Единовременная денежная выплата малоимущим семьям, имеющим
десять и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных, на приобретение автотранспорта либо
строительство объекта индивидуального жилищного строительства
Право на единовременную денежную выплату имеют семьи,
имеющие десять и более несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленной в Курганской области
(в 2022 году -11895 руб.).
Единовременная денежная выплата предоставляется в размере
стоимости автотранспорта либо затрат на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства, но не более чем
460 000 рублей.
Единовременная денежная выплата предоставляется однократно.
Обратиться за ее назначением можно в Главное управление
социальной защиты населения Курганской области, в «МФЦ».
Субсидия для улучшения жилищных условий (приобретения или
строительства жилья, в том числе индивидуального) при рождении
(усыновлении) одновременно трех и более детей
Право на получение субсидии имеют семьи при одновременном
рождении (усыновлении) в них трех и более детей, проживающие на
законном основании на территории Курганской области, среднедушевой
доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума,
установленную в Курганской области (в 2022 году -11895 руб.). Субсидия
не предоставляется гражданам, реализовавшим после 1 января
2015 года право на улучшение жилищных условий с использованием
социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет
средств федерального, областного или местных бюджетов.
Размер субсидии рассчитывается для каждой семьи исходя из
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по Курганской области, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с действующим
законодательством, и пятнадцати квадратных метров общей площади
жилого помещения на каждого родившегося (усыновленного) ребенка.
За назначением субсидии можно обратиться в Главное управление
социальной защиты населения Курганской области, также в «МФЦ».

Пособия и льготы многодетным семьям
в Курганской области
Многодетной семьей признается семья, имеющая в своем составе
трех и более детей, в том числе усыновленных, до достижения ими
возраста восемнадцати лет, а учащихся дневной формы обучения в
учебных заведениях - до окончания обучения, но не более чем до
достижения ими возраста двадцати трех лет. Статус многодетной семьи
подтверждается справкой, подтверждающей что семья является
многодетной.
Для получения документа, подтверждающего, что семья является
многодетной необходимо обратиться в учреждение социальной защиты
населения
по
месту
жительства
(далее - УСЗН),
ГБУ
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» по месту жительства (далее - «МФЦ»), а также в
электронной форме посредством федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (фукций)» (далее - Портал).
Информация о мерах социальной поддержки, адресах учреждении
социальной
защиты
населения
подведомственных
Главному
управлению размещена на сайте Главного управления социальной
защиты населения Курганской области http://sz.gov45.ru.

I. Пособия многодетным семьям
1. Пособие на ребенка
Право на пособие на ребенка имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов, попечителей) на совместно проживающего с
ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (учащегося
общеобразовательного учреждения – до окончания обучения, но не более
чем до 18 лет), если среднедушевой доход семьи не превышает
величины прожиточного минимума, установленной по Курганской области
(в 2022 году -11895 руб). Размер пособия на ребенка: базовый - 314,69
рублей, на детей одиноких матерей — 630,55 рублей, на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях,
предусмотренных действующим законодательством, когда взыскание
алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву - 472,63 рублей.
За назначением пособия можно обратиться в УСЗН, «МФЦ»,
Портал.
2. Ежемесячная денежная выплата при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последующих детей
Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей
(усыновителей) на каждого рожденного после 31 декабря 2012 года и
проживающего совместно с ним третьего ребенка или последующих детей
в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
двукратную
величину
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения, установленную в Курганской области на год, (в 2022 году 23790 руб.) в размере 11910 руб.
За назначением вышеуказанной выплаты можно обратиться в УСЗН,
«МФЦ», а также через Портал.
3. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно
Право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в
возрасте от трех до семи лет включительно (далее - ежемесячная
выплата) имеет один из родителей или иной законный представитель
ребенка,
являющийся
гражданином
Российской
Федерации
и

