
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ № 5 ИНФОРМИРУЕТ 
 

РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ с 01.01.2021 года 
 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 № 65-

ПП  
«О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат, установленных 
законодательством Свердловской области» с 01 января 2021 года произведена индексация 
социальных выплат на 3,7 процента. 

№  
п/п 

 
Наименование социальных выплат 

Размер с 
01.01.202

0 
(рублей) 

Размер с 
01.01.202

1 
(рублей) 

Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на 
ребенка» 

1 

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, 
происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено 

1 210 1 255 

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) 
усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему 
совместно с ними 

2 420 2 509 

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей 
ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от 
уплаты алиментов 

907 941 

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван на 
военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию 
профессионального военного образования 

907 941 

Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам 605 627 

Закон Свердловской области от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» 

2 
Ежемесячное пособие беременной женщине, имеющей статус безработной, а 
также несовершеннолетней беременной, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности 

848 879 

3 
Ежемесячное пособие одному из родителей или законных представителей, 
воспитывающему ребенка-инвалида 

1 414 1 466 

4 
Компенсация расходов на оплату проезда до административного центра 
Свердловской области и обратно 

Фактические 
расходы 

5 

Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 
помещения (детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными 
собственниками которого они являются) 

 
100 000 

 
100 000 

6 
Единовременное пособие женщинам, родившим одновременно двух и более 
детей либо третьего и последующих детей 

5 000 5 000 

7 

Компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно 
(распространяется на опекунов (попечителей), приемных родителей или 
патронатных воспитателей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) 

50% стоимости 
путевки, но не более 
средней стоимости 

путевки в организации 
отдыха детей и их 
оздоровления и  
50% стоимости 
проезда к месту 

лечения (отдыха) и 
обратно 

8 
Ежемесячная денежная выплата детям в возрасте от трех до семи лет 
включительно 

5 757 5 848 

Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 

8 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, не достигшего возраста 7 лет  

10 229 10 608 

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под 
опекой или попечительством, не достигшего возраста 7 лет 

13 300 13 792 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего возраста 7 лет 

11 253 11 669 



Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под 
опекой или попечительством, достигшего возраста 7 лет 

14 627 15 168 

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством, достигшего возраста 12 лет 

11 764  12 200 

Денежные средства на содержание ребенка-инвалида, находящегося под 
опекой или попечительством, достигшего возраста 12 лет 

15 294 15 860 

Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ 
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

9 

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» III степени 

39 858 41 333 

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» II степени 

79 715 82 664 

Единовременное пособие матери, награжденной знаком отличия 
Свердловской области «Материнская доблесть» I степени 

159 430 165 329 

Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года № 108-ОЗ 
«О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» 

10 

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка, 
достигшего возраста 10 лет 

254 980 264 414 

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух 
и более детей, являющихся полнородными и (или) неполнородными 
братьями и (или) сестрами 

254 980 264 414 

Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему ребенка-инвалида 509 957 528 825 

Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) 
ребенка иным лицам 

63 744 66 103 

Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 

11 

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого 
ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации (на ребенка из 
многодетной семьи) 

483 501 

12 

Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или 
последующих детей, рожденных (усыновленных) после 31декабря 2012 года, 
возраста трех лет (для многодетной семьи, имеющей среднедушевой доход, 
не превышающий двукратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленной в Свердловской области за 
второй квартал года, предшествующего году обращения за предоставлением 
указанной меры социальной поддержки) 

Величина 
прожиточного 

минимума для детей  
на квартал, в котором 

подано заявление  
о назначении 
ежемесячной 

денежной выплаты 

13 

Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения 
ребенком общеобразовательной организации (ребенок из многодетной 
семьи, имеющей среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума на душу населения) 

не более 2 000 
рублей, 1 раз в два 
календарных года 

Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ 
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» 



14 

Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления, включенные в реестр организаций отдыха 
детей и их оздоровления 
 
Размер определяется в % соотношении от стоимости приобретенной путевки 
в организацию отдыха детей и их оздоровления, но не более средней 
стоимости путевки в организацию детей и их оздоровления 
соответствующего вида, установленной Правительством Свердловской 
области 

90 % - на ребенка из 

семьи, ср/душевой доход в 
которой на дату 

приобретения путевки ниже 
ВПМ, установленной в 
Свердловской области 

50 % - на ребенка из 

семьи, ср/душевой доход в 

которой на дату 
приобретения путевки 
составляет от 100 до 150% 

ВПМ, установленной в 
Свердловской области 

30% - на ребенка из 

семьи, ср/душевой доход в 
которой на дату 

приобретения путевки 
составляет от 150 до 200% 
ВПМ, установленной в 

Свердловской области 

25% - на ребенка из 

семьи, ср/душевой доход в 
которой на дату 
приобретения путевки 

составляет свыше 200% 
ВПМ, установленной в 
Свердловской области 

 
 

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ  
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 

социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» 

15 

Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

493 руб. 
на 

каждого 
члена 
семьи 

511 руб. 
на 

каждого 
члена 
семьи 

16 

Частичная компенсация затрат на приобретение бытового газа 50% расходов  
в пределах 

норматива, 1 раз в 
полгода 

17 

Частичная компенсация затрат (освобождение от затрат) на подключение 
жилых помещений к газовым сетям 

90% 
затрат, 
но не 
более 
70 000 
рублей 

90% 
затрат, 
но не 
более 
70 000 
рублей 

18 

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
(малоимущие семьи; малоимущие одиноко проживающие граждане) 

30 000 250 000 – 
на развитие 

ИП; 

30 000 –  

на ведение 
личного 

подсобного 

хозяйства; 

11 713 –  

на иные 
мероприятия 

19 
Единовременная денежная выплата в связи с уничтожением вследствие 
пожара жилого помещения 

10 000 10 000 

20 
Единовременная денежная выплата в связи с повреждением вследствие 
пожара жилого помещения 

5 000 5 000 

21 
Единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест 
лишения свободы 

500 500 

22 
Единовременная денежная выплата в связи с утратой паспорта гражданина 
Российской Федерации 

1 500 1 500 

23 

Компенсация 90 процентов затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного 
наземного телевизионного вещания малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам 

90% затрат, но не 
более 2 700 руб. 



24 

Компенсация 90 процентов затрат на приобретение и установку 
пользовательского оборудования для приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

90% затрат, но не 
более 6 000 руб. 

 

Выплата указанных видов социальных пособий, начиная с января 2021 года, будет 
производиться  
в новом размере. 
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