
Региональные детские выплаты в Самарской области в 2020 г 

в процессе утверждения изменений, таблица будет уточняться 
  

Детские пособия в Самарской области 

Вид пособия Размер пособия 

Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам. Право на пособие имеют 

беременные женщины, вставшие на учет в медицинские учреждения, проживающие 

в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины 

прожиточного минимума в Самарской области в расчете на душу населения. 

200 

Ежемесячное пособие на ребенка. Право на пособие имеет один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого ребенка до достижения им 

возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им 

обучения, но не более чем до достижения им возраста 18  лет) в семьях со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленного Правительством Самарской 

области по состоянию на первое число текущего квартала. 

Пособие не выплачивается опекунам (попечителям), получающим в установленном 

законодательством порядке денежные средства на содержание детей. 

 200 – базовый размер 

 300 – на детей из многодетных 

семей 

 400 – на детей одиноких матерей 

 500 – на детей одиноких матерей 

из многодетных семей 

 300 – на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, когда взыскание 

алиментов невозможно, и на 

детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву 

 400 – на детей из многодетных 
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семей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, когда взыскание 

алиментов невозможно, и на 

детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву 

  Пособие на детей в семьях, 

получающих социальное пособие из 

областного бюджета, со 

среднедушевым доходом ниже 50% 

величины прожиточного минимума 

в Самарской области, 

установленного на первое число 

текущего квартала: 

 280 – базовый размер 

 380 – на детей из многодетных 

семей 

 560 – на детей одиноких матерей 

 660 – на детей одиноких матерей 

из многодетных семей 

 380 –на детей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 
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случаях, когда взыскание 

алиментов невозможно, и на 

детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву 

 480 – на детей из многодетных 

семей, родители которых 

уклоняются от уплаты 

алиментов, либо в других 

случаях, когда взыскание 

алиментов невозможно, и на 

детей военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву 

Ежемесячное пособие на ребенка. Предоставляется малообеспеченной студенческой 

семье, имеющий детей в возрасте до 16 лет (учащихся - до 18 лет). 
3000 

Ежегодное единовременное пособие на ребенка к началу учебного года. 

200 – один из родителей 

(усыновителей), воспитывающий 

ребенка в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не 

превышает величины прожиточного 

минимума в Самарской области по 

состоянию на первое число 

текущего квартала 

1 000: 

 женщина, воспитывающая 
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четырех и более рожденных или 

усыновленных 

несовершеннолетних детей; 

 мужчина, воспитывающий 

четырех и более детей без матери 

в случае ее смерти, лишения 

родительских прав или 

ограничения родительских прав; 

 одинокая мать, воспитывающая 

трех и более 

несовершеннолетних детей; 

 опекун, попечитель, один из 

приемных родителей, 

патронатный воспитатель, 

воспитывающий детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на каждого совместно 

проживающего с ним ребенка, в 

отношении которого установлена 

опека, попечительство, 

приемная, патронатная семья; 

 один из родителей, являющийся 

инвалидом I или II группы, 

воспитывающий ребенка. 

Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям. 
 Компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере 



50 % платы, но не более 

нормативов потребления; 

 бесплатная выдача 

лекарственных препаратов детям 

в возрасте до 6 лет; 

 ежемесячная денежная 

компенсация расходов на проезд 

на внутригородском транспорте 

(трамвай, троллейбус, 

метрополитен и автобус 

городских линий (кроме такси), а 

также в автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий 

учащихся общеобразовательных 

организаций в размере 100 руб. 

на каждого ребенка. 

Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом. 

Право на доплату имеет неработающий трудоспособный родитель, осуществляющий 

уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в 

расчете на душу населения, установленного Правительством Самарской области по 

состоянию на первое число текущего квартала. 

1000 

Единовременное пособие при рождении близнецов (двух и более детей). Право на  

пособие имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее (усыновитель, опекун, 

приемный родитель). 

