
       Решение вопроса о признании семьи или 

одиноко проживающего гражданина малоимущими 

и об оказании им государственной социальной 

помощи (далее – ГСП) принимается органом 

социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания. 

       Учёт доходов и расчёт среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина производятся на основании 

сведений: 

- о составе семьи; 

- о доходах всех членов семьи и принадлежащем 

им имуществе на праве собственности. 

       В состав семьи при расчёте среднедушевого 

дохода включаются:  

- лица, связанные родством; 

- лица, связанные свойством. 

       К ним относятся совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство: 

- супруги, их дети и родители; 

- усыновители и усыновлённые; 

- братья и сёстры; 

- пасынки и падчерицы. 

       В состав семьи при расчёте среднедушевого 

дохода не включаются:  

- военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву в качестве сержантов, старшин, 

солдат или матросов, а также военнослужащие, 

обучающиеся в военных образовательных 

учреждениях профессионального образования и 

не заключившие контракта о прохождении 

военной службы; 

- лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, лица, в отношении которых 

применена мера пресечения в виде заключения 

под стражу, а также лица, находящиеся на 

принудительном лечении по решению суда; 

- лица, находящиеся на полном государственном 

обеспечении. 

 

 

 

 

        Для признания семьи или одиноко 

проживающего гражданина малоимущими и 

оказания им ГСП необходимо представить: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

- заявление установленного образца о 

регистрации в качестве нуждающегося в ГСП, 

содержащее сведения о составе семьи, о 

доходах всех членов семьи и принадлежащем 

им имуществе на праве собственности. 

        На основании заявленных сведений орган 

социальной защиты населения не позднее 10 

календарных дней после обращения принимает: 

- либо решение о регистрации в качестве 

малоимущей семьи (одиноко проживающего 

гражданина); 

- либо решение об отказе в регистрации в 

качестве малоимущей семьи (одиноко 

проживающего гражданина); 

        Основания для отказа в регистрации: 

- среднедушевой доход семьи превышает либо 

равен величине прожиточного минимума, 

установленного в области; 

- представление неполных или недостоверных 

сведений о составе семьи, доходах и др. 

       Расчёт среднедушевого дохода производится 

исходя из суммы доходов всех членов семьи за три 

последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу обращения. 

       При расчёте среднедушевого дохода 

учитывается сумма доходов, как в денежной, так и в 

натуральной форме. Доходы учитываются до вычета 

налогов и сборов. 

       Доход одиноко проживающего гражданина 

определяется как одна треть суммы его доходов за 

расчётный период. Среднедушевой доход семьи 

рассчитывается путём деления одной трети суммы 

доходов всех членов семьи за расчётный период на 

число членов семьи (см. пример расчёта 

среднедушевого дохода на обороте). 
 

   

 

При расчёте среднедушевого дохода учитываются: 

- все предусмотренные системой оплаты труда 

выплаты, учитываемые при расчёте среднего 

заработка; 

- компенсация, выплачиваемая государственным 

органом или общественным объединением за 

время исполнения государственных или 

общественных обязанностей; 

- выходное пособие, выплачиваемое при 

увольнении, компенсация при выходе в 

отставку, заработная плата, сохраняемая на 

период трудоустройства при увольнении в связи 

с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников; 

- социальные выплаты из бюджетов всех уровней, 

государственных внебюджетных фондов и 

других источников (пенсии, компенсационные 

выплаты и дополнительное материальное 

обеспечение пенсионеров, стипендии, пособие 

по безработице, пособие по временной 

нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам, ежемесячное пособие на ребёнка, 

пособие на период отпуска по уходу за ребёнком 

до 1,5 лет и 3 лет, пособия и компенсационные 

выплаты, предусмотренные супругам 

военнослужащих и сотрудникам органов 

внутренних дел, страховые выплаты и др.); 

- доходы от имущества, принадлежащего на праве 

собственности (доходы от реализации или сдачи 

в наём (аренду) движимого и недвижимого 

имущества и др.) 

