
Управление социальной защиты населения администрации Свердловского района в городе Красноярске 

 

Меры социальной поддержки (услуги), оказываемые семьям с детьми.    

 
№ 

п/п 
Наименование услуги Размер выплаты Целевая  

аудитория 

Наименование отдела 

(№ кабинета, теле-

фон), осуществляю-

щего прием докумен-

тов для оформления 

услуги  

Наименование отдела 

(№ кабинета, телефон), 

осуществляющий ока-

зание услуги 

1.  Адресная материальная помощь. по краевой про-

грамме – размер 

индивидуальный 

 

по городской про-

грамме -  

до 10000 руб. в те-

чение трех лет 

Граждане, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел адресной соци-

альной помощи,  

каб.105, 261-57-01. 

2.  Единовременная материальная 

помощь семьям одиноких матерей 

на приобретение товаров первой 

необходимости для ребенка. 

до 10000 руб.  Семьи, одиноких матерей, 

впервые родивших ребенка и 

имеющие доход ниже величи-

ны прожиточного минимума, 

на приобретение для ребенка 

товаров первой необходимо-

сти  

Помощь оказывается, если 

обращение последовало не 

позднее 6 месяцев со дня ро-

ждения ребенка.     

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72.  

 

Отдел адресной соци-

альной помощи,  

каб.105, 261-57-01. 

3.  Единовременная материальная 

помощь многодетным семьям 

по 1500 руб. на ка-

ждого ребенка 

многодетные семьи (с тремя и 

более несовершеннолетними 

детьми), имеющие доход, не 

превышающий 1,5-кратную 

величину прожиточного ми-

нимума. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72.  

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

4.  Единовременная материальная 

помощь многодетным семьям, 

имеющим пять и более несовер-

шеннолетних детей 

7500 руб. Многодетные семьи, имеющие 

5 и более детей в возрасте до 

18 лет и доход, не превышаю-

щий 1,5-кратную величину 

прожиточного минимума. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72.  

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  



тел.261-65-62. 

5.  Единовременная материальная 

помощь семьям, имеющим детей - 

инвалидов. 

5000 руб. Семьи, имеющие детей-

инвалидов и доход, не превы-

шающий 1,5-кратную величи-

ну прожиточного минимума. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

6.  Оформление единой социальной 

карты на проезд. 

- - Инвалиды 1,2,3 группы.  

- Дети школьного возраста из 

многодетных семей. 

- Дети школьного возраста из 

семей, где оба родители инва-

лиды или неполные семьи, где 

родитель (законный предста-

витель) инвалид.  

- Дети-инвалиды и сопровож-

дающие их лица. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113,  

тел.261-43-72. 

 

7.  Пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с 

ликвидацией организации. 

3670,76 руб. Женщины, уволенные в связи 

с ликвидацией организации. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

8.  Единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицин-

ские учреждения в ранние сроки 

беременности (в связи с ликвида-

цией организации). 

786,58 руб. Женщины, уволенные в связи 

с ликвидацией организации 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

9.  Единовременное пособие бере-

менной жене военнослужащего. 

33217,17 руб. Право имеет жена военнослу-

жащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, срок 

беременности которой состав-

ляет не менее ста восьмидеся-

ти дней (не предоставляется  

курсантам военной организа-

ции). Справка из воинской 

части - строго установленного 

образца. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

10.  Ежемесячное пособие на ребенка 14235,92руб. Право имеет жена военнослу- Отдел по приему доку- Отдел по предоставле-



военнослужащего (на каждого ре-

бенка). 

жащего, проходящего воен-

ную службу по призыву, срок 

беременности которой состав-

ляет не менее ста восьмидеся-

ти дней (не предоставляется  

курсантам военной организа-

ции). Справка из воинской 

части - строго установленного 

образца. 

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

11.  Ежемесячная компенсация на ре-

бенка до 3-х лет (в связи с ликви-

дацией организации). 

60 руб. Женщины, уволенные в связи 

ликвидацией организации.  

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

12.  Ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) перво-

го ребенка (с учетом дохода) 

11589 руб. Семьи, имеющие доход, не 

превышающий 1,5-кратную 

величину прожиточного ми-

нимума трудоспособного на-

селения (по состоянию на 2 

квартал 2018г. – 11625 руб.; 

полуторакратная величина -

17438 руб.), при рождении 

(усыновлении) первого ребен-

ка после 01.01.2018.  

Право о назначении выпла-

ты сохраняется в течение 1,5 

лет со дня рождения ребен-

ка. Выплата назначается, 

если обращение последовало 

не позднее 6 месяцев со дня 

рождения ребенка, но не ра-

нее 01.01.2018.    

