
Уважаемые родители! В Вашей семье появился ребенок? 
На территории Самарской области для семей с детьми предусмотрены меры социальной поддержки, предоставляемые

из средств федерального и областного бюджетов.
Пособия по беременности и в связи с 

рождением ребенка
350 тыс.руб. - при одновременном рождении                   

3-х и более детей
100 тыс.руб. - выплата при рождении                           

3-го или последующих детей
50 тыс.руб. - при рождении близнецов

17 479,73 руб. - единовременное пособие при 
рождении или усыновлении ребенка

655,49 руб. – единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в мед. учрежд.                  

в ранние сроки беременности
655,49  руб. – пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организации*

* Пособие по беременности и родам работающим 
предоставляется работодателем в размере среднего 

заработка за 140 дней

Выплаты в отпуске по уходу за ребенком
3 277,45 руб. - ежемесячная выплата за первого ребенка до  1,5 лет

6 554, 89 руб. - за второго и последующих детей до  1,5 лет
* Данные выплаты предусмотрены для матерей, уволенных в период беременности, а 

также законным представителям, не подлежащим социальному страхованию. 
Работающие матери получают 40% от заработной платы, но не более 26 152,27 рублей

Пособия женам военнослужащих,
проходящих службу по призыву

27 680,97  руб. - единовременное пособие 
беременной жене

11 863,27 руб. - ежемесячное пособие на ребенка

Меры поддержки многодетных семей
10565 руб. - денежная выплата на

третьего и последующих детей                                       
(предоставляется до достижения ребенком 

возраста 3 лет)  (при среднедушевом доходе 
семьи не более 28273 руб.)

1500 руб. - выплата к Пасхе семьям                          
с 4 и более детьми или одиноким мамам                      

с двумя и более детьми
1000 руб. - пособие к началу учебного года 

семьям с 4 и более детьми, одиноким мамам      с 
3 и более детьми

300 руб. - ежемесячная выплата на каждого 
ребенка (семьям с доходом ниже ВПМ на чел.)

50% - ежемесячная компенсация оплаты 
коммунальных услуг

До 6 лет - бесплатная выдача лекарств

Пособия на детей в семьях с доходом ниже 
50% ВПМ

660 руб. – одиноким многодетным матерям
560 руб. – одиноким матерям

280 руб. - на детей из полных семей

Выплаты на детей в школах и детсадах
Компенсация оплаты детского сада

20% - на первого ребенка
50% - на второго ребенка

70% - на третьего и последующих детей
* При условии, если доход на одного члена семьи не превышает 15988,5 руб. (1,5 ВПМ)

Пособия на ребенка, не посещающего детсад
1000 руб. - на первого
1500 руб. - на второго

2000 руб. - на третьего и последующих
* При условии дохода ниже ВПМ на одного члена семьи

1000 руб. - выплата к началу учебного года опекунам, приемному 
родителю, патронатному воспитателю и семьям с родителем-инвалидом 

I или II группы

Пособия семьям с доходом ниже 
прожиточного минимума

3000 руб. - пособие на ребенка в студенческой 
семье

1000 руб. - доплата по уходу за ребенком-
инвалидом неработающему родителю

400 руб. - одиноким матерям
350 руб. - пособие на питание в школе

700 руб. - пособие на питание в школе для детей 
из малоимущих многодетных семей
300 руб. - детям военнослужащих

300 руб. - детям, чьи родители уклоняются от 
уплаты алиментов

200 руб. - пособие к началу учебного года
200 руб. - пособие на ребенка до 16 лет (в случае 

учебы до 18 лет)
200 руб. - пособие на питание беременным

10 181 рублей ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка после1 января 2018 года

Доход на одного члена семьи не должен превышать 16666,5 рублей. 
Мера предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

* За получением необходимо обращаться в УСЗН или МФЦ
10 181 рублей ежемесячная выплата на второго ребенка

из средств материнского капитала
*Оформляется в отделениях Пенсионного фонда РФ

Снижение ставки по ипотеке до 6%
Государственное субсидирование ипотеки для молодых семей

(возраст до 30 лет) при рождении второго или третьего ребенка.
действует в течение трех лет при рождении второго ребенка

и в течение пяти лет при рождении третьего ребенка.
* Необходимо обратиться в банк, выдавший кредит


