
Информация о мерах социальной поддержки, предоставляемых в 
Воронежской области органами социальной защиты населения семьям, 

имеющим детей 

№ 
п/
п 

Наименование меры 
социальной поддержки 

Размер по состоянию 
на 01.02.2020 
(руб.) 

Категория 
получателей 

Условия предоставления 

МСП, предоставляемые семьям, при рождении 1 ребенка 

1. 

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребенка 

Размер равен 
прожиточному 
минимуму для детей, 
установленному в 
Воронежской области 
за второй квартал года, 
предшествующего году 
обращения за 
назначением указанной 
выплаты и составляет 
9 190 

Женщина, 
родившая 
(усыновившая) 
первого ребенка. 
Отец 
(усыновитель) 
либо опекун 
ребенка в случае 
смерти женщины, 
отца 
(усыновителя), 
объявления их 
умершими, 
лишенными 
родительских 
прав или в случае 
отмены 
усыновления 
ребенка. 

Рождение ребенка с 
01.01.2018 года; 
Наличие гражданства 
Российской Федерации 
у матери и ребенка, в 
связи с рождением 
которого возникло 
право на выплату; 
Среднедушевой доход 
семьи ниже  2-кратной 
величины прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения, 
установленного  в 
Воронежской области 
(20 280 руб.) 

МСП, предоставляемые семьям, при рождении 2 ребенка 

1. 

Ежемесячная выплата в 
связи с рождением 
(усыновлением) второго 
ребенка 

Размер равен 
прожиточному 
минимуму для детей, 
установленному в 
Воронежской области 
за второй квартал года, 
предшествующего году 
обращения за 
назначением указанной 
выплаты и составляет 
9 190 руб. 

Гражданин, 
получивший 
государственный 
сертификат на 
материнский 
(семейный) 
капитал 

Рождение ребенка с 
01.01.2018 года; 
Наличие гражданства 
Российской Федерации 
у матери и ребенка, в 
связи с рождением 
которого возникло 
право на выплату; 
Среднедушевой доход 
семьи ниже  2-кратной 
величины прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения, 
установленного  в 
Воронежской области 
(20 280 руб.) 



2. 
Единовременная 
денежная выплата при 
рождении второго ребенка 

200 000,0 
Женщина, 
родившая второго 
ребенка. 

Рождение ребенка не 
ранее 01.12.2019; 
Наличие гражданства 
Российской Федерации 
у женщины, родившей 
второго ребенка и у 
ребенка; 
Возраст женщины не 
должен превышать 28 
лет; 
Постоянное проживание 
на территории 
Воронежской области не 
менее одного года. 

МСП, предоставляемые семьям при рождении 3 и каждого последующего ребенка 

1. 

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 
случае рождения третьего 
ребенка или последующих 
детей до достижения 
ребенком возраста 3 лет 

Размер равен величине 
прожиточного 
минимума для детей, 
установленного в 
Воронежской области 
на квартал (на 
01.02.2020 –   
9 267,0 руб.) 

Один из 
родителей 
(усыновителей) на 
третьего ребенка 
(родного, 
усыновленного) 
или последующих 
детей (родных, 
усыновленных). 

Рождение ребенка 
после 31.12.2012; 
Наличие гражданства 
Российской Федерации 
у женщины, родившей 
третьего или 
последующего ребенка; 
Среднедушевой доход 
семьи  ниже величины 
среднедушевого дохода 
по Воронежской области 
(на 01.02.2019 – 30 289,0 
руб.). 
Постоянное проживание 
на территории 
Воронежской области. 
Совместное проживание 
родителя с  ребенком, 
на которого назначается 
денежная выплата 

2. 
Региональный 
материнский капитал 

121 309,0 

Семьи при 
рождении 
третьего и 
каждого 
последующего 
ребенка 

Рождение ребенка с 
01.01.2012; 
Наличие гражданства 
Российской Федерации 
у женщины, родившей 
третьего или 
последующего ребенка 
и у ребенка, в связи с 
рождением которого 
возникло право на РМК; 
Постоянное проживание 
на территории 
Воронежской области не 



менее одного года на 
момент рождения 
третьего и каждого 
последующего ребенка; 
Среднедушевой доход 
семьи  ниже величины 
прожиточного 
минимума, 
установленного  в 
Воронежской области. 

3. 
Региональный 
материнский капитал 

150 000 ,0 

Семьи при 
рождении 
третьего и 
каждого 
последующего 
ребенка 

Рождение ребенка не 
ранее 01.12.2019; 
Наличие гражданства 
Российской Федерации 
у женщины, родившей 
третьего или 
последующего ребенка 
и у ребенка; 
Среднедушевой доход 
семьи ниже  2-кратной 
величины прожиточного 
минимума, 
установленного  в 
Воронежской области. 

