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ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

НАЗВАНИЕ СУММА УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Материнский капитал 483 881,83 рубля При рождении второго и последующе-
го ребёнка с 2007 по 2019 год

Оформляется в течение пяти рабо-
чих дней после поступления заяв-
ления в ПФР, либо без заявления 
по данным ЗАГС

483 881,83 рубля При рождении первого ребёнка после 
1 января 2020 года

155 550 рублей При рождении второго ребенка, если 
за первого уже был получен материн-
ский капитал

639 431,83 рубля При рождении второго и последующе-
го ребёнка после 1 января 2020 года, 
если до его появления права на мате-
ринский капитал не было

Единовременная выплата к началу учебного 
года семьям, имеющим детей в возрасте от 
шести до 18 лет, а также инвалидам или ли-
цам с ограниченными возможностями здо-
ровья, обучающимся по основным общеоб-
разовательным программам в возрасте от 
18 до 23 лет

10 000 рублей Гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Россий-
ской Федерации, –  на каждого указан-
ного ребёнка, имеющего гражданство 
России

Осуществляется на основании за-
явления, поданного начиная с 15 
июля до 1 ноября 2021 года через 
ЕПГУ или в ПФР

Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

34 394,73 рубля Жена военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, срок бе-
ременности которой составляет не ме-
нее 180 дней

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячные выплаты на ребёнка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву

14 740,60 рубля Полагается детям до трёх лет Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком до полутора лет

40 процентов среднего 
заработка матери за по-

следние два года.
Максимальная сумма – 

16 290,56 рубля

Можно получать любому человеку, ко-
торый находится в отпуске по уходу за 
ребёнком

Обращаться по месту работы/служ-
бы

Ежемесячное пособие по уходу за ребён-
ком до полутора лет

8145,28 рублей Лица, фактически осуществляющие 
уход за ребёнком и не подлежащие 
обязательному социальному страхова-
нию, матери, уволенные в период бе-
ременности, в связи с ликвидацией ор-
ганизации

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

ОБЛАСТНЫЕ
Материнский капитал 146 452 рублей Выдаётся при рождении третьего ре-

бёнка и (или) последующих детей
Обращаться в местные органы со-
циальной защиты

219 677 рублей Выдаётся при рождении одновременно 
трёх и более детей

Единовременное пособие женщине, родив-
шей одновременно двух и более либо тре-
тьего и последующих детей

5 000 рублей на каждо-
го новорождённого

Выдаётся при рождении одновременно 
двух и более детей либо третьего и по-
следующих

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие одному из родителей 
или законных представителей, воспитываю-
щему ребёнка-инвалида

1 466 рублей Пособие начисляется, пока ребёнку не 
исполнится 18 лет

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
НАЗВАНИЕ СУММА УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
Ежемесячная выплата на ребёнка от трёх до 
семи лет включительно

от 50 до 100 процентов 
величины прожиточно-
го минимума на детей 

в зависимости от дохо-
да семьи

Размер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния

Обращаться в управление соци-
альной политики или МФЦ или по-
дать заявку через Госуслуги. Каж-
дый год необходимо подавать но-
вое заявление

Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 
лет в неполных семьях

5925 рублей Размер среднедушевого дохода семьи 
не должен превышать величины про-
житочного минимума на душу населе-
ния

Обращаться в управление Пенсион-
ного фонда или подать заявку на 
сайте ЕПГУ

Ежемесячные выплаты в связи с рождени-
ем или усыновлением первого и (или) вто-
рого ребёнка

11 696 рублей – Полагается детям до трёх лет. 
– Размер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает двухкратную величи-
ну прожиточного минимума трудоспо-
собного населения

Обращаться в Управление соци-
альной политики по месту житель-
ства или в отделение МФЦ (в отно-
шении первого ребёнка), в Пенси-
онный фонд (в отношении второго 
ребёнка). Каждый год необходимо 
подавать новое заявление

ОБЛАСТНЫЕ 
Ежемесячное пособие одному из родителей 
или усыновителей ребёнка до 16 лет, дру-
гой родитель которого уклоняется от упла-
ты алиментов

941 рубль – Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие матери ребёнка до 
16 лет, отец которого призван на военную 
службу или поступил на обучение в образо-
вательную организацию профессионально-
го военного образования

941 рубль

– Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие одному из родите-
лей, усыновителей, опекуну или попечите-
лю ребёнка до 16 лет

627 рублей – Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже прожи-
точного минимума на душу населения 
по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

Ежемесячное пособие матери ребёнка до 
16 лет, отец которого не установлен; 
лицу, усыновившему ребёнка до 16 лет, но 
не состоящему в браке

1 255 рублей – Льгота продляется до достижения ре-
бёнком возраста 18 лет при условии  
обучения в общеобразовательной ор-
ганизации;
– среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума на душу насе-
ления по Свердловской области

Обращаться в управление социаль-
ной политики или МФЦ

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НАЗВАНИЕ СУММА УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

