
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в государственной (муниципальной) образовательной 
организации 

Предоставляется/используется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в 
государственной (муниципальной) образовательной 
организации 

Имеют право: 

- один из родителей (опекунов, приемных родителей) 
многодетной семьи 

- один из родителей студенческой семьи 

- одинокая мать либо опекун, воспитывающий ребенка 
одинокой матери 

Условия назначения: 

- совместно проживающие с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 
лет заявители из вышеперечисленных категорий, и не 
получающие в установленном законодательством РФ  
порядке денежные средства на содержание ребенка 
находящегося под опекой, детям которых временно не 
предоставлено место в государственной (муниципальной) 
образовательной организации, реализующей основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

-  среднедушевой доход не должен превышать величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную 
по соответствующей группе территорий Красноярского края 

Подпрограмма «Социальная поддержка семей, имеющих 

Социальная защита 
населения администрации 
Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. 
Мартьянова 40                       
2 этаж ,    кб. 14                                      
т. (839132)      2-23-22  

 

Размер денежной выплаты  4109 руб. 

Необходимые документы: 
1.копия паспорта (листы 2-12) получателя; 
2 .копия паспорта второго родителя (листы 2,4,5); 
3.выписка из финансового лицевого счета; 
4.копия свидетельства о рождении ребенка, прописка 
ребенка (копия);  
5.справка, о наличии очередности в  муниципальном органе 
управления образования по месту жительства получателя и 
ребенка для определения в ДОУ;  
6.документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 
последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления (справка о заработной плате по форме 
2НДФЛ, пенсии, стипендия, пособие по безработице, 
алименты), для неработающих членов семьи трудовые 
книжки; 
 7.свидетельство о расторжении, о заключении брака 
(копия);  
 8.копия лицевого счета. 

 

 

  

http://szn24.ru/files/zakon/507-p.doc


детей» государственной программы «Развитие системы 
социальной поддержки граждан», утвержденная 
постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2014 № 507-п; 

Постановление Правительства Красноярского края от 
25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода семьи для 
определения права на получение мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». 

 

Пособие на ребенка 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 
одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 
на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка с 
месяца рождения ребенка по месяц достижения им возраста 16 
лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - по 
месяц окончания им обучения, но не более чем по месяц 
достижения им возраста 23 лет) в семьях, среднедушевой 
доход которых не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную по 
соответствующей группе территорий Красноярского края 

Закон Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О пособии 
на ребенка»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 
29.01.2013 № 28-п 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для 
назначения ежемесячного пособия на ребенка, и порядка 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»; 

Постановление Правительства Красноярского края от 

Социальная защита 
населения 
администрации 
Минусинского района 
по адресу : г. 
Минусинск ул. 
Мартьянова 40                       
2 этаж ,    кб. 14                                      
т. (839132)      2-23-22  

Размер ежемесячного пособия на ребенка с 
01.01.2017 составляет: 

383 руб.  

Ежемесячное пособие на ребенка в повышенном 
размере составляет: 

586 руб.                                                                        
- на детей одиноких матерей; 

- на детей, у которых оба родителя - инвалиды, 
или детей из неполных семей, в которых 
родитель - инвалид; 

- на детей из многодетных семей. 

Необходимые документы : 
1. паспорта обоих родителей + ксерокопия; 
2. свидетельство о рождении ребенка + ксерокопия 
(прописка); 
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25.01.2011 № 43-п 
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины 
среднедушевого дохода семьи для определения права на 
получение мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей, в Красноярском крае». 

 

3.справка об обучении ребенка (детей) в 
общеобразовательном учреждении (для детей старше 16 
лет); 
4. выписка из финансового лицевого счета (из с/совета); 
5. документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 
последних календарных месяца, в том числе: 
 а) справка о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ 
(заработная плата); 
б) справка о выплате пенсий, доплат к пенсиям; 
в)  справка с места учебы заявителя о выплате стипендии; 
 г) справка из органа государственной службы занятости 
населения о размере пособия по безработице; 
 д) справка о размере полученных алиментов; 
 е) свидетельство о заключении, расторжении брака, о 
смерти и их копия; 
 6. Копия сберегательной книжки; 
 7. В случае, если один из родителей прописан в другом 
районе, справка из органа соц.защиты населения, о не 
получении пособия. 

Для неработающих трудоспособных граждан 
дополнительно необходимы следующие документы:       

 1. Трудовая книжка + ксерокопия; 
2.Справка о назначении компенсационной выплаты за 
осуществление ухода за ребенком–инвалидом, инвалидом 
I группы, за лицом, достигшим возраста 80 лет; 

  3. справка из службы занятости населения о признании 
безработными (для заявителей, состоящих на учете в 
органе государственной службы занятости населения). 
  4. заявители, занятые ведением личного подсобного 
хозяйства подтверждают справкой с сельской 
администрации о наличии данного хоз-ва, а также актом 
обследования (из с/совета).  
       Для назначения ежемесячного пособия на ребенка в 
повышенном размере дополнительно необходимы 
следующие документы: 

на детей одиноких матерей - справка (форма №25); 
на детей из семей, в которых оба родителя - инвалиды, 
или неполных семей, в которых родитель– инвалид - 
справка из учреждения медико-социальной экспертизы об 
установлении инвалидности и ее копия; 
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на детей из многодетных семей – документы о 
рождении детей до достижения ими возраста  

Предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение 

Предоставляется   Куда 
обращаться Размеры пособий, компенсаций/документы 

состоящим на учете в органах социальной 
защиты населения детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, детям 
из многодетных семей, детям из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе детям-
инвалидам, детям из малоимущих семей, в 
возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении по 
заключению учреждений здравоохранения. 
Детям в возрасте до 7 лет и детям-
инвалидам также предоставляется путевка 
для сопровождающего их лица. 

