
РАЗМЕРЫ И ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

(выплачиваемые Управлением социальной защиты населения  

по г.Зея и Зейскому району в 2022 году) 

1. Виды выплат, предоставляемые малоимущим гражданам, 

с учетом сведений о доходах семьи:  
№ 

п/п 

Виды выплат, пособий и ЕДВ (беременным женщинам и семьям с детьми) Сумма  (руб.) 

1. Ежемесячное пособие на ребенка (388П)  

(при расчете СДД семьи: применяется 1-кратная ВПМ; доходы за 12 мес 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

518,50 

  

 Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери (388П) 

(при расчете СДД семьи: применяется 1-кратная ВПМ; доходы за 12 мес 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

1037,00 

 

Ежемесячное пособие на ребенка разыскиваемых родителей, (388П) 

уклоняющихся от уплаты алиментов;  

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

(при расчете СДД семьи: применяется 1-кратная ВПМ; доходы за 12 мес 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

 

778,60  

2. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) беременным женщинам 

(388П) (с 13 недель беременности)  

(при расчете СДД семьи: применяется 1-кратная ВПМ; доходы за 12 мес 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

813,00 

3. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) кормящим матерям  (388П) 

(при расчете СДД семьи: применяется 1-кратная ВПМ; доходы за 12 мес. 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

1 016,00 

4. Ежемесячная денеж. выплата (ЕДВ) на детей первых трех жизни 

(338П)  (при расчете СДД семьи: применяется 1-кратная ВПМ; доходы за 

12 мес. предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

1 016,00 

6. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) семьям, родившим 

(усыновившим) третьего или последующего ребенка после 31.12.2012 

года до достижения ребенком возраста трех лет (338П) 

(при расчете СДД семьи: применяется 2-кратная ВПМ; доходы за 12 мес. 

предшествующих 4 месяцам перед месяцем подачи заявления.)  

15 902,00  

7. Ежемесячная выплата семьям, родившим (усыновившим)  первого 

ребенка с 01.01.2018г до достижения им возраста  3-х лет (418-ФЗ) 

(при расчете СДД семьи: применяется 2-кратная ВПМ; доходы за 12 мес. 

предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

15 635,00г )  

8. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

(265П) 

(при расчете СДД семьи: применяется 1-кратная ВПМ; доходы за 12 мес. 

предшествующих  4 месяцам перед месяцем подачи заявления.) 

50%-7 817,50 

 75%- 11 726,25 

100% -15 635 

 

     2.Виды выплат, предоставляемые без учетов сведений о доходах семьи: 

9 Единовременная денежная выплата (ЕДВ) при рождении первого 

ребенка, начиная  с 01.01.2019г (59П),   
(работающим и неработающим гражданам) 

29 810,00  

10 Региональный материнский (семейный) капитал (РМСК) при 

рождении второго ребенка  (60П) 
(на 2-го ребенка  рожденного с 01.01.2019г) с 01.02.2022 г размер 

составит: 

157358,37 
на ребенка  2019 г.р 

207943,23 
на ребенка с 2020 гр 

11 

 

Денежная выплата беременным женщинам и роженицам в связи с 

проездом к месту нахождения лечебного учреждения для проведения 

пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 

родоразрешения  (348П) 

 

6 000,00 

   



3. Меры социальной поддержки многодетным семьям: 
12. Освобождение от платы за лекарства, приобретаемые по 

рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет 
440,00 

в год  

5 280,00 

13. Освобождение от платы за питание (завтрак, обед)  

для учащихся общеобразовательных учреждений начального 

профессионального образования в дни посещения занятий 

ежемесячно на каждого учащегося (5 – 11 классов) 

 

    80,00 руб.  

в день с 

01.03.2022 

 

14. Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта 

детской одежды и (или) обуви на детей для посещения школьных 

занятий в общеобразовательных учебных заведениях 

 

2 446,00 

15. Льгота по оплате за коммунальные услуги 30% 

16 Региональный материнский капитал (РМК)        100 000,00 

4. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), ежемесячная социальная 

выплата  на оплату ЖКУ (ЕСВ) льготным категориям граждан: 

 
17 Ветераны труда и ветераны военной службы, ветераны труда по 

иным основаниям 
 771,00 

18. Труженики тыла, дети войны (рож. с 10мая 1927г. по 02сен.1945г, 

стаж ж.-20л., м.-25л.) ЕСВ+ ЕДВ+ проезд по ЕСПБ всем 
ЕДВ- 881,00 

ЕСВ- 882,00 

19. Реабилитированные лица и лица признанные пострадавшими от 

политических репрессий (ЕДВ+ЕСВ+ЕСПБ+1 раз в год проезд) 
    661,00 

20. Граждане, имеющие звание «Почетный донор Амурской области» ЕДВ- 881,00 

ЕСВ- 726,00 

21. Ветераны труда Амурской области      597,00 

22. Граждане, имеющие звание «Почетный донор России», «Почетный 

донор СССР» 
      15 713,84 

 (один раз в 

год) 

23. ЕСВ специалистам сельской местности (культура, ветерин., 

соц.раб.) 
1245,00 

5. Ежемесячные пособия по Законам Амурской области 
24. Закон Амурской области от 28.03.2000 № 230-ОЗ «О 

ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при 

прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, 

проходивших военную службу по призыву» 

 

2821,00 

 

25. Закон Амурской области от 09.02.1998 № 54-ОЗ « О ежемесячном 

пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской 

Федерацией и Амурской областью» 

 

2821,00 

 

26. Закон Амурской области от 29.04.1999 № 143-ОЗ « О 

ежемесячном пособии инвалидам I и II групп, вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения военной службы 

по призыву» 

 

2821,00 

 

27 

. 

Закон Амурской области от 24.06.2005 № 18-ОЗ «О ежемесячном 

пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской 

областью в сфере культуры и искусства» 

 

2821,00 

 

28 Закон Амурской области № 806-ОЗ от 08.09.2021г 

Ежемесячное пособие лицам, удостоенным почетных званий 

«Заслуженный работник культуры Амурской области», 

«Заслуженный артист Амурской области» 

 

3000.00 

 



 

 

 

6. Социальные выплаты на  погребение 
29. Пособие на погребение гражданам 

 (неработающим, не являющимся пенсионерами; 

реабилитированным) 

10 922,47, 

 

с 01.02.2022г - 

11 839,96 

 

 

 

7. Ежемесячное денежное вознаграждение приёмной семье 

для граждан пожилого возраста 

30. Гражданам пожилого возраста, нуждающимся в социальной 

поддержке 

Инвалиды 1 гр. и  достигшие возраста 80 лет и старше 

    

  6 077,00 

  9 116,00 

31

  
8. Социальные контракты 

- поиск работы (до 9 месяцев) 

- обучение 

- стипендия на период обучения 

-  ИП (до 12 месяцев) 

- ЛПХ (до 12 месяцев) 

-  ТЖС (до 6 месяцев) 

        

        15 832,00 

        До 30 000 

        7916,00 

        250 000,00 

        100 000,00 

        15 832,00 

 

Капитальный ремонт в 2022 году - 8,60 руб. в месяц на 1 кв.м общей площади жилого 

помещения 


