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В 2016 году Волгоградская область была выбрана пилотной территорией по изучению 
состояния и структуры расходов домохозяйств 

(Научно-исследовательский финансовый институт и Всемирный Банк)

68% получателей получают 2 и более меры 

социальной поддержки;

12% получателей – 5 и более мер

7 из 10 получателей региональных мер социальной 

поддержки являются также получателями адресных мер

Размер дефицита дохода домохозяйств 

составляет до 3,8 тыс.руб. на человека.

После предоставления мер социальной 

поддержки доход домохозяйств увеличился на 

1% в денежном выражении

Адресная мера социальной поддержки Доля

Ежемесячная выплата при рождении третьего или последующих 

детей для малоимущих 

4

Ежемесячное пособие на ребенка, на ребенка одинокой матери или 

отца, на ребенка в многодетной семье 

20

Дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка 5

Компенсация родителям части родительской платы за детский сад 2

Компенсация ребенку на питание в учебном заведении (бесплатное 

питание) – адресная

3

ЕДВ региональному ветерану труда – адресная 21

Жилищная субсидия - на оплату жилья и коммунальных услуг 22

Адресное социальное пособие 21

Единовременное социальное пособие 4

Ежемесячное социальное пособие студентам или семьям студентов 0

Всего получателей региональных адресных мер 68

Численность и доля получателей одновременно 

региональных и федеральных мер социальной 

поддержки, % от общей численности получателей мер

Домохозяйства, 

в которых нет 

получателей 

федеральных 

МСП, % 

Домохозяйства, 

в которых есть 

получатели 

федеральных 

МСП, % 

Домохозяйства, в которых нет 

получателей региональных МСП 

1 0

Домохозяйства, в которых есть 

получатели региональных МСП 

78 21

Итого 79 21



Результаты исследования по вопросам социальной справедливости при предоставлении 
мер социальной поддержки

Должны или не должны те, кто имеет льготы за заслуги перед 

государством, получать помощь от государства?

Нужно сохранить разную помощь или лучше заменить одним, 

единым пособием для людей с низкими доходами?

Варианты ответов Доля ответивших, %

Среди 

получателей 

МСП

Среди 

населения 

в целом

Городской 

округ

Сельское 

поселение

Да, должны получать 72,8 71,3 71,9 67,2

Да, должны получать 

в некоторых случаях, 

при определенных 

обстоятельствах

14,3 12,3 12,4 27,6

Нет, не должны 

получать ни при 

каких условиях

9,8 14,0 15,4 3,6

Не знаю 3,2 2,4 0,3 1,7

100 100 100 100

Варианты ответов Доля ответивших, %

Среди 

получателей 

МСП

Среди 

населения 

в целом

Городской 

округ

Сельское 

поселение

Да, должны получать 69,7 64,5 71,9 68,6

Да, должны получать 

в некоторых случаях, 

при определенных 

обстоятельствах

19,1 22,6 15,7 21,8

Нет, не должны 

получать ни при 

каких условиях

2,1 3,1 2,7 2,4

Не знаю 9,0 9,8 9,7 7,2

100 100 100 100

Варианты ответов Доля ответивших, %

Среди 

получателей 

МСП

Среди 

населения 

в целом

Городской 

округ

Сельское 

поселение

Да, должны получать 9,6 9,4 20,5 2,9

Да, должны получать 

в некоторых случаях, 

при определенных 

обстоятельствах

26,9 26,4 21,8 28,1

Нет, не должны 

получать ни при 

каких условиях

47,6 46,6 43,9 56,9

Не знаю 15,9 17,6 13,8 12,0

100 100 100 100

Должны или не должны те, кто имеют доход, зарабатывают, 

но не платят налоги, получать помощь от государства? 

Варианты ответов Доля ответивших, %

Среди 

получателей 

МСП

Среди 

населения 

в целом

Городской 

округ

Сельское 

поселение

Да, должны получать 14,9 14,4 26,3 7,0

Да, должны получать 

в некоторых случаях, 

при определенных 

обстоятельствах

27,1 26,3 20,5 39,3

Нет, не должны 

получать ни при 

каких условиях

41,3 43,1 37,9 39,8

Не знаю 16,7 16,1 15,2 13,9

100 100 100 100

Должны или не должны те, кто могут работать, но не работают 

и не платят налоги, получать помощь от государства?



