
Размеры пособий с 01.01.2017г. с учетом индексации в соответствии с законодательством 

Свердловской области 

 

 

Вид пособия Размер 

1. Закон СО № 204-ОЗ Ежемесячное пособие на ребенка иным 

лицам    
542.0 

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или 

усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей 

уклоняются от уплаты алиментов (ДРР) 

812,00 

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого 

призван на военную службу или поступил на обучение в 

образовательную организацию профессионального военного 

образования  

812,00 

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, 

происхождение которого от конкретного лица отцовство не 

установлено (одинокая мать) 

1082,00 

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся 

усыновителем ребенка, не состоящему в браке 
1082,00 

Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю 

ребенка, происхождение которого от конкретного лица отцовство 

не установлено (одинокая мать) 

1082,00 

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и 

(или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, 

проживающему совместно с ними 

2167,00 

2. Закон СО № 28- ОЗ «Защита прав ребенка» Социальное 

пособие беременным женщинам 
759,00 

Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему) 

воспитывающему ребенка-инвалида 
1265,00 

Возмещение расходов на проезд ребенка и сопровождающего его 

лица в областной центр по направлению врача 
Факт. расходы 

Единовременная денежная выплата на проведение ремонта жилого 

помещения (дети-сироты и дети оставшиеся без попечения 

родителей, имеющие закрепленное за ними жилое помещение, 

единственными собственниками которого они являются 

100000,00 

Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух 

и более детей (с 01.01.2013г.) 
5000,00 

Единовременное пособие женщине, родившей третьего и 

последующих детей (с 01.01.2013г.) 
5000,00 

3. Закон СО № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 

ребенка под опекой или попечительством» 

 

 

  

Дети до 7 лет 

9156.0 

Дети от 7 до 12 

10072.0 

Дети от 12 до 18 лет 

10531.0 

__________________ 

Дети-инв. до 7лет 

11904.0 

Дети-инв. от 7 до 12 

13093.0 

Дети-инв. от 12 до 18 

13690.0 

4. Закон СО № 126-ОЗ «Об оказании в Свердл.обл. гос. соц. 

пом. и предост. соц. гарантий малоим.семьям, малоим. одиноко 

прожив.»  
Ежемесячное пособие ГСП  

 

 

 

441,00 

Государственная социальная помощь на основании социального 

контракта 
30000 руб. 

5. Закон СО № 38-ОЗ «О знаке отлич. «Матер.доблесть»    



3 степень 35675,00 единовр. 

2 степень 71348,00 единовр. 

1 степень 142697,00 единовр. 

6. Закон СО № 100-ОЗ«О соц.поддер.многодет.семей вСверд. 

обл» 

Ежем.пос. на проезд 

 

433,00 

Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего 

ребенка или последующих детей, рожденных после 31.12.2012г. 

возраста трех лет (с 01.01.2013г.) 

Величина 

прожиточного 

минимума на детей 

Компенсация расходов  на приобретение комплекта одежды для 

посещения ребенком общеобразовательной организации (1 раз в 

два календарных года) 

Не более 2000 руб. 

7. Закон СО № 108-ОЗ «О единовр.денеж.выплате на усыновл. 

реб.» 

Единовр денеж.выплата 

 

 

57054,00 

228218.00 

456435.00 

8. Федеральный закон № 81-ФЗ «О государств. пособиях 

гражданам, имеющим детей» 

Пособие по беременности и родам, уволенным в связи с 

ликвидацией предприятия 

 

 

705.11 

Единовр. пособие женщинам, всавшим на учет в мед.учрежд. в 

ранние сроки берем. 
705.11 

Единовременное пособие при рождении ребенка 18802.88 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 1реб. 3525.54 

2реб. 7051.08 

Единовременное пособие при передаче реб. на воспит. в семью 17839.55 

Единовременное пособие берем. жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
 

29776.32 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
 

12761.29 

9.Частичная компенсация расх. на опл. стоимости путевок 
От 25% до 90% в 

зависимости от дохода 

семьи 

10.Компенсация расходов  на приобретение  малоимущ. 
многодет. семье комплекта одежды 

2000 

  


