Меры социальной поддержки, предоставляемые многодетным семьям и молодым семьям в Пермском крае
Меры социальной
поддержки

Категории
получателей

Периодичность
Размер
Денежные
Количество
Предусмотрено
предоставления
2013 год
средства 2012
получателей в
бюджетом
меры
года (факт), тыс. 2012 году (факт) Пермского края
социальной
руб.
на 2013 г.,
поддержки
тыс. руб.
Постановление Правительства Пермского края от 30 декабря 2010 г. № 1119-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае
на 2011-2015 годы»
Предоставление
молодые семьи
ежеквартально
35 % от средней
114 421,4, в т.ч.
319
533 700,0,в т.ч.
социальных выплат
(расчетной) стоимости
ФБ- 36 617,8
ФБ-114 700,0
молодым семьям на
КБ- 112622,0
КБ- 313 000,0
приобретение
МБ- 45181,5
МБ- 106 000,0
(строительство)
доп.выплаты 5 % от средней
жилья на территории
единовременно
(расчетной) стоимости
Пермского края, в.
том числе
дополнительных
социальных выплат
при рождении
(усыновлении)
одного ребенка на
условиях
финансирования
мероприятий
Программы в рамках
участия Пермского
края в реализации
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей» федеральной
целевой программы
«Жилище» на 20112015 годы
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Предоставление
молодым семьям участницам
Программы
социальных выплат за
счет средств краевого
бюджета в размере 10
процентов расчетной
(средней) стоимости
жилья
в том числе
предоставление
молодым семьям
дополнительных
социальных выплат
при рождении
(усыновлении)
одного ребенка в
рамках Программы
Предоставление
регионального
материнского
капитала

молодые семьи

ежеквартально

10 % от средней
(расчетной) стоимости

142 800,8 (КБ)

961

134 913,0 (КБ)

молодые семьи

доп.выплаты единовременно

100% от 10%

36 013,0(КБ)

110

36 013,0(КБ)

Закон Пермского края от 29 февраля 2012 г. № 5-ПК
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»
Женщинам, на момент единовременно
108,7 тыс. руб.
Предоставление дополнительных
рождения ребенка
мер социальной поддержки в
постоянно
соответствии с Законом
проживающие на
осуществляется с 2013 года
территории
Пермского края не
менее пяти лет,
являющиеся
гражданами
Российской
Федерации и
родившие третьего
ребенка или каждого
последующего
ребенка начиная с 1

468 497,0(КБ)

3
января 2011 года по 31
декабря 2013 года.
Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871–ПК
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
Предоставление
Гражданам,
единовременно
Размер земельного
Расходы по
Численность
земельных участков
состоящим в
участка составляет от 0,10 предоставлению
многодетных
многодетным семьям зарегистрированном
га до 0,25 га,
субсидий на
семей
браке, либо одиноким
формирование
поставленных на
учет на 01.01.2013
матерям (отцы),
под индивидуальное
земельных
- 5 685 семей, из
имеющим на дату
жилищное строительство
участков для
них получили
подачи заявления о
от 0,14 га до 0,15 га.
предоставления
земельные
предоставлении
многодетным
участки земельного участка
семьям освоены
1098 семей.
трех и более
в объеме 23 711
несовершеннолетних
тыс. рублей при
На 01.07.2013
детей (в том числе
плане 27 641,0
поставлено на
пасынков, падчериц, а
тыс. рублей.
учет – 7 272
также усыновленных
многодетные
детей), а также детей в
семьи,
возрасте до 23 лет,
получили
обучающихся в
земельные
образовательных
участки – 2002
учреждениях по очной
семьи.
форме обучения или
проходящих военную
службу по призыву в
Вооруженных Силах
Российской
Федерации
Закон Пермского края от 3 ноября 2011 г. № 846-ПК
«О почетном знаке Пермского края «За достойное воспитание детей»
Награждение
Гражданам
единовременно
100,0 тыс. рублей
2 300,0(КБ)
23
родителей
Российской
(усыновителей),
Федерации, постоянно
воспитывающих
проживающие на
пятерых и более
территории