- другие доходы семьи (оплата работ по 

договорам, авторские вознаграждения, доходы 

от занятий предпринимательской деятельности, 

доходы по акциям, алименты, получаемые 

членами семьи и др.). 

 

Орган социальной защиты населения вправе 

проверить сведения, указанные в заявлении. 

 

 

 

 



 

Меры социальной поддержки,  

предоставляемые семьям и одиноко  

проживающим гражданам, признанным  

в установленном порядке малоимущими: 

 
- оказание ГСП в виде денежных выплат в форме 

социального пособия; 

- обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а 

также детей в возрасте до трёх лет; 

- уменьшение на 50% размера родительской 

платы за содержание в муниципальном 

образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (по месту 

посещения); 

- предоставление питания детям, обучающимся и 

посещающим группы продлённого дня, в 

областных государственных 

общеобразовательных учреждениях (по месту 

обучения); 

- получение один раз в год денежных средств на 

приобретение комплекта школьной одежды, 

спортивной одежды и обуви на каждого 

ребёнка из многодетной семьи, обучающегося в 

образовательном учреждении; 

- получение один раз в год денежных средств на 

каждого ребёнка из многодетной семьи, 

посещающего занятия в физкультурно-

спортивном сооружении; 

- предоставление путёвок детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в организации 

отдыха и оздоровления; 

- назначение государственной социальной 

стипендии (по месту обучения); 

- оказание бесплатной юридической помощи (по 

месту обращения). 
 

 

    Как определяется величина прожиточного 

минимума семьи? 
       Для того, чтобы рассчитать прожиточный 

минимум семьи, нужно сложить прожиточный 

минимум каждого члена семьи в соответствии с его 

социально-демографической группой (устанавливается 

ежеквартально). У ребенка, пенсионеров и работающих 

родителей — это своя цифра. Полученную сумму 

поделить на число членов семьи.  

     Величина прожиточных минимумов для основных 

социально-демографических групп населения за 1 

квартал 2020 года:  

- для трудоспособного населения - 9849   руб. 

- для пенсионеров -    7565 руб. 

- для детей -    9451  руб. 

Пример:  

      Семья состоит из 3 человек: мать – трудоспособная 

(заработная плата составляет 7500 руб. в мес.), отец – 

пенсионер (пенсия составляет 7300 руб. в мес.), 

несовершеннолетний ребёнок (ежемесячное пособие 

составляет 447,32 руб. в мес.).  

       Величина прожиточного минимума данной семьи:  

(9849руб. + 7565 руб. + 9451 руб.) : 3 чел. = 8955,00 

руб. 

 

      Как определяется  величина среднедушевого 

дохода семьи? 
      Величина среднедушевого дохода определяется 

делением общей суммы доходов каждого члена семьи 

за расчётный период на 3 и на число членов семьи. 

Пример:   

      Величина среднедушевого дохода данной семьи: 

(22500 руб. + 21900 руб. + 1341,96 руб.) : 3 мес. : 3 чел. 

= 5082,44руб. 

       Таким образом, данная семья может быть признана 

малоимущей. 

Адрес учреждения: 412484, Саратовская область,  

г. Калининск, ул. Ленина, д. 196. 
 График приема граждан: 

   Ежедневно с 8-00 до 12-00 

   Пятница не приемный день 

 Телефон для справок: 8(845)49-30335 
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Нормативно-правовые акты, 

на основании которых предоставляется данная мера 

социальной поддержки: 

 

- Федеральный закон Российской Федерации   

от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ 

«О порядке учёта доходов и расчёта среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи»; 

 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 августа  2003 г. № 512 

 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчёте 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи»; 

 

- Постановление Правительства  

Саратовской области от 17 марта 2003 г. № 16-П   

 «Порядок персонифицированного учёта населения 

Саратовской области, нуждающегося в государственной 

социальной помощи» 



 



 


