
О мерах социальной поддержки многодетной семьи в городе  

за 1 квартал 2011 года. 

 

Одним из приоритетных направлений государственной семейной политики в 

Удмуртии является социальная поддержка многодетных семей. В  соответствии с Законом 

УР № 13-РЗ от 5 мая 2006 года «О мерах по социальной поддержке многодетной семьи», 

Постановлением Правительства УР № 127 от 20 ноября 2006 года «О реализации Закона 

УР от 5 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетной семьи», 

многодетная семья вправе получить удостоверение многодетного родителя  (опекуна, 

попечителя). 

Предусмотрено два вида удостоверения: 

1. Удостоверение многодетного родителя (опекуна, попечителя) – зеленого цвета. 

Выдается, если совокупный ежемесячный доход на каждого члена многодетной семьи не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 

Правительством Удмуртской Республики; 

2. Удостоверение многодетного родителя (опекуна, попечителя) – бордового цвета. 

Выдается, если совокупный ежемесячный доход на каждого члена  многодетной семьи 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленной 

Правительством Удмуртской Республики. 

Многодетным семьям за счет средств бюджета Удмуртской Республики 

предоставляются следующие меры по социальной поддержке: 

1) бесплатное посещение детьми из многодетной семьи один раз в месяц 

государственных музеев, подведомственных органам государственной власти Удмуртской 

Республики, бесплатное единовременное посещение детьми из многодетной семьи 

выставок (один раз в течение работы выставки), проводимых государственными 

учреждениями, подведомственными органам государственной власти Удмуртской 

Республики в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики; 

2) получение жилищных займов в порядке, установленном Правительством 

Удмуртской Республики. 

За 1 квартал 2011 года в сектор по делам семьи, национальным  и религиозным 

вопросам  обратилось более 360 семей. Семей с удостоверением бордового цвета 

составило – 46.  

На учете многодетных малообеспеченных семей с зеленым удостоверением состояло 

305. Компенсация произведенных расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 

% по месту регистрации составила 393,64  рубля. За компенсацией обратилось 180 семей, 

в среднем сумма компенсации на одну семью составила 2187 рублей. 

 Бесплатными лекарствами, приобретаемыми по рецептам врачей, для детей в 

возрасте до 6 лет 6 месяцев воспользовались 128 детей из 375, в среднем сумма на одного 

ребенка составила 588 рублей. На обеспечение бесплатными лекарствами израсходовано 

75257,41 руб. 

Произведена компенсация стоимости проезда на внутригородском транспорте, а 

также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных учреждений, начального профессионального образования путем 

выдачи проездных билетов на сумму 339,4 рублей. Бесплатными проездными билетами 

воспользовались 415 детей, на одного учащегося израсходовано 555 рублей (стоимость 

проездного билета в 2011 году – 185 рублей).  

Обеспечено питанием в школе 1 раз в учебный день на 21 рубль 34 копейки 425 

учащихся городских, 63 ребенка из других муниципальных образований Удмуртской 

Республики. Всего 488 учащихся общеобразовательных учреждений воспользовались 

льготами на сумму 606,6 рублей, в среднем на одного учащегося израсходовано 1243 

рубля.  Всего из средств Республиканского бюджета на меры социальной поддержки 

израсходовано более 1624,7 рублей. Кроме предусмотренных республиканских льгот 

Городской Думой  принято решение об освобождении от уплаты налога на имущество и  

налоговая льгота по уплате земельного налога в размере 50 % от исчисленной суммы 

налога, а также 50% от установленной платы за содержание ребенка в детском саду. 

Многодетная семья с тремя детьми за квартал получает льготы на сумму более 7000 

тысяч.      

 


