
Меры социальной поддержки малообеспеченным гражданам 

 
 

 

Семья 

 

Доходы семьи 

(прожиточный 

минимум за III квартал 

2015 года для 

трудоспособных – 

9668 руб., для детей – 

8572 руб.). 

 

 

Выплаты 

(Закон № 122-ГД, Закон № 273-ФЗ, Закон 

№ 16-ГД, Постановление № 761) 

2 человека:  

 

мать – сотрудник 

ОАО«АвтоВАЗагр

егат»; 

 

ребенок – 

школьник (10лет). 

 

 

з/п матери – 0 руб. 

 

доход семьи ниже 

прожиточного 

минимума, семья 

имеет право на 

выплаты 

малообеспеченным. 

 

СДД – 0 руб. 

- ежемесячное пособие на ребенка (от 280 

руб. до 560 руб.); 

- ежемесячное пособие на питание ребенка 

в школе (350 руб.); 

- ежегодное единовременное пособие к 

началу учебного года (200 руб.);  

- областная социальная помощь (150 руб.) 

- субсидия на оплату жилищно-

коммунальных услуг 4488 руб (но не более 

размера фактических расходов по оплате 

жилья и коммунальных услуг, при 

отсутствии задолженности);  

- льготное питание в школе. 

ИТОГО: 200 руб. единовременно, от 5268 

руб. до 5548 руб. ежемесячно 

4 человека:  

 

супруг – сотрудник 

ОАО 

«АвтоВАЗагрегат»;  

 

супруга – 

официально 

трудоустроена; 

  

ребенок – 

школьник (10 лет); 

ребенок – 3года. 

 

 

з/п супруга – 0 руб. 

з/п супруги – 15000 

руб. 

 

Доход семьи ниже 

прожиточного 

минимума, семья 

имеет право на 

выплаты 

малообеспеченным. 

 

СДД – 3750 руб. 

- ежемесячное пособие на детей (от 200 

руб. до 280 руб. на каждого ребенка), всего 

от 600 до 840 руб; 

- ежемесячное пособие на питание ребенка 

в школе (350 руб.);  

- ежегодное единовременное пособие к 

началу учебного года (200 руб.); 

- компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях в размере 

50% от среднего размера родительской 

платы (например, при оплате 2500 руб. – 

1250 руб. компенсация). 

- областная социальная помощь (по 150 

руб. на каждого ребенка), всего 300 руб.; 

- субсидия на оплату жилищно-

коммунальных услуг 4868 руб. (но не более 

размера фактических расходов по оплате 

жилья и коммунальных услуг, при 

отсутствии задолженности); 

- льготное питание в школе. 

ИТОГО: 200 руб. единовременно, от 7368 

руб. до 7608 руб. ежемесячно 



5 человек: 

 

супруг – 

официально 

трудоустроен; 

 

 супруга – 

сотрудник ОАО 

«АвтоВАЗагрегат»; 

  

ребенок – 

школьник (10 лет); 

ребенок – 

школьник (12 лет); 

ребенок – 2 года 

(не посещает 

детский сад). 

 

 

 

з/п супруга – 20000 

руб. 

з/п супруги – 0 руб. 

 

Доход семьи ниже 

прожиточного 

минимума, семья 

имеет право на 

выплаты 

малообеспеченным. 

 

СДД – 4000 руб. 

- ежемесячное пособие на детей (от 300 

руб. до 380 руб. на каждого ребенка), всего 

от 900 до 1140 руб.; 

- ежемесячное пособие на питание ребенка 

в школе (по 350 руб. на каждого ребенка), 

всего 700 руб.;  

- ежегодное единовременное пособие к 

началу учебного года (200 руб. на каждого 

ребенка), всего 400 руб.;  

- ежемесячное пособие одному из 

родителей, воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 

дошкольную образовательную 

организацию (2000 руб.); 

- ежемесячная денежная выплата на 

третьего и последующего ребенка, не 

достигшего возраста трех лет на (9121 

руб.); 

- областная социальная помощь (по 150 

руб. на каждого ребенка), всего 450 руб.; 

- субсидия на оплату жилищно-

коммунальных услуг 5810 руб. (но не более 

размера фактических расходов по оплате 

жилья и коммунальных услуг, при 

отсутствии задолженности); 

- льготное питание в школе. 

ИТОГО: 400 руб. единовременно, от 18981 

руб. до 19221 руб. ежемесячно 

 


