Величина прожиточного минимума на территории Владимирской области
за 4 квартал 2016 года
На душу населения

9092,00

Для трудоспособного населения

9885,00

Пенсионеров

7668,00

Детей

8945,00

*Постановление администрации Владимирской области от 07.02.2017г. № 70
Меры социальной поддержки граждан льготных категорий
на 01.02.2017 года
Единовременные выплаты
Сумма, руб.
Инвалид 3 группы

818,60

Инвалид 2 группы

1242,29

Инвалид 1 группы

2092,40

Дети-инвалиды

1242,29

Ветераны боевых действий

1455,50

Участники ВОВ

2304,24

Инвалиды ВОВ

3366,21

Вдовы

393,54
Отказ от набора социальных услуг

Полный отказ

881,63

Отказ от лекарств

679,05
Отказ от санаторно-курортного лечения

Санаторно-курортное лечение

105,05

Отказ от проезда

97,53

Меры социальной поддержки семьям с детьми, предоставляемых учреждениями
социальной защиты населения
Вид пособия (выплаты)
Пособие по беременности и родам
за 140 дней
за 156 дней
за 194 дня

Размер,
руб.
2537,14
2827,10
3515,73

Единовременное пособие женщина, вставшим на учет в 543,67
медицинские организации в ранние сроки беременности
Единовременное пособие при рождении ребенка

14497,80

Примечание
Женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации

Назначается и выплачивается
одновременно с пособием по
беременности и родам
Независимо от дохода
(неработающим гражданам,
студентам, в течении шести месяцев
со дня рождения ребенка)

Ежемесячнон пособие по уходу за ребенком:
за первым ребенком
за вторым ребенком

2718,34
5436,67

Единовременная денежная выплата:
на второго ребенка
на третьего и последующих детей
при рождении двойни
при рождении тройни

3913,0
7824,0
13039,0
19559,0

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до
достижения им возраста трех лет

Ежемесячное пособие на ребенка
на детей одиноких матерей
на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов
на детей военнослужащих срочной службы

7479,0

392,0
784,0
588,0

Независимо от дохода
(неработающим гражданам,
студентам)
Независимо от дохода
(в течение шести месяцев со дня
рождения ребенка)

Семья с 3-мя и более детьми,
среднедушевой доход которых не
превышает среднедушевые
денежные доходы населени)
Малообеспеченная семья, на детей
до 16 лет (обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
— до окончания обучения, но не
более чем до достижения 18 лет)

Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения
полноценным питаниям:
беременные, кормящие женщины
дети 1 года жизни
дети 2 года жизни
дети 3 года жизни

Малообеспеченным семьям по
заключению врачей
179,0
635,0
464,0
345,0

Областной материнский (семейный) капитал

52500,0

Семьям, родившим третьего или
последующих детей после 1
октября 2011 года

Ежегодная выплата на школьную форму

1566,0

Ежемесячная выплата на питание и проезд

1038,0

Многодетным малообеспеченным
семьям

Ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет

101,0

Ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ

327,0

Ежегодная компенсация на твердое топливо в жилых
помещениях, не имеющих центрального отопления

2265,0

Ежемесячная денежная выплата по оплате
коммунальных услуг и вывоз твердых бытовых отходов

50%

Дополнительное ежемесячное пособие на каждого
ребенка

74,4

Многодетным малообеспеченным
семьям с 4-мя и более детьми

Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву

22958,78

Независимо от дохода

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

9839,48

Ежемесячное пособие на детей погибших
военнослужащих

1978,97

Ежегодное пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха на детей погибших
военнослужащих; ставших инвалидами в связи с
вооруженным конфликтом на территории Северного
Кавказа

20898,50

