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Уважаемые коллеги! Направляю два документа по питанию детей из малообеспеченных многодетных
семей. На письме из областного департамента образования, в котором о существовании направляемого
приказа ничего не говорится, виза руководителя «Для информирования ОУ». С уважением, Князева.
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2013 г. N 4377/ОД
ОБ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В 2014 ГОДУ
(в ред. приказа ДТиСР Воронежской области
от 25.12.2013 N 4469/ОД)
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Законами Воронежской области от 18.12.2013 N 183-ОЗ "Об
областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и от 14.11.2008 N 103-ОЗ "О
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области" приказываю:
1. Установить размер социальных выплат с учетом индексации:
- единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, - в сумме 21761,88 рубля;
- ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - в
сумме 9326,52 рубля;
- единовременного пособия при рождении ребенка - в сумме 13741,99 рубля;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе лицам,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях): по уходу за первым ребенком - в
сумме 2576,63 рубля; по уходу за вторым и последующими детьми - 5153,24 рубля, максимального размера
пособия - 10306,50 рубля;
- пособия по беременности и родам, выплачиваемого женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций и прекращением деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением
деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, - в сумме 515,33
рубля;
- единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, - в сумме 515,33 рубля;
- ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР"
или "Почетный донор России", - 11728,0 рубля;
(в ред. приказа ДТиСР Воронежской области от 25.12.2013 N 4469/ОД)
- государственной денежной компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений - в
сумме 1107,75 рубля;
- ежемесячного пособия на ребенка - в сумме 244,00 рубля;
- ежемесячного пособия на детей одиноких матерей - в сумме 488,00 рубля;
- ежемесячного пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу
по призыву, - в сумме 366,00 рубля;
- ежемесячной денежной компенсации на приобретение полноценного питания беременным
женщинам - в сумме 1817,00 рубля;
- ежемесячной денежной компенсации на приобретение полноценного питания кормящим матерям - в
сумме 181700 рубля;
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- ежемесячной денежной компенсации на приобретение полноценного питания для детей первого
года жизни - в сумме 4086,00 рубля;
- ежемесячной денежной компенсации на приобретение полноценного питания для детей второго и
третьего года жизни - в сумме 2270,00 рубля;
- ежемесячной денежной выплаты многодетным малообеспеченным семьям и приемным
семьям, предоставляемой в целях компенсации проезда учащихся в городском, пригородном (в
сельской местности - внутрирайонном), пассажирском транспорте (кроме такси) от места
жительства к месту учебы и обратно, - в сумме 400,00 рубля на каждого учащегося;
- ежемесячной денежной выплаты многодетным малообеспеченным семьям и приемным
семьям, предоставляемой в целях компенсации питания учащихся, - в сумме 505,00 рубля на
каждого учащегося;
- денежной выплаты на приобретение школьной формы для каждого обучающегося ребенка из
многодетных малообеспеченных семей и приемных семей - в сумме 2625,00 рубля;
- регионального материнского капитала - в сумме 110775,00 рубля;
- ежемесячной денежной выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы - в сумме 4791,00 рубля;
- ежемесячной денежной выплаты гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями,
гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, - в сумме 149,00
рубля;
- социального пособия на погребение, возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела - в сумме 5002,16 рубля;
(в ред. приказа ДТиСР Воронежской области от 25.12.2013 N 4469/ОД)
- ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, из числа
ветеранов военной службы и ветеранов государственной службы 487,40 рубля;
- ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла - в сумме 576,00 рубля;
- ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам - в сумме 654,70 рубля;
- ежемесячной денежной выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, - в
сумме 576,00 рубля;
- ежемесячной денежной выплаты за проезд в пассажирском транспорте городского сообщения
членам семьи погибшего военнослужащего в период прохождения военной службы в мирное время - в
сумме 92,00 рубля;
- единовременной денежной выплаты на ремонт жилого помещения детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, - в сумме 55387,50 рубля.
- ежемесячное денежное вознаграждение лицам, оказывающим социальные услуги согласно
заключенным договорам об образовании приемной семьи, - в сумме 2769,38 рубля.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя
департамента Кузнецова В.Н.
Руководитель департамента
Н.И.САМОЙЛЮК
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