 50000 – в случае рождения двух 

детей 

 350000 – в случае рождения трех 

и более детей 
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Ежемесячная денежная выплата семьям, родившим четверых и более детей 

одновременно. 
20000 

Ежемесячное пособие одному из родителей (законных представителей ребенка), 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей; опекунов, других 

законных представителей ребенка) в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величины прожиточного минимума в Самарской области, 

установленного Правительством Самарской области в расчете на душу населения на 

первое число текущего квартала. 

 1000 – за воспитание первого 

ребенка 

 1500 – за воспитание второго 

ребенка 

 2000 – за воспитание третьего 

ребенка и последующих детей 

Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка. 

Право на выплату имеет один из родителей в семьях со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает сложившейся величины среднедушевого дохода в 

Самарской области (на 2019 г – 28273 руб.). 

10565 

Пособие на питание ребенка. 

Право на пособие имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в 

семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величины прожиточного минимума в Самарской области, установленного на первое 

число текущего квартала. 

350 

Ежемесячная доплата к страховой пенсии. Устанавливается: женщинам, родившим 

до 01.01.1992 семь и более детей, надлежащим образом осуществлявшим 

родительские обязанности и не награжденным орденом "Материнская слава". 

927 

Бесплатное приобретение земельных участков. Предоставляется гражданам, имеющих трех и более детей. 

Получение талонов на помыв в общих отделениях бань. 

 

Талоны полагаются: 

https://setdoc.ru/pm/pm-samara/
https://setdoc.ru/pm/pm-samara/


 инвалидам 1 и 2 группы; 

 многодетным семьям (включая детей до 18 лет); 

 семьям опекаемых (включая детей до 18 лет); 

 матерям и отцам, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 18 лет, и их дети до 18 лет. 

Социальная выплата на приобретение или строительство жилых помещений. 

Полагается многодетным семьям, имеющим 6 и более детей. 

Размеры социальной выплаты 

рассчитываются на дату выдачи 

свидетельства, указываются в 

свидетельстве и остаются 

неизменными в течение всего срока 

его действия. 

Ежегодная денежная выплата в связи с празднованием Светлого Христова 

Воскресения – Пасхи. 

Выплата предоставляется: 

 одинокие матери, воспитывающие двух и более несовершеннолетних детей; 

 семьи, воспитывающие четырех и более несовершеннолетних детей. 

1500 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

Предоставляется одному из родителей (законному представителю) ребенка, 

внесшему родительскую плату, если среднедушевой доход семьи составляет не 

более 150 % величины прожиточного минимума в Самарской области. 

 20 % - на первого ребенка 

 50 % - на второго ребенка 

 70 % - на третьего ребенка и 

последующих детей 

Отдых и оздоровление детей, проживающих в Самарской области. 

 Обеспечение детей в возрасте от 

6 до 18 лет, в т.ч. детей, 

находящихся в трудной 
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жизненной ситуации, имеющих 

медицинские показания на 

оздоровление в санаторном 

оздоровительном лагере, 

услугами по отдыху и 

оздоровлению в санаторном 

оздоровительном лагере 

круглогодичного действия; 

 обеспечение детей в возрасте от 

6 до 18 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

услугами по отдыху и 

оздоровлению в летнем 

загородном оздоровительном 

лагере; 

 обеспечение детей в возрасте от 

6 до 18 лет, за исключением 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, льготными 

услугами по отдыху и 

оздоровлению в летнем 

загородном оздоровительном 

лагере и санаторном 

оздоровительном лагере 

круглогодичного действия в 

летний период; 

 обеспечение детей в возрасте от 



4 до 14 лет, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в уходе и 

сопровождении законного 

представителя, услугами по 

отдыху и оздоровлению в 

оздоровительной организации 

санаторного типа "Мать и дитя". 

Бесплатное одноразовое питание (завтрак) обучающимся общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет: 

 детям из семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума по 

Самарской области; 

 детям-сиротам; 

 детям из многодетных семей; 

 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 детям-инвалидам; 

 детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 детям, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания. 
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