МСП, предоставляемые многодетным семьям 

1. 

Денежная выплата на 
приобретение одежды для 
обучающихся (школьной 
формы) для каждого 
обучающегося ребенка 

3 245,40 

  

Многодетные 
малоимущие 
семьи; 
Приемные семьи. 

Наличие у одного из 
родителей гражданства 
Российской Федерации; 
Один раз в два года; 
Наличие трех и более 
несовершеннолетних 
детей (для многодетных 
семей); 
Среднедушевой доход 
семьи ниже величины 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области 
(для многодетных 
семей). 

3. 

Ежемесячные денежные 
выплаты в целях 
компенсации проезда 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 

494,52 

Многодетные 
малоимущие 
семьи; 
Приемные семьи. 

Наличие у одного из 
родителей гражданства 
Российской Федерации; 
Наличие трех и более 
несовершеннолетних 
детей (для многодетных 



профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования к месту учебы 
и обратно во 
внутригородском, 
пригородном и 
внутрирайонном 
общественном транспорте 
(кроме такси) 

семей); 
Среднедушевой доход 
семьи ниже величины 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области 
(для многодетных 
семей). 

4. 

Ежемесячные денежные 
выплаты в целях 
компенсации питания 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных 
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования 

624,26 

Многодетные 
малоимущие 
семьи; 
Приемные семьи. 

Наличие у одного из 
родителей гражданства 
Российской Федерации; 
Наличие трех и более 
несовершеннолетних 
детей (для многодетных 
семей); 
Среднедушевой доход 
семьи ниже величины 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области 
(для многодетных 
семей). 

5. 

Ежемесячная денежная 
компенсация расходов на 
оплату коммунальных 
услуг 

  

30 % платы за 
коммунальные услуги, 
а для семей, 
проживающих в домах, 
не имеющих 
центрального 
отопления, - стоимости 
топлива, 
приобретаемого в 
пределах норм, 
установленных для 
продажи населению на 
территории 
Воронежской области 

Многодетные 
малоимущие 
семьи; 
Приемные семьи. 

Наличие трех и более 
несовершеннолетних 
детей. 
Среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области. 
Отсутствие  задолженно
сти по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг или 
заключение и (или) 
выполнение 
гражданами соглашений 
по ее погашению 
Приемная  семья  незав
исимо от совокупного 
дохода семьи 



6. 

Предоставление  автотранс
порта и 
сельскохозяйственной 
техники 

- 
Многодетные 
малоимущие 
семьи 

Воспитание 5 и более 
несовершеннолетних 
детей. 
Постоянное проживание 
на территории 
Воронежской области не 
менее года. 
Ответственное 
отношение к 
воспитанию детей. 
Среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области 

7. 

Оказание государственной 
социальной помощи на 
возмещение расходов по 
газификации или ремонту 
жилья 

В размере 
произведенных  фактич
еских затрат  по 
ремонту или 
газификации жилья, но 
не более  50 000 рублей 
на семью. 

Многодетные 
малоимущие 
семьи 

Воспитание  пяти  и 
более 
несовершеннолетних 
детей. 
Среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области. 
Совместное 
проживание. 
Постоянное проживание 
на территории 
Воронежской области не 
менее года. 
Ответственное 
отношение к 
воспитанию детей. 

8. 

Предоставление жилого 
помещения из жилищного 
фонда Воронежской 
области 

- 

Семьи, состоящие 
из трех и более 
человек, не 
менее  18 кв.м. на 
одного члена 
семьи. 

Наличие трех и более 
детей в возрасте до 18 
лет, в случае обучения 
их по очной форме 
обучения в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования – до 
окончания обучения, но 
не более чем до 



достижения ими 
возраста 23 лет. 
Признание 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий  

9. 

Оказание адресной 
социальной помощи на 
улучшение жилищных 
условий 

Средний размер 
субсидии – 4 449 700 

 Многодетные 
малоимущие 
семьи 

 Наличие 5 и более 
несовершеннолетних 
детей. 
Воспитание и 
совместное 
проживание. 
Постоянное проживание 
на территории 
Воронежской области не 
менее 1 года. 
Среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области. 
Признание 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий.     
Неполучение  иных мер 
социальной помощи на 
улучшение жилищных 
условий за счет средств 
федерального и 
областного 
бюджетов.           

          

МСП, предоставляемые семьям с детьми независимо от их количества, в том числе 
многодетным 

Федеральные пособия 

1. 
Единовременное пособие 
при рождении ребенка 

В 2019 году - 17 479,73 
руб.; 
С 01.02.2020 – 18 004,12 
руб. 

Один из 
родителей 

Граждане Российской 
Федерации, 
проживающим на 
территории Российской 
Федерации, не 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 



нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(т.е. работающие); 
Иностранные граждане, 
лица без гражданства, а 
также беженцы, 
постоянно 
проживающие на 
территории Российской 
Федерации; 
Иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
временно 
проживающие на 
территории Российской 
Федерации и 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(т.е. работающие). 

