
ИНФОРМАЦИЯ 

о мерах социальной поддержки, установленных в связи с введением режима повышенной готовности 

(свод МСП по состоянию на 20.05.2020, для использования в работе) 

 
№ 

п/п 
Бюд-

жет 

Категория Наименование меры  

социальной поддерж-

ки 

Нормативный 

правовой акт 

Количество  

получателей 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Общая 

сумма 

(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Феде-

раль-

ный, 

крае-

вой 

Семьи, имеющие доход 

ниже величины прожиточ-

ного минимума, установ-

ленного в крае на душу на-

селения за второй квартал 

предыдущего года (11107 

рублей) 

Ежемесячная выплата 

на каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет 

включительно 

Указ Президента Россий-

ской Федерации от 

20.03.2020 № 199 

Закон Краснодарского 

края от 9 апреля 2020 г.  

№ 4269-КЗ 

постановление главы ад-

министрации (губернато-

ра) Краснодарского края 

от 10.04.2020 № 209 

 

103066 

(прием доку-

ментов начат 

20.05.2020) 

5319,5 

Федеральный 

бюджет – 

3689,7 млн 

рублей (76 %), 

краевой  

бюджет – 

1165,2 млн 

рублей (24 %) 

        

2 Феде-

раль-

ный 

Граждане, уволенные и 

признанные в установлен-

ном порядке безработными 

начиная с 1 марта  

2020 года 

 

Назначение пособия 

по безработице в мак-

симальном размере 

постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 12.04.2020 № 485  

на 20.05.2020 

выплачено 

8102 получате-

лям 

12130 
17998,876 тыс. 

рублей 

        

3 Феде-

раль-

ный 

Граждане, уволенные и 

признанные в установлен-

ном порядке безработными 

начиная с 1 марта 2020 г. и 

имеющие детей  

в возрасте до 18 лет 

 

Увеличение пособия 

по безработице про-

порционально коли-

честву несовершен-

нолетних детей 

постановление Правитель-

ства Российской Федера-

ции от 12.04.2020 № 485 

на 20.05.2020 

выплачено 

1360 гражда-

нам, 

имеющим  

2069 детей 

3000 

 

409,1 тыс.  

рублей 
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№ 

п/п 
Бюд-

жет 

Категория Наименование меры  

социальной поддерж-

ки 

Нормативный 

правовой акт 

Количество  

получателей 

Размер 

выплаты 

(рублей) 

Общая 

сумма 

(рублей) 

 

 

4 

Феде-

раль-

ный 

Лица, имеющие (имевшие) 

право на материнский (се-

мейный) капитал по Феде-

ральному закону от 

29.12.2006 № 256-ФЗ, при 

условии, что такое право 

возникло у них до 

01.07.2020. 

Реализует государствен-

ное учреждение – отделе-

ние Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 

(далее — Отделение ПФР 

по КК) 

Ежемесячная выплата 

на каждого ребенка в 

возрасте до 3 лет в 

период  

с 1 апреля  

по 30 июня 2020 г. 

(при условии обра-

щения до 01.10.2020) 

Указ Президента Россий-

ской Федерации  

от 07.04.2020 № 249 предположи-

тельно, выплата 

может быть на-

значена на 

106 тыс. детей; 

за назначением 

обратилось 

86 тыс. граждан, 

выплата назна-

чена на 

65151 ребенка 

5000 

в месяц на каждо-

го ребенка 

апрель – июнь 

2020 года 

325 млн рублей 

        

5 Феде-

раль-

ный 

Граждане, у которых пер-

вый ребенок родился или 

был усыновлен в период с 

01.04.2017 по 01.01.2020. 

Реализует Отделение ПФР 

по КК 

Ежемесячная выплата 

в период с 1 апреля 

по 30 июня 2020 г. 

(при условии обра-

щения до 01.10.2020) 

Указ Президента Россий-

ской Федерации  

от 07.04.2020 № 249 

(в редакции Указа  

от 11.05.2020 № 317) 

– 

5000 

в месяц 

апрель – июнь 

2020 года 

– 

        

6 Феде-

раль-

ный 

Граждане Российской Фе-

дерации, имеющие детей в 

возрасте от 3 до 16 лет (при 

условии достижения ребен-

ком возраста 16 лет до 

01.07.2020) 

Реализует Отделение ПФР 

по КК 

Единовременная вы-

плата на каждого ре-

бенка в возрасте  

от 3 до 16 лет  

(при условии обра-

щения до 01.10.2020) 

Указ Президента Россий-

ской Федерации  

от 07.04.2020 № 249 

(в редакции Указа  

от 11.05.2020 № 317) 

Предоставление 

будет осущест-

вляться  

с 01.06.2020 

10000 

на каждого  

ребенка 

– 

consultantplus://offline/ref=A0C185FC1800EE805E901A53854C263D5EF60934B89E328755A340DB87E6836A8FB1D9570B9A5065B6EFC34E35529342AE788A7982BAA5ACp31DO
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№ 

п/п 
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7 Феде-

раль-

ный 

Матери либо отцы (опеку-

ны), не подлежащие обяза-

тельному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материн-

ством (неработающие, уча-

щиеся граждане) 

Ежемесячное пособие 

по уходу за первым 

ребенком до дости-

жения возраста полу-

тора лет 

 

Федеральный закон  

от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

12767 

6751,54 

(было – 3375,75) 

(изменения в Фе-

деральный закон 

от 19.05.1995  

№ 81-ФЗ 

не внесены)  

– 

        

8 Крае-

вой 

Граждане, признанные в 

установленном порядке 

безработными, которым на-

значено пособие по безра-

ботице в минимальном раз-

мере, имеющие детей в воз-

расте до 18 лет 

Единовременная ма-

териальная помощь 

на каждого ребенка в 

возрасте до 18 лет од-

ному из родителей 

(опекуну (попечите-

лю) 

постановление главы ад-

министрации (губернато-

ра) Краснодарского края 

от 07.05.2020 № 260 

35,9 тыс.  

