
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

О действующих мерах социальной помощи и поддержки 

семей, имеющих детей, в Краснодарском крае, 

предоставление которых осуществляется  ГКУ КК - управлениями 

социальной защиты населения Минтруда и СР Краснодарского края 

в муниципальных образованиях Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Меры социаль-

ной поддержки 

Размер с индексаци-

ей  на 2021 год 

Круг лиц Основные документы Основание Периодичность 
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СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
 

Пособие по бере-

менности и родам 

Из расчёта  

708,23 руб.  

в месяц (300 

руб.) 

-женщины, уволенные в связи с 

ликвидацией организаций в те-

чение двенадцати месяцев, 

предшествовавших дню призна-

ния их в установленном порядке 

безработными 

-заявление и паспорт; 

-листок нетрудосп.; 

-трудовая книжка или иной доку-

мент, подтв. ликвид. организации; 

-справка службы занятости насе-

ления о признании безработной 

Федеральный 

закон от 

19.05.95 г.  

№ 81-ФЗ 
Приказ МТСЗ РФ 

от 29 сентября 2020 

г. N 668н "Об 

утверждении По-

рядка и условий 

назначения и вы-

Единовремен-

но – за весь пе-

риод отпуска 

по беременно-

сти и родам 

Пособие женщи-

нам, вставшим на 

учет в мед. учрежд. 

708,23 руб.  

       (300 руб.) 

-женщины, вставшие на учет в 

медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности (до 

-заявление и паспорт; 

-справка из женской консульт. 

или др. мед. учрежд., поставивше-

Единовремен-

но  

(по месту 
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в ранние сроки бе-

ременности 

двенадцати недель) го женщину на учет в ранние сро-

ки беремен. 

платы государ-

ственных пособий 

гражданам, имею-

щим детей"  
Приказ МТСЗ РФ 

от 29 сентября 2020 

г. N 668н "Об 

утверждении По-

рядка и условий 

назначения и вы-

платы государ-

ственных пособий 

гражданам, имею-

щим детей"   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

назначения по-

собия по бере-

менности и ро-

дам) 

Единовременное  

пособие при рож-

дении ребенка  

 

18 886,32 руб. 

(8000 руб.) 

-один из родителей либо лицо, 

его заменяющее, при условии, 

что они не работают (не служат, 

не учатся) 

-паспорт и заявление; 

-справка ЗАГС о рождении ребен-

ка; 

-трудовая книжка или иные доку-

менты;  

-для опекунов –выписка из решен. 

об установ. над ребенком опеки 

 

Единовремен-

но, при обра-

щении  не 

позднее 6 ме-

сяцев со дня 

рождения ре-

бенка 

 

Ежемесячное посо-

бие по уходу за ре-

бенком  

 

 

 

 

7 082,85 руб. на 

каждого ребенка 

(1500 и 3000 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

40% среднемес. 

зараб., макс. –  

в 2021 году 

29 600,48 р.  

- неработающие родители (опе-

куны); 

- другие неработающие род-

ственники, фактически осу-

ществляющие уход за ребенком, 

если родители умерли, лишены 

родительских прав, признаны 

недееспособными и т.п.; 

- матери, уволенные в период 

беременности, отпуска по бере-

менности и родам в связи с лик-

видацией организаций и т.п. 

 

- матери либо отцы, другие род-

ственники, опекуны, фактически 

осуществляющие уход за ребен-

ком, уволенные в период отпус-

ка по уходу за ребенком в связи 

с ликвидацией организаций, 

прекращением деятельности ин-

дивидуальных предпринимате-

лей и т.п. 

 

- паспорт и заявление; 

- свид-ва о рождении детей; 

 - трудовая книжка; 

- сведения службы занятости 

населения о невыплате  пособия 

по безработице (запрашивает 

УСЗН); 

-справка о неполучении пособия 

другим родителем 

дополнительно: 

- справка о размере ранее выпла-

ченного пособия по беременности 

и родам 

 

дополнительно: 

- копия приказа о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком; 

- справка о размере ранее выпла-

ченного ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком 

 

 

Ежемесячно, 

при обращении 

не позднее  6 

месяцев со дня 

достижения 

ребенком воз-

раста полутора 

лет 

 

Единовременное   29 908,46 руб. жена военнослужащего, прохо- -паспорт и заявление; Фед. закон  «О госу- Единовремен-
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пособие беремен-

ной  жене военно-

служащего, при-

званного на воен-

ную службу по 

призыву 

 

