
Приложение № 1 

Назначение адресных видов помощи, предоставление которых не 

зависит от дохода семьи 

 

Наименование выплаты 

Размер выплаты 

(руб.) 

Единовременное пособие при рождении близнецов 50 000/ 

350 000 

Единовременное пособие при рождении ребенка 13 741,99 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего срочную службу 

21761,88 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего срочную службу 

9 326,52 

Компенсация на проезд учащихся из многодетных семей 100 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет 2576,63 / 5153,24 

Компенсация части родительской платы за детский сад 20%, 50%, 70% 

Пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 

военнослужащих погибших (умерших), пропавших без вести, 

ставших инвалидами во время службы в Чеченской республике 

18 866 

Ежемесячное пособие на ребенка погибшего (умершего), 

пропавшего без вести военнослужащего (в случае выплаты 

пенсии по СПК Пенсионным фондом РФ) 

1 500 

Единовременная денежная выплата (семейный капитал) при 

рождении (усыновлении) третьего и последующих детей 

100 000 

Ежегодная выплата на детей отдельных категорий родителей к 

Пасхе 

1500 

Единовременное пособие к началу учебного года на детей 

отдельных категорий родителей 

1000 

Выплаты Почетным донорам  11728,00 

Компенсация стоимости проезда к месту лечения или 

обследования беременным женщинам, лицам, нуждающимся в 

процедурах диализа, детям с онкогематологическим 

заболеванием 

в зависимости от 

мета нахождения 

лечебного 

учреждения 

Пособие на погребение 5 002,16 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назначение адресных видов помощи, если среднедушевой  доход семьи не  

превышает величину прожиточного минимума 

Наименование выплаты Размер выплаты 

(руб.) 

Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам 200 

Ежемесячное пособие на ребенка:  

на детей в семьях со среднедушевым доходом ниже ВПМ  200 

на детей в семьях, получающих соцпомощь с доходом ниже 50% ВМП 280 

на детей из многодетных семей 300 

на детей из многодетных семей, получающих соцпомощь с доходом ниже 50% 

ВМП 
380 

на детей одиноких матерей 400 

на детей одиноких матерей, получающих соцпомощь с доходом ниже 50% ВМП 560 

на детей одиноких матерей из многодетных семей 500 

на детей одиноких матерей из многодетных семей, получающих соцпомощь с 

доходом ниже 50% ВМП 
660 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и военнослужащих 

по призыву 
300 

на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и военнослужащих 

по призыву, получающих соцпомощь с доходом ниже 50% ВМП 
380 

на детей из многодетных семей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов и военнослужащих по призыву 
400 

на детей из многодетных семей, родители которых уклоняются от уплаты 

алиментов и военнослужащих по призыву, получающих соцпомощь с доходом 

ниже 50% ВМП 

480 

Ежемесячная выплата на питание школьников   350 

Единовременное пособие к началу учебного года 200 

Компенсация родителям, имеющим детей в возрасте от 1.5 до 3 

лет, не посещающих ДОУ 

1000, 1500, 2000 

Ежемесячная доплата по уходу за ребенком инвалидом 1000 

Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье 3000 

Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого 

последующего ребенка (среднедушевой доход семьи не должен 

превышать сложившегося размера в Самарской области – в 

2014г – 26772 руб.) 

7492 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг средний размер 

1510,00 

Социальная помощь малоимущим гражданам 150 

Выдача справок на получение социальной стипендии - 

Выдача справок на получение бесплатной юридической 

помощи 

- 



Социальная поддержка ветеранов и инвалидов 

Наименование выплаты Размер 

выплаты (руб.) 

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, имеющим заслуги  

перед Самарской областью 

926,60 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда  

Самарской области 

621 

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда 658 

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла 656 

Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным  864 

Ежемесячные денежные выплаты пострадавшим от политических 

репрессий 

656 

Ежемесячные денежные выплаты на проезд 270 

Компенсация стоимости проезда по социальной необходимости по факту 

Компенсационные выплаты пострадавшим вследствие аварии на 

ЧАЭС и иных техногенных катастрофах 

от 173,32 до 

23 512,95 

Ежемесячная доплата к пенсии членам семей погибших 

(умерших) участников боевых действий 

1318 

Ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий 1973 

Ежемесячная денежная компенсация военнослужащим или 

гражданам, призванным на военные сборы, получившим 

инвалидность вследствие военной травмы и членам семей, 

погибших (умерших) военнослужащих при исполнении 

служебных обязанностей, либо смерти, наступившей вследствие 

военной травмы 

 

 

 

 

Каждому члену семьи выплачивается ежемесячная  денежная 

компенсация,  которая рассчитывается путем деления 

ежемесячной денежной компенсации, установленной для             

инвалида 1 группы 

 

14 770 руб. -

инвалиду 1 

группы; 

7 385 руб. –

инвалиду 2 

группы; 

2 954 руб. –

инвалиду 3 

группы. 

14 770 руб. 

разделить на 

количество 

членов семьи 

(включая 

погибшего, 

умершего 

военнослужаще

го или 

гражданина, 

проходившего 

военные сборы. 



Компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате ЖКУ 

членам семьи погибших (умерших) военнослужащих 

от 800 до 2000 

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг федеральным и региональным льготникам 

средний  размер 

905,50 

Ежемесячная доплата у пенсии лицам, ставшим круглыми 

сиротами в годы Великой Отечественной войны 

от 50 до 

прожиточного 

минимума 

пенсионеров 

Компенсация страховых выплат по ОСАГО инвалидам, 

имеющим спецавтотранспорт 

50% от суммы 

страховки 

Компенсация расходов  за  приобретение ТСР, протезов, ремонт 

ТСР, проезд к месту лечения и обратно. 

согласно ИПР 

Пособие на погребение реабилитированным возмещение 

затрат в рамках 

минимальных 

затрат на 

захоронение 

Прием  документов на  присвоение звания  «Ветеран  труда», 

выдача  удостоверений. 

 Присвоение  звания «Ветеран труда  Самарской  области»,   

выдача  удостоверений. 

 Выдача  удостоверений  ветеранам  ВОВ- труженикам  тыла. 

 Выдача  удостоверений  членам семей погибших (умерших)  

участников  ВОВ, ветеранов  боевых  действий   

 

Иные меры социальной поддержки: 

- предоставление путевок на санаторно-курортное лечение 

сотрудникам бюджетных организаций 

 

согласно 

очередности 

   

 

 
 