проживающий на территории Российской Федерации, если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Курганской области
установленную на дату обращения за назначением ежемесячной
выплаты (в 2022 году -11895 руб.).
Ежемесячная выплата осуществляется в размере:
5955 рублей - 50 процентов величины прожиточного минимума для
детей, установленной в Курганской области на дату обращения за
назначением ежемесячной выплаты (далее - величина прожиточного
минимума для детей), - если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает величину прожиточного минимума на душу населения);
8923,50 рублей - 75 процентов величины прожиточного минимума
для детей - если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с
учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения;
11910 рубля - 100 процентов величины прожиточного минимума
для детей - если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с
учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения.
За назначением вышеуказанной выплаты можно обратиться в УСЗН,
«МФЦ», а также через Портал.
4. Единовременное пособие при рождении (усыновлении)
одновременно двух и более детей
Право на единовременное пособие имеет один из родителей,
постоянно проживающий совместно с детьми на территории Курганской
области, среднедушевой доход семьи которого не превышает величину
прожиточного минимума, установленную в Курганской области
(в 2022 году -11895 руб.).
Размер единовременного пособия - 40000 руб.
За назначением пособия можно обратиться в УСЗН, «МФЦ».
5. Единовременное пособие на развитие личного подсобного
хозяйства на основании социального контракта малоимущим
семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей
Право на единовременное пособие на развитие личного подсобного
хозяйства имеют малоимущие семьи, воспитывающие пять и более
несовершеннолетних детей среднедушевой доход семьи которого не
превышает величину прожиточного минимума, установленную в
Курганской области (в 2022 году -11895 руб).
Единовременное пособие предоставляется в размере затрат на
приобретение сельскохозяйственных животных, пчел и птицы, но не
более чем 38 000 рублей.
За назначением пособия можно обратиться в УСЗН, «МФЦ».
6. Государственная социальная помощь на улучшение питания
малоимущим семьям, воспитывающим восемь и более
несовершеннолетних детей, в т.ч. усыновленных и приемных
Право на государственную социальную помощь на основании
социального контракта имеют малоимущие семьи, воспитывающие
восемь и более несовершеннолетних детей, в т.ч. усыновленных и
приемных, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Курганской области (в 2022 году -11895 руб.).
Размер
государственной
социальная
помощи
составляет:
3000 - 5000 рублей
За назначением государственной помощи можно обратиться в
УСЗН, «МФЦ».

7. Единовременное денежное пособие матерям, награжденным
знаком отличия Курганской области «Материнская слава».
Право на получение единовременного денежного пособия имеют
матери, награжденные знаком отличия Курганской области «Материнская
слава».
Размер единовременного пособия матерям, награжденным знаком
отличия Курганской области «Материнская слава» I, II и III степени
составляет соответственно 100 тыс. руб., 50 тыс. руб. и 25 тыс. руб.
За назначением вышеуказанного пособия можно обратиться в
УСЗН, ГБУ «МФЦ», а также через единый портал.
8. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(далее — субсидия), назначается гражданам, если их расходы на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из
регионального стандарта стоимости жилищно – коммунальных услуг,
превышают 22% совокупного дохода семьи. Расчет субсидии
производится по формуле.
Субсидия = региональный стандарт стоимости ЖКУ х
количество членов семьи – совокупный доход х 22% х k
k - применяется в случае, если среднедушевой доход семьи
ниже прожиточного минимума, и определяется по формуле:
k=

среднедушевой доход семьи
величина прожиточного минимума семьи
Размер предоставляемой субсидии не должен превышать
фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
За назначением вышеуказанной выплаты можно обратиться в
УСЗН, «МФЦ», Портал.

II. Льготы многодетным семьям
в Курганской области
1. Льготы, предоставляемые организациями культуры:
ГБУК «Курганский театр кукол «Гулливер»
ГБУК «Курганский областной
краеведческий музей»
ГБУК «Курганский областной
художественный музей»
ГБУК «Курганский государственный
театр драмы»

предоставление билета со скидкой
50% от общей стоимости (всем
членам семьи)
бесплатное посещение
бесплатное посещение

предоставление билета со скидкой
30% от общей стоимости (всем
членам семьи)
ГАУ «Курганская областная
предоставление билета со скидкой
филармония»
20% от общей стоимости (всем
членам семьи)
2.. Преимущество для поступления в кадетские классы и группы.
3. Обеспечение
в
первоочередном
порядке
отдыхом
и
оздоровлением.
4. Бесплатно предоставляются физкультурно – оздоровительные и
спортивные услуги.
5. Бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам
врачей, для детей в возрасте до 6 лет.
Вышеперечисленные льготы предоставляются при предъявлении
справки, подтверждающей что семья является многодетной.

Улучшение жилищных условий многодетных семей
1. Субсидии на возмещение затрат на оплату
первоначального взноса при ипотечном кредитовании:
Категории получателей:
1. Семьи, возраст обоих супругов в которых не превышает 45 лет;

2. Неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого
не превышает 45 лет, и одного и более детей, в т.ч. усыновленных,
в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, обучающихся
в образовательных организациях очно;
3. Многодетные семьи (семьи с тремя и более детьми, находящимися на иждивении);
4. Граждане, проживающие в сельских поселениях Курганской области – для строительства и приобретения индивидуальных жилых домов в сельских поселениях области, а также
для приобретения квартир в строящихся и во вновь введенных
в эксплуатацию малоэтажных многоквартирных жилых домах в
сель ских поселениях области.
Размер субсидии
Не более 50% стоимости квартиры в малоэтажном многоквартирном
жилом доме (высотой до 4 этажей включая мансардный), установленной
договором купли-продажи (договором участия в долевом строительстве),
но не более 500 тыс. руб.
Не более 50% сметной стоимости строительства индивидуального
жилого дома или стоимости индивидуального жилого дома по договору
купли-продажи, но не более 500 тыс. руб.
Условия получения:
1. Регистрация по месту жительства или по месту пребывания – г. Курган
или Курганская область.
2. Неполучение ранее иных мер поддержки по улучшению жилищных
условий за счет средств областного бюджета.
3. Не состоять на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
4. Субсидия предоставляется при приобретении квартир в строящихся
и во вновь введенных в эксплуатацию малоэтажных многоквартирных
жилых домах у организаций-застройщиков, аккредитованных для
участия в Программе.
Обращаться в АО «КИЖК» :
(г. Курган: ул. Бурова-Петрова, д. 112, оф. 209, тел.: 8 (352-2)
43-67-00, 43-66-99, 8 (912) 570-05-54, 8 (912) 570-73-17, 8 (912)
064-51-55.
г. Шадринск: ул. Свердлова, д. 102, тел.: 8 (352-53) 7-70-33, 8 (912)
833-33-57,
оф. сайт http :// ipoteka 45. ru эл. почта ipoteka @ipoteka 45. ru |
mail @ipoteka 45. ru (далее – АО «КИЖК»)
2. Субсидии на строительство (приобретение вновь
введенных в эксплуатацию) индивидуальных жилых домов:
Категории получателей:
Граждане, возраст которых не превышает 60 лет, зарегистрированные на территории Курганской области, относящиеся к одной из следующих подкатегорий:
– семьи, возраст обоих супругов в которых не превышает 60 лет;
– неполные семьи, состоящие из одного родителя, возраст которого
не превышает 60 лет, и одного и более детей, в т.ч. усыновленных,
в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, обучающихся в образовательных
организациях очно;
– многодетные семьи (семьи с тремя и более детьми, находя щимися на иждивении)
Размер субсидии
Не более 50% стоимости строительства дома, приобретения вновь
введенного в эксплуатацию дома, но при этом не более 500 тыс. руб.
Условия получения:
1. Неполучение ранее иных мер поддержки по улучшению жилищных
условий за счет средств областного бюджета.
2. Не состоять на учете в связи с лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
3. Субсидия предоставляется при наличии у граждан собственных и
(или) заемных средств в размере не менее 30% стоимости
строительства (приобретения) дома .

В качестве собственных средств могут быть использованы средства
мат. капитала, а также стоимость стройматериалов, приобретенных
для строительства дома, подтвержденная кассовыми чеками,
товарными чеками, товарными накладными, счетами-фактурами.
Срок использования субсидии ее получателем по целевому
назначению:
• при покупке дома – не позднее 1 месяца со дня ее получения;
• при строительстве дома – не позднее, чем через 36 месяцев со дня
получения в АО «КИЖК» необходимо предоставить документы,
подтверждающие регистрацию права собственности на построенный
дом.
Субсидия предоставляется:
• для покупки дома – при приобретении вновь введенного (не позднее
1 года) в эксплуатацию дома у застройщика (юр. лица либо ИП);
• для строительства дома – за исключением строительства на
территориях садоводческих и огороднических некоммерческих
товариществ в случае, если до момента принятия АО «КИЖК»
решения о предоставлении субсидии не начаты работы по монтажу
кровли и окон и (или) дверей дома.
Максимальная площадь строящегося / приобретаемого дома – 150
квадратных метров. Минимальная площадь строящегося /
приобретаемого дома в расчете на каждого члена семьи – не меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной
органом
местного
самоуправления
по
месту
нахождения
приобретенного или построенного индивидуального жилого дома.
На ремонты домов, реконструкцию, расширение, пристрои и т.п.
субсидия не предоставляется.
Обращаться в АО «КИЖК».
3.Предоставление земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)
Категории получателей:
многодетные семьи, к которым относятся:
-граждане, являющиеся родителями (усыновителями, удочерителями,
отчимом, мачехой) и состоящие в браке между собой, либо одинокий
родитель (усыновитель, удочеритель), не состоящий в браке, имеющие
трех и более совместно проживающих с ними несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных (удочеренных), пасынков, падчериц;
-граждане, не состоящие в браке, являющиеся родителями в
отношении каждого из трех и более совместно проживающих с
ними несовершеннолетних детей
Условия получения:
1) признание нуждающимися в жилых помещениях;
2) наличие гражданства РФ;
3) наличие регистрации по месту жительства на территории Курганской
области;
4) совместное проживание родителей с детьми ;
Перечень необходимых документов:
1) копии всех заполненных страниц документа, удостоверяющего
личность родителей (родителя), а также их (его) детей старше 14 лет;
2) копии свидетельств о рождении детей, свидетельств об усыновлении
(удочерении);
3) копия свидетельства о заключении брака;
4) копии свидетельств о регистрации по месту жительства для детей, не
достигших 14 лет.
Куда обращаться:
в орган местного самоуправления по месту регистрации граждан —
администрация города, района (округа), городского поселения.
Земельные участки должны быть предложены гражданам не позднее 12
месяцев со дня принятия решения о постановке граждан на учет в целях
бесплатного предоставления земельного участка (далее - учет).
В случае трехкратного отказа граждан от предложенных земельных
участков, граждане снимаются с учета.