13 464,0 (КБ)
на
предоставление
иных
межбюджетных
трансфертов из
краевого
бюджета для
обеспечения
выполнения
работ по
формированию
земельных
участков,
находящихся в
муниципальной
собственности и
государственная
собственность
на которые не
разграничена

5 765,4(КБ)

4
детей почетным
знаком Пермского
края «За достойное
воспитание детей» и
денежным
поощрением

Пермского края не
менее 5 последних
лет, состоящие в
браке, либо, в случае
неполной семьи, один
из родителей
(усыновителей),
родившие и
воспитывающие
(воспитавшие)
пятерых и более
детей, при
достижении младшим
ребенком возраста
восьми лет (но не
старше 18 лет) и
наличии в живых
остальных детей

Закон Пермского края от 30 июля 2007 года № 80-ПК
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края»
Предоставление
Молодым семьям и
единовременно
150 куб. м.
Предоставление данной меры в
дополнительного
многодетным семьям
соответствии с Законом
(сверх
осуществляется с 2013 года
установленного
норматива в 150 куб.
м) деловой
древесины в целях
строительства
индивидуального
жилого дома с
надворными
постройками в
объеме до 150 куб. м.
по льготной цене
Закон Пермского края от 13 декабря 2012 года № 137-ПК
«О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории
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Предоставление
денежной
компенсации на
возмещение затрат
на заготовку,
транспортировку и
распиловку
древесины,
приобретенной по
договору куплипродажи лесных
насаждений для
собственных нужд,
покупку
пиломатериалов,
либо
дополнительного
объема древесины в
целях строительства
индивидуального
жилого дома и
надворных построек
Освобождение от
уплаты налога в
отношении одного
транспортного
средства в любой из
следующих
категорий:
легковые автомобили
с мощностью
двигателя до 150 л.с.
(до 110,33 кВт)

Молодым семьям и
многодетным семьям

единовременно

Пермского края»
Максимальный размер
предоставляемой
денежной компенсации
признается равным
стоимости 150 куб. м.
деловой древесины по
хвойному хозяйству,
определяемой исходя из
ставки платы за единицу
объема лесных ресурсов
(97 рубля),
устанавливаемой
нормативным правовым
актом Правительства
Пермского края, но не
более размера фактически
произведенных затрат на
цели, указанные в
настоящем пункте

Предоставление данной меры в
соответствии с Законом
осуществляется с 2013 года

Закон Пермского края от 11 декабря 2012 года № 161-ПК
«О внесении дополнений в закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае»
один из родителей
ежегодно
бесплатно
Предоставление данной меры в
(усыновителей,
соответствии с Законом
опекунов,
осуществляется с 2013 года
попечителей)
многодетной семьи,
имеющей в своем
составе трех и более
детей в возрасте до 18
лет, в том числе
пасынков, падчериц,
усыновленных и

10 000,0 (КБ)
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включительно;
удочеренных детей,
грузовые автомобили детей, принятых под
с мощностью
опеку или переданных
двигателя до 150 л.с.
на воспитание в
(до 110,33 кВт)
приемную семью, а
включительно;
также детей в возрасте
автобусы с
до 23 лет,
мощностью
обучающихся в
двигателя до 200 л.с.
образовательных
(до 147,1 кВт)
учреждениях по очной
включительно;
форме обучения или
самоходные
проходящих военную
транспортные
службу по призыву в
средства, машины и
Вооруженных Силах
механизмы на
Российской
пневматическом и
Федерации
гусеничном ходу
Закон Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83
«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»
Предоставление
гражданам
ежемесячно
в размере величины
Предоставление ежемесячной
ежемесячной
Российской
прожиточного минимума, денежной выплаты в соответствии с
денежной выплаты, в
Федерации,
установленной в Пермском
Законом осуществляется с 2013
случае рождения
проживающим на
крае на детей в возрасте от
года
после 31 декабря
территории
0 до 6 лет (3 квартал 2013
2012 года третьего
Пермского края,
г. - 6293 рублей)
ребенка или
иностранным
последующих детей
гражданам и лицам
до достижения
без гражданства, в том
ребенком возраста
числе беженцам,
трех лет
постоянно
проживающим на
территории
Пермского края в
случае рождения
после 31 декабря 2012
года третьего ребенка

