Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Пособия по федеральному законодательству
Государственное
единовременное
пособие
Федеральный закон
от 17.09.1998
№ 157-ФЗ

граждане
при
возникновении
поствакцинального осложнения.

у

них

10 000

Социальное пособие
на погребение

супруг (супруга), близкие родственники, иные
родственники, законные представители умершего или
иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить
Федеральный Закон от погребение умершего.
12.01.1996 № 8-ФЗ

6 964,68

Пособия по региональному законодательству
Ежемесячное пособие
на ребёнка до достижения им возраста 18 лет из семьи
на ребёнка
среднедушевой доход которой менее величины прожиточного
минимума, установленного в Ярославской области:
Закон Ярославской
одному из родителей (за исключением лиц,
области от 19.12.2008 ограниченных в родительских правах или лишенных
№ 65-З
родительских прав);
усыновителю;
опекуну или попечителю (за исключением лиц
получающих ежемесячную выплату на содержание ребёнка,
находящегося под опекой (попечительством), в соответствии
со статьёй 81 Социального кодекса).

Ежемесячное пособие
на ребенка

в возрасте до 3
лет - 629 рублей;
в возрасте от 3 до
18 лет - 448 рублей.

на
детей
отдельных
категорий
граждан (дети одиноких
матерей,
дети,
не
получающие алименты,
дети военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву,
дети
неработающих
родителей (усыновителей),
являющихся
инвалидами
или
пенсионерами;
дети
обучающихся (студентов) общеобразовательных
учреждений,
учреждений начального
и среднего профессионального образования,
учреждений
высшего
профессионального образования, обучающихся по очной форме
обучения)
в возрасте до 3
лет - 848 рублей;
в возрасте от 3 до
18 лет - 573 рубля;

на детей из
многодетных семей:
в возрасте до 3 лет
- 722 рубля;
в возрасте от 3 до
18 лет - 462 рубля;

на детей из
социально благополуч-

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Пособия по федеральному законодательству
ных
многодетных
семей,
в
которых
родилось одновременно
двое и более детей либо
воспитывающих пять и
более детей:
в возрасте до 3 лет
- 1035 рублей;
в возрасте от 3 до
18 лет – 722 рубля;

на
второго
рожденного ребенка:
в возрасте до 3 лет
– 693 рубля;
в возрасте от 3 до
18 лет - 462 рубля.

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Компенсации по федеральному законодательству
Ежемесячная
денежная
компенсация
гражданам,
пострадавшим
вследствие
поствакцинальных
осложнений

граждане, признанные
поствакцинального осложнения

инвалидами

вследствие

1484,24

Федеральный закон
от 17.09.1998
№ 157-ФЗ
Компенсация
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

граждане, получившие или перенесшие лучевую
болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с
работами по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

Закон Российской
Федерации от
15.05.1991 № 1244-1
Федеральный закон
от 26.11.1998
№ 175-ФЗ
постановление ВС РФ
от 27.12.1991
№ 2123-1
Федеральный закон
от 12.05.1995 № 5-ФЗ
Федеральный закон
от 24.11.1995
№ 181-ФЗ

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из
числа:
граждане (в том числе временно направленных или
командированных), принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или
занятых на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС;
военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы и привлеченных к выполнению работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской
катастрофы,
независимо
от
места
дислокации
и
выполнявшихся работ, а также лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, проходивших (проходящих)
службу в зоне отчуждения;
граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и
переселенных из зоны отселения либо выехавших в
добровольном порядке из указанных зон после принятия
решения об эвакуации;
граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни
людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы,
независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в
этой связи инвалидности;
семьи, потерявшие кормильца из числа граждан,
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также на
семьи умерших инвалидов, на которых распространялись
меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье.
граждане (в том числе временно направленных или
командированных),
включая
военнослужащих
и
военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних

Дифференцированный размер

Вид выплаты

Категория
дел, органов государственной безопасности, органов
гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах
непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк", а также на граждан, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на
специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава
органов
внутренних
дел, органов
государственной
безопасности, органов гражданской обороны, занятых на
работах по проведению защитных мероприятий и
реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча в 1949 - 1956 годах;
граждане, которые проживали в 1949 - 1963 годах в
населенных пунктах на территории Российской Федерации и
за
ее
пределами,
включенных
в
утверждаемые
Правительством Российской Федерации перечни населенных
пунктов,
подвергшихся
радиационному
воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и которые получили суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), а также детям
в возрасте до 18 лет первого и второго поколения указанных
граждан,
страдающим
заболеваниями
вследствие
радиационного воздействия на одного из родителей
лица из числа военнослужащих и вольнонаемного
состава Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета
государственной безопасности СССР, внутренних войск,
железнодорожных войск и других воинских формирований,
лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел:
непосредственные участники испытаний ядерного
оружия в атмосфере, боевых радиоактивных веществ и
учений с применением такого оружия до даты фактического
прекращения таких испытаний и учений;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия в условиях нештатных радиационных
ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного
оружия;
непосредственные
участники
ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и
подводных кораблей и других военных объектах;
личный состав отдельных подразделений по сборке
ядерных зарядов из числа военнослужащих;
непосредственные участники подземных испытаний
ядерного оружия, проведения и обеспечения работ по сбору
и захоронению радиоактивных веществ.
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны;
ветераны боевых действий;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"

Размер (руб.)