 дящего военную службу по при-

зыву после 31 декабря 2007 го-

да, если срок беременности у 

нее не менее 180 дней  

- свидетельство о браке; 

- справка из женской кон-

сультации либо другого ме-

дицинского учреждения, поста-

вившего женщину на учет; 

-справка из воинской части о про-

хождении мужем военной службы 

по призыву (с указанием срока 

службы) 

 

дарственных пособиях 

гражданам, имеющим 

детей» от 19 мая 

1995г. №81-ФЗ 

Приказ МТСЗ РФ 

от 29 сентября 2020 

г. N 668н "Об 

утверждении По-

рядка и условий 

назначения и вы-

платы государ-

ственных пособий 

гражданам, имею-

щим детей" . 

но, при обра-

щении   не 

позднее 6 ме-

сяцев со дня 
окончания во-

еннослужащим 

военной служ-

бы по призыву 

Ежемесячное посо-

бие  на ребенка  

военнослужащего, 

проходящего воен-

ную службу по 

призыву после 31 

декабря 2007 года 

12 817,91 руб. 

(до исполнения 

ребенку 3-х лет, 

но не позднее 

окончания служ-

бы отцом ребен-

ка) 

-мать ребенка; 

-опекун ребенка  

-другой родственник ребенка, 

фактически осуществляющий 

уход за ним (при наличии соот-

ветствующих оснований)  

 

- паспорт и заявление; 

-свидетельство о рождении; 

-справка из воинской части о про-

хождении отцом ребенка военной 

службы по призыву (с указанием 

срока службы); 

- при  наличии оснований - свиде-

тельство о смерти матери, выпис-

ка из решения об установлении 

над ребенком (детьми) опеки и др. 

 

Ежемесячно, 

при обращении   

не позднее 6 

месяцев со дня 
окончания во-

еннослужащим 

военной служ-

бы по призыву 

Ежемесячная ком-

пенсационная вы-

плата женщинам, 

имеющим детей в 

возрасте до 3-х лет 

50 руб. С 2020 года данная выплата от-

менена. Право на ее получение 

осталось у следующих граждан: 

которым выплата была назначе-

на до 01.01.2020 года; 

находящимся в отпуске по ухо-

ду за ребенком родившимся не 

позднее 31.12.2019 года (род-

ственниках фактически осу-

ществляющим уход за ребенком 

и женщинах — военнослужа-

щих). 

 

- заявление; 

- свидетельство о рождении; 

- копия приказа о предоставлении 

отпуска по уходу за ребенком; 

- трудовая книжка; 

- справка из службы занятости о 

неполуч. пособия по безработице 

 

Указ Президента РФ 

от 25.11.2019 № 570 

«О внесении измене-

ния в Указ Президен-

та РФ от 7 мая 2012  

№ 606 „О мерах 

по реализации демо-

графической полити-

ки РФ“  признании 

утратившими силу 

некоторых актов 

Президента РФ». 

Ежемесячно  

Пособие на ребенка 

в семьях со средне-

222 руб. (80 р.) – 

на общих осно-

-один из родителей (усыновите-

лей, опекунов, попечителей) на 

- заявление и паспорт;   

- свид. о рожд. ребенка; 

Закон Красно-

дарского края  

Ежемесячно  
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душевым доходом, 

размер которого не 

превышает величи-

ну прожит. мини-

мума на душу 

населения в крае 

ваниях 

-одиноким мате-

рям –  434 руб. 

(140 р.) 

 

-ДРР –         

321 руб. 

(105 р.) 

 

-дети в/служ. 

срочной службы 

– 321 руб. 

(105 руб). 

каждого рожденного, усынов-

ленного, принятого под опеку 

(попечительство) совместно 

проживающего с ним ребенка до 

достижения им возраста 16 лет 

(на учащегося общеобразоват. 

учрежд. – до окончания обуче-

ния, но не более чем до 18 лет) 

-справка о составе семьи о сов-

местном проживании с ребенком; 

- документ о месте жительства 

второго родителя, если брак не 

расторгнут, и  справка УСЗН  о 

неполучении пособия (если про-

живают раздельно); 

- документы о месте работы и до-

ходах; 

-для ОМ –справка об основании 

внесения в свидетельство о рож-

дении сведений об отце ребенка; 

для ДРР – документы, подтвер-

ждающие невозможность испол-

нения решения суда о взыскании 

алиментов (в установленных За-

коном случаях); 

для детей в/сл. срочной службы - 

справка о призыве отца или об 

учебе отца в военном образоват. 