граждан, 

имеющие  

53,9 тыс. детей 
3000 

 

164 610,6  

тыс. рублей 

        

9 Крае-

вой 

Малоимущие семьи и ма-

лоимущие одиноко прожи-

вающим гражданам, кото-

рые получили государст-

венную социальную по-

мощь в виде социального 

пособия в период с 

01.04.2019 по 31.03.2020 по 

Закону Краснодарского 

края от 09.06.2010  

№ 1980-КЗ 

Единовременная ма-

териальная помощь 

постановление главы ад-

министрации (губернато-

ра) Краснодарского края 

от 07.04.2020 № 200 

выплачено 

84433 получа-

телям 

(5000 рублей – 

59247 получа-

телям; 

10000 рублей – 

25186 получа-

телям) 

малоимущим  

семьям и одиноко 

приживающим 

гражданам – 5000; 

малоимущим 

многодетным  

семьям – 10000 

548,4 млн  

рублей 
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№ 

п/п 
Бюд-

жет 

Категория Наименование меры  
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10 Крае-

вой 

Многодетные семьи, яв-

ляющиеся на 01.04.2020 

получателями ежегодной 

денежной выплаты по За-

кону Краснодарского края 

от 22.02.2005 № 836-КЗ (с 

учетом детей, рожденных в 

период с 01.03.2020 до от-

мены ограничительных ме-

роприятий  

Единовременная ма-

териальная помощь в 

виде меры социаль-

ной поддержки на 

каждого ребенка, на 

которого назначена 

ЕДВ по Закону  

№ 836-КЗ (при усло-

вии обращения за 

ЕДВ по Закону № 

836-КЗ до 01.10.2020) 

постановление главы ад-

министрации (губернато-

ра) Краснодарского края 

от 18.05.2020 № 277  на 20.05.2020 

перечислена 

79163 получа-

телям  

на 259909 детей 

2000 

на каждого  

ребенка 

539,9 млн 

рублей 

        

11 Крае-

вой 

Семьи, имеющие детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, обучаю-

щихся в государственных 

общеобразовательных ор-

ганизациях Краснодарского 

края 

Реализуется государст-

венными общеобразова-

тельными организациями 

Краснодарского края 

Единовременная ма-

териальная помощь 

на каждого ребенка с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья, обучающегося в 

государственной об-

щеобразовательной 

организации Красно-

дарского края 

постановлением главы ад-

министрации (губернато-

ра) Краснодарского края 

от 15.05.2020 № 273  
предположи-

тельно, выплата 

может быть 

предоставлена 

более 

8000 детей 

5000 

на каждого 

ребенка 

50802,4 тыс. 

рублей 
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1. Автоматически продлены: 

 ежемесячная денежная выплата при рождении 1-го ребенка (10639 рублей) гражданам, срок выплаты у которых ис-

тек с 1 января по 31 марта 2020 года, и они не обратились за ее назначением, и получателям, срок выплаты у которых 

истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 г. включительно (федеральный бюджет); 

субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (в среднем 1429 рублей в месяц на семью) получателям, срок 

предоставления у которых истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. (краевой бюджет); 

пособие на ребенка (базовое – 214 рублей в месяц, на ребенка одинокой матери – 418 рублей в месяц, на ребенка 

военнослужащего и родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, – 309 рублей в месяц) гражданам, срок назначения 

пособия у которых истекает в период с 1 апреля 2020 г. года по 1 октября 2020 г.  

2. Сохранен срок предоставления при обращении в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. следующих 

социальных выплат, срок назначения которых зависит от даты обращения: 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (федеральный и краевой бюджеты); 

компенсации по оплате взносов на капитальный ремонт (федеральный и краевой бюджеты); 

ежемесячной денежной выплаты региональным льготникам (краевой бюджет);  

ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям (краевой бюджет); 

денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, детям в возрасте до 

трех лет (краевой бюджет). 

Кроме того, при принятии решения о первичном назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, компенсации по оплате взноса на капитальный ремонт, а также в случае, когда указанные меры 

социальной поддержки уже предоставляются, не учитывать наличие задолженности по оплате названных услуг.  

Срок действия проездных документов, приобретенных (активированных) гражданами на апрель 2020 года, про-

длен на май 2020 года (гражданами приобретено около 57 тысяч). 

3. Согласно изменениям, внесенным в федеральное законодательство, при обращении граждан за получением со-

циальных выплат по 31 декабря 2020 г. в совокупном доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) не учиты-

ваются доходы лиц, признанных безработными на дату подачи заявлений о назначении социальных выплат. 


