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5.7. Численность лиц, получающих пособия и средний размер в  2010 году 
 

По сводной информации Министерства труда и социальных вопросов  РА, по состоянию 
на 31 декабря 2010г. количество семей, oхваченных в списках по оплате семейного пособия по 
бедности и единовременной денежной помощи составило 108940, из них: 94.1% выпало на долю 
семей, получивших семейное пособие по бедности. 

 
Семьи, получающие пособие по бедности  и единовременную  

денежную помощь, по состояни ю на конец 2010г. 
 

 
 

Количество 
семей,  
единиц 

Численность 
членов семей, 

человек 

из них:  
женщин 

Получающие пособие по бедности 102472 398046 227963 
Получающие единовременную денежную помощь 6468 14807 9169 
Всего 108940 412853 237132 

 
Предусмотренные государственным бюджетом и фактически выплаченные суммы для оплаты семейного 

пособия по бедности и единовременной денежной помощи, по состояни ю на конец 2010г. 
 

 (млн. драмов) 
 Всего 
Сумма, предусмотренная государственным бюджетом 31022.9 
Фактически выплаченная сумма 30900.0 
Неоплаченная сумма 122.9 

 
Количественное распределение семей, получающих семейное пособие по бедности и единовременную 

денежную помощь, по социальным группам, на конец 2010г.1 
 

Количество семей, получающих семей-
ное пособие по бедности 

Количество семей, получающих 
единовременную денежную помощь 

 
 

всего,  
единиц 

в них: численность 
членов, имеющих 
соответствующий 
социальный статус, 

человек 

всего,  
единиц 

в них: численность 
членов, имеющих 
соответствующий 
социальный статус, 

человек 
Имеющие I группу инвалидности 3000 3081 269 274 
Имеющие II группу инвалидности 14050 15306 1413 1531 
Имеющие III группу инвалидности 7165 7535 590 634 
Имеющие инвалида-ребенка до 18 
лет 3035 3151 36 37 
Имеющие несовершеннолетнего 
ребенка до 5-и лет 32997 44956 328 407 
Имеющие несовершеннолетнего 
ребенка от 5-18 лет 71805 141396 1145 1649 
Имеющие студента (учащегося по 
госзаказу до 23 лет) 3779 4350 108 126 
Имеющие ребенка (до 21 года) без 
одного из родителей 7999 13343 141 192 
Имеющая ребенка мать-одиночка 5216 5516 61 61 
Имеющие ребенка (до 21 года) без 
двух родителей 126 157 11 15 

                                                 
1 Показатели по отдельным группам не подлежат суммированию, поскольку их величины рассчитаны не методом 

“чистого” учета, а методом “валового” учета. 
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Количество семей, получающих семей-
ное пособие по бедности 

Количество семей, получающих 
единовременную денежную помощь 

 
 

всего,  
единиц 

в них: численность 
членов, имеющих 
соответствующий 
социальный статус, 

человек 

всего,  
единиц 

в них: численность 
членов, имеющих 
соответствующий 
социальный статус, 

человек 
Беременная женщина (20 недель и 
более) 988 992 5 5 
Имеющие ребенка от разведенной 
семьи 7610 11994 52 63 
Имеющие безработного 10505 14869 335 396 
Имеющие пенсионера 14877 16407 1806 2030 
Имеющие одинокого нетрудоспо-
собного пенсионера 12987 13897 - - 
Имеющие пожилого пенсионера 
(75 лет и старше) 10581 11243 1618 1762 

 
Количественное распределение семей, получающих семейное пособие по бедности и единовременную 

денежную помощь, по марзам РА и г.Ереван, по состояни ю на конец 2010г. 
(единиц) 

в том числе:  Количество семей, 
всего получающих семейное пособие 

по бедности 
получающих единовременную 

денежную помощь 
г.Ереван 19217 18606 611 
Арагацотн 5390 4783 607 
Арарат 8277 7825 452 
Армавир 5545 5236 309 
Гекаркуник 13902 12990 912 
Лори 18541 18027 514 
Котайк 8858 8363 495 
Ширак 17829 16073 1756 
Сюник 4138 3989 149 
Вайоц дзор 2186 1961 225 
Тавуш 5057 4619 438 
Всего РА 108940 102472 6468 

 


