
Какие меры социальной поддержки 
предусмотрены для семей, 
имеющих детей дошкольного 
возраста

Семьям, имеющим детей, предоставляется 

ежемесячная компенсация от фактически вне-

сенной родительской платы за содержание ре-

бенка в дошкольных образовательных учреж-

дениях в размере:

• на первого ребенка – 20%;

• на второго ребенка – 50%;

• на третьего и каждого последующего ре-

бенка – 70%.

По вопросу получения компенсации необхо-

димо обращаться в дошкольное образователь-

ное учреждение, которое посещает ребенок.

В случае если ребенок в возрасте от 1,5 до 

5 лет не посещает дошкольное образователь-

ное учреждение, предусмотрена ежемесячная 

выплата пособия на ребенка. По вопросу на-

значения выплаты необходимо обращаться в 

отдел образования администрации района по 

месту жительства.

Какие документы необходимы 
для признания семьи малоимущей?

• Паспорта всех членов семьи.

• Свидетельства о рождении несовершенно-

летних детей.

• Справка из жилищной службы о составе се-

мьи.

• Справки о начисленных доходах до вычета 

налога на доходы физических лиц всех чле-

нов семьи за три полных месяца, предше-

ствовавшие подаче заявления.

• Справка с места учебы об обучении в об-

разовательном учреждении и о получаемых 

стипендиях и льготах – для обучающихся по оч-

ной форме обучения.

• Справка из органов службы занятости населе-

ния о размере начисленных выплат, копия тру-

довой книжки – для неработающих лиц.

• Справка о размере получаемых пенсий, ком-

пенсаций и иных выплат.

• Декларация из налогового органа о полученных 

доходах за прошедший налоговый (отчетный) 

период, свидетельство ИП – для лиц, осущест-

вляющих предпринимательскую деятельность.

• Документы о выплаченных алиментах либо 

справка от судебных приставов об их неполу-

чении.

• Сведения о получении дивидендов (процентов) 

по акциям и иных видах доходов.

• Справка из детского сада о сумме предостав-

ляемой льготы и компенсации за полных 3 ме-

сяца, предшествовавшие месяцу обращения.

• Иные документы, подтверждающие доходы за-

явителя и всех членов семьи.

Куда обращаться для оформления 
пособий и за информацией 

о реализации предусмотренных 
законом мер социальной 

поддержки семье?

В территориальные управления Мини-

стерства социального развития Пермского 

края (органы социальной защиты по месту 

регистрации или фактического прожива-

ния гражданина).

Министерство социального 
развития Пермского края 
614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51

тел. (342) 217-77-40

e-mail: msr@social.permkrai.ru



Какая семья признается 
многодетной? 

Многодетной признается семья, имеющая на 

содержании и воспитании троих и более детей 

в возрасте до 18 лет.

Какую социальную поддержку могут 
получить многодетные малоимущие 
семьи?

• Ежемесячная денежная выплата в размере 

256,98 руб. на каждого ребенка, обучающегося 

по очной форме обучения в образовательном 

учреждении любого типа (до достижения им 

возраста 23 лет).

• Ежемесячная денежная компенсация расходов 

на оплату коммунальных услуг на каждого чле-

на семьи в размере 235 руб.

• Бесплатный отпуск лекарств по рецептам вра-

ча (фельдшера) детям до 6 лет.

• Бесплатное посещение краевых музеев, вы-

ставок один раз в месяц.

• Бесплатное питание для учащихся общеобра-

зовательных учреждений, обучающихся по оч-

ной и очно-заочной (вечерней) формам.

Бесплатное обеспечение учащихся общеоб-

разовательных учреждений, обучающихся по 

очной форме, одеждой для посещения школы, 

а также спортивной формой ïóòåì âûïëà-
òû 1439 ðóáëåé â ãîä íà îäíîãî ó÷àùåãîñÿ 
ìàëü÷èêà è 1428 ðóá. â ãîä íà äåâî÷êó. Меры 

социальной поддержки для учащихся общеоб-

разовательных учреждений осуществляются 

через муниципальные органы управления об-

разования.

• Первоочередной прием детей в муниципаль-

ные детские дошкольные учреждения.

