
Виды мер социальной  поддержки отдельным 

категориям граждан с 01.01.2017

Региональные выплаты (19)
•Ежемесячное материальное вознаграждение Почетным гражданам В.о. –

15 930,0 руб.

•Ежемесячная выплата деятелям культуры - 1037,0 руб.

•Ежемесячное пособие военнослужащим, ставшим инвалидами при 

исполнении обязанностей военной службы по призыву

(1 гр.- 4160,0 руб.;  2 гр.- 3331,0 руб.; 3 гр.- 2709,0 руб.)

•Ежемесячное пособие родителям и детям погибших (умерших) 

военнослужащих (родителям – 3073,0 руб.,  детям - 1539,0 руб.)

•Ежемесячные выплаты ВИЧ-инфицированным - 13 223,0 руб. 

•Ветеранам труда ЕДВ - 529 руб. + ЕДВ на оплату ЖКУ в размере 50%                                         

от фактических расходов ЖКУ, по жилью в пределах соцнормы

•Труженикам тыла ЕДВ- 638,0 руб. + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50%                       

от фактических расходов ЖКУ, по жилью в пределах соцнормы

•Жертвам репрессий ЕДВ – 638,0 руб. + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50%

Государственная социальная помощь 

малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам 

•Единовременное социальное пособие, предоставляется 

на частичное возмещение произведенных расходов, 

связанных с ремонтом либо приобретением жизненно 

необходимых бытовых приборов, приобретением твердого 

топлива, оплатой проезда к месту лечения, реабилитации 

или обследования – до 5000,0 руб.

•Единовременное социальное пособие на первичное 

приобретение и установку индивидуальных приборов 

учета энергетических ресурсов – до 3000,0 руб. 

•Единовременное социальное пособие гражданам, 

утратившим жизненно необходимое имущество в 

результате стихийных бедствий и других ЧС (независимо 

от среднедушевого дохода)  – до 50000 руб.

•Адресное социальное пособие предоставляется на 

каждого члена малоимущей семьи, численный состав 

Федеральные выплаты (4)

•50% скидка на оплату ЖКУ федеральным льготникам (ИОВ,

УОВ, инвалиды, ЧАЭС, дети-инвалиды)

•Единовременная денежная выплата донорам – 13 041,0 руб.

•50% скидка страховой премии по ОСАГО

•Единовременные и ежемесячные выплаты пособий

гражданам при поствакцинальных осложнениях – 1231,78

руб.

•Жертвам репрессий ЕДВ – 638,0 руб. + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50%

от фактических расходов ЖКУ,  по жилью в пределах соцнормы,                                    

по коммунальным услугам - на долю, с учетом всех членов семьи.

•ЕДВ ветеранам труда Волгоградской области – 558 руб., чей доход                            

ниже 1.5 размера прожиточного минимума (13179 руб.)  

•Детям Сталинграда ЕДВ - 399,0 руб., + ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50%

от фактических расходов ЖКУ, по жилью в пределах соцнормы, по 

коммунальным услугам - на долю.

•Ежемесячная 100% компенсация жилищно-коммунальных услуг не 

работающим сельским специалистам, в пределах соцнормы

•Дополнительные меры социальной поддержки участникам Сталинградской 

битвы в виде 50% скидки оплаты ЖКУ, 

•Ежемесячные выплаты инвалидам из числа последнего призыва - 1027 руб.

•Ежемесячная выплата семьям погибших в автокатастрофе ТУ-134:                                        

родителям – 3395,0 руб., супругам и детям – 1696,0 руб.

•Компенсация расходов на уплату капремонта гражданам 70 лет и старше –

50%, 80 лет и старше – 100 %

•Выдача справки на приобретение социальных проездных билетов гражданам, 

чей доход ниже 1.5 величины прожиточного минимума (13179 руб.)

каждого члена малоимущей семьи, численный состав 

которой 3 и более человек из расчета 150,0 руб. на 

человека, на малоимущего одиноко проживающего 

гражданина или на семью из 2-х человек- из расчета 

200,0 руб. (выплата осуществляется единовременно за 

период шесть месяцев с месяца обращения). 

•Компенсация затрат на газификацию жилья – 16601 руб.

•Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта – до 40000 руб.



Виды пособий семьям, имеющим детей

с 2017 года

Федеральные выплаты (01.02.2017)

•по беременности и родам – 613,14 руб.

•единовременное пособие женщинам, вставшим на учет

в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности -

613,14 руб.

•единовременное пособие при рождении ребенка -

16 350,33 руб.

•единовременное пособие при передаче ребенка

на воспитание в семью – 16 350,33 руб. в случае

усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше

семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или)

сестрами – 124 929,83 руб.

Региональные выплаты (01.01.2017)
•дополнительное единовременное пособие малоимущей

семье при рождении (усыновлении) ребенка до 01.01.2017-

11400 руб.

•дополнительное единовременное пособие семье при

рождении первого ребенка с 01.01.2017 женщиной в возрасте

до 23 лет включительно - 25000 руб.

•ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи

(317 руб., 555 руб., 634 руб., 1000 руб.)

•ежемесячное социальное пособие студентам из числа

ветеранов боевых действий и студентам, являющимся детьми

из многодетных семей - 450 руб.

•ежемесячная денежная выплата родителю (усыновителю),

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом - 656 руб.

•ежемесячное пособие по уходу за ребенком на 1-го ребенка

– 3 065,69 руб., на 2-го и последующих – 6 131,37 руб.

•ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет, женщинам,

уволенным в связи с ликвидацией предприятия - 50 руб.

•единовременное пособие беременной жене

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

– 25 892,45руб.

•ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,

проходящего военную службу по призыву -

11 096,76 руб.

Выплата при софинансировании 

(из федерального бюджета и из областного бюджета )
ежемесячная денежная выплата при рождении                                        

с 01.01.2013 г. 3-го или последующих детей до достижения 

возраста трех лет (8116,0 руб.)

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом - 656 руб.

•ежеквартальная денежная выплата родителю (усыновителю),

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, которому

определена 3 степень ограничения жизнедеятельности -

5000 руб.

•ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных

услуг многодетным семьям - 1009 руб.

•ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного

возраста (от 6 до 17 лет включительно) из многодетных семей

на подготовку к школе - 1107 руб.

•ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка

многодетной семье - 289 руб. на каждого ребенка

•Родительский капитал при достижении 3-м или последующим

ребенком (рожденные до 01.01.2016) 2-

хлетнего возраста (47624 руб. выплата с 01.01.2014г.)

Родительский капитал при достижении 3-м или последующим

ребенком (рожденным не ранее 01.01.2016) 3-хлетнего

возраста (70000 руб. выплата с 01.01.2019г.)