ОБЛАСТНЫЕ 
Ежемесячное пособие роди-
телям и(или) усыновителям 
трёх или более несовершен-
нолетних детей

2 509 рублей - Среднедушевой доход семьи дол-
жен быть ниже величины прожиточ-
ного минимума на душу населения;
- все дети должны проживать вместе 
с родителями

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) третьего и последую-
щих детей до трёх лет

11 850 рублей Полагается при доходе, не превыша-
ющем двукратной величины прожи-
точного минимума в регионе

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Компенсация расходов на 
приобретение комплекта 
одежды для посещения ре-
бёнком общеобразователь-
ной организации

В пределах 2 000 рублей  
раз в два календарных года

Для семей со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного 
минимума

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Ежемесячное пособие на 
проезд

501 рубль  
на каждого учащегося ребёнка  

в общеобразовательном учреждении

Распространяется только на город-
ской общественный транспорт и на 
пригородные автобусы

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

Компенсация расходов на 
коммунальные услуги

Компенсация в размере 30 процентов  
от уплаченной суммы

При отсутствии задолженности по 
оплате

Обращаться в МФЦ

Награждение знаком «Мате-
ринская доблесть»

Единовременная выплата:
«Материнская доблесть» III степени – 41 333 рубля;
«Материнская доблесть» II степени – 82 664 рубля;
«Материнская доблесть» I степени – 165 329 рубля

– Матерям, родившим и (или) усыно-
вившим пять и более детей;
– младший ребенок должен быть 
старше одного года

Обращаться в управ-
ление социальной 
политики или МФЦ

ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ВСЕХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ
Частичная компенсация расходов на оплату 
стоимости путёвок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления

– Место должно быть включено в реестр организа-
ций отдыха детей и их оздоровления в Свердлов-
ской области;
– путёвка должна быть приобретена за полную 
стоимость

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Компенсация 100 процентов расходов на про-
езд до областного центра Свердловской об-
ласти

За ребёнка и одного сопровождающего взросло-
го в случае, если ребёнок нуждается в медпомощи 
и направлен в Екатеринбург по медицинским по-
казаниям

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Бесплатный проезд в общественном транс-
порте детям до семи лет

Льгота предоставляется только на ребёнка Льгота производится автоматически

Освобождение от транспортного налога на 
один автомобиль, мотоцикл или мотороллер

– Полагается только многодетным семьям с деть-
ми до 18 лет и усыновителям;
– льготой может воспользоваться только один ро-
дитель;
– автомобиль должен быть зарегистрирован и об-
ладать мощностью двигателя от 100 до 150 лоша-
диных сил; грузовой автомобиль – до 150 лошади-
ных сил; мотоцикл или мотороллер – с мощностью 
двигателя до 36 лошадиных сил

Обращаться в налоговую инспекцию или в 
МФЦ

Бесплатное питание (завтрак или обед) 
школьникам

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей; детям из многодетных семей; де-
тям из семей с доходом ниже величины прожиточ-
ного минимума

За справкой о среднедушевом доходе семьи 
обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

Бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами в фармацевтических организа-
циях

– Для детей до 6 лет;
– при наличии рецепта врача

Льгота предоставляется на основании удосто-
верения многодетной семьи, согласно перечня 
лекарственных препаратов

Преимущество в получении мест в детских 
садах

Постановка на учёт для получения места в детском 
саду должна быть своевременной

При предоставлении соответствующих доку-
ментов в детский сад или через Госуслуги

Бесплатный проезд на междугороднем авто-
мобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси)

– Для школьников общеобразовательных органи-
заций по справке Управления социальной полити-
ки, что ребёнок из многодетной семьи

Обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства

Предоставление земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства

Уровень имущественной обеспеченности не пре-
вышает уровень имущественной обеспеченности 
для предоставления мер социальной поддержки и 
не превышает величину прожиточного минимума в 
расчёте на душу населения

Необходимо собрать документы и обратить-
ся в МФЦ

Бесплатное посещение областных государ-
ственных музеев

Всей семье При предъявлении удостоверения многодет-
ной семьи

Оплачиваемый отпуск в любое удобное время – Для работников с тремя и более детьми в возрас-
те до 18 лет, но младшему ребёнку должно быть 
не более 14 лет

Обращаться в отдел кадров по месту работы: в 
получении одобрения руководителя нет необ-
ходимости

ДЛЯ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

Компенсация платы за дошкольное образо-
вание: 
первый ребёнок – 20 процентов;
второй ребёнок – 50 процентов;
третий ребёнок – 70 процентов;
четвёртый и последующие дети – 100 про-
центов

Размер среднедушевого дохода семьи не превы-
шает полутора величин прожиточного минимума 
на душу населения

Обращаться в дошкольное учреждение

ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАК ОФОРМИТЬ

Помощь с покупкой или строительством жи-
лья в размере средней рыночной стоимости 
– 18 квадратных метров жилплощади на каж-
дого ребёнка

