Информация
О действующих детских выплатах в Краснодарском крае в 2021 году
федерального и регионального уровня

Региональные детские выплаты в рублях:
1. Ежемесячное пособие на ребенка:


214 – на общих основаниях;



418 – на детей одиноких матерей;



309 – на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов;



688 – на детей военнослужащих.
Пособие на ребенка назначается малоимущим семьям со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения, установленную в Краснодарском крае.
Пособие на ребенка назначается на 24 месяца, но не более чем по месяц
исполнения ребенку 16 лет (при обучении в общеобразовательной
организации – не более чем по месяц достижения ребенком возраста 18 лет).

2. Ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным
женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех – 150.
3. Специализированные продукты детского питания детям, находящимся на
смешанном или искусственном вскармливании, до достижения ими возраста
шести месяцев из семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка.
4. Социальная поддержка по линии здравоохранения.


Дети первых 3-х лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте
до 6-и лет имеют право на бесплатный отпуск лекарственных средств по
рецепту врача.



Дети в возрасте старше 4-х лет, имеющие хронические заболевания и
состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях,
направляются в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении
Минздрава России, в соответствии с профилем заболевания, бесплатно.



Дети-инвалиды обеспечиваются бесплатным проездом к месту лечения (в
т.ч., санаторно-курортного) и обратно.

5. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих
детей – 11 114.
Выплачивается нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
6. Ежегодная денежная выплата на каждого ребенка многодетным семьям –
5 127.
7. Оплата проезда детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных организациях
 Приобретение одного из семи видов ежемесячного проездного документа,
являющегося именным: на городской автобус; троллейбус; трамвай;
трамвай и троллейбус; трамвай, троллейбус и автобус; троллейбус и
автобус; трамвай и автобус.


Для приобретения билета с 50% скидкой на проезд в автомобильном
транспорте пригородных и междугородних маршрутах регулярного
сообщения (кроме такси), а также железнодорожном транспорте
пригородного сообщения соцзащита выдает талоны (6 талонов в месяц на
каждый из указанных видов транспорта).

8. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
многодетным семьям. Размер субсидии определяется как разница между
региональным стандартом стоимости ЖКУ и 15% совокупного дохода семьи.
9. Бесплатная выдача лекарств многодетным семьям. Бесплатная выдача
лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет
10.Бесплатное посещение музеев многодетными семьями. Предоставление
возможности один раз в месяц бесплатно посещать музеи, выставки, парки
культуры и отдыха.
11.Ежемесячное пособие вдовам военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов
федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) – 688.
Региональный материнский (семейный) капитал в Краснодарском крае
1. Региональный материнский (семейный) капитал в Краснодарском крае –
134 128.

Выплаты опекунам и приемным родителям
1. Единовременное денежное пособие усыновителям. Выплачивается при
соблюдении следующих условий:
1. усыновление ребенка на территории Краснодарского края;
2. вступление в законную силу решения суда об усыновлении после 31
декабря 2018 года, но не позднее 31 декабря 2021 года.


300 000 – на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка;



500 000 – на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка-инвалида.
Ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством). С учетом возрастных категорий:



9 874,77 – от 0 до 3 лет;



10 093,80 – от 3 до 7 лет;



11 243,72 – от 7 до 18 лет.
Ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей,
переданных в приемные и патронатные семьи.
С учетом возрастных категорий:



9 874,77 – от 0 до 3 лет;



10 093,80 – от 3 до 7 лет;



13 507,07 – от 7 до 18 лет.
Ежемесячное вознаграждение приемным родителям:



11 812,77 – минимальный размер вознаграждения;



12 994,05 – в случае принятия в семью ребенка в возрасте до 3-х лет;



18 900,43 – в случае принятия в семью ребенка-инвалида или ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям.



11 812,77 – минимальный размер вознаграждения;



12 994,05 – в случае принятия в семью ребенка в возрасте до 3-х лет,
ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Меры социальной поддержки многодетным семьям:



Ежегодная денежная выплата в размере 5 127 руб. на каждого
несовершеннолетнего ребенка, предоставляемая равными долями
ежеквартально.



