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Социальные выплаты повышаются с 1 февраля на 5,4% 

 

Красноярск, 1 февраля 2017 год. Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 

февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая 

социальная выплата в России. Это увеличение коснется более 219 тысяч  жителей Красноярского 

края. 

 В настоящее время в Красноярском крае ЕДВ выплачивается федеральным льготникам, 

включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, 

Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размеры 

ЕДВ варьируются в зависимости от категории льготника.  

Так, например, инвалидам I группы с 1 февраля положена выплата в 3538,82 руб.,               

II группы – 2527,06 руб., III группы – 2022,94 руб. Для детей-инвалидов выплата составит      

2527,06 руб. Для участников Великой Отечественной войны – 3790,57 руб. Для инвалидов войны, 

а так же для участников ВОВ, ставшими инвалидами – 5054,11 руб. 

 Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год*. 

Возросла стоимость набора социальных услуг (НСУ), так называемого «социального 

пакета», сейчас он составляет 1048,97 руб., в том числе: 

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания – 807,94 руб.; 

-  предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных 

заболеваний – 124,99 руб.; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб. 

В Красноярском крае более 74 тысяч федеральных льготников получают набор социальных 

услуг в натуральной форме в полном объеме. 

Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд 

выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 

5562,25 руб. 

 

 
 

* Постановление Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 «Об утверждении 

размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году». 
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