Размер пособий и выплат, предоставляемых
за счет средств областного бюджета в 2021 году
Вид пособия, выплаты

Размер пособия, выплаты в руб.

Пособие на ребенка
в обычном размере
280,73
на детей одиноких матерей
561,46
на детей военнослужащих
421,10
на детей разыскиваемых родителей
421,10
Денежные выплаты на питание
беременным женщинам (единовременно)
505,31
кормящим матерям (ежемесячно)
84,22
Денежные средства на содержание детей в семьях опекунов (попечителей),
приемных семьях
выплаты на содержание детей в семьях
опекунов (попечителей), приемных семьях
вознаграждение приемных родителей

Дата
изменения
размера
выплаты

с 01.01.2021
с 01.01.2021
с 01.01.2021
с 01.01.2021
с 01.01.2021
с 01.01.2021

6436,52

с 01.01.2021

12130

с 01.01.2020

Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при
рождении первого ребенка женщиной в возрасте до 24 лет
ежемесячная выплата по уходу за первым
ребенком до достижения им возраста
полутора лет

3510,80

с 01.01.2021

региональный студенческий (материнский)
капитал (единовременно)

58887,39

с 01.01.2021

единовременная выплата на улучшение
жилищный условий (единовременно)

117774,78

с 01.01.2021

10877

с 01.01.2021

Денежные выплаты
ежемесячная денежная выплата на третьего и
последующих детей (выплата производится
из областного и федерального бюджетов)
ветеранам труда

с 01.01.2021

ветеранам труда Ивановской области

438,93

с 01.01.2021

труженикам тыла
реабилитированным лицам
лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий

642,35
685,16

с 01.01.2021
с 01.01.2021

555,51

с 01.01.2021

работникам учреждений социальной сферы и
иных учреждений в сельской местности и
поселках

674,46

с 01.01.2021

социальное пособие на погребение

6124,86

с 01.01.2020

Размер пособий и выплат, предоставляемых
за счет средств федерального бюджета
Вид пособия, выплаты
единовременное
ребенка

пособие

при

рождении

Размер
пособия, выплаты в руб.

Дата
изменения
размера
выплаты

18004,12

с 01.02.2020

ежемесячное пособие по беременности и
родам

675,15

единовременное пособие в ранние сроки
беременности

675,15

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
за первым
за вторым
максимальный размер
ежемесячная выплата при рождении
(усыновлении) первого ребенка
единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью
пособие на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших
(умерших), пропавших без вести, ставших
инвалидами в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской
Республике и на непосредственно
прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта, а также в связи с выполнением
задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского
региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом
Российской Федерации"
ежегодная выплата гражданам,
награжденным нагрудным знаком
"Почетный Донор России", "Почетный
Донор СССР"

с 01.02.2020
с 01.02.2020

6752
6752
13504

с 01.06.2020
с 01.06.2020
с 01.06.2020

10877

с 01.01.2021

28511,4

с 01.02.2020

12219,17

с 01.02.2020

18004,12

с 01.02.2020

25952,83

15109,46

с 01.01.2020

с 01.01.2021

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
Виды компенсаций и иных выплат
ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров
(пункт 13 части первой статьи 14 Закона)
ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров
(пункт 3 части первой статьи 15 Закона)
ежемесячная денежная компенсация в
возмещение вреда, причиненного здоровью в
связи
с
радиационным
воздействием
вследствие чернобыльской катастрофы либо
с выполнением работ по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС (пункт 15 части первой статьи 14
Закона):
инвалидам I группы
инвалидам II группы
инвалидам III группы
ежемесячная денежная компенсация на
питание
ребенка
в
дошкольных
образовательных
организациях,
специализированных детских учреждениях
лечебного и санаторного типа (пункт 12 части
первой статьи 14 Закона)
ежемесячная компенсация за потерю
кормильца
участника
ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС на каждого нетрудоспособного члена
семьи независимо от размера пенсии (часть
вторая статьи 41 Закона)
ежегодная компенсация на оздоровление
(пункт 13 статьи 17 Закона)

Размер компенсации, выплаты в
руб.

