
№ 
п/п 

Категория 
получателей 

Наименование 
выплаты 

Размер 
2016 

Размер 
2017 

1. Участники Великой 
Отечественной 

войны 

Ежемесячная социальная выплата 1540 1602 

Ежегодная денежная выплата ко Дню 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (1945 год) 

50 000 50 000 

2. Несовершеннолетн
ие узники фашизма 

Ежемесячная социальная выплата 1540 1602 

 Ежегодная денежная выплата ко Дню 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (1945 год)  

25 000 25 000 

3. Лица, 
награжденные 

знаком «Житель 
блокадного 

Ленинграда» 

Ежемесячная социальная выплата 504 524 

Ежегодная денежная выплата ко Дню 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (1945 год)  

25 000 25 000 

4. Участники 
трудового фронта 

Ежемесячная социальная выплата 504 524 

Ежемесячная денежная выплата 1165 1212 

Ежегодная денежная выплата ко Дню 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 
годов (1945 год) 

25 000 25 000 

5. Реабилитированны
е лица 

Ежемесячная денежная выплата 942 980 

6. Лица, признанные 
пострадавшими от 

политических 
репрессий 

Ежемесячная денежная выплата 820 853 

7. Ветеран труда Ежемесячная денежная выплата 936 973 

8. Ветеран труда 
Сахалинской 

области 

Ежемесячная денежная выплата 1782 1853 

9. Родители (матери, 
не имеющие 

мужей; отцы, не 
имеющие жен) 

военнослужащих, 
погибших 

(умерших) в 
период 

прохождения 
военной службы по 

призыву.  

Ежемесячная выплата материальной 
помощи  

 

1964 2043 

  



10. Граждане 
Российской 
Федерации, 

проработавшие в 
районах Крайнего 

Севера и 
приравненных к 

ним местностях 40 
и более 

календарных лет и 
имеющие 

регистрацию по 
месту жительства в 

Сахалинской 
области 

Ежеквартальная социальная выплата 1047 1089 

11. Малоимущие 
семьи 

Ежемесячное пособие: 
Курилы 

Оха, Ноглики 
остальные районы 

 
Пособие одинокой матери 

Курилы 
Оха, Ноглики 

остальные районы 
 

Пособие ДРР и ВСС 
Курилы 

Оха, Ноглики 
остальные районы 

394 
785 
629 
550 

 
 

3140 
2516 
2200 

 
 

1178 
944 
825 

410 
820 
656 
574 

 
 

3266 
2617 
2288 

 
 

1225 
982 
858 

12. Многодетные 
семьи 

Ежемесячная денежная выплата 2453 2551 

13. Студенческие 
семьи 

Единовременная социальная 
помощь при рождении ребенка 

55229 57438 

14. Лица, 
награжденные 

медалью 
«Материнская 

слава» 

Единовременное материальное 
вознаграждение 

24459 25437 

Ежемесячная социальное пособие   2449 2547 

15. Инвалиды, дети-
инвалиды, а также 
дети, оба родителя 
которых являются 
инвалидами или 
один из родителей 
является 
инвалидом и 
самостоятельно 
воспитывает детей 
(ребенка), при 

Ежемесячная стипендия Сахалинской 
области 

1638 1704 



условии отсутствия 
академической 
задолженности  
В 
профессиональных 
образовательных 
организациях или 
образовательных 
организациях 
высшего 
образования, 
расположенных на 
территории 
Сахалинской 
области. 

16. Беременные 
женщины со 

сроком 
беременности 12 
недель и более, 
вынашивающие 

третьего ребенка и 
последующих 

детей 

Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение полноценным 

питанием 

2094 2178 

17. Семьи, 
воспитывающие 

детей в возрасте до 
трех лет, в том 

числе 
усыновленных или 

принятых под 
опеку 

(попечительство), в 
приемную семью 

 

Ежемесячная денежная выплата на 
обеспечение полноценным 

питанием:  
 

Оха, Ноглики, остальные районы 
 

Курилы * 

 
 
 

2094 
 

4188 

 
 
 

2178 
 

4356 

18. Молодые 
специалисты, 

прибывшие на 
работу в областные 

государственные 
или 

муниципальные 
учреждения 

образования, 
здравоохранения, 

культуры, 
социального 

обслуживания 
населения 

Денежное пособие молодым 
специалистам: 

 
В городской местности: 

имеющим высшее проф. 
образование 

имеющим среднее проф. 
образование  

 
В сельской местности: 

имеющим высшее проф. 
образование 

имеющим среднее проф. 
образование 

 
 
 
 

274968 
206227 

 
 

343710 
257783 

 
 
 
 

285967 
214476 

 
 

357458 
268094 



19. При усыновлении 
(удочерении) 
детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 

родителей 

Единовременная денежная выплата 
 

Единовременная денежная выплата 
при усыновлении ребенка-инвалида 

682612 
 
 

1104585 

709916 
 
 

1148768 

20. Семьи, имеющие 
детей  

Областной материнский (семейный) 
капитал 

196407 204263 

Часть областного материнского 
(семейного) капитала за вычетом 

единовременной выплаты в размере 
15000 руб., полученной в 2012 г. 

177877 184992 

Часть областного материнского 
(семейного) капитала за вычетом 

единовременной выплаты в размере 
15000 руб., полученной в 2013 г. 

178926 186083 

Часть областного материнского 
(семейного) капитала за вычетом 

единовременной выплаты в размере 
15000 руб., полученной в 2014 г. 

179838 187032 

Часть областного материнского 
(семейного) капитала за вычетом 

единовременной выплаты в размере 
15000 руб., полученной в 2015 г. 

180702 187930 

Часть областного материнского 
(семейного) капитала за вычетом 

единовременной выплаты в размере 
30000 руб., полученной в 2016 г. 

166407 173063 

Единовременная денежная выплата 
семьям в случае рождения 
(усыновления) 2-го ребенка на 
погашение ипотечного кредита (не 
более) 

220917 229754 

21. Семьи, в которых 
первый ребенок 

рожден с 
01.01.2015 

Единовременная денежная выплата  52350 54444 

22. Неработающим 
пенсионерам, 

имеющим 
почетные звания 

Сахалинской 
области  

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение:  

 
Курилы 

Оха, Ноглики 
остальные районы 

 
 
 

7329 
10470 
8376 

 
 
 

7629 
10899 
8719 

Данный перечень мер социальной поддержки не является исчерпывающим, 

здесь указаны только размеры выплат за счет средств областного бюджета. 


