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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ШКОЛА ПКО ВОИ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ
(Письмо Министерства социального развития Пермского края от 31.12.2020 N СЭД-33-05-59-500исх)
N
п/п

Наименование

Размер

1

Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

776,42 рубля

2

Пособие по беременности и родам

776,42 рубля

3

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

32788,11 рубля

4

Единовременное социальное пособие беременным женщинам,
кормящим матерям <*>

2871,74 рубля

5

Единовременное пособие при рождении ребенка

6

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

7

Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка

8

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет гражданам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию

9

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации
в период отпуска по беременности и родам, в период отпуска по уходу за ребенком

10

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

11

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

12

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

обратившимся в 2020 году - 5351,50 рубля; обратившимся в 2021 году 5562,00 рубля

13

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

201,03 рубля (402,06 рубля на детей одиноких матерей);
301,55 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

14

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

399,55 рубля

15

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

399,93 рубля

16

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

316,09 рубля

17

Компенсации за детский сад

18

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

19

Ежемесячная компенсация женщинам, имеющим детей до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией организации

20

Ежемесячная денежная выплата при рождении
третьего или последующего ребенка

21

Материальная помощь

20704,74 рубля
5743,47 рубля
64272,00 рубля
7764,80 рубля

40% от заработной платы, но не более 15529,60 рубля
обратившимся в 2020 году - 10703,00 рубля; обратившимся в 2021 году 11124,00 рубля
14052,05 рубля

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)
50% родительской оплаты

57,50 рубля
обратившимся в 2020 году - 10703,00 рубля;
обратившимся в 2021 году - 11124,00 рубля
(сумма выплаты определяется с учетом нуждаемости семьи и составляет
не более 15000 рублей)
на поиск работы - 11338 рублей ежемесячно на срок действия социального
контракта (при выполнении программы социальной программы)
на прохождение профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования - 11338 рублей ежемесячно на время
обучения (до 3 мес.) + оплата обучения до 30 тыс. рублей + возмещение
затрат работодателю 18162,25 рубля на время стажировки (до 9 месяцев)

22

Оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта <*>

на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности единовременная выплата до 250 тыс. рублей
на иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной
ситуации (удовлетворение текущих потребностей семьи в приобретении
товаров первой необходимости, лекарственных препаратов, потребности
в дошкольном образовании и другие направления, в том числе
развитие личного подсобного хозяйства), - 11338 рублей ежемесячно
на срок действия социального контракта (при выполнении программы
социальной программы) либо единовременно (размер суммы зависит от
срока действия социального контракта в расчете 1 месяц - 11338 рублей)

<*> Предоставляются семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю на душу населения.