учреждении проф. образования  

от 15.12. 2004 

№ 807-КЗ; 

 

 

Ежемесячная вы-

плата на детей от 3 

до 7 лет  

 В 2021 году - 
5 557 руб. (50% 

регионально-

го прожиточного 

минимума в 

Краснодарском 

крае для детей за 

2 квартал 2020 г. 
С 1.04.2021 - в 

размере 50, 70 или 

100% региональ-

ного прожиточно-

го минимума на 

ребенка с учетом 

доходов  и иму-

Нуждающиеся в поддержке ма-

лоимущие  семьи из числа граж-

дан РФ, место жительства (пре-

бывания) которых находится на  

территории Краснодарского 

края, если размер среднедуше-

вого дохода семьи не превышает 

величину прожиточного мини-

мума на душу населения, уста-

новленную в Краснодарском 

крае, независимо от других мер 

социальной поддержки 

 

Обязательные документы: 

паспорт или иной документ, под-

тверждающий принадлежность 

заявителя к гражданству РФ; до-

кументы (сведения): 

1) о рождении ребенка; о смерти чле-

на семьи;  о заключении (расторже-

нии) брака - при регистрации акта 

гражданского состояния компетент-

ным органом иностранного государ-

ства; 

2)    о наличии в собственности у за-

явителя и членов его семьи жилого 

помещения, занимаемого заявителем 

и (или) членом его семьи, страдаю-

щим тяжелой формой хронического 

заболевания. 

Указ президента 

№ 199 от 

20.03.2020, 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

31.03.2020 N 

384 "Об утвер-

ждении основ-

ных требований 

к порядку 

назначения и 

осуществления 

ежемесячной 

денежной вы-

Ежемесячно 

https://setdoc.ru/pm/pm-krasnodar/
https://setdoc.ru/pm/pm-krasnodar/
https://setdoc.ru/pm/pm-krasnodar/
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щества семьи.  В остальных случаях необходимые 

документы запрашиваются по систе-

ме межведомственного взаимодей-

ствия  

 

платы на ребен-

ка в возрасте от 

3 до 7 лет вклю-

чительно; закон 

Краснодарского 

края от 

9.04.2020 N 

4269-КЗ «О 

ежемесячной 

денежной вы-

плате на ребенка 

в возрасте от 

трех до семи лет 

включительно», 
постановление 

главы админи-

страции Крас-

нодарского края 

от 10 апреля 

2020 г. N 209 
Ежемесячная выплата в 

связи с рождением 

(усыновлением) перво-

го ребенка и (или) еже-

месячная выплата в 

связи с рождением 

(усыновлением) второ-

го ребенка до достиже-

ния трех лет со дня 

рождения ребенка. 

В размере про-

житочного ми-

нимума для де-

тей, установлен-

ном в субъекте 

РФ (на первого 

ребенка за счет 

средств  

федерального 

бюджета, 

 второго ребенка 

- за счет средств 

МСК граждани-

ну, получивше-

му государ-

ственный серти-

Граждане РФ, постоянно про-

живающие на территории РФ, 

если ребенок рожден (усынов-

лен) начиная с 1 января 2018 

года, является гражданином 

РФ и если размер среднедуше-

вого дохода семьи не превы-

шает   2-кратную величину 

прожиточного минимума тру-

доспособного населения, уста-

новленную в субъекте РФ за 

второй квартал предыдущего 

года (в 2021 году - 24 596 руб.) 

( с 1.01.22 исчисление произ-
водится  из размера ПМ года 
обращения в порядке, опреде-
ленном законом 134-ФЗ) 

Обязательные документы: пас-

порт или иной документ, под-

тверждающий принадлежность к 

гражданству РФ заявителя; для 

граждан из категории кадровых 

военнослужащих - документы 

(сведения) о доходах членов се-

мьи за 12 календарных месяцев. 

По усмотрению заявителя: 

документы о доходах членов се-

мьи за 12 месяцев, предшествую-

щих 6 месяцам перед месяцем об-

ращения; справка с места работы 

(службы, учебы) либо иной доку-

мент, подтверждающий доход 

каждого члена семьи; 

Приказ МТСЗ РФ 

от 29.12.2017  

N 889н “Об 

утверждении По-

рядка осуществ-

ления ежемесяч-

ных выплат в свя-

зи с рождением 

(усыновлением) 

первого ребенка 

и (или) второго 

ребенка, обраще-

ния за назначени-

ем указанных вы-

плат, а также пе-

речня документов 

(сведений), необ-

Ежемесячно 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/3921257/4
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фикат на МСК  

 

 

 
справка из военного комиссариата 

о призыве родителя (супруга ро-

дителя) на военную службу – при 

наличии такой жизненной ситуа-

ции; документ, подтверждающий 

реквизиты счета, привязанного к 

карте национальной платежной 

систем «Мир», в российской кре-

дитной организации, открытого на 

заявителя.  

