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- адресность социальной поддержки граждан; 

 

- снижение уровня социального неравенства; 

 

- повышение доходов населения; 

 

- стимулирование малоимущих семей к активным 
действиям по преодолению трудной жизненной 
ситуации и  выходу из бедности 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 



ВЕТЕРАНЫ - 35% 

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ - 28% 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - 15% 

ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН - 12,5% 

ДЕТИ-СИРОТЫ - 8% 

ИНВАЛИДЫ - 1,5% 

Меры социальной 

поддержки – 4,24  

млрд рублей 

3 19 % С УЧЕТОМ НУЖДАЕМОСТИ 

ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 



ПРИМЕНЯЕМЫЕ 
КРИТЕРИИ 
НУЖДАЕМОСТИ 

- размер среднедушевого дохода членов 
семьи (одиноко проживающего 
гражданина) 

 

- причины, по которым семья имеет 
среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума 

* сегодня 
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СЕМЬЯ ИМЕЕТ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД  
НИЖЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

Окончание отбывания наказания в виде лишения 
свободы, либо досрочное освобождение из мест 
лишения свободы 
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Инвалидность 

Признание гражданина 
безработным 

Уход за детьми до 3 лет, за 
детьми в многодетной семье, 
за ребенком-инвалидом, за 
членом семьи, являющимся 
инвалидом 1 или 2 группы 

Обучение по очной 
форме обучения 

Беременность сроком 
не менее 30 недель        

Нахождение на амбулаторном или стационарном 
лечении продолжительностью не менее двух месяцев, 
приходящихся на расчетный период 

Предпенсионный 
возраст 

Окончание военной 
службы по призыву 
(альтернативной 
гражданской службы) 

Нахождение семьи  
в социально  
опасном положении 

СЕЙЧАС 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 



сумма движения денежных средств членов 
семьи, находящихся во вкладах в учреждениях 
банков и других кредитных организациях,  
свыше величины размера, установленного 
Правительством Калининградской области 

размер среднедушевого дохода 
членов семьи 
(одиноко проживающего 
гражданина) 

 

причины, по которым семья  
имеет среднедушевой доход  
ниже величины  
прожиточного минимума 
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КРИТЕРИИ НУЖДАЕМОСТИ 

СЕЙЧАС 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

 движимое и недвижимое имущество,  
которое имеется в собственности семьи свыше 
количества, установленного Правительством 
Калининградской области 

сумма денежных средств членов семьи, 
находящихся во вкладах в учреждениях банков 
и других кредитных организациях, свыше 
величины размера, установленного 
Правительством Калининградской области 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  АДРЕСНОГО  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МЕР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  
С УЧЁТОМ  КРИТЕРИЕВ  НУЖДАЕМОСТИ 



ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ  

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА  

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА 

(С СОХРАНЕНИЕМ ОБЪЁМА 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ) 

ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА  

НА ПОДГОТОВКУ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

8 

ОПТИМИЗАЦИЯ  ОТДЕЛЬНЫХ  МЕР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ  

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА  
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БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЕ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ   ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ   ДЕНЕЖНОЙ   ВЫПЛАТЫ 
МНОГОДЕТНЫМ   СЕМЬЯМ 

ПОСОБИЕ НА 

РЕБЁНКА  
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