2. 

Ежемесячное пособие по 
уходу до полутора лет за 
первым ребенком 
вторым ребенком 

В 2019 году: 
- 3 277,45 руб. 
- 6 554,89 руб. 
С 01.02.2020: 
- 3 375,77 руб. 
- 6 751,54 руб. 

Один из 
родителей, 
осуществляющих 
фактический уход 
за ребенком 

Граждане Российской 
Федерации, 
проживающим на 
территории Российской 
Федерации, не 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(т.е. работающие); 
Иностранные граждане, 
лица без гражданства, а 
также беженцы, 
постоянно 
проживающие на 
территории Российской 
Федерации; 
Иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
временно 
проживающие на 
территории Российской 



Федерации и 
подлежащие 
обязательному 
социальному 
страхованию на случай 
временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством 
(т.е. работающие). 

3. 

Единовременное пособие 
беременной жене 
в/служащего, проходящего 
военную службу по 
призыву 

В 2019 году: 27 680,97 
руб. 
С 01.02.2020 – 28 511,40 
руб. 

Жена 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву, 

Прохождение мужем 
военной службы по 
призыву. 
Срок беременности  не 
менее 180 дней. 

4. 

Ежемесячное пособие на 
ребенка в/служащего, 
проходящего военную 
службу по призыву 

В 2019 году: 11 863,27 
руб. 
С 01.02.2020 – 12 219,17 
руб. 

Законный 
представитель 
ребенка 
военнослужащего, 
проходящего 
военную службу 
по призыву 

Прохождение отцом 
ребенка военной 
службы по призыву. 

Областные МСП, предоставляемые семьям с детьми независимо от их количества, в том числе 
многодетным 

1. 
Пособие на ребенка. 

  

Базовый размер - 
301,64; 
на ребенка одинокой 
матери - 603,28; 
на детей, родители 
которых уклоняются от 
уплаты алиментов, и на 
детей военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по призыву - 
452,46 

 Малоимущие 
семьи с детьми 

Среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области. 
Совместное проживание 
родителя с  ребенком, 
на которого назначается 
пособие. 

2. 

Денежная компенсация на 
приобретение продуктов 
полноценного 
питания  беременным 
женщинам и кормящим 
матерям, 
детям в возрасте до трех 
лет: 
детям первого года жизни 
детям второго и третьего 
года жизни 

  

  

2 246,38 

5 051,62 
2 806,42 

Беременные 
женщины, 
кормящие 
матери,  дети в 
возрасте до 3 лет 
из малоимущих 
семей 

Наличие медицинских 
показаний. 
Среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области. 



3. 

Ежемесячная денежная 
компенсация затрат на 
организацию обучения 
детей-инвалидов по 
основным 
общеобразовательным 
программам на дому 

7 800 
Семьи, имеющие 
ребенка-инвалида 

Наличие у ребенка-
инвалида заболевания, 
дающего право на 
обучение ребенка-
инвалида по основным 
общеобразовательным 
программам на дому. 
Факт обучения ребенка-
инвалида на дому. 
Совместное проживание 
родителя с  ребенком-
инвалидом, на которого 
назначается денежная 
компенсация. 

4. 
Субсидии на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 

Размер субсидии 
исчисляется помесячно 
и зависит от размера 
расходов на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из 
региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-
коммунальных услуг, 
региональных 
стандартов 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемой для 
расчета субсидий, и из 
регионального 
стандарта максимально 
допустимой доли 
расходов граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
совокупном доходе 
семьи 

Малообеспеченны
е семьи 

Наличие 
регистрационного учета 
(регистрации) по месту 
жительства в жилом 
помещении, для оплаты 
которого гражданин 
обращается за 
субсидией; 
Наличие гражданства 
Российской Федерации 
или распространение на 
иностранного 
гражданина 
соответствующего 
международного 
договора Российской 
Федерации; 
Наличие у заявителя 
соответствующего 
установленного 
основания пользования 
жилым помещением; 
Отсутствие 
задолженности по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных услуг или 
заключение и (или) 
выполнение 
гражданами соглашений 
по ее погашению; 
Превышение расходов 
семьи на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг, 



рассчитанных исходя из 
размера региональных 
стандартов 
нормативной площади 
жилого помещения, 
используемой для 
расчета субсидий, и 
размера региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-
коммунальных услуг, 
над величиной, 
эквивалентной 
максимально 
допустимой доле 
расходов граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг в 
совокупном доходе 
семьи 

5. 