ходимых для 

назначения еже-

месячных выплат 

в связи с рожде-

нием (усыновле-

нием) первого и 

(или) второго ре-

бенка” 

 

 

 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 

Ежегодная 

денежная вы-

плата 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная 

денежная вы-

плата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5317 руб.   руб. - на 

каждого ребенка 

(3500 руб.)  

 

 

 

 

 

 

 

в размере величины 

прожиточного ми-

нимума на ребенка, 

устанавливаемого 

на соответствую-

щий финансовый 

год (в 2021 году - 

11 114 руб.) 

 

 

 

 

 

- многодетные семьи, имеющие 

трех и более детей в возрасте до 

18 лет при обучении детей в 

государственных образователь-

ных  учреждениях по очной 

форме обучения на бюджетной 

основе – до окончания обуче-

ния, но не более чем до дости-

жения ими возраста 23 лет 
 

Многодетные малоимущие семьи, 

если размер среднедушевого дохода 

семьи не превышает 1,5-кратную ве-

личину ПМ трудоспособного населе-

ния в Краснодарском крае за второй 

квартал года, предшествующего году 

обращения, при рождении после 31 

декабря 2018 года третьего ребенка 

или последующих детей до достиже-

ния ребенком возраста трех лет. 

- заявление и паспорт; 

- свидетельства о рождении детей; 

- справка с места жительства о со-

ставе семьи 

 

 

 

 

 

 

- заявление и паспорт; 

- свидетельства о рождении детей; 

- справка с места жительства о со-

ставе семьи 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Закон Красно-

дарского края от 

22.02.2005 г.  

№ 836-КЗ  
 

 

 

 

 

 

 

Закон Красно-

дарского края от 

21 декабря 

2018 г. N 3950-

КЗ " 

Равными доля-

ми покварталь-

но  

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 
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Субсидии на 

оплату ЖКУ 

(в пределах 

региональных 

стандартов) 

Расходы на оплату 

ЖКУ, превыш. 15% 

дохода семьи  

документы, подтвержд. льготный 

статус семьи, также см. раздел 

«Субсидии на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг»  

Ежемесячно  

 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Субсидии на 

оплату жило-

го помещения 

и коммуналь-

ных услуг  

Расходы на оплату 

ЖКУ, превышаю-

щие 22 % совокуп. 

дохода семьи  

(в пределах  регио-

нальных стандар-

тов) 

- пользователи жилых помеще-

ний госуд. и муницип. 

жил.фондов; 

- наниматели по договорам най-

ма жилых помещений частного 

жил. фонда; 

- члены жил. коопер. или ЖСК; 

- собственники жилых помещ. 

- заявление; 

-  документы о гражданстве и ре-

гистрации по месту жительства 

членов семьи; 

- документы об основании владе-

ния и пользования жильём; 

- справка о составе семьи; 

- документы о доходах; 

- документы о платежах за ЖКУ  

Постановление 

Правительства 

РФ от 

14.12.2005 г. 

 № 761 

Ежемесячно  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Социальная 

выплата на 

приобретение 

жилого поме-

щения 

Размер на  

1 человека: произ-

ведение норматива 

общей площади жи-

лого помещения -18 

м2 или 36 м2  и сред-

ней рыночной сто-

имости 1 м2 общей 

площади жилья по 

краю 

- ветераны (ст.ст. 14-19,21 Феде-

рального закона «О ветеранах» от 

12.01.1995 № 5-ФЗ); 

 - инвалиды и семьи, имеющие 

детей-инвалидов (статья 17 Феде-

рального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-

ФЗ). 

 

- оригинал и копия: 

 договора купли-продажи жи-

лого помещения или договора 

мены; 

свидетельства о госуд. ре-

гистр. права собственности на 

приобретенное жилое поме-

щение; 

документа, подтверждающего 

оплату части стоимости жи-

лья, превышающей размер со-

циальной выплаты; 

техн. паспорта жилого поме-

щения; 

- справка ОМСУ об отсут-

ствии решения о признании 

Федеральный закон 

от 12.01.1995 г. 