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

13.  Единовременное пособие при ро-

ждении ребенка. 

20975,70 руб. Неработающие граждане (оба 

родителя не работают), инди-

видуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, студен-

ты, обучающиеся по очной 

форме. В течение 6 месяцев 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

14.  Ежемесячное пособие по уходу за на первого ребенка Неработающие граждане (од- Отдел по приему доку- Отдел по предоставле-



ребенком до 1,5 лет.  

 

– 3932,94 руб. 

 

на второго и после-

дующих - 

7865,87 руб. 

ному из неработающих роди-

телей), индивидуальные пред-

приниматели, адвокаты, нота-

риусы, студенты, обучающие-

ся по очной форме. В течение 

2-х лет. 

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

15.  Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от полутора до 

трех лет, которому не предостав-

лено место в государственной об-

разовательной организации (дет-

ском саду).  

 

 

4109 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Один из родителей (опекунов, 

приемных родителей) много-

детной семьи, студенческой 

семьи, одинокая мать либо 

опекун, воспитывающий ре-

бенка одинокой матери, в 

семьях, среднедушевой доход 

которых не превышает вели-

чину прожиточного минимума 

на душу населения (величина 

прожиточного минимума – 

10980 руб. на 1 чел.) 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

16.  Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от трех до пяти 

лет, снятого с учета для определе-

ния в дошкольное образовательное 

учреждение. 

6000 руб. Семьи, где дети были постав-

лены на очередь до 31.03.2017 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

17.  -Ежемесячное пособие на ребенка; 

 

- на ребенка одинокой матери; 

 

- на ребенка, у которого оба роди-

тели инвалиды или неполная се-

мья, где родитель инвалид; 

 

- на ребенка из многодетной се-

мьи. 

414 руб.  

 

579 руб.  

 

579 руб.  

 

 

 

579 руб.  

Малообеспеченные семьи с 

детьми (величина прожиточ-

ного минимума – 10980 руб. 

на 1 чел., назначается с ме-

сяца подачи заявления) 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

18.  Единовременное пособие при ро-

ждении одновременно двух и бо-

лее детей  

70179 руб.  

на каждого ребен-

ка 

 

Жители Красноярского края, 

родившие детей, на террито-

рии Красноярского края и на 

момент их рождения имели 

регистрацию по месту жи-

тельства в КК. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 



19.  Ежегодное пособие на ребенка 

школьного возраста. 

2206 руб.  

один раз в год 

Школьники из многодетных 

семей, из семей, где оба роди-

тели инвалиды или неполные 

семьи, где родитель (законный 

представитель) инвалид.  

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

20.  Ежемесячная компенсация на про-

езд детей школьного возраста.   

167 руб.  

в течение 6 меся-

цев 

Школьники из многодетных 

семей, из семей, где оба роди-

тели инвалиды или неполные 

семьи, где родитель (законный 

представитель) инвалид.  

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

21.  Ежемесячное пособие семьям, 

имеющим детей, в которых роди-

тели инвалиды. 

2298 руб. 

 

Семьи с детьми, где оба роди-

тели инвалиды или неполные 

семьи, где родитель (законный 

представитель) инвалид 1 и 2 

гр. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

22.  Компенсация затрат на органи-

зацию обучения детей – инва-

лидов по основным общеобра-

зовательным программам на 

дому или в форме семейного 

образования.  

110/213 руб. 

1426 руб.  

Семьи с детьми - инвалидами.  Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

23.  Компенсация расходов на проезд 

на междугородном транспорте де-

тям, нуждающимся в санаторно-

курортном лечении. 

100% Малообеспеченные семьи. Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

24.  Компенсация расходов на проезд 

на междугородном транспорте де-

тям, нуждающимся в амбулатор-

ной консультации, и в обследова-

нии, а так же стационарном лече-

нии 

100% Малообеспеченные семьи с 

детьми. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

. 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

25.  Предоставление детям-инвалидам 

компенсации расходов на оплату 

проезда на междугородном транс-

порте к месту проведения обсле-

100% Не предоставляется детям, 

имеющим право на аналогич-

ные меры социальной под-

держки (социальные услуги) в 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки семьям с 

детьми, 



дования, медико-социальной экс-

пертизы, реабилитации и обратно. 

соответствии с федеральным 

законодательством.  

 каб.106, 108,  

тел.261-65-62. 

26.  Выделение путевок в летний пе-

риод в оздоровительные лагеря 

детям из малообеспеченных се-

мей, в возрасте от 7 до 15 лет 

(включительно). 