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий;

Компенсации по региональному законодательству
Компенсация
расходов на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

ветераны труда и реабилитированные лица;
многодетные семьи;
пенсионеры, из числа работников государственных
организаций, работавших и проживающим в сельской
местности;
педагогические
работники,
работающие
и
проживающие в сельской местности, и пенсионеры из их
числа;

Дифференцированный размер

проживающие в сельской местности пенсионеры из
числа
работников
муниципальных
учреждений
здравоохранения
Денежная
компенсация
эксплуатационных
расходов на
транспортные
средства.
Постановление
Администрации
Ярославской области
от 29.10.2007 № 488-а

инвалиды Великой Отечественной войны и
инвалиды боевых действий, получившие транспортные
средства бесплатно или приобретшие транспортные средства
на льготных условиях;
инвалиды Великой Отечественной войны I и II
групп, приобретшие транспортные средства за полную
стоимость;
участники Великой Отечественной войны, ставшие
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин, за исключением лиц,
инвалидность
которых
наступила
вследствие
их
противоправных действий, получившие транспортные
средства бесплатно или приобретшие транспортные средства
на льготных условиях, а также инвалидами I и II групп из
числа лиц данной категории, приобретшие транспортные
средства за полную стоимость;
инвалиды из числа бывших несовершеннолетних
узников фашизма, получившие транспортные средства
бесплатно;
военнослужащие
и
лица
рядового
и
начальствующего состава органов внутренних дел,
государственной противопожарной службы, учреждений и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученными при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), получившие транспортные
средства бесплатно или приобретшими транспортные
средства на льготных условиях, а также инвалидам I и II
групп из числа лиц данной категории, приобретшим
транспортные средства за полную стоимость.

1200

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

Денежные выплаты по федеральному законодательству
Ежегодная денежная
выплата

лица, награжденные нагрудным знаком
донор СССР» и «Почетный донор России».

«Почетный

15 713,84

Федеральный закон
от 20.07.2012
№ 125-ФЗ
Ежемесячная выплата
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка
Федеральный закон
от 28.12.2017
№ 418-ФЗ
(на детей

рожденных
(усыновленных)
начиная с 1 января
2018 года, и
являющихся
гражданами
Российской
Федерации)

женщина, родившая (усыновившая) первого ребенка, отец
(усыновитель) либо опекун ребенка в случае смерти
женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими,
лишения их родительских прав или в случае отмены
усыновления ребенка из семей со среднедушевым доходом,
не превышающим 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленную в
субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 3
статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в 2022
году в Ярославской области размер среднедушевого дохода
не должен превышать 25 932 руб.)

11 562

Денежные выплаты по региональному законодательству
Единовременная
выплата по
беременности и
родам
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Единовременная
выплата при
рождении ребенка
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Единовременная
выплата семьям,
имеющим детей
(региональный
семейный капитал)
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

женщины,
состоящие
на
учете
в
органах
государственной службы занятости населения и не имеющие
права на получение пособия по беременности и родам в
соответствии с Федеральными законами "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обеспечении
пособиями
по
временной
нетрудоспособности,
по
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному
социальному страхованию".
мать ребенка (за исключением матерей, лишенных
родительских прав на ранее рожденных детей, матерей из
семей, находящихся в социально опасном положении, а также
женщин, родивших мертвого ребенка);
отец ребенка в случае рождения ребенка и смерти
матери;
усыновитель (за исключением отчима или мачехи);
опекун (попечитель), в том числе приемный родитель.
женщины, родившие (усыновившие) третьего и
последующего ребенка (без учета случаев рождения мертвого
ребенка);
мужчины, являющиеся единственными усыновителями
третьего и последующего ребенка;
отцы (усыновители) третьего или последующего
ребенка, в случае утраты права на получение регионального
семейного капитала женщинами;
дети, на которых назначается региональный семейный
капитал, в случае утраты права на получение регионального
семейного капитала другими получателями.

30 руб.
в день за каждый
календарный день,
приходящийся на период
отпуска по
беременности и родам.

4689 руб. - на
первого ребенка;
6252 руб. - на
второго ребенка;
7815 руб.- на
третьего и посл. детей

62 343

Вид выплаты
Единовременная
выплата при
рождении
одновременно двух и
более детей

Категория

Размер (руб.)

матери детей;
отцу детей, в случае рождения детей и смерти матери.

45 240
Закон Ярославской
области от 28.11.2011
№ 45-З
(предоставляется с
01.01.2012 по
31.12.2024г.)
Единовременная
выплата на
погребение

лицо (супруг, близкие родственники, иные
родственники, законный представитель или иное лицо)
либо организация, взявшие на себя обязанность осуществить
погребение умершего.

