Размеры мер социальной поддержки отдельным категориям граждан  с 1 января 2019 года



Наименование меры социальной поддержки
Размер выплаты
 (руб.)
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла

638,00
 Ежемесячная денежная выплата жертвам политических репрессий

638,00
 Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и приравненным к ним категориям
529,00
 Ежемесячная денежная выплата Детям Сталинграда

399,00
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Волгоградской области
 (чей доход ниже 1,5 размера прожиточного минимума на душу населения))

558,00
Ежемесячное пособие военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и федеральных органов исполнительной власти, ставших инвалидами вследствие увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, в ходе боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации
    
1 группы 4 160,00
2 группы 3 331,00
3 группы 2709,00


 Ежемесячное пособие  родителям и детям   военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры Российской Федерации, органов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей или умерших вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, служебных обязанностей
 



родителям 3073,00
детям         1539,00

Ежемесячное пособие семьям граждан, смерть которых явилась последствием террористического акта, совершенного 24 августа 2004 года на борту самолета ТУ-134, следовавшего рейсом № 1303 «Москва-Волгоград»: 
родителям 3395,00
супругам   1696,00
детям         1696,00
Ежемесячная надбавка бывшим военнослужащим 1927 года рождения, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.  



1027,00
Дополнительное пожизненное ежемесячное обеспечение деятелям культуры и искусства Волгоградской области 

1037,00
Компенсация затрат гражданам на газификацию жилья

16 601,00
Дополнительное пожизненное ежемесячное обеспечение ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом граждан

13 223,00
Дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Волгоградской области» 

15 930,00
Социальное пособие на погребение

5 768,00
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» или знаком «Почетный донор России»

14 145,98


