
Короткой строкой о пособиях для семей, имеющих детей*

Семейная и демографическая политика очень важное направление, 
требующее особого внимания. На всех уровнях власти подготавливаются 
проекты, способствующие укреплению семьи, развитию и воспитанию детей.

Финансовая поддержка семей с детьми происходит на основе 
Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»№ 81 -  ФЗ от 19. 05. 1995 г. и Законе Самарской области «0  
государственной поддержке граждан, имеющих детей»№ 122 - ГД от 
16. 07. 2004 г. Именно они определяют порядок назначения и выплаты 
ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми.

Денежные средства предоставляются тем, чей уровень дохода не 
превышает величину прожиточного минимума Самарской области в 
расчете на душу населения, который ежеквартально пересматривается.

Если общий заработок семьи менее 10 014 руб., можно оформить 
следующие виды пособий:
№
п/п

Виды государственных пособий гражданам, 
имеющим детей и другие меры социальной 

поддержки

Размер выплат в 
рублях

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

350

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3065, 69 на 1-го ребенка
1,5 лет неработающим матерям 6131, 37 на последующих

детей
6. Ежемесячное пособие на ребенка в 

студенческой семье
3000

7. Ежемесячное пособие родителям, 1000 за 1-го ребенка
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 3-х 1500 за 2-го ребенка
лет, не посещающих дошкольное учреждение 2000 за 3-го ребенка

8. Ежемесячное пособие на питание беременной 
женщине

200

9. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком- 
инвалидом

1000

10. Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

11 096, 76

11. Единовременное пособие к началу учебного 200 и 1*000 в
* года зависимости от

1000 рублей выплачивается:
- многодетной семье, воспитывающей 4-х и 
более детей;
- одинокой матеои. воспитывающей 3-х и более

категории семьи



12.

детей;
- опекуну, попечителю, приемному родителю;
- родителю-инвалиду I и И группы 
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

25 892, 45

Если общий доход семьи меньше 27 079 рублей, то можно оформить
13. Ежемесячную денежную выплату на третьего 

и последующих детей до достижения 
возраста 
3-х лет

9963

Если общий доход семьи меньше 15 021 рубль, то можно оформить
14. Компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях

20% на 1-го ребенка 
50 % на 2-го ребенка 
70 % на 3-го ребенка

Если общий доход семьи меньше 9 931 рубль, то можно оформить
15. Социальное пособие малоимущим семьям с 

детьми
500

с

Если общий доход семьи меньше 7 910 рублей, то можно оформить
16. Социальное пособие малоимущим одиноко 

проживающим гражданам
500

Без учета величины прожиточного минимума назначаются следующие
пособия

17.

18. 

19.

"20.

21.

22.

Ежемесячная компенсация на проезд 
школьникам из многодетных семей 
Единовременное пособие при рождении 
близнецов
Единовременная выплата (семейный капитал) 
при рождении (усыновлении) третьего или 
последующих детей
Единовременное пособие при рождении 
ребенка неработающим родителям 
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.
Выплата на проезд беременным женщинам к 
месту лечения или прохождения УЗИ на 
территории Самарской области

100 

50 000 

100 000

16 350,33

1500 на каждого 
ребенка

716



За оформлением перечисленных выплат нужно обращаться в Управление 
социальной защиты населения по муниципальному району Шенталинский, 
которое находится по адресу: ст. Шентала, ул. Советская, д. 9.
Часы работы с 8. 00 до 16. 12 без перерыва на обед.
Выходные дни -  суббота и воскресенье.
По всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону 
8 (846)52-2-11-44

Инспектор Трусова Т. Н.