Установление размера максимально допустимой доли собственных
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи в 15 %.



Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для детей
в возрасте до 6 лет.



Обеспечение льготным питанием учащихся общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.



Первоочередной прием детей в организации дошкольного образования.



Предоставление возможности один раз в месяц бесплатно посещать музеи,
выставки, парки культуры и отдыха.



Государственная поддержка отдыха, оздоровления детей из многодетных
семей в соответствии с государственными программами Краснодарского
края и ведомственными целевыми программами.



Предоставление многодетным родителям возможности работы с
применением гибких форм организации труда (неполный рабочий день,
неполная рабочая неделя, работа на дому).



Право на приобретение по льготной стоимости проездного документа детям
из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных
организациях, для проезда на городском транспорте.

Многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и более детей в
возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразовательных
организациях и государственных образовательных организациях по очной

форме обучения на бюджетной основе — до окончания обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Федеральные детские выплаты в Краснодарском крае в 2021 г
Пособия рассчитаны исходя из коэффициента
инфляции 4,9 % (Постановление Правительства РФ № 73 от 28 января 2021
года «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2021 году»).
Часть пособий зависит от федерального МРОТ, который с 1 января 2021
года равен 12 792 рубля в месяц (Федеральный закон от 29.12.2020 № 473-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»).
В январе 2021 г федеральные детские пособия в Краснодарском
крае выплачиваются в тех же размерах, что и в 2020 г
Пособия по беременности и родам
1. Единовременное пособие по беременности и родам, работающим женщинам
— Зависит от зарплаты
2. Единовременное пособие работающим женщинам за постановку на учет в
ранние сроки беременности — 708,23
3. Единовременное пособие по беременности и родам, в месяц — 708,23
4. Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности — 708,23
5. Условия труда беременных женщин. Это снижение норм выработки,
сокращение рабочего времени, запрет на увольнение и другие поблажки
6. Родовой сертификат (положен всем женщинам) — на сумму 12000 рублей.
Родовой сертификат позволяет женщине выбрать медицинское учреждение,
где она будет наблюдаться во время беременности, рожать, наблюдать
ребенка.

Детские пособия
1. Единовременное пособие при рождении ребенка — 18 886,32
2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим
женщинам — Зависит от зарплаты

3. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет —
7 082,85
4. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
(до 3 лет) — 11 114 (Региональный прожиточный минимум в Краснодарском
крае для детей за 2 квартал 2020 г).
Выплачивается малоимущим семьям (среднедушевой доход семьи не должен
превышать 2-кратную величину регионального прожиточного минимума
трудоспособного населения за 2 квартал 2020 года).
5. Ежемесячная компенсационная выплата матерям, имеющим детей в возрасте
до трех лет (за счет средств работодателя) — 50
С 2020 года данная выплата отменена. Право на ее получение осталось у
следующих граждан:
1. которым выплата была назначена до 01.01.2020 года;
2. находящимся в отпуске по уходу за ребенком родившимся не позднее
31.12.2019 года (речь идет о родственниках фактически осуществляющим
уход за ребенком и женщинах — военнослужащих).
6. Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет — 5 557 (50%
регионального прожиточного минимума в Краснодарском крае для детей за 2
квартал 2020 г).
Выплачивается из федерального и регионального бюджета, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской
Федерации за 2 квартал 2020 года.
7. Единовременное денежное поощрение лиц, награждаемых орденом
«Родительская слава» — 100 000
Пособия женам и детям военнослужащих
1. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву — 29 908,46;
2. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву — 12 817,91
3. Ежемесячное пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) — 2 565,93.
4. Назначение пособия осуществляется пенсионными органами Министерства
внутренних дел РФ по месту получения пенсии по случаю потери кормильца.

