
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Единовременные

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинском учреждении в ранние сроки беременности 

(до 12 недель)
655,49

рублей

Назначается одновременно с пособием по беременности и родам

Ежемесячные

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ

ПОСОБИЕ 
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

ПОСОБИЕ БЕРЕМЕННОЙ 
ЖЕНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

ПО ПРИЗЫВУ

17 479,73
рублей

27 680,97
рублей

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО 
УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Для прочих неработающих лиц 3 277,45
рублей

6 554,89
рублей

за первым 
ребенком

за вторым и 
последующими 

детьми

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА 
РЕБЕНКА ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО 

ПО ПРИЗЫВУ
11 863,27

рублей

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫПЛАТА В СВЯЗИ С РОЖДЕНИ-
ЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 

РЕБЕНКА

Для неработающих лиц, 
уволенных в связи 

с ликвидацией организаций

10 181 
рублей

Размер выплат составляет 40 % среднего заработка по 
месту работы за последние 12 календарных месяцев, 
предшествовавших месяцу наступления отпуска по 

уходу за ребенком (месяцу увольнения в период отпу-
ска по беременности и родам)

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

Неработающим женщинам, состоящим на 
протяжении 1 года на учете как безработ-

ные по причине ликвидации предприя-
тия пособие рассчитывается исходя из 

655,49 рублей в месяц

Семьям со среднедушевым доходом, не 
превышающим 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, за второй квартал года, 

предшествующего году обращения



Ежемесячное пособие на ребенка
КОМУ   

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ   

Ежегодное пособие на ребенка к началу учебного года

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Семьям со среднедушевым доходом, 
не превышающим величину прожиточного 

минимума в расчете на душу населения

РАЗМЕР ПОСОБИЯ

в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже 50 % 
прожиточного минимума в расчете на душу населения на первое число текущего квартала

200 руб.

на детей

280 руб.

300 руб.
на детей из 
многодетных 
семей

380 руб.

400 руб.
на детей 
одиноких 
матерей

380 руб.

500 руб.
на детей 
одиноких матерей из 
многодетных семей

480 руб.

когда взыскание алиментов невозможно, 
и на детей военнослужащих-призывников

300 руб.

на детей

400 руб.
на детей из 
многодетных 
семей

560 руб. 660 руб.

Ежемесячное пособие 
на питание ребенка

1000 руб.

ДОПЛАТА ПО УХОДУ ЗА 
РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ

Семьям со среднедушевым доходом, не превышающим 
величину прожиточного минимума в расчете на душу населения 

на первое число текущего квартала

200 руб. 1000 руб.

Многодетным семьям (4+ детей), 
одиноким матерям (3+ детей), 

опекунам, родителям-инвалидам

350 руб.

Ежемесячное пособие на детей, не посещающих детские сады

Одному из родителей, 
воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 3-х лет

за второго 
ребенка

за первого 
ребенка

за третьего и 
последующих детей

2000 руб.1500 руб.1000 руб.

Единовременное пособие при рождении близнецов
в случае рождения двух детей в случае рождения трех и более детей

350 000 руб.50 000 руб.

Ежемесячная выплата на 
третьего и последующего ребенка

КОМУ   
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ   

КОМУ   
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ   

РАЗМЕР ПОСОБИЯ 10 565 руб.

Семьям со среднедушевым дохо-
дом, размер которого не превышает 
сложившейся величины среднеду-
шевого дохода

Семьям со среднедушевым доходом, не пре-
вышающим величину прожиточного мини-
мума в расчете на душу населения на первое 
число текущего квартала, которым выплачи-
вается ежемесячное пособие на ребенка

Семейный (региональный) капитал

100 000 руб.
при рождении или усыновлении 

третьего или последующего ребенка

Компенсационная выплата - не зависит от дохода


