
 

 

 

ПАМЯТКА  О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Наименование выплаты Механизм реализации Документы, на основании которых предоставляется мера 

социальной поддержки  

После получения удостоверения многодетная семья оформляет выплаты 

Выплаты делятся на два вида: а) Оформляемые по доходам б) Оформляемые без учёта доходов 

  Выплаты, оформляемые с учётом доходов. Прожиточный минимум в Ульяновской области в расчёте на душу населения меняется ежеквартально.  

 Выплаты, оформляемые без учёта доходов 

  Ежемесячная денежная выплата 

(154-ЗО) 

 

Выплата назначается на два года с последующим продлением  1) Заявление; 

2) Паспорта обоих родителей (все прописки, 

семейное положение)+копии; 
3) Свидетельство о рождении детей; 

4) Документы о доходах за 3 месяца перед 

обращением;  
5) Свидетельство о заключении брака, 

расторжении; 

6) Трудовая книжка; 

7) Справка со школы с указанием как ребенок 
питается (платно или бесплатно); 

8) Справка с места учебы по очной форме обучения 

с указанием сроков обучения, стипендии за 3 
мес. перед обращением; 

9) Справка из Управления образования о не 

предоставлении места в дошкольном 

учреждении; 
10)  Лицевой счет, сберегательная книжка либо 

почта; 

11) Удостоверение многодетной семьи; 
12) Справка с медицинского учреждения, 

подтверждающая стоимость стоматологических 

услуг; 
13) Справка о составе семьи (форма № 8); выписка 

по лицевому счету за 3 предыдущих месяца;  

14)  Отрывной талон от санаторно-курортной 

путевки на поездку в санаторий 
 

 Ежемесячная денежная выплата 

на проезд школьникам 

 Назначается на период учебного года с сентября по май, с последующим 

продлением 

 Ежемесячная денежная выплата 

на питание школьникам 

Назначается на период учебного года с сентября по май, с последующим 

продлением 

 Ежемесячная денежная выплата 

за детский сад (154-ЗО) 

Назначается с 1,5 до 3-х лет ребенка,  в случае отсутствия свободных мест 

 Ежегодная денежная 

компенсация на оплату 

стоматологических услуг 

Денежная компенсация за лечение стоматологических  заболеваний , за 

исключением услуг по косметологическому лечению и зубопротезированию. 

 Ежегодная выплата на 

приобретение школьной формы и 

спортивной одежды 

Назначается и выплачивается один раз в год на школьника из многодетной семьи 

 Ежемесячная денежная 

компенсация расходов за 

коммунальные услуги 

Назначается на период действия удостоверения многодетной семьи. 

  Денежная компенсация 

фактических произведенных 

расходов на оплату путевок 

приобретаемых в целях 

организации совместного отдыха  

родителей с детьми 

 

Назначается и выплачивается один раз в два года при совместном отдыхе на 
территории РФ (в санаториях) родителей с детьми и при предоставлении 

отрывного талона от путевки 

 

 

 

 

                                                                   Необходимые документы предоставляются в МФЦ      
                                                              Более подробную информацию Вы можете найти на нашем Интернет – сайте по адресу www.sobes73.ru. 

 

 

http://www.sobes73.ru/
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Наш адрес: 
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 г. Димитровград Областное государственное 
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 населения Ульяновской 

 области отделение 

 по городу Димитровграду 

                                2020г. 


