
 

РАЗМЕРЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 
для жителей г. Хабаровска 

 
по состоянию на 01.11.2015 
№ 
п/п 

Наименование меры социальной 
поддержки 

Размер меры 
социальной 
поддержки, 

руб. 

Условия предоставления мер социальной 
поддержки 

1 Ежемесячное пособие на ребенка:  404,15 Назначается и выплачивается одному из 
родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей), постоянно или преимущественно 
проживающему на территории края на каждого 
рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно проживающего с ним 
ребенка.  Проживание на территории края 
подтверждается регистрацией по месту 
жительства или решением суда об установлении 
факта проживания на территории края. 
Право имеют семьи со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величины 
прожиточного минимума в среднем на душу 
населения по краю. 
Выплачивается с месяца рождения ребенка и до 
достижения им возраста 16 лет (если ребенок 
инвалид или обучается в общеобразовательной 
организации – до 18 лет). 
  

1.1 - одинокой матери 539,33 
1.2 - из многодетной семьи (имеющая 

трех и более детей в возрасте до 18 
лет) 

1348,32 

1.3 - родители (один из родителей) 
которого относятся к коренным 
малочисленным народам Севера 
(КМНС) 

1348,32 

1.4 - родители (один из родителей) 
которого обучаются по очной, очно-
заочной (вечерней) формам 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях 
высшего образования и 
организациях дополнительного 
профессионального образования 

1348,32 

1.5 - который является инвалидом 1348,32 

1.6 - родители (один из родителей) 
которого являются инвалидами 
(инвалидом) 

1348,32 

1.7 - родители (один из родителей) 
которого  относятся (относится) к 
детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам 
из их числа; 

1348,32 

1.8 - родители (один из родителей) 
которого уклоняются от уплаты 
алиментов 

1348,32 
 
 

2 Единовременное пособие при 
рождении ребенка 

17397,36 Право на единовременное пособие при рождении 
ребенка имеет один из родителей либо лицо, его 
заменяющее.В случае рождения двух и более 
детей единовременное пособие назначается и 
выплачивается на каждого ребенка. 

3 Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком 

При 
рождении 

первого 
ребенка –

3262,01 руб. 
При 

рождении 
второго 

ребенка -
6524 руб. 

Назначается со дня, следующего за днем 
окончания отпуска по беременности и родам, по 
день исполнения ребенку полутора лет. В случае 
не использования отпуска по беременности и 
родам - со дня рождения ребенка по день 
исполнения ребенку полутора  

4 Единовременное пособие при 
рождении второго и каждого 
последующего ребенка 

5 000 руб. Назначается и выплачивается не зависимо от 
дохода семьи при рождении второго и каждого 
последующего ребенка одному из родителей 



либо лицу, его заменяющему, постоянно или 
преимущественно проживающему на территории 
края, при условии обращения за ним в течение 
трех лет со дня рождения ребенка. 
При рождении двух и более детей одновременно 
единовременное пособие назначается на каждого 
ребенка. 

5 Путевка на отдых и оздоровление 
детей от 4 до 15 лет включительно в 
детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия  

- Предоставляется детям, проживающим на 
территории края и нуждающимся в отдыхе и 
оздоровлении без учета дохода семьи. 

6 Бесплатные путевки в 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием, загородные 
оздоровительные лагерях, иные 
организации отдыха и 
оздоровления  

- Предоставляются детям из малоимущих семей, 
дети-инвалиды, дети военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), дети из семей, 
находящихся в социально опасном положении, в 
возрасте от 6 до 17 лет  

7 Адресная социальная помощь до 5 000руб. 
в год на 
каждого 

нетрудоспосо
бного члена 

семьи 

Предоставляется малоимущим гражданам, 
среднедушевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума по социально-
демографическим группам населения. 
  

8 Государственная социальная 
помощь, на основе заключенных 
социальных контрактов 

На 
осуществлени

е 
индивидуаль

ной 
предпринима

тельской 
деятельности

, ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства - 
до 10 000 

руб. в год на 
каждого 

нетрудоспосо
бного члена 

семьи, на 
иные 

мероприятия 
– до      5 000 
руб.в год на 

каждого 
нетрудоспосо
бного члена 

семьи 
 

Предоставляется малоимущим гражданам, 
среднедушевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума по социально-
демографическим группам населения. 
  

9 Краевой материнский (семейный) 
капитал 
  

200 000 
рублей 

Назначается не зависимо от доходов семьи, 
проживающим на территории края: 
- женщинам, родившим (усыновившим) третьего и 
(или) каждого последующего ребенка начиная с 1 
января 2011 года; 
- мужчинам, являющимся единственными 
усыновителями третьего и (или) каждого 
последующего ребенка, если решение суда об 
усыновлении ребенка вступило в законную силу, 
начиная с 1 января 2011 года. 



 

Капитал можно направить: 
- на получение образования ребенком, оплату 
медицинских услуг ребенку или родителям на 
всей территории РФ. Выплачивается не ранее чем 
по истечении двух лет со дня рождения 
(усыновления, удочерения) ребенка; 
- на улучшение жилищных условий только на 
территории края. Выплачивается в любое время, 
не дожидаясь исполнения ребенку двух лет, если 
необходимо погасить кредиты или займы на 
приобретение или строительство жилого 
помещения. 

10 Ежемесячная денежная выплата в 
случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей 
  

соответствует 
размеру 

прожиточног
о минимума 
на детей, в 
настоящее 

время – 
13801 рублей 

Назначается одному из родителей постоянно или 
преимущественно проживающему на территории 
края в случае рождения после 31 декабря 2012 
года третьего или каждого последующего 
ребенка. Право имеют семьи со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 
величины среднедушевого денежного дохода 
населения в крае. 
Выплачивается со дня рождения третьего или 
каждого последующего ребенка по день 
достижения ребенком возраста трех лет. 

11 Ежемесячная денежная 
компенсация в размере 30 % 
расходов на оплату коммунальных 
услуг 

Средний 
ежемесячный 

размер 
973,7 рублей 

Предоставляется семьям при наличии трех и 
более детей (в том числе пасынков и падчериц, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в данных 
семьях под опекой и попечительством) в возрасте 
до 18 лет. 

12 Ежемесячная денежная выплата 
учащемуся общеобразовательного 
учреждения 

310 рублей Предназначена для учащихся из многодетных 
семей в общеобразовательных организациях 
Назначается одному из родителей  с 1 числа 
месяца обращения за ее предоставлением, но не 
ранее месяца возникновения права на ЕДВ  и до 
окончания ребенком обучения в 
общеобразовательной организации при условии 
постоянного или преимущественного проживания 
на территории края. 


