об адресной государственной 

социальной поддержке 

малоимущих семей или 

малоимущих одиноко 

проживающих граждан в 

Нижегородской области»



Постановлением Правительства Нижегородской
области от 12.04.2004 № 27 утвержден Порядок
оказания адресной государственной социальной
поддержки малоимущим семьям или малоимущим
одиноко проживающим гражданам в Нижегородской
области

Адресная государственная социальная
поддержка, в том числе на основании социального
контракта, предоставляется малоимущим семьям
или малоимущим одиноко проживающим
гражданам, которые оказались в трудной
жизненной ситуации, и по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума

Постановлением определена категория
граждан, которые оказались в трудной жизненной
ситуации по независящими от них (граждан)
причинам.



Независящими от граждан причинами возникновения

трудной жизненной ситуации, являются:

1. Воспитание в семье ребенка-инвалида, в

индивидуальной программе реабилитации или

абилитации которого имеется запись о наличии третьей

степени выраженности ограничений по одной из основных

категорий жизнедеятельности человека или второй

степени выраженности ограничений по способностям к

самообслуживанию и к самостоятельному передвижению;

2. Первичное установление инвалидности 1 или 2 группы

гражданам трудоспособного возраста;.

3. Потеря кормильца в семьях с детьми ( на период до

принятия решения о назначении пенсии по потери

кормильца);



4. Наличии у лиц трудоспособного возраста
несовершеннолетних детей в возрасте от
полутора до шести лет, находящихся на учете
для направления в образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, и не
обеспеченные местом в данных организациях.

5. Прекращение трудового договора в
соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном
законодательством.

6. Отсутствие доходов (низкого дохода) в связи с
ограничением возможности трудоустройства по
мотивам, связанным с беременностью.



7. Отсутствие дохода (низкого дохода) в связи с длительной

болезнью (более 3 месяцев)-для трудоспособных граждан,

не состоящих в трудовых отношениях, в том числе

зарегистрированных в качестве безработных.

8. Снижение уровня дохода семьи с ребенком в связи с

расторжением брака родителей (на период до 6 месяцев с

месяца подачи искового заявления о расторжении брака).

9. Неисполнение обязательств по выплате алиментов на

несовершеннолетнего ребенка (детей) по исполнительным

документам.

10. Прохождение гражданами профессионального обучения

или получения ими дополнительного профессионального

образования по направлению органов службы занятости.

11. Отсутствие в семье с ребенком (детьми) доходов у

обоих родителей либо единственного родителя в связи с

отсутствием возможности их трудоустройства.



12. Снижение уровня дохода семьи в случаях
простоя (временной приостановки работы по
причинам экономического, технического или
организационного характера) по вине
работодателя либо по причинам, не зависящим от
работодателя и гражданина.

13. Отсутствие в семье трудоспособных граждан,
либо одинокое проживание нетрудоспособного
гражданина, не имеющего родственников (детей,
пасынков, падчериц, братьев, сестер супругов),
способных его содержать (не поддерживают
родственные связи, отбывают наказание в
исправительных учреждениях, страдают
алкогольной или наркотической зависимостью,
имеют личный доход ниже величины
прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленной Правительством
Нижегородской области и действующей на дата

обращения гражданина);



14. Обучение лиц не достигших 23 лет, по очной

форме обучения в образовательных

организациях среднего и высшего

профессионального образования на бюджетной

основе.

15. Наличие в многодетной семье ребенка (детей)

дошкольного возраста.

16. Низкий доход у каждого из работающих

родителей (единственного родителя)

несовершеннолетних детей.



ВИДЫ И РАЗМЕРЫ

АДРЕСНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Ежемесячное социальное пособие назначается семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации и по независящим от них причинам
имеющим среднедушевой доход семьи ниже 50% величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной
Правительством Нижегородской области и действующей на дату
обращения гражданина за получением АГСП. Размер ежемесячного
социального пособия с 01.01.2017 установлен 500 руб. на семью или
малоимущего одиноко проживающего гражданина, с увеличением
размера пособия на 300 руб. на каждого нетрудоспособного члена
семьи.

Единовременное социальное пособие назначается семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и по независящим от них
причинам имеющим среднедушевой доход семьи от 50% до 100%
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения,
установленной Правительством Нижегородской области и
действующей на дату обращения гражданина за получением АГСП.
Размер единовременного социального пособия на первоочередные
нужды от 600 руб. до 1500 руб. Единовременное социальное пособие
предоставляется один раз в течение календарного года в сумме,
устанавливаемой Комиссией, не превышающей максимальный размер,
установленный Правительством Нижегородской области.



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

И ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СЕМЬИ

При наличии в семье (у одиноко проживающего
гражданина), претендующей(его) на оказание АГСП,
потенциала для выхода из трудной жизненной ситуации
(наличие в семье трудоспособных граждан, возможности
обработки приусадебного участка, ведения подсобного
хозяйства, получение финансовой помощи от лиц,
обязанных её оказывать в соответствии с требованиями
Семейного кодекса Российской Федерации, наличие
необходимой материальной базы для самостоятельного
преодоления трудной жизненной ситуации) между УСЗН и
семьей (одиноко проживающим гражданином) заключается
социальный контракт, которым предусматриваются
взаимные обязательства сторон по повышению уровня
жизни семьи или одиноко проживающего гражданина.

При принятии решения о предоставлении АГСП
учитывается наличие в семье движимого и недвижимого
имущества, принадлежащего семье на праве собственности.

В случае оказания АГСП на основе социального
контракта, разрабатывается программа социальной
адаптации семьи(одиноко проживающего гражданина) на
период действия социального контракта.


