
Информация о сроках выплаты мер социальной поддержки семьям с детьми и отдельной 

категории граждан 

 
№ 

п/п 

Название меры социальной 

поддержки 
Срок выплаты  

Источник 

финансирования 

Нормативный правовой акт, устанавливающий срок 

выплаты 

1 

Пособие на ребенка: 

-пособие на ребенка в семьях со 

среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину 

прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике 
Крым;   

-пособие на ребенка одинокой матери;   

-пособие на ребенка, родитель которого 

уклоняется от уплаты алиментов либо 

взыскание алиментов невозможно   

не позднее 

последнего дня 

текущего месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

п. 37 постановления Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 года № 588 «Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты пособия на ребенка» 

  

  

2 

Ежемесячная денежная выплата в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста 3х лет 

не позднее 

последнего дня 

текущего 

месяца. 

 

Софинансирование  

федеральный 
бюджет и  

бюджет Республики 

Крым 

п. 19 постановления Совета министров Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года №  525 «Об утверждении Порядка 

установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 

декабря 2014 года третьего или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет» 

3 
Государственная социальная помощь в 

виде социального пособия 

не позднее 

последнего дня 

текущего месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

п. 31 постановления Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении Порядка 

предоставления государственной социальной помощи в виде 

социального пособия»  

4 

Ежемесячная денежная выплата для 

приобретения социально значимых 

сортов хлеба   

не позднее 

последнего дня 

месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

п. 20 постановления Совета министров Республики Крым 

от 25 августа 2015 года № 480 «Об утверждении Порядка 

расходования субвенции местным бюджетам на социальные 

выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям 

граждан (ежемесячная денежная выплата для приобретения 

социально значимых сортов хлеба)» 



5 

Дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечения лицам из 

числа инвалидов с детства и детей-

инвалидов 

не позднее 

последнего дня 

текущего месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

п.19 Постановления Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 года № 591 «Об утверждении Порядка 

установления и выплаты дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения лицам из числа инвалидов с детства 

и детей-инвалидов» 

6 

Ежемесячная денежная помощь лицам, 

которые проживают с инвалидом I или II 

группы вследствие психического 

расстройства 

не позднее 

последнего дня 

месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

п. 7 Постановления Совета министров Республики Крым 

от 3 июня 2015 года № 306 «Об утверждении Порядка 

назначения и выплаты ежемесячной денежной помощи лицу, 

проживающему вместе с инвалидом I или II группы вследствие 

психического расстройства, по уходу за ним» 

7 

Дополнительные расходы на 

обеспечение по обязательному 

социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве    и 

проф.заболеваний (в виде доп. питания, 

постороннего ухода, спец.медицинского 

ухода, постороннего бытового ухода, 

расходы на транспортное обслуживание) 

не предусмотренные законодательством 

РФ либо их размеры превышают 

российские 

не позднее 

последнего дня 

месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

Постановление Совета министров Республики Крым  

от 31 марта 2016 года № 119 «Об утверждении Порядка 

расходования и финансирования межбюджетных трансфертов 

на социальную защиту за счет субвенций из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований в 

Республике Крым и признании утратившим силу постановления 

Совета министров Республики Крым от 31 декабря 2014 года 

№ 679» 

8 

Ежемесячные компенсационные 

выплаты неработающим 

трудоспособным лицам и неработающим 

лицам, достигшим пенсионного возраста, 

осуществляющим уход за инвалидом I, 

II, III группы, ребенком – инвалидом, 

престарелым и лицом, нуждающимся по 

заключению лечебного учреждения в 

постоянном постороннем уходе 

 ежемесячно до 

25-го числа 

месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

п. 12 Постановления Совета министров Республики Крым 

от 31 декабря 2014 года № 665 «Об утверждении Порядка 

компенсационных выплат» 

  

  

9 Отдельные пособия семьям с детьми 

не позднее 

последнего дня 

месяца 

Бюджет Республики 

Крым 

Постановление Совета министров Республики Крым  

от 31 марта 2016 года № 119 «Об утверждении Порядка 

расходования и финансирования межбюджетных трансфертов 

на социальную защиту за счет субвенций из бюджета 

Республики Крым бюджетам муниципальных образований в 

Республике Крым и признании утратившим силу постановления 

Совета министров Республики Крым от 31 декабря 2014 года 

№ 679» 



10 

Ежемесячная денежная выплата на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно 

не позднее 

последнего дня 

текущего месяца 

Федеральный 

бюджет 

п. 22 Постановления Совета министров Республики Крым от 

30 апреля 2020 г. N 253 "Об утверждении Порядка 

определения состава и среднедушевого дохода семьи, 

обратившейся за назначением ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно, условий ее назначения, осуществления и 

прекращения"  
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