- Дети в возрасте от 7 до 15 лет 

включительно, состоящим на 

учете в управлении социаль-

ной защиты населения, из 

следующих категорий:  

детям из многодетных се-

мей;  

детям-инвалидам;  

детям из малообеспечен-

ных семей. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по работе с семьей 

и детьми, 

каб.210,  

тел.261-68-11. 

27.  Выделение путевок в санаторий 

«Солнечный – 2» КГАУ «СОЦ 

«Тесь» для детей из малообеспе-

ченных семей, в возрасте от 3 до 

17 лет (включительно). 

- Дети в возрасте от 3 до 17 лет 

включительно, состоящим на 

учете в управлении социаль-

ной защиты населения, из сле-

дующих категорий:  

детям из многодетных се-

мей;  

детям-инвалидам;  

детям из малообеспечен-

ных семей. 

Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по работе с семьей 

и детьми, 

каб.210,  

тел.261-68-11. 

28.  Выдача справки, подтверждающей 

постановку многодетной семьи на 

учет в управление социальной за-

щиты населения.     

- Семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей.  

Отдел по работе с 

семьей и детьми, 

каб.107,  

тел.261-68-11. 

Отдел по работе с семьей 

и детьми, 

каб.209,  

тел.261-68-11. 

29.  Информирование многодетных 

семей, семей, имеющих детей-

инвалидов о мерах социальной 

поддержки, выдача им памяток.    

 Многодетные семьи, семьи, 

имеющие детей-инвалидов.  

Отдел по работе с 

семьей и детьми, 

каб.107,  

тел.261-68-11. 

Отдел по работе с семьей 

и детьми, 

каб.209,  

тел.261-68-11. 

30.  Выдача сертификата на краевой  

материнский капитал семьям, ро-

дившим (усыновившим) третьего 

или последующих детей в период 

с 01.07.2011г. в размере 142287 

руб. 

- Многодетные семьи. Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по работе с семьей 

и детьми, 

каб.209,  

тел.261-68-11. 

31.  Прием документов на распоряже-

ние средствами краевого материн-

ского капитала. 

- Многодетные семьи. Отдел по приему доку-

ментов, каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по работе с семьей 

и детьми, 

каб.209,  

тел.261-68-11. 



32.  Выдача справки многодетным 

семьям, подтверждающей предос-

тавление 50% скидки по оплате 

проезда железнодорожным транс-

портом в пригородном сообщении 

по разовым и абонементным биле-

там в период с 15 мая по 30 сен-

тября. 

- Многодетные семьи. Отдел по работе с 

семьей и детьми, 

каб.107,  

тел.261-68-11. 

Отдел по работе с семьей 

и детьми, 

каб.209,  

тел.261-68-11. 

33.  Предоставление субсидии по оп-

лате жилищных и коммунальных 

услуг гражданам с учетом их до-

ходов. 

Размер индивидуа-

лен. 

Малообеспеченные семьи. Отдел по приему доку-

ментов каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки, 

каб.103, 104, 

тел.261-90-40 

34.  Предоставление мер социальной 

поддержки на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 

семьям, имеющим детей-

инвалидов 

 

- 50 % платы за на-

ем и платы за со-

держание жилого 

помещения, госу-

дарственного и му-

ниципального жи-

лищных фондов; 

- 50% платы за 

коммунальные ус-

луги в пределах 

нормативов по-

требления. 

Семьи с детьми-инвалидами. Отдел по приему доку-

ментов каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки, 

каб.103, 104, 

тел.261-90-40 

35.  Предоставление мер социальной 

поддержки на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг: 

-семьям, имеющим 3 и 4 несовер-

шеннолетних детей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-30% оплаты жилья 

в пределах соци-

альной нормы 

площади жилья.  

-30% оплаты ком-

мунальных услуг в 

пределах социаль-

ной нормы площа-

ди жилья и норма-

тивов потребления 

коммунальных ус-

луг. 

Многодетные семьи. Отдел по приему доку-

ментов каб.113, 

тел.261-43-72. 

 

Отдел по предоставле-

нию мер социальной 

поддержки, 

каб.103, 104, 

тел.261-90-40 



-семьям, имеющим 5 и более несо-

вершеннолетних детей 

 

 

-50% оплаты жилья 

в пределах соци-

альной нормы 

площади жилья.  

-50% оплаты ком-

мунальных услуг в 

пределах социаль-

ной нормы площа-

ди жилья и норма-

тивов потребления 

коммунальных ус-

луг. 

 

 

Управление социальной защиты населения администрации Свердловского района находится по адресу: ул.60 лет Ок-

тября, 46, часы приема: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. 

 