• Ежемесячная денежная выплата в размере 

256,98 руб. на каждого ребенка не старше 

7 лет включительно (за исключением одного 

ребенка в возрасте не старше 7 лет включи-

тельно).

• Гарантируемое первоочередное право на по-

лучение путевки детям в возрасте от 7 до 15 

лет в загородный стационарный оздорови-

тельный лагерь, расположенный на террито-

рии Пермского края (при продолжительности 

пребывания 21 день).

• Компенсация части родительской платы за 

обучение детей в государственных (муници-

пальных) учреждениях – музыкальных, худо-

жественных и спортивных школах, школах 

искусств в размере 50%.

Для всех многодетных семей 
независимо от дохода семьи! 

• Бесплатный отпуск лекарств по рецептам 

врача (фельдшера) детям до 6 лет.

• Предоставление земельных участков по ме-

сту постоянного проживания (по данному 

вопросу необходимо обращаться в админи-

страцию города (района) по месту регистра-

ции семьи).

Какие меры социальной поддержки 
предусмотрены для семей, 
имеющих детей

1. При рождении близнецов (трех и более де-

тей) из средств краевого бюджета семье 

выплачивается единовременное пособие в 

размере 3212,20 руб. на каждого ребенка. 

Единовременное пособие выплачивается с 

учетом уральского и северного коэффици-

ентов и ежегодно индексируется.

Â áóêëåòå ïðåäñòàâëåíû âèäû ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè è ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ïåðìñêîãî êðàÿ è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
äëÿ ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ñåìåé: 
1) малоимущих;

2) многодетных малоимущих;

3) многодетных независимо от дохода;

4) имеющих детей дошкольного возраста.

Какую помощь могут получить 
малоимущие семьи?

• Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 

до 16 лет (на учащегося общеобразователь-

ного учреждения – до окончания им обуче-

ния, но не более чем до достижения им воз-

раста 18 лет) в размере 129,29 руб., на детей 

одиноких матерей в размере 258,60 руб.

• Бесплатное питание для учащихся общеоб-

разовательных заведений, обучающихся по 

очной и очно-заочной (вечерней) формам 

обу чения. Обеспечение бесплатным питани-

ем осуществляется общеобразовательными 

учреждениями.

• Бесплатный отпуск лекарств по рецептам 

врача детям до 3 лет.

• Единовременное социальное пособие бере-

менным женщинам в размере 1847,01 руб.

• Единовременное социальное пособие кор-

мящим матерям в размере 1847,01 руб.

• Единовременное социальное пособие на де-

тей в возрасте от двух до трех лет в размере 

1920,0 руб.

Выплата производится с учетом размера 

индексации, устанавливаемого законом Перм-

ского края о бюджете Пермского края на оче-

редной финансовый год и на плановый пе-

риод.

• При рождении третьего и последующих де-

тей семье выплачивается региональный ма-

теринский капитал в размере 100 000 ðó-
áëåé.

2. Бесплатный отпуск лекарств по рецептам 

врача (фельдшера) детям до 3 лет.

3. В Пермском крае семье гарантируется вы-

плата всех видов государственных посо-

бий, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, предприятиями, 

учреждениями, организациями любой фор-

мы собственности:

• на период установленного законодатель-

ством Российской Федерации отпуска по 

беременности и родам женщинам выдается 

пособие по беременности и родам. Право 

на это пособие имеют и женщины, усыно-

вившие ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев;

• женщинам, вставшим на учет в медицин-

ские учреждения в ранние сроки беремен-

ности (до 12 недель), назначается единовре-

менное пособие дополнительно к пособию 

по беременности и родам;

• при рождении ребенка (усыновлении в 

возрасте до трех месяцев) одному из ро-

дителей либо лицу, его заменяющему, 

выплачивается единовременное посо-

бие;

• матери либо отцу, а также другому род-

ственнику, фактически оформившему от-

пуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет, назначается 

ежемесячное пособие.

4. Женщины, не состоящие в трудовых отно-

шениях, но самостоятельно обеспечиваю-

щие себя работой (предприниматели), име-

ют право на получение всех видов пособий 

при условии внесения ими взносов в Фонд 

социального страхования и Пенсионный 

фонд.