Предоставление льготы по 
оплате проезда по 
территории Воронежской 
области на 
железнодорожном 
транспорте общего 
пользования в 
пригородном сообщении 
учащимся 

50 % оплаты проезда по 
территории 
Воронежской области 
на железнодорожном 
транспорте общего 
пользования в 
пригородном 
сообщении 
в период с 1 января по 
15 июня и с 1 сентября 
по 31 декабря текущего 
года 

Учащиеся и 
воспитанники 
общеобразовател
ьных организаций 
старше 7 лет, 
студенты, 
обучающиеся по 
очной форме 
обучения в 
профессиональны
х 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования 

Обучение в 
общеобразовательных 
организациях. 
Обучение по очной 
форме обучения в 
профессиональных 
образовательных 
организациях и 
образовательных 
организациях высшего 
образования. 

6. 
Обеспечение   льготными 
путевками на отдых и 
оздоровление 

- 

Дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации (в том 
числе дети-сироты 
и дети, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей; дети-

Один раз в год (в особых 
случаях возможно 
повторное 
предоставление 
путевки) 



инвалиды; дети, 
проживающие в 
семьях, 
совокупный 
среднедушевой 
доход в которых 
ниже величины 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской 
области), дети, 
находящиеся в 
социально 
опасном 
положении, дети 
из неполных 
семей, дети из 
многодетных 
семей, дети из 
семей 
безработных 
родителей, 
одаренные дети, 
дети членов 
сборных команд 
Воронежской 
области по видам 
спорта. 

7. 
Обеспечение новогодними 
подарками (билетами на 
Губернаторскую елку) 

- 

Дети, 
находящиеся в 
трудной 
жизненной 
ситуации 

Проживание на 
территории 
Воронежской области 

8. 
Обеспечение комплектом 
«Набор школьника» 

- 
Учащиеся 1–х 
классов 

Среднедушевой доход 
семьи не превышает 
величину прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области. 

9. 

Оказание государственной 
социальной помощи на 
основании социального 
контракта 

до 50 000 
Малоимущие 
семьи 

Заключение с 
гражданами 
социального контракта в 
целях стимулирования 
их активных действий по 
преодолению трудной 
жизненной ситуации.  



10
. 

Оказание государственной 
социальной помощи 

6 000 
Малоимущие 
семьи 

Среднедушевой доход 
семьи по независящим 
от нее причинам не 
превышает величину 
прожиточного 
минимума, 
установленного в 
Воронежской области. 

  

Размеры пособий и денежных выплат семьям, имеющим детей, 
предоставляемых органами социальной защиты населения 
по состоянию на 01.04.2020 

№ 
п/п 

Виды пособий Размер, руб. 

Федеральные выплаты 

1. 

Единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством 

17 479,73 

2. 
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций 

655,49 

3. 
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций 

655,49 

4. 
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию: 

  

  - за первым ребенком 3 277,45 

  - за вторым ребенком 6 554,89 

5. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет 
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации в 
период отпуска по беременности и родам, в период отпуска по 
уходу за ребенком 

40% 
 от 
заработной 
платы, но не 
более 
13 109,81 

6. 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

27 680,97 

7. 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 

11 863,27 

8. Ежемесячное пособие на детей военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, 

2 474,38 



погибших (умерших, объявленных умершими, признанных 
безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), и детей лиц, 
умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
военной службы (службы в органах и учреждениях) по 
контракту 

9. 

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха 
детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, 
погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона. 

25 952,83 

10. 
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 

9 190,00 

Областные выплаты 

11. Пособие на ребенка 301,64 

12. Пособие на ребенка одиноким матерям 603,28 

13. 
Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, а также на детей военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву 

452,46 

14. 

Компенсация на приобретение полноценного питания: 
- беременным женщинам и кормящим матерям 
- детям первого года жизни 
- детям 2 и 3 года жизни 

  

2 246,38 
5 051,62 
2 806,42 

15. 
Ежемесячная денежная компенсация затрат на организацию 
обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным 
программам на дому 

7 800,00 

16. 
Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации проезда к 
месту учебы и обратно учащихся из многодетных малоимущих 
семей и приемных семей 

492,52 

17. 
Денежная выплата в целях компенсации питания учащихся из 
многодетных малоимущих семей и приемных семей 

624,26 

18. 

Денежная компенсация на приобретение одежды обучающихся 
(школьной формы) на каждого ребенка из многодетной 
малоимущей и приемной семьи, обучающегося в 
образовательной организации 

3 245,40 



19. 
Региональный материнский капитал 
- на детей, рожденных до 01.12.2019 
- на детей, рожденных после 01.12.2019 

  

121 309,00 
150 000,00 

20. 
Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения  ребенком 
возраста трех лет 

8 697,00 

21. 
Единовременная денежная выплата женщинам в возрасте до 
28 лет при рождении после 01.12.2019 второго ребенка 

200 000,00 

 