Дата
изменения
размера
выплаты

970,38

с 01.02.2020

646,88

с 01.02.2020

20289,67
10144,84
4057,91

с 01.02.2020
с 01.02.2020
с 01.02.2020

238,42

с 01.02.2020

245,45

с 01.02.2020

323,47

с 01.02.2020

1617,3

с 01.02.2020

1293,86

с 01.02.2020

970,38

с 01.02.2020

ежегодная компенсация за вред здоровью
вследствие чернобыльской катастрофы (часть
первая статьи 39 Закона)
инвалидам I и II групп
инвалидам III группы и лицам (в том числе
детям и подросткам), перенесшим лучевую
болезнь и другие заболевания вследствие
чернобыльской катастрофы
ежегодная компенсация на оздоровление
(статья 40 Закона)
гражданам, указанным в пункте 3 части
первой статьи 13 Закона

гражданам, указанным в пункте 4 части
первой статьи 13 Закона, принимавшим
участие
в
ликвидации
последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988
году

646,88

с 01.02.2020

гражданам, указанным в пункте 4 части
первой статьи 13 Закона, принимавшим
участие
в
ликвидации
последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989 1990 годах

323,47

с 01.02.2020

ежегодная компенсация детям, потерявшим
кормильца (часть третья статьи 41 Закона)

323,47

с 01.02.2020

единовременное пособие в связи с переездом
на новое место жительства на каждого
переселяющегося члена семьи (пункт 5 статьи
17 Закона)

1617,3

с 01.02.2020

единовременная компенсация за вред
здоровью (часть вторая статьи 39 Закона)
инвалидам I группы
инвалидам II группы
инвалидам III группы
единовременная
компенсация
(часть
четвертая статьи 39 Закона)

32345,85
22642,12
16172,97

с 01.02.2020
с 01.02.2020
с 01.02.2020

семьям, потерявшим кормильца вследствие
с 01.02.2020
32345,85
чернобыльской катастрофы
родителям погибшего
с 01.02.2020
16172,97
пособие на погребение (часть четвертая
с 01.02.2020
12307,21
статьи 14 Закона)
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
Виды
ежемесячных
компенсаций

денежных

Размер ежемесячных денежных
компенсаций, руб.

Дата
изменения
размера

646,88

с 01.02.2020

323,47

с 01.02.2020

ежемесячная денежная компенсация (статья 8
Федерального закона)

ежемесячная денежная компенсация (статья 9
Федерального закона)

Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне»
Виды ежемесячных компенсаций

Размер ежемесячных
компенсаций, руб.

Дата
изменения
размера

ежемесячная денежная компенсация на
приобретение продовольственных товаров
с 01.02.2020
646,88
(пункт 6 части первой статьи 2 Федерального
закона)
Федеральный закон от 04.06.2011 № 128-ФЗ «О пособии детям военнослужащих, лиц,
проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих
специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие
военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и
учреждениях)»
Дата
изменения
Наименование пособия
Размер пособия, руб.
размера
ежемесячное пособие детям отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных
умершими,
признанных
безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных
с 01.02.2020
2474,38
обязанностей), и детям лиц, умерших
вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы (службы в войсках, органах
и учреждениях), пенсионное обеспечение
которых
осуществляется
Пенсионным
фондом Российской Федерации
Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней»
ежемесячная денежная компенсация при
возникновении
поствакцинальных
осложнений

с 01.02.2020
1336,15

Федеральный закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных выплат»
ежемесячная
денежная
компенсация,
установленная частями 9, 10 и 13 статьи 3
Федерального закона от 07.11.2011 № 306-ФЗ
инвалидам I группы
инвалидам II группы
инвалидам III группы

19267,17
9633,58
3853,43

с 01.01.2020
с 01.01.2020
с 01.01.2020