10 мер материального 
характера

На территории региона с 1 января 2019 г. реализуется 90 мер социальной поддержки

80 мер выплатного характера

Поддержка материнства и детства

- выплаты многодетным семьям;

- родительский капитал;

- выплаты при рождении 1 и 2 ребенка;

- ежемесячные выплаты на детей из малоимущих семей;

--выплаты семьям с детьми-инвалидами

Социальная помощь по обеспечению 

протезами молочной железы, 

слуховыми аппаратами и протезно-

ортопедическими изделиями 

гражданам, не имеющим 

инвалидности

СТРУКТУРА МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ                      

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2 выплаты за счет 
софинансирования из 
средств федерального 

и областного 
бюджетов

36 выплат из 
федерального 

бюджета 42 выплаты из 
областного 

бюджета

Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации за счет средств 

областного бюджета

Социальная помощь

- адресное социальное пособие;

- единовременное социальное пособие;

- жилищная субсидия

Поддержка граждан старшего поколения

(ветераны ВОв, ветераны труда, труженики тыла, репрессированные, 

дети Сталинграда)

- ежемесячные денежные выплаты;

- компенсация расходов на оплату жилых помещений  и коммунальных услуг, 

а также взносов на капитальный ремонт

Социальный проездной билет



Категории населения, нуждающиеся в

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

Численность на 

01.01.2019, тыс.чел.

Всего населения, в том числе: 2521,3

Ветераны Великой Отечественной войны 17,4

Вдовы ветеранов Великой Отечественной войны 7,5

Бывшие несовершеннолетние узники фашизма 1,4

Дети Сталинграда 6,3

Пенсионеры 783,1

Инвалиды, 

из них дети-инвалиды 

188,9

7,6

Несовершеннолетние (0-15 лет) 434,1

Количество многодетных семей

В них детей

28,6

95,6

КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ



Расширены категории получателей мер социальной 

поддержки  и увеличен размер ряда выплат для 

социально незащищенных категорий граждан

Ежемесячная выплата родителям, осуществляющим 

уход за каждым ребенком-инвалидом, воспитывающимся 

в семье в размере 656 рублей

Малоимущие одинокие отцы, воспитывающие 

детей без матери, стали получать ежемесячное  

пособие наравне с одинокими матерями –

в  размере 634 рубля

Расширен круг получателей путем введения категории 
«малоимущие граждане трудоспособного возраста» 

Т.о., ежемесячное адресное пособие предоставляется 
каждому члену малоимущей семьи в размере 150 руб.

Для одиноко проживающих малоимущих граждан 
увеличен размер ежемесячного адресного пособия до 

200 рублей

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ- ПОВЫШЕНИЕ АДРЕСНОСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН

Увеличен размер ряда выплат для социально 

незащищенных категорий граждан

Размер  оказания адресной помощи малоимущим семьям с 
детьми (социальный контракт) 

Максимальный размер единовременного социального пособия 
гражданам, утратившим жизненно необходимое имущество от 
стихийных бедствий природного или техногенного характера

50 тыс.руб.

40 тыс.руб.

Семьям, имеющим третьего ребенка или  последующих детей, 

родившихся не ранее 1 января 2016 года, при достижении

ребенком, в связи  с рождением которого возникло 

право на меры соцподдержки, возраста трех лет,

размер родительского капитала, предоставляемого однократно

70 тыс.руб.Для малоимущих

На ребенка из семей военнослужащих, проходящих службу 

по призыву  - с 476 руб. до 1000 руб.

На ребенка из семей, в которых один из родителей или 

родители уклоняются от уплаты алиментов – с 476 руб. 

до 634 руб.  

Дополнительное единовременное пособие семьям

при рождении первого ребенка после 31.12.2016 

женщиной в возрасте до 23 лет включительно 

в размере 25000 руб.  