 № 5-ФЗ; 

Федеральный закон 

от 24.11.1995 г. 

  № 181-ФЗ; 

Пост. главы адм. 

края от 18.09.2006 г.  

№ 808 

Предоставлен-

ная граждани-

ну социальная 

выплата долж-

на быть реали-

зована в тече-

ние 9 месяцев 

со дня получе-

ния им изве-

щения ОМСУ 

о ее предо-

ставлении  
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приобретенного жилья непри-

годным для проживания 

 

 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ 

Денежная 

компенсация 

расходов на 

оплату жило-

го помеще-

ния и комму-

нальных 

услуг 

 

Компенсация 

расходов на 

оплату твер-

дого топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%  

 

 

 

 

 

 

 

50 % от суммы сто-

имости 80 % норма-

тива потребления 

угля, умноженного 

на среднюю цену 1 

тонны угля и стои-

мости 20 % норма-

тива потребления 

дров, умноженного 

на среднюю цену 1 

кубометра дров 

твердых пород де-

рева.  

 

 

 - лица, перечисленные в п. 

1,2,3,6 ч. I  ст. 13 Закона РФ от 

15.05.1991 г. № 1244-1; 

- лица, перечисленные в ст. 

14,15,16,18,21 Федерального за-

кона от 12.01.95 г. № 5-ФЗ; 

- инвалиды; 

- ВИЧ-инфицированные несо-

вершеннолетние дети; 
- лица, на которых распростра-

няется действие статьи 2 Феде-

рального закона от 10.01.2002 

года № 2-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- паспорт; 

- документ, удостоверяющий 

льготный статус; 

- справка о характеристике 

жилья и видах коммун. услуг; 

- справка о составе семьи 

 

 

дополнительно: 

- справка о наличии печного 

отопления (предоставляется 

один раз) 

Закон Краснодар-

ского края  

от 28.07.2006 г. 

№ 1070-КЗ; 

постановление гла-

вы администрации 

Краснодарского 

края от 18.09.2006 г. 

№ 811 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно  

Выплата не 

позднее второго 

квартала кален-

дарного года 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА  

Льготный 

проездной би-

лет 

 

 

 Автобус – 350 

руб., троллейбус 

или трамвай – 

190 руб.; 

 трамвай – трол.;  

- федеральные льготники; 

- ветераны труда; 

- труженики тыла; 

- ветераны военной службы; 

- жертвы политических репрессий; 

 - паспорт и удостоверение 

установленного образца; 

- пенсионное удостоверение; 

- справка МСЭ (для инвали-

дов); 

Закон Краснодар-

ского края от 

13.02.2006 г.  

№ 987-КЗ 

Постановление гла-

Ежемесячно 
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Талоны для 

проезда со 

скидкой 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 автобус-трол. 

или автобус-

трам-вай – 280 

руб.; 

 трамвай-трол.-

авто-бус – 370 

руб. 

 

- 18 талонов в 

квартал – для 

проезда 

в пригородном 

автомобильном 

транспорте; 

- 18 талонов – 

для проезда в 

пригородном 

ж/д транспорте   

 

 

 

- пенсионеры, достигшие возраста 

55 и 60 лет (женщины и мужчины, 

соответственно); 

- учащиеся общеобразов.  учеб-

ных заведений из многодетных 

семей; 

- ВИЧ-инфицированные несо-

вершеннолетние дети 

 

 

- ветераны труда и труженики тыла; 

- ветераны военной службы; 

- жертвы политических репрессий; 

- пенсионеры, достигшие возраста 

55 и 60 лет  женщины и мужчины 

  ( кроме  пригор. ж/д); 

- федеральные льготники ( в т.ч. 

ВИЧ-инфицированные несовер-

шеннолетние дети) (кроме проезда 

на пригор. ж/д) 

 

 

-  ученический билет или 

справка из школы и справка о 

постановке на учет в УСЗН  

многодетной семьи (для уча-

щихся общеобразовательных 

учебных заведений); 

справка о наличии у ребенка 

ВИЧ-инфекции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вы администрации 

края от 30.11. 

2005 г.  № 1131 в 

ред. последующих 

изменений и до-

полн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Талоны выдают-

ся единовремен-

но – до конца 

календарного 

года, включая 

квартал, в кото-

ром заявитель 

обратился за по-

лучением тало-

нов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