При усыновлении трёх и более детей, являющих-
ся полнородными и неполнородными братьями и 
сёстрами

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Компенсация стоимости путёвки и проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно по Сверд-
ловской области по медицинским показани-
ям

Компенсация в размере 50 процентов в случае са-
мостоятельного приобретения путёвок

Обращаться в управление социальной полити-
ки или МФЦ

Шпаргалка по пособиям Все выплаты и льготы семьям в Свердловской области

ДЛЯ УСЫНОВИТЕЛЕЙ И ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ СУММА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Единовременное пособие при пере-
даче ребёнка в семью на воспитание

21 719,27 рубля

Единовременное пособие при усы-
новлении ребёнка-инвалида, ребён-
ка старше семи лет, а также детей, 
являющихся братьями и (или) сё-
страми

165 952,91 рубля  
на каждого такого ребёнка

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Единовременная выплата лицу, усы-
новившему ребёнка-инвалида

528 825 рублей

Единовременная выплата лицу, усы-
новившему ребенка, достигшего 
10-летнего возраста

264 414 рублей

Единовременная денежная выплата 
лицу, усыновившему одновременно 
двух или более полнородных и(или) 
неполнородных братьев и сестёр

264 414 рублей

Единовременная выплата иным ли-
цам при усыновлении (удочерении) 
ребёнка

66 103 рублей

Ежемесячные выплаты при приня-
тии ребёнка на воспитание

Двумя приёмными родителями: 
4 606 рублей в месяц.
Одним приёмным родителем: 
6 510 рублей в месяц.
Сумма увеличивается:
- на 30 процентов за каждого ре-
бёнка девяти лет и старше. 
- на 50 процентов за каждого ре-
бёнка до трёх лет, с проблемами 
со здоровьем или поведенчески-
ми отклонениями, хронически-
ми заболеваниями (но не инва-
лидность);
- на 70 процентов за ребёнка-ин-
валида

ДЛЯ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
НАЗВАНИЕ СУММА

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Пособие на содержание ребёнка до 7 лет 10 608 рублей
Пособие на содержание ребёнка 7–12 лет 11 669 рублей
Пособие на содержание ребёнка старше 12 лет 12 200 рублей
Пособие на содержание ребёнка-инвалида до 7 лет 13 792 рубля
Пособие на содержание ребёнка-инвалида 7–12 лет 15 168 рублей
Пособие на ребёнка-инвалида старше 12 лет 15 860 рублей

ВАЖНО

С августа по декабрь 2021 года семьям с детьми от шести до 
восьми лет независимо от дохода будет единовременно выпла-
чено по 10 тысяч рублей – соответствующий указ 2 июля подпи-
сал Президент России Владимир Путин.

Средства должны помочь семьям подготовить детей к шко-
ле. На выплату могут рассчитывать все семьи, члены которых 
являются гражданами России. При этом ребёнку должно испол-
ниться  шесть лет не позднее первого сентября этого года. Так-
же выплату могут получить усыновители, опекуны и попечители. 

Приём заявлений на получение выплаты стартует с 15 июля. 
Подать заявление следует в Пенсионный фонд Российской 
Федерации до 1 ноября 2021 года. Сами деньги начнут пере-
числяться с 16 августа. По словам министра труда и социаль-
ной защиты России Антона Котякова, выплата охватит более  
20 миллионов детей. На это из федерального бюджета выделят  
204 миллиарда рублей. 

 

НАГРАДЫ

Ко Дню семьи, любви и верности приурочена вы-
дача всероссийской награды – медали «За лю-
бовь и верность», на одной из сторон которой 
изображена ромашка – символ этого праздника. 
Она вручается с 2009 года. За это время награ-
ду, символизирующую прочность союза, в Сверд-
ловской области получили более 700 пар. В этом 
году на Среднем Урале такой чести удостоились 
78 семей, проживших в браке более 25 лет.

Также в нашем регионе с 2011 года выда-
ётся областная награда «Совет да любовь» па-
рам, которые прожили в крепком официаль-
ном браке 50 и более лет. В 2021 год её полу-
чили 2200 пар Свердловской области. Всего за 
время существования этой награды её вручили 
54 755 парам. 

 

Дарья ЧУРСИНА
8 июля в России отмечал-
ся День семьи, любви  
и верности. Семья и мате-
ринство находятся под за-
щитой Конституции  
Российской Федерации.  
Семьи с детьми имеют 
право на самые разные 
выплаты и льготы, но да-
леко не все знают об этом.  
«Облгазета» собрала пол-
ный список всех феде-
ральных и региональных 
пособий, выплат и льгот, 
на которые могут рассчи-
тывать семьи в Свердлов-
ской области. 

Большинство свердловских семей с детьми тратят материнский капитал не на покупку машины или на образование, 
а на улучшение жилищных условий или погашение ипотеки
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