
Руб.

№ 

п/п
Наименование выплаты

РАЗМЕРЫ В 

2022 году         
Условия назначения

1
Ежегодные денежные выплаты "Почетным донорам СССР" и 

"Почетным донорам России"
15 713,84           

 - наличие гражданства РФ у заявителя;

- проживание на территории Белгородской области;  

2

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей после 31.12.2012года до 

исполнения ребенком 3 лет

             11 341,00   

 - наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка;

 -  проживание на территории Белгородской области;

 - семьям со среднедушевым денежным доходом ниже среднедушевого денежного дохода 

семьи, сложившегося в Белгородской области - 32 840,70 руб.

3

Ежемесячное пособие  на детей в обычном размере на детей в 

возрасте до 16 лет (учащихся общеобразовательных учреждений 

до окончания, но не старше 18 лет)

388                     

3.1 Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей 775                     

3.2
Ежемесячное пособие  на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, на детей-инвалидов
1 711                  

3.3
Ежемесячное пособие  на детей военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву 
869                     

3.4 Ежемесячное пособие  на детей из многодетных семей 589                     

3.5 Ежемесячное пособие  на детей-инвалидов одинокой матери 7 889                  

4
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и ветеранам 

военной службы
1 082                  

5 Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла 1 244                  

6
Ежемесячная денежная выплата репрессированным лицам, 

впоследствии реабилитированным 
1 244                  

7
Ежемесячная денежная выплата лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий
1 082                  

8 Ежемесячная денежная выплата  Детям войны  1 082                   - гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Белгородской области    

9 Социальное пособие на погребение 6 964,68             

умерший имел гражданство Российской Федерации, проживал на территории области, не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности

10
Ежемесячное пособие Почетным гражданам Белгородской 

области 
4 098                   - гражданам Российской Федерации, проживающим  на территории Белгородской области 

11
Ежемесячное пособие Почетным гражданам Белгородской 

области (для пенсионеров)
9 570                  

 - гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Белгородской области со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину среднедушевого денежного дохода, 

сложившегося в Белгородской области - 32 840,70 руб.; 

12

Ежемесячное пособие инвалидам боевых действий 1 группы, 

членам семей военнослужащих, погибших при исполнении 

обязанностей военной службы или служебных обязанностей в 

районах боевых действий

1 097                  

13 Ежемесячное пособие инвалидам боевых действий 2 группы 908                     

14
Ежемесячное пособие вдовам погибших (умерших) ветеранов 

подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак
2 006                  

15
Единовременная выплата регионального материнского 

(семейного) капитала 
82 152                

  - наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка;

- проживание на территории Белгородской области - воспользоваться можно после 

исполнения ребенку возраста 3 года 

16 Ежемесячная выплата на первого ребенка 11 341                

 - семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 2-х кратную величину прожиточного 

минимума на душу населения - 21 258 руб.;

- наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка;                                                                                                

-  проживание на территории Белгородской области

17
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет включительно

 50%-5 670,50;

75%-8 505,75;

100%-11341,00 

 - семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума 

на душу населения - 10629 руб.;                                                      

- наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка;                                                                                                

-  проживание на территории Белгородской области

18

Ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим 

семьям, имеющим детей, и одиноким матерям 1 400

 - наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка;

-  наличие регистрации на территории Белгородской области;

- студенты очной формы обучения образовательных организаций, расположенных на 

территории Белгородской области

19
Единовременная субсидия на улучшение жилищных условий при 

рождении в семье третьего и последующего ребенка 
300 000

 - наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка;

-  наличие регистрации на территории Белгородской области;

- рождение у заявителя третьего или последующего ребенка в период с 1.01.2019г. по 

31.12.2024г. на территории Белгородской области и совместное с ним проживание;   

- наличие действующего договора купли-продажи земельного участва для ИЖС, 

завлюченного с АО "Белгородская ипотечная корпорация"

20
Единовременная выплата при рождении ребенка в семье 

студентов
100 000

 - наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка; 

 - проживание и обучение в учебных организациях по очной форме обечения на территории 

Белгородской области

21 Единовременная выплата при рождении двойни (тройни)

 двойни -                       

150 000;                                    

тройни -                  

300 000 

 - наличие гражданства РФ у заявителя и ребенка; 

 - проживание на территории Белгородской области

22
Единовременная выплата при рождении 5 ребенка и 

последующих детей
50 000                

Право имеет женщина, родившая пятого ребенка и последующих детей, имеющих 

гражданство Российской Федерации и регистрацию на территории Белгородской области

23
Ежемесячное пособие одинокой матери, вдове (вдовцу), 

воспитывающих ребенка-инвалида

 1-го ребенка-

инвалида -

10 000;

2-х детей-

инвалидов -

15 000;

3-х детей-

инвалидов -

20 000 

гражданам Российской Федерации,  имеющим регистрацию на территории Белгородской 

области, одиноким матерям, не состоящим  в браке и вдовам (вдовцам), не вступившим в 

повторный брак, воспитывающим детей-инвалидов, 

24
Ежемесячная денежная выплата на детей, страдающих 

фенилкетонурией
15 000

являющемуся гражданином Российской Федерации и имеющему регистрацию на территории 

Белгородской области совместно с ребенком

25
Денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеями их 

совместной жизни

10000-50 лет 

15000-60 лет

20000-70 лет

зарегистрировавшие брак на территории Белгородской области и на момент обращения 

постоянно проживающие на территории Белгородской области в течение не менее двадцати 

лет, юбилейная дата наступает после 1 января 2022 года, обращение должно последовать не 

позднее 6 месяцев после юбилейной даты

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИЛИ ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ

 - семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума 

на душу населения - 10629 руб.;                                                                                                                

-  проживание на территории Белгородской области совместно с ребенком

 - гражданам Российской Федерации;

- гражданам со среднедушевым доходом, не превышающим величину среднедушевого 

денежного дохода, сложившегося в Белгородской области -  32 840,70руб.;                                                                                                                                      

-  проживание на территории Белгородской области ;

 - не получающим других ЕДВ по федеральному законодательству или Социальному кодексу 

Белгородской области

 - гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Белгородской области со 

среднедушевым доходом, не превышающим величину среднедушевого денежного дохода, 

сложившегося в Белгородской области - 32 840,70 руб.; не получающим аналогичную 

выплату за счет средств федерального бюджета.

ВЫПЛАТЫ 2022