160 890,6,в т.ч.
ФБ - 81 982,0,
КБ – 78 908,6
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или последующих
детей, до достижения
ребенком возраста
трех лет
Ежемесячное пособие Малоимущим семьям
на ребенка
на каждого ребенка до
достижения им
возраста шестнадцати
лет (на учащегося
общеобразовательного
учреждения - до
окончания им
обучения, но не более
чем до достижения им
возраста
восемнадцати лет)

ежемесячно

Единовременное
малоимущие семьи на единовременно
социальное пособие
ребенка в возрасте от
на детей в возрасте
двух до трех лет
от двух до трех лет
из малоимущих
семей
Единовременное
неработающим и
единовременно
социальное пособие
работающим
беременным
беременным
женщинам,
женщинам с 30 недель
кормящим матерям из
беременности из
малоимущих семей
малоимущих семей;
кормящим матерям из
малоимущих семей
Единовременное
семьям при
единовременно
пособие при
многоплодном
многоплодном
рождении близнецов
рождении близнецов (трех и более детей) на
(трех и более детей)
каждого ребенка

151,93 (с учетом
уральского коэффициента)

324 094,4(КБ)

84 562
получателей на
131 997 детей

37 1343,1(КБ)

2 087,04

21 876,5(КБ)

11 274
получателей на
11394 детей

23 055,9(КБ)

2 170,33

26950,3(КБ)

14 082
получателей на
14 096 детей

35 587,7(КБ)

303,85* - на детей
одиноких родителей
227,88* - на детей,
родители которых
уклоняются от уплаты
алиментов, либо в других
случаях, когда взыскание

4 340,65
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на каждого ребенка
Ежемесячная
Малоимущим
ежемесячно
301,96
денежная выплата
многодетным семьям
малоимущим семьям на каждого ребенка:
обучающегося
по
очной форме обучения
в
образовательных
учреждениях
всех
типов (до достижения
ими возраста 23 лет);
не старше 7 лет
включительно
(за
исключением одного
ребенка в возрасте не
старше
7
лет
включительно).
Ежемесячная
На каждого члена
ежемесячно
235
денежная
малоимущей
компенсация
многодетной семьи
расходов на оплату
коммунальных услуг
Предоставление
Малоимущим
в дни учебного
46,09 - на ступенях
питания для
многодетным семьям
процесса
начального общего
учащихся
на каждого ребенка образования,
общеобразовательных
учащегося
51,07 – основного общего,
учебных заведений общеобразовательного
среднего (полного) общего
учреждения
образования
Обеспечение
Малоимущим
ежегодно
2055 в год на одного
учащихся одеждой
многодетным семьям
учащегося (мальчики),
для посещения
на каждого ребенка 2037 на одного учащегося
школы и спортивной
учащегося
(девочки)
формой
общеобразовательного
учреждения

100 602,8(КБ)

15 379
получателей на 34
588 детей

115 750,1(КБ)

150 612,0(КБ)

47 803

137 715,7(КБ)

162 994,36(КБ)

22 727

234 570,0(КБ)

22 976
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Компенсация
родительской платы
за обучение детей
музыкальных,
художественных,
спортивных школах и
школах искусств
Отпуск лекарств по
рецептам врача
Посещение
областных музеев и
выставок
Первоочередное
право на получение
путевки в загородный
стационарный
оздоровительный
лагерь
Первоочередной
прием детей в
детские дошкольные
учреждения

Дети в возрасте от 6 до
18 лет из многодетных
малоимущих семей

Дети до 6 лет из
многодетных семей
Дети до 18 лет из
многодетных семей
Дети в возрасте от 7 до
15 лет из многодетных
малоимущих семей

Многодетные
малоимущие семьи

ежемесячно

50 %

Бесплатно
ежемесячно

Бесплатно

ежегодно

Бесплатно

343,00(КБ)

294

1024,7 (КБ)