Социальная 
защита 
населения 
администрации 
Минусинского 
района по 
адресу : г. 
Минусинск ул. 
Мартьянова 40                       
2 этаж ,    кб. 
14                                      
т. (839132)      
2-23-22  

                                Необходимые документы:                                                                          
1.Заявление (заполняется в УСЗН) 
 2.Выписка с финансово-лицевого счета с сельсовета 
 3.копия паспорта родителя 
 4.св-во о рождении или паспорт ребенка (для детей достигших 14 лет) 
 5.справка о нуждаемости в санаторно-курортном лечении выданная учреждением 
здравоохранения формы 070/у 
 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,стационарного лечения,санаторно-курортного лечения и обратно 

Предоставляется Куда обращаться Размеры пособий, компенсаций 
родителю (лицу, его заменяющему) на 
ребенка, проживающего на территории края 
в семьях, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную по соответствующей группе 
территорий Красноярского края, 
нуждающегося в амбулаторном 
консультировании и обследовании, 
стационарном лечении, которое по 
заключению учреждений здравоохранения 

 Социальная защита населения 
администрации Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. Мартьянова 40                       
2 этаж ,    кб. 14                                                
т. (839132)      2-23-22  

Необходимые документы: 

1. заявление ( заполняется в УСЗН) 
2. копия паспорта родителя 
3. выписка из финансово-лицевого счета 
4. свидетельство о рождении ребенка 
5. проездные документы 
6. направление на обследование, лечение 
7. выписка из истории болезни ( 

амбулаторной карты) 
8. документы, подтверждающие доходы членов 



не может быть осуществлено по месту 
жительства, либо нуждающегося в 
санаторно-курортном лечении по 
заключению учреждений здравоохранения, 
имеющего путевку (курсовку) в санаторно-
курортные организации соответствующего 
профиля независимо от форм собственности 

семьи за 3 последних календарных месяца 

 

лицу, сопровождавшему ребенка к месту 
консультирования, обследования, лечения и 
обратно. 

Компенсация стоимости проезда к месту 
конультирования, обследования, лечения и 
обратно предоставляется детям, не 
имеющим права на аналогичные меры 
социальной поддержки (социальные услуги) 
в соответсвии с федеральным 
законодательством. 

Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»; 

Постановление Правительства 
Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п 
«Об утверждении Порядков предоставления 
мер социальной поддержки семьям, 
имеющим детей, в Красноярском крае». 

 

 

Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бесплатного проезда детям и лицам, сопровождающим организованные группы детей до места 
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно 

Предоставляется   Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы 

Предоставление бесплатных путевок в 
детские оздоровительные лагеря и 
бесплатного проезда детям и лицам, 

 Социальная защита населения 
администрации Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. Мартьянова 40                       
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сопровождающим организованные группы 
детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно 

детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (в том числе детям-инвалидам, 
детям 
из малоимущих семей), детям из многодетных 
семей, имеющим трех и более детей до 
достижения ими возраста 18 лет, в том числе 
пасынков, падчериц, приемных, опекаемых, 
находящимся под попечительством, 
совместно проживающим. 

Дети, получившие путевки в детские 
оздоровительные лагеря, имеют право на 
бесплатный проезд до места нахождения 
оздоровительных лагерей и обратно. 

Указанная мера социальной поддержки 
предоставляется при проезде на 
междугородном транспорте: 

железнодорожном (поезда и вагоны всех 
категорий, за исключением фирменных 
поездов, вагонов повышенной комфортности 
класса люкс и категории СВ); 

водном (места III категории); 

автомобильном (общего пользования); 

авиационном (экономический класс) при 
отсутствии железнодорожного, 
автомобильного или водного сообщения. 

 

2 этаж ,    кб. 14                                                
т. (839132)      2-23-22   



Мера социальной поддержки по оплате 
стоимости проезда распространяется на 
лиц, сопровождающих организованные 
группы детей до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно. 

Сопровождающее лицо имеет право на 
компенсацию расходов, связанных с 
оформлением медицинской справки о 
состоянии здоровья, необходимой для 
сопровождения группы детей 

Социальная защита населения 
администрации Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. Мартьянова 40                       
2 этаж ,    кб. 14                                                
т. (839132)      2-23-22  

  

 

 

 

Оказание единовременной адресной материальной помощи 

Предоставляется   Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы 

семьям, имеющим несовершеннолетних 
детей, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

  

Социальная защита населения 
администрации Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. Мартьянова 40                       
1 этаж ,    кб. 1                                                
т. (839132)      2-00-79 

Предельный размер материальной помощи 
устанавливается по группам территорий 
края: 

для третьей группы, в которую входит 
Минусинский район сумма составляет  - 
10000 рублей. 

 

 

 

  



Государственная социальная помощь малоимущим одиноко проживающим гражданам, малоимущим семьям 
 

Предоставляется   Куда обращаться Размеры пособий, 
компенсаций/документы 

 Малоимущим одиноко проживающим гражданам 
или члену малоимущей семьи до 1 октября 

Социальная защита населения 
администрации Минусинского района по 
адресу : г. Минусинск ул. Мартьянова 40                       
2 этаж ,    кб. 14                                                
т. (839132)      2-23-22 

Предельный размер материальной помощи 
установлен в размере 500 руб. 

           Необходимые документы : 

1.копия паспорта (листы 2-12) получателя 
2.выписка из финансового лицевого счета 
3.документы, подтверждающие доходы членов семьи 
за 3 последних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления (справка о заработной плате 
по форме 2НДФЛ, пенсии, стипендия, пособие по 
безработице, алименты), для неработающих членов 
семьи трудовые книжки; 
4. копия лицевого счета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

