
 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

 

Согласно Закону Российской Федерации от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Закону Самарской 

области от 16.07.2004г. №122-ГД «О государственной поддержке граждан, 

имеющих детей», Постановлению Губернатора Самарской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка в студенческой семье» установлены следующие выплаты: 

 

1. Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам, вставшим на учёт в 

государственное или в муниципальное медицинское учреждение, проживающим в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума, установленного на территории Самарской области -     

200 руб. (зависит от дохода семьи). 

2. Единовременная выплата беременной  жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву – 25892,45 руб. (с 01.02.2017г.) (независимо от дохода 

семьи). 

3. Единовременная выплата по случаю рождения ребенка – 16350,33 руб. (на детей, 

рожденных после 01.02.2017г.). Справка Ф-24 на выплату пособия по рождению 

действительна в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка (независимо от дохода 

семьи). 

4. Единовременное пособие при рождении близнецов (двух или более детей): двух 

детей – 50 тысяч рублей, на трех и более 350 тысяч рублей. Срок обращения за 

пособием – в течение 6 мес. со дня рождения детей (независимо от дохода семьи). 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет 

3065,69 руб. на первого и 6131,37 руб. на второго и последующих детей (с 

01.02.2017г.) (независимо от дохода семьи). 

6. Ежемесячного пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву в размере 11096,76 руб. (с 01.02.2017г.) (независимо от дохода 

семьи). 

7. Ежемесячные детские пособия на ребенка (зависит от дохода семьи). 

8. Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом гражданам, получающим 

компенсационную выплату в соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 

2013 года N 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы». Размер пособия составляет 

1000 руб. (зависит от дохода семьи). 

9. Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, не 

достигшего возраста трех лет 9963,0руб. (на детей, родившихся после 31.12.2012) 

(зависит от дохода семьи). 

10. Ежемесячное пособие одному из родителей детей в возрасте от 1,5 лет  до 3-х 

лет, не посещающих ДОУ, в семьях  со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточный минимум по Самарской области, в размере 1000, 1500 и 2000 руб. в 

зависимости от порядкового номера ребенка в семье (зависит от дохода семьи). 

11. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 

государственном и муниципальном образовательных учреждениях (зависит от 

дохода семьи).  

12. Единовременное пособие к началу нового учебного года на детей, обучающихся 

в общеобразовательной школе в размере 200 руб. (зависит от дохода семьи) (для  

 



 

 

отдельных категорий семей – 1000 руб. (независимо от дохода семьи)).  Прием 

документов с 1 сентября по 28 февраля текущего учебного года. 

13. Ежемесячное пособие на питание ребенка в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях, в семьях со среднедушевым 

доходом, не превышающим прожиточный минимум - 350 руб. (зависит от дохода 

семьи). 

14. Компенсация за проезд детям из многодетных семей, обучающимся в 

общеобразовательной школе, ежемесячно по 100 руб. из областного бюджета   

(независимо от дохода семьи). 

15. Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье – 3000 руб. (зависит от 

дохода семьи). 

16. Региональный материнский капитал – 100000 руб. (при рождении третьего и 

последующих детей после 01.12.2011) (независимо от дохода семьи). 
 

За подробной информацией можно обратиться в филиал Управления социальной 

защиты населения по месту постоянного жительства или по телефонам: 

г.о. Сызрань 8(8464)98-38-44,  

м.р. Шигонский 8(84648) 2-16-01, 2-18-21, 2-17-38,  

г.о. Октябрьск 8(84646) 2-16-33,  

м.р. Сызранский 8(8464 99-98-14 

 

 


