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ПРИМЕЧАНИЕ 

В сфере социальной защиты населения 

Единовременное пособие при рождении 

ребенка 
17 479,73  

Независимо от дохода (неработающим 

гражданам, студентам – учреждения 

соцзащиты; трудоустроенным – по месту 

работы) 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

до 1,5 лет 

6 554,89 

Единовременная денежная выплата 

при рождении:  

 - третьего ребенка и последующих детей 
 

 - тройни 

 

 

9 059 

 

110 250 

Независимо от дохода 

Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 

27 680,97 

 

 

 

Независимо от дохода 
Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 

 

11 863,27 

Ежемесячное пособие на ребенка: 

 на детей одиноких матерей; 

 на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов. 

 на детей военнослужащих срочной службы 

455,0 

910,0 

683,0 

 

683,0 

 

Семьям, среднедушевой доход которых не 

превышает величину прожиточного 

минимума (далее - малообеспеченные 

семьи) на детей до 16 лет (обучающихся 

в общеобразовательных учрежде-ниях – 

до окончания обучения, но не более чем 

до 18 лет) 

Ежемесячная денежная компенсация 

для обеспечения дополнительным 

питанием: 

 беременные женщины, кормящие матери; 

 дети 1 года жизни; 

 дети 2 года жизни; 

 дети 3 года жизни 

 

 

 

208,0 

737,0 

539,0 

402,0 

Малообеспеченным семьям по 

заключению врачей 

Выплаты многодетным семьям   

Ежегодная выплата на школьную форму  

1 815,0 

 
 
 
 
 

Многодетным малообеспеченным 
семьям, имеющим в своем составе 

трех  

Ежемесячная выплата на питание и проезд 

школьникам 

 

1 203,0 

Ежемесячная выплата на лекарства детям до 

6 лет 

 

119,0 



Ежемесячная скидка на содержание детей в 

ДОУ 

 

381,0  

и более несовершеннолетних детей 

Ежегодная компенсация на твердое топливо в 

жилых помещениях, не имеющих 

центрального отопления 

 

2 623,0 

Ежемесячная денежная компенсация оплаты 

коммунальных услуг и вывоз твердых 

бытовых отходов 

 

50% 

Дополнительное ежемесячное пособие на 

каждого ребенка многодетным семьям, 

имеющим 4-х и более детей 

91,0 Многодетным малообеспеченным семьям 
с 4-мя и более детьми 

Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка до достижения им возраста 

трех лет 

 

8 977,0 

Семьям, среднедушевой доход которых 

не превышает среднедушевые денежные 

доходы населения области  

Областной  материнский (семейный) 

капитал 

 

60 776,0 

На третьего или последующего ребенка, 

родившегося после 1 октября 2011 года 

Государственная социальная помощь:   

Единовременная денежная выплата  3 000 Малообеспеченным  семьям, которые  

по независящим от них причинам 

имеют среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума 

Социальный контракт  (срок контракта - от 3 

месяцев до одного года) 

 

до 66 156  

Малообеспеченным семьям,  

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, единожды на: 

 поиск работы; 

 прохождение проф. подготовки; 

 осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности; 

 ведение личного подсобного 

хозяйства; 

 устранение последствий пожара, 

стихийных бедствий в жилых 

помещениях, являющихся 

постоянным местом жительства 

Субсидия на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

 Субсидия предоставляется в случае, 

если расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

превышают 22% максимально 

допустимой доли расходов граждан на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи 



Компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

50% на всех 

членов семьи 

Малообеспеченным 

многодетным семьям; 
 

семьям с детьми-инвалидами 

независимо от дохода 

Компенсация части расходов при 

газификации жилья 

до 24 154 Предоставляется собственникам 

жилья  при условии включения 

населенного пункта в перечень 

объектов газификации из числа: семей 

с детьми-инвалидами,  малоимущих 

семей по ходатайству органов 

местного самоуправления  

Ежемесячная компенсационная 

выплата  по уходу за детьми до 3-х лет 

50 Нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3-х лет, 

уволенным в связи с ликвидацией 

организации 

 

Ежемесячное пособие детям отдельных 

категорий военнослужащих 

 

2402,31 Детям отдельных категорий 

военнослужащих, погибших 

(умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) при исполнении 

обязанностей военной службы, и 

детям лиц, умерших вследствие 

военной травмы после увольнения с 

военной службы, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации 

Пособие на проведение летнего 

оздоровительного отдыха  

 

25196,92 Ежегодно детям отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 

немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, а 

также в связи с выполнением задач в 

ходе контртеррористических 

операций на территории Северо-

Кавказского региона, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской 

Федерации 



В сфере строительства и земельных отношенией 

Земельные участки под 

индивидуальное жилищное 

строительство в собственность 

бесплатно 

 - многодетным семьям,  

постоянно проживающим на 

территории области не менее трех лет, 

нуждающимся в жилых помещениях, 

воспитывающим 3 и более детей до 18 

лет,  проживающих с ними 

(обучающимся по очной форме – до 

23 лет); 

- многодетным семьям, 

постоянно проживающим на 

территории области не менее 3 лет, 

нуждающимся в жилых помещениях и 

являющимся приемными родителями, 

воспитывающими в течение не менее 

пяти лет 3 и более детей-сирот и (или) 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- многодетным семьям, 

постоянно проживающим на 

территории области не менее трех лет 

и имеющим 8 и более детей до 18 лет 

(обучающимся по очной форме – до 

23 лет), проживающих с ними, 

независимо от их имущественного 

положения и обеспеченности жилыми 

помещениями 
 

Древесина для собственных нужд 

 

до 200 куб.м В случае заключения договора купли-

продажи лесных насаждений для 

строительства жилого дома с 

многодетными семьями, имеющими 3 

и более детей, которым выделен 

земельный участок для 

индивидуального жилищного 

строительства, зарегистрированным 

на территории области  

не менее 3 лет, плата по нему 

снижается на 30% 

 

Социальная выплата на 

строительство индивидуального 

жилого дома 

35% 

расчетной 

стоимости 

жилья – 

семьям с 3-4 

детьми 

 

70% 

расчетной 

стоимости 

жилья – 

Многодетным семьям, имеющим трех 

и более детей, признанным 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, имеющим 

доходы или иные денежные средства 

для оплаты строительства дома в 

части, превышающей размер 

социальной выплаты. 

 

 

 



 

семьям с 5 и 

более детьми 

 

В сфере образования 
 

Компенсация части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

70 % В размере 70% среднего размера 

родительской платы, установленного 

постановлением администрации 

области, но не более внесенной 

родительской платы 

Социальная поддержка детей-

инвалидов дошкольного возраста 

1 059 На детей-инвалидов дошкольного 

возраста в месяц независимо от 

количества детей в семье 