Увеличен размер ежемесячного пособия на 

детей  из малоимущих семей
На ребенка в студенческой семье – с 634 руб. до 1000 руб.  

На ребенка из многодетной  семьи – с 317 руб. до 555 руб.  



ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА
И ДЕТСТВА

Дополнительное

единовременное 

пособие семьям 

при  рождении 

первого ребенка 

Введение

с 01.01.2019 г.

дополнительного

единовременного 

пособия семьям

при рождении 

второго ребенка

Увеличение с 01.01.2019 г. 

- размера выплаты 

с 25 тыс.руб. до 50 тыс.руб.

- возрастных категорий 

женщины с 23 до 24 лет 

включительно

- семьи, имеющие 

среднедушевой доход ниже 

1,5 величины прожиточного 

минимума на душу населения 

(13603,5 руб.);

- до достижения первым 

ребенком возраста трех лет

Многодетные
семьи

Семьи с
детьми-инвалидами

Увеличение 

нормативов 

наличия

домашнего 

скота и птицы:

КРС с 1 до 3 голов,

МРС с 3 до 8 голов,

птицы с 20 до 30 

голов.

Предоставленный
бесплатно
земельный

участок не будет
учитываться как
второй объект
недвижимости

при определении
права на получение

адресного
социального пособия

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

РАСШИРЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ с 01.01.2019 г. 

Снятие ограничений для предоставления

адресного социального

пособия (150 руб. на человека в месяц) 

и единовременного социального пособия

(до 5 тыс.руб. в год на семью)

50 ТЫС.РУБ.



ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Изменение условий для
приобретения социальных

проездных билетов

Двукратное снижение стоимости
социальных проездных билетов

на пригородном
железнодорожном транспорте

ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО
ВОЗРАСТА

Изменение величины

среднедушевого  дохода 

с 1,5 до 1,7 величины

прожиточного минимума для

предоставления социальных

услуг на дому бесплатно 

(с 11100 руб. до 12580 руб.)

Повышение доступности
социального обслуживания на дому.

Увеличение количества получателей
бесплатных социальных
услуг на дому в 3 раза

(от 5666 чел. до 16998 чел. 

в 2019 г. прогноз)

Улучшение качества жизни
пожилых людей

РАСШИРЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  с 01.01.2019 г.

Приобретение

социальных 

проездных 

документов 

в дачный период

(с 1 мая по 31 

октября) 

БЕЗ УЧЕТА ДОХОДА

КОСНЕТСЯ 

более 800 ТЫС. ЧЕЛ.

Изменение поро-

гового значения

величины  прожи-

точного минимума 

(ПМ)

с 1,5 до 1,7 ПМ

Увеличение числа

жителей, имеющих

право льготного

проезда, в 2 РАЗА

(от 270 тыс.чел. 

до 400,4 тыс.чел.)



СОХРАНЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЕНСАЦИИ понесенных затрат гражданами 

в связи с введением услуги ТКО

Увеличение размера жилищной субсидии
в зависимости от доли понесенных
расходов в совокупном доходе семьи

Увеличение размера ЕДВ на ЖКУ, т.к. 

размер выплаты зависит от фактических
расходов получателя

(50% от фактических расходов)

Жилищная субсидия
Компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

Дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей в связи
с введением услуги ТКО в январе 2019 года:

Ранее многодетным семьям предоставлялась

ЕДВ на оплату коммунальных услуг в размере 

1009 рублей ежемесячно

С 01.04.2019 произошло увеличение размера 

ЕДВ в 1,5 раза – до 1514 рублей

Прогнозная численность получателей –

29400 семей

Прирост  платы в связи с введением услуги ТКО 
в январе 2019 года составил:

среди семей с 3 детьми – от 357 руб. до 641 руб.
(численность – 22017 семей)

среди семей с 5 детьми – от 471 руб. до 907 руб.
(численность – 1392 семьи)

Улучшение материального положения
многодетных семей;

Снижение нагрузки по оплате
коммунальных услуг



Благодарю за внимание!