Пособие проиндексировано с 01.01.2021 г. (коэффициент индексации —
1,037).
5. Ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
военнослужащих по призыву и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике (на тер. Северного
Кавказа) — 27 224,52

Материнский капитал

1. Материнский (семейный) капитал:
 483 881,83 — если право на материнский капитал возникло до 01.01.2020


483 881,83 — на первого ребенка в случае его рождения (усыновления)
начиная с 01.01.2020. Материнский капитал увеличивается на 155 550
рублей, в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с
01.01.2020 при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) не
ранее 01.01.2020 (итого — 639 431,83 рублей)



639 431,83 — на второго или третьего ребенка или последующих детей в
случае его (их) рождения (усыновления) начиная с 01.01.2020 при условии,
что ранее право на материнский капитал не возникало.

2. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на второго ребенка
(до 1,5 лет) — 11 114 (Региональный прожиточный минимум в
Краснодарском крае для детей за 2 квартал 2020 г)
Выплаты усыновителям, опекунам и приемным родителям





Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью:
18 886,32 – при всех формах устройства ;
144 306,87 – при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше
7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами.
Льготное ипотечное кредитование

В

целях

улучшения

жилищных

условий

граждан

Российской

Федерации, имеющих детей, в рамках федерального проекта «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» в составе национального проекта
«Демография» реализуется программа льготного ипотечного кредитования
«Семейная ипотека». Кроме того, согласно постановлению Правительства
от 30.06.2021 года № 1060, программа льготного ипотечного кредитования,
запущенная в период пандемии как мера дополнительной социальной
поддержки граждан, продлевается еще на год.
Семейная ипотека — федеральная программа, которая создана для
поддержки семей с детьми и направлена, в первую очередь, на улучшение
жилищных условий. Она действует во всех регионах Российской Федерации,
в том числе в Краснодарском крае, и позволяет заемщикам оформить кредит
со ставкой в 6% на весь период. Возмещение разницы между льготной
и рыночной ставки берет на себя государство.
В рамках программы с 1 июля 2021 года предусмотрена:
-возможность получения до 31 декабря 2023 г. семьями, в которых
после 1 января 2018 г. родился первый или последующий ребенок, а также,
если

в семье

воспитывается

ребенок

с инвалидностью,

рожденный

до 31.12.2022, льготных ипотечных жилищных кредитов;
-возможность получения кредитов, выданных с 1 апреля 2021 года на
строительство индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном на территории Российской Федерации, или приобретение
земельного участка, расположенного на территории Российской Федерации,
и строительство на нем индивидуального жилого дома, на приобретение у
юридического

лица

или

индивидуального

предпринимателя

индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном на
территории Российской Федерации.
Поскольку программа субсидируется из бюджета, то она доступна
только для заемщиков и их детей, имеющих гражданство РФ.

На Кубани также приняли программу субсидий по ипотеке для
работников социальной сферы. Одна из них – субсидия на первоначальный
взнос по ипотеке в 1 млн. рублей врачам, учителям, социальным работникам,
кто 10 лет прожил в нашем крае. Эта программа важна для сохранения
кадров, даст стимул выпускникам вузов остаться и развиваться в профессии.
Со следующего года выплаты получат 900 человек.
Программа рассчитана на три года. Прием документов на субсидию по
ипотеке для врачей, педагогов и социальных работников стартует в начале
2022 года. Заявления будет принимать Кубанский центр государственной
поддержки населения и развития финансового рынка с января 2022 года. На
сегодняшний
документов.

день

идет

Родители,

процедура
у которых

согласования
уже

есть

за рождение в указанный период 2 или

всех

нормативных

действующая

ипотека,

последующих детей, смогут

рефинансировать остаток по ипотечному кредиту (займу) под 6% годовых
на весь срок кредита.
Согласно

Постановлению

Правительства

Российской

Федерации

от 07.09.2019 г. № 1170, семьи, имеющие третьих детей или последующих,
рожденных в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г., могут получить
выплату в размере 450 тыс. руб. для погашения задолженности по ипотечным
жилищным кредитам (займам). В случае, если такая задолженность меньше
450 тыс. руб.,

оставшаяся

часть

выплаты

может

быть

направлена

на погашение процентов, начисленных за пользование этим кредитом.

