
Размеры социальных выплат на 01.01.2011 

Меры социальной поддержки, предоставляемые семьям с детьми 

№ 

п/п 

Наименование мер социальной поддержки Размер выплат 

(руб.) 

1.  Единовременное пособие при рождении 11703,13 

2.  Ежемесячное пособие по уходу  

 за первым ребенком 2194,34 

 за вторым и последующими детьми 4388,67 

 максимальный размер пособия 15433,13 

3.  Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего срочной службы 

18533,13 

4.  Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего 7942,77 

5.  Единовременное пособие при передаче ребенка в семью 11703,13 

6.  Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беремености 

438,87 

7.  Пособие по беременности и родам, уволенным в связи с 
ликвидацией 

438,87 

8.  Ежемесячное пособие до 16 лет 257,00 

9.  Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 514,00 

10.  Ежемесячное пособие на детей разыскиваемых родителей и 
военнослужащих, проходящих службу по призыву 

385,00 

11.  Ежемесячное пособие беременным женщинам 500,00 

12.  Ежемесячное пособие кормящим матерям 500,00 

13.  Ежемесячное пособие на детей от 1 до 3-х лет 300,00 

14.  Дополнительное единовременное пособие при рождении 
ребенка 

9211,00 

15.  Социальное пособие студенческим семьям и отдельным 
категориям студентов 

450,00 

16.  Единовременная  выплата одиноким отцам 1932,00 

17.  Ежеквартальная дотация малоимущим семьям с детьми-
близнецами (на 2-х детей) 

800,00  

 на 3-го ребенка сумма увиличивается на: 400,00 

18.  Ежемесячная денежная выплата на оплату ЖКУ 

многодетной семье 

815,00 

19.  Ежеквартальная денежная выплата на детей из 
многодетной семьи 

233,00 

20.  Ежегодная дотация на детей школьного возраста из 
многодетных семей 

350,00 

21.  Ежемесячная денежная выплата на детей инвалидов 530,00 



Меры социальной поддержки, предоставляемые отдельным категориям 
граждан 

№ 

п/п 

Наименование мер социальной 

поддержки 

Категория получателей 

выплат 

Размер 

Выплат (руб.) 

1.  Региональная Ежемесячная 

денежная выплата 
Ветераны труда и 

приравненные к ним 
426,00 

Труженики тыла 515,00 

Жертвы политических 

репрессий 
515,00 

Дети Сталинграда 323,00 

Ветераны труда 

Волгоградской области 
451,00 

2.  Возмещение расходов на оплату 

жилья, электроосвещения и 

отопления 

Сельские специалисты 100% оплаты 

3.  Ежемесячная денежная выплата 

бывшим военнослужащим 1927-

1928г.р. 

Военнослужащие 1927-

1928 г.р., имеющие 

инвалидность 

830,00 

4.  Ежемесячное пособие 

военнослужащим 

Инвалиды 1 группы, при 

исполнении обязязоностей 

военной службы  

3361,00 

Инвалиды  2 группы, при 

исполнении обязаностей 

военной службы 

2691,00 

Инвалиды 3 группы, при 

исполнение обязаностей 

военной службы 

2189,00 

5.  Ежемесячное пособие семьям 

погибших (умерших) 

военнослужащих 

Родители 2484,00 

Дети 1243,00 

6.  Ежемесячное пособие детям 

военнослужащих и сотрудников 

некоторых силовых ведомств, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести при 

исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей) по призыву или 

по контракту (Постановление 

правительства № 481 от) 

Дети 1500,00 

7.  Ежегодная денежная выплата 

почетным донорам 

Граждане, награжденные 

нагрудным знаком 

«Почетный донор СССР» 

или «Почетный донор 

России» 

829,90 в мес. 

(9958,82 в год) 

8.  Ежемесячная денежная выплата 

на оплату ЖКУ 

Областные и Федеральные 

льготники 
Индивидуальный 

расчёт 

9.  Ежегодная денежная выплата на 

твердое топливо, на баллонный 

газ 

Областные и федеральные 

льготники 
Индивидуальный 



10.  Компенсация расходов по 

оплате ЖКУ и услуг связи 

(Постановление правительства 

475 от 02.08.2005) 

Члены семей погибших 

(умерших) 

военнослужащих и 

сотрудников силовых 

ведомств 

Индивидуальный, 

60% оплаты 

11.  Компенсация расходов на 

автомобильное топливо 

Герои Советского Союза, 

Герои Российской 

Федерации, полные 

кавалеры ордена Славы 

Стоимость 100л 

бензина марки 

АИ-92 

 


