
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 
(письмо  Министерства социального развития Пермского края от 01.02.2022 № 33-05-59-303) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование Размер 

1 
Единовременное социальное пособие 
беременным женщинам, кормящим 
матерям <*> 

2986,61 рубля 

2 
Единовременное пособие при 
рождении близнецов (трех и более 
детей) на каждого ребенка 

5973,21 рубля 

3 
Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребенка 

обратившимся в 2021 году - 11124,00 рубля;
обратившимся в 2022 году - 11569,00 рубля

4 
Ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно 

50% - 5784,00 рубля; 
75% - 8676,75 рубля; 

100% - 11569,00 рубля 

5 

Ежемесячное пособие малоимущей 
семье на каждого ребенка до 
достижения им возраста шестнадцати 
лет <*> 

209,07 рубля (418,14 рубля на детей 
одиноких матерей); 

313,62 рубля на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, либо в 

других случаях, когда взыскание алиментов 
невозможно, а также на детей 

военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву 

6 

Ежемесячная денежная выплата <*>
многодетной семье на каждого 
ребенка не старше семи лет 
включительно (за исключением 
одного ребенка в возрасте не старше 
семи лет включительно) 

415,53 рубля 

7 

Ежемесячная денежная выплата <*>
многодетной семье на каждого 
ребенка, обучающегося по очной 
форме обучения в образовательных 
организациях всех типов, до 
достижения ими возраста 23 лет 

415,53 рубля 

8 

Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг <*>
многодетной семье 

328,73 рубля 

9 Компенсации за детский сад 
на первого ребенка в семье - 20%; 
на второго ребенка в семье - 50%; 

на третьего и каждого последующего 



ребенка в семье - 70% среднего размера 
родительской платы (предоставляется и при 

снижении платы за присмотр за детьми) 

10 

Выплата компенсации части 
родительской платы <*> многодетной 
семье за обучение детей в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях - музыкальных школах, 
художественных школах, школах 
искусств и спортивных школах 

50% родительской оплаты 

11 
Ежемесячная денежная выплата при 
рождении третьего или последующего 
ребенка 

11569,00 рубля 

12 Материальная помощь 
(сумма выплаты определяется с учетом 

нуждаемости семьи и составляет не более 
15000 рублей) 

13 
Оказание государственной 
социальной помощи на основании 
социального контракта <*> 

на поиск работы - 12690 рубля (в течение 
первого месяца с даты заключения 

социального контракта и 3 месяцев с даты 
подтверждения факта трудоустройства 

гражданина (при выполнении программы 
социальной программы). 

Социальный контракт заключается не более 
чем на 9 месяцев. 

 
На осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности - 
единовременная выплата до 250 тыс. 
рублей, не более чем на 12 месяцев. 

 
На ведение личного подсобного хозяйства - 
не более 100 тыс. рублей, не более чем на 

12 месяцев. 
 
При необходимости (в рамках направлений: 

поиск работы, осуществление 
индивидуальной предпринимательской 

деятельности, ведение личного подсобного 
хозяйства): пройти обучение в период 

действия соцконтракта или получить доп. 
проф. образование (стоимость курса не 
более 30 тыс. рублей и единовременная 

денежная выплата в размере 6345,00 рубля 
в течение 3 месяцев); пройти стажировку в 

течение не более 3 месяцев. 
 

На осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление трудной 



жизненной ситуации (удовлетворение 
текущих потребностей семьи в 
приобретении товаров первой 

необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для 
ведения личного подсобного хозяйства, 

потребности в лечении, профилактическом 
медицинском осмотре, в целях 

стимулирования ведения ЗОЖ, а также для 
обеспечения потребности семей в товарах и 

услугах дошкольного и школьного 
образования) - 12690,00 руб. (при 

выполнении программы социальной 
программы), не более чем на 6 месяцев 

 
-------------------------------- 
<*> Предоставляются семьям, среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу 
населения. 
 

Величина прожиточного минимума (в руб.) Период, за 
который 

исчислена 
величина 

прожиточного 
минимума 

на душу 
населения 

для 
трудоспособног

о населения 

для 
пенсионеров

для 
детей 

Нормативный акт, 
установивший 

величину 
прожиточного 

минимума 

на 2022 год 11642 12690 10012 11569 Постановление 
Правительства 
Пермского края от 
08.09.2021 № 641-
п 

 


