Пособия и выплаты,
предоставляемые семьям с детьми в Самарской
области
Вид социальных выплат

Размер пособий(в руб.,)

Федеральные выплаты (единовременные)
Единовременное пособие по беременности 613.14
и родам уволенным в связи с ликвидацией
предприятия
Единовременное пособие беременной жене 25892.45
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Единовременное пособие при рождении 16350.33 (в случае, если оба
ребенка
родителя не работающие)
Материнский капитал
453026 (ПФ РФ)
Ежемесячные
Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет
На первого ребенка – 3065.69,
на второго ребенка и
последующих детей - 6131.37
Пособие на ребенка военнослужащего, 11096.76
проходящего военную службу по призыву
Пособие нетрудоустроенной женщине с 50
детьми в возрасте до трех лет, уволенной в
связи
с
ликвидацией
предприятий,
учреждений и организаций
Компенсации выплаты, определенные Правительством Самарской
области (единовременные)
Региональный семейный капитал
100 000
Пособие при рождении близнецов (двух и В случае рождения двух детей более детей)
50 000, в случае рождения трёх
и более детей – 350 000
Ежегодное единовременное пособие на 200 или 1000, в зависимости от
ребенка к началу учебного года
категории
Ежемесячные
Пособие на детей от 1.5 до 3 лет
1000 на первого ребенка
1500 на второго ребенка
2000 на третьего и
последующих детей
Денежная выплата при рождении третьего 9963
и каждого последующего ребенка, не
достигшего возраста трех лет
Пособие
на
питание
беременным 200

женщинам
Пособие студенческим семьям, имеющим
детей
Детское пособие
Пособие детям из малообеспеченных семей
военнослужащих срочной службы
Пособие детям
из малообеспеченных
семей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов
Пособие на питание ребенка
Пособие многодетным семьям
Пособие детям из малообеспеченных семей
одиноких матерей

3000
200
300
300

350
до 660
до 660

К Пасхе (ежегодное)
1500
- женщина, воспитывающая четверых и
более детей;
- одинокая мать, воспитывающая двух и
более детей
Пособие
малообеспеченному
не 1000
работающему
родителю,
осуществляющему уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет
Компенсация части родительской платы за На первого ребенка-20%,
содержание
ребенка
в
дошкольных На второго ребенка – 50%,
образовательных учреждениях
На третьего и последующих70%
Ежемесячная
денежная
компенсация 100
расходов на проезд на внутригородском
транспорте многодетным
семьям,
имеющим 3х и более детей
Ежемесячное социальное пособие
малообеспеченным семьям с детьми в
возрасте до 16 лет (учащимися
общеобразовательных учреждений - до
окончания обучения, но не старше 18 лет)

500

Ежемесячное социальное пособие
500
малообеспеченным семьям с детьми,
учащимися в училищах, техникумах, вузах
(не старше 23 лет) родители которых неработающие пенсионеры или один из них
- неработающий инвалид
Субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг

Ежемесячная денежная компенсация на
оплату жилищно – коммунальных услуг
(многодетным семьям имеющим трое и
более детей до 18 лет; семьи с детьми
инвалидами)
Ежемесячная денежная компенсация по
оплате капитального ремонта в
многоквартирных домах (многодетным
семьям имеющим трое и более детей до 18
лет; семьи с детьми инвалидами)

Гражданам, у которых расходы
на оплату жкх, превышают
величину,
соответствующую
максимально допустимой доле
расходов граждан на оплату
жилого
помещения
и
коммунальных
услуг
в
совокупном доходе семьи.
50% согласно категории

50% согласно категории

Для назначения пособий, необходимо обращаться в Управление по м.р.
Похвистневский ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения
Северо – Восточного округа», по адресу: г. Похвистнево, ул. Кооперативная
27, тел. 2-16-38, 2-15-49.

