
№ 

п/п 

Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей и другие 

меры социальной поддержки 

Размер выплат в рублях 

 Если общий доход семьи меньше  10659-00 рублей, то можно оформить  

1. Ежемесячное детское пособие 200 

2.  Ежемесячное детское пособие в многодетной семье  300 

3. Ежемесячное детское пособие одинокой матери  400 

4. Ежемесячное пособие на питание ребенка в школе 
Пособие на питание ребенка выплачивается в течение периода с 1 сентября по 31 мая. 

Ежемесячное пособие на питание детям из многодетных семей 

350 

 

700 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до  1,5 лет неработающим 

матерям  
  Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка до 

достижения ребенком возраста полутора лет. 
  Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в 

отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени. 

3375, 77 на 1-го ребенка 

6751, 54 на 2-ого ребенка и 

последующих детей 

(без доходов) 

6. Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье 
  Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье назначается  с месяца, в котором было подано 

заявление, на период двенадцати месяцев или по месяц окончания обучения одним из родителей или 

единственного родителя. Выплата должна ежегодно переоформляться 

3000 

7.  Ежемесячное пособие родителям, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 

до 3-х лет, не посещающих дошкольное учреждение 
  Ежемесячное пособие одному из родителей (законных представителей ребенка), воспитывающих 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольную образовательную организацию, 

выплачивается со дня обращения за назначением пособия по день достижения ребенком возраста 3 лет. 

1000 за 1-го ребенка 

1500 за 2-го ребенка 

2000 за 3-го ребенка 

8. Ежемесячное пособие на питание беременной женщине 
  Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам выплачивается с месяца обращения за 

назначением пособия (но не ранее месяца постановки на учет в медицинских организациях) по месяц 

родов (досрочного прерывания беременности) 

200 

9. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом 
  Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом назначается с месяца обращения (но не ранее 

дня возникновения права) на период получения ежемесячной выплаты в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N 175 "О ежемесячных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы", но не более чем по 

месяц исполнения ребенку-инвалиду 18 лет 

1000 

10. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву Матери ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
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призыву, выплачивается со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной 

службы по призыву. Выплата указанного пособия прекращается по достижении ребенком 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет, но не позднее дня 

окончания отцом такого ребенка военной службы по призыву. 

11. Единовременное пособие к началу учебного года  

1000 рублей выплачивается: 

- многодетной семье, воспитывающей 4-х и более детей; 

- одинокой матери, воспитывающей 3-х и более детей; 

- опекуну, попечителю, приемному родителю; 

- родителю-инвалиду I и II группы 
 Приём документов с 01.09. по 28.02 

200 (доход семьи, не превышающий величины 

прожиточного минимума в расчете на душу 

населения, установленной Правительством 

Самарской области по состоянию на первое число 

текущего квартала. 
1000 (в зависимости от категории семьи без 

доходов) 

12. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву  

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности 

которой составляет не менее 180 дней. 

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, не предоставляется жене курсанта военной профессиональной образовательной организации и 

военной образовательной организации высшего образования. 

28511, 40 

Если общий доход семьи меньше  29706 рублей, то можно оформить 

13. Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей  до  

достижения возраста 3-х лет 
    Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка назначается и предоставляется 

  с месяца, в котором подано заявление о назначении этой выплаты.  Выплата  переоформляться ежегодно. 

10868 

Если общий доход семьи меньше  15988-50 рублей, то можно оформить 

14. Компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

дошкольных образовательных учреждениях 

Компенсация назначается и выплачивается в течение двенадцати месяцев, начиная с месяца подачи 

заявления и подлежит ежегодному обновлению документов. 

              20% на 1-го ребенка 

50 % на 2-го ребенка 

70 % на 3-го ребенка 

Если общий доход семьи меньше  10659 рубль, то можно оформить 

15. Социальное пособие малоимущим семьям с детьми   
Социальное пособие назначается  с месяца, в котором было подано заявление, на период 6 месяцев 

500 

Если общий доход семьи меньше  11808 рублей, то можно оформить 

16 Ежемесячное пособие студентам      200 
 

Без учета величины прожиточного минимума назначаются следующие пособия 

17. Ежемесячная компенсация на проезд школьникам из многодетных семей 100 



  Выплата ежемесячной денежной компенсации приостанавливается с 1 сентября каждого учебного года при не 

поступлении справки из общеобразовательной организации, подтверждающей продолжение обучения. 

  Возобновление выплаты ежемесячной денежной компенсации производится с месяца приостановления выплаты 

при условии поступления справки из общеобразовательного учреждения в течение 6 месяцев после 

приостановления выплат 

18. Единовременное пособие при рождении близнецов  50 000 

19. Единовременная выплата (семейный капитал) при рождении 

(усыновлении) третьего или последующих детей 

100 000 

20. Единовременное пособие при рождении ребенка неработающим родителям 18004, 12 

21.  Ежегодная денежная выплата многодетным семьям в связи с 

празднованием Светлого Христова Воскресения Пасхи отдельным 

категориям семей: 

- одинокой матери, воспитывающей 2-х и более детей; 

- многодетной семье, воспитывающей 4-х и более детей.   

1500 на каждого ребенка 

22. Выплата на проезд беременным женщинам к месту лечения или 

прохождения УЗИ на территории Самарской области 

716 

Если общий доход семьи меньше  23938 руб. 00 коп. то можно оформить 

23.      Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого                          

ребенка (доходы за 12 мес.) 
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев 

со дня рождения ребенка. В остальных случаях  - со дня обращения за её назначением  

10714 

                                                 Если общий доход семьи меньше  5329 руб.  00 коп., то можно оформить  

24.  Губернаторская доплата  

 

160руб. 00коп.- одинокая мать 

   80 руб. 00коп. 

По муниципальной программе «Семья и дети муниципального района Шенталинский  

Самарской области на 2020- 2022 годы» на 2020 год 

25. Единовременная выплата первому новорожденному в новом году 3 000,00 

26. Единовременная выплата первой многодетной семье в новом году 5 000,00 

27. Единовременная выплата по случаю рождения детей:  

      - первый ребенок 1 000,00 

      - второй ребенок 2 000,00 

      - третий ребенок 3 000,00 

28. Единовременная выплата «Материнский (семейный) капитал по случаю 

рождения 4-го или  последующих детей (однократно) 

10 000,00 



 
 