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на детей погибших
сотрудников
правоохранительных
органов и
военнослужащих

2 814

дети погибших сотрудников правоохранительных
органов и военнослужащих

12 846

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на дополнительное
питание
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на детей, не
посещающих
государственные или
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная
денежная выплата
при рождении
третьего ребенка или
последующих детей
Закон Ярославской
области от 28.11.2011
№ 45-З

женщины в период беременности из семей со
среднедушевым доходом менее величины прожиточного
минимума, установленного в Ярославской области;
кормящие матери из семей со среднедушевым
доходом менее величины прожиточного минимума,
установленного в Ярославской области
дети в возрасте от полутора до трех лет, не
посещающие
государственные
или
муниципальные
дошкольные образовательные организации или принятые в
государственные
или
муниципальные
дошкольные
образовательные организации в группы кратковременного
пребывания (от трех до пяти часов в день) в связи с
отсутствием свободных мест в таких организациях,
отсутствием в населенном пункте государственных или
муниципальных дошкольных образовательных организаций
либо по медицинским показаниям

мать (отец в случае утраты права матерью ребёнка) из семей,
среднедушевой доход которых не превышает двукратную
величину
прожиточного
минимума
трудоспособного
населения, установленную в Ярославской области на дату
обращения за назначением указанной ежемесячной денежной
выплаты, в размере величины прожиточного минимума для
детей, установленной в Ярославской области на дату
обращения за назначением указанной ежемесячной денежной
выплаты (в 2022 году в Ярославской области размер

312

780

11 562

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

(предоставляется с 1 среднедушевого дохода не должен превышать 25 932 руб.)
января 2013 года по
31 декабря 2024 года)
Ежемесячная
денежная выплата

реабилитированные лица;
труженики тыла;

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

ветераны труда;
ветераны труда Ярославской области.

Ежемесячная выплата
неработающим
пенсионерам

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на ребенка, оба
родителя
(усыновителя) или
единственный
родитель
(усыновитель)
которого являются
инвалидами I или II
группы
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
неработающим
пенсионерам

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З

Ежегодная выплата
лицам,

491
359

780

лицо, признанное в установленном порядке
ребенком-инвалидом, до достижения им возраста 18 лет

2203
на ребенка оба родителя (усыновителя) или
единственный родитель (усыновитель) которого являются
инвалидами I или II группы до достижения им возраста 18
лет;
один из родителей (усыновителей) (за исключением
лиц, ограниченных в родительских правах или лишенных
родительских прав), осуществляющему воспитание и
содержание совместно с ним проживающего ребенка, а также
уход за ним.

пенсионеры - участники Великой Отечественной
войны.

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
инвалидам
вследствие военной
травмы

696

пенсионеры, имеющие государственные награды почетные звания;

Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная выплата
на ребенка-инвалида

891

2203

Дифференцированный размер до
5825, но не менее 50
руб.

граждане Российской Федерации, проходившие
военную службу по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин и ставшие инвалидами вследствие
13 128,62 –
военной травмы, полученной в ходе военных действий в
инвалидам 1гр.
Афганистане, вооруженных конфликтов на Северном Кавказе
10 502,90 –
(территории Чеченской Республики, Республики Ингушетии,
Республики Дагестан, Республики Северная Осетия - Алания,
инвалидам 2 гр.
Ставропольского края), в Приднестровском регионе 8 533,60 - инвалидам
Республики Молдовы, в Республике Таджикистан, в ходе
3 гр.
грузино-абхазского вооруженного конфликта, вооруженного
конфликта на территории Южной Осетии.
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»

2643

Вид выплаты

Категория

Размер (руб.)

награжденным
знаком «Жителю
блокадного
Ленинграда»
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячное
материальное
обеспечение
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Единовременная
выплата к школе
Закон Ярославской
области от 19.12.2008
№ 65-З
Ежемесячная
денежная выплата на
ребенка в возрасте от
3 до 7 лет
включительно
Закон Ярославской
области от 28.11.2011
№ 45-З
(предоставляется с 1
января 2020 года по
31 декабря 2024 года)

лица, которым присвоено почетное
«Почетный гражданин Ярославской области»

звание

15 778

на ребенка из малоимущей семьи, обучающегося в
общеобразовательных
организациях
(кроме
детей,
находящихся под опекой или попечительством) одному из
родителей
один
из
родителей
или
иной
законный
представитель ребенка из семей, размер среднедушевого
дохода которых не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Ярославской
области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением такой ежемесячной денежной
выплаты (в 2021 году – 10742 руб.)

1406

5 781 если размер
среднедушевого дохода семьи
не
превышает
величину
прожиточного минимума
8 671,5
если
размер среднедушевого дохода
семьи, рассчитанный с учетом
ежемесячной
выплаты
в
размере 5781, не превышает
величину
прожиточного
минимума;
11 562
если
размер среднедушевого дохода
семьи, рассчитанный с учетом
ежемесячной
выплаты
в
размере 8671,5, не превышает
величину
прожиточного
минимума на душу населения.

Субсидии по федеральному законодательству
Субсидия на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
Постановление
Правительства РФ от
14.12.2005 г. № 761

граждане в случае, если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из
размера региональных стандартов нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и
размера региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных
услуг,
превышают
величину,
соответствующую максимально допустимой доле расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи.

Средний размер по
области в 2021 году
– 1921,84

