
Государственное казенное учреждение Самарской области 

«Главное управление социальной защиты населения Самарского округа» 

 

Реализация региональной части Национального проекта «Демография» 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Самарской 

области» 

        Государственное казенное учреждение Самарской области «Главное управление 

социальной защиты населения Самарского округа» предлагает ознакомиться с одним из 

приоритетных направлений Национального проекта «Демография» - «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей в Самарской области». 

       В настоящее время на территории Самарской области производится выплата 29 видов 

пособий семьям с детьми, из них: 

11 выплат за счет средств федерального бюджета. 

18 выплат за счет средств областного бюджета. 

     Актуальным вопросом современного развития общества является повышение 

рождаемости и улучшение благосостояния семей с детьми. В настоящее время 

министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области 

совместно с министерством здравоохранения Самарской области ведется работа по 

реализации региональной части Национального проекта «Демография».  

    Мероприятия данного проекта направлены на повышение рождаемости (увеличение к 

2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,644) и поддержку семей с детьми. 

   Меры социальной поддержки населения предоставляемые в рамках Национального 

проекта «Демография»: 

- Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 

10714 руб.(мера реализуется с 2018 года). 

Выплата производится семьям, в которых первый ребенок родился после 1 января 2018 

года, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 2-кратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную за второй квартал 

года, предшествующегогоду обращения за назначением указанной выплаты - 23938 руб. 

(На 2020 год по Самарской области).  

- Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего и 

последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет – 10868 руб. (мера 

реализуется с 2013года). 

Предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже сложившейся 

величины среднедушевого дохода в Самарской области (29706 руб.). 

- Ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет, не посещающих дошкольное образовательное учреждение (1000 руб. – на 

первого ребенка, 1500 руб.- на 2-го ребенка, 2000 руб. на 3-го и последующих детей) 

(Мера реализуется с 2010 года). 



Предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума в Самарской области (10659 руб.). 

- Ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье – 3000 руб.(мера реализуется с 

2014 года). 

Предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума в Самарской области (10659 руб.). 

- Единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении 

(усыновлении) третьего или последующих детей – 100 000 руб. (мера реализуется с 

2012 года). 

    Право на семейный капитал при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего 

(имеющих) гражданство Российской Федерации, возникает у ряда категорий граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Самарской области, в 

частности у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей 

после 30 ноября 2011 года. (Без учета доходов). 

Граждане, которые имеют право на получение семейного капитала, могут распорядиться 

его средствами для компенсации понесенных ими расходов по следующим направлениям: 

-погашение кредита на приобретение жилого помещения (основного долга и (или) уплаты 

процентов по нему) или компенсацию части собственных средств, потраченных на приобретение 

жилого помещения; 

- проведение ремонта жилого помещения; 

- оплата услуг за образование и содержание ребенка (детей) заявителя в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Самарской области; 

- получение ребенком (детьми) заявителя и (или) самим заявителем платного профессионального 

образования в образовательных учреждениях профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию и находящихся на территории РФ; 

- получение ребенком (детьми) заявителя и (или) самим заявителем платных медицинских услуг; 

-  приобретение транспортного средства; 

- приобретение предметов, необходимых для ухода и развития ребенка (детей) первого года 

жизни. 

   Единовременная денежная выплата (семейный капитал) предоставляется не ранее достижения 

третьим ребенком или последующими детьми возраста одного года, за исключением 

предоставления единовременной денежной выплаты (семейного капитала) для приобретения 

предметов, необходимых для ухода и развития ребенка (детей) первого года жизни.  

   Выплата носит компенсационный характер. 

- Увеличение размера ежемесячного пособия на питание школьника из малоимущих 

многодетных семей с 350 до 700 руб. Реализовано с 01.09.2019 г. в связи с вступлением в силу с 

29.09.2019г. Закона Самарской области от 19.09.2019 № 89-ГД «О внесении изменения в ст.10.2» 

Закона Самарской области «О государственной поддержке граждан, имеющих детей». 

Предоставляется данная выплата семьям, со среднедушевым доходом ниже величины 

прожиточного минимума в Самарской области (10659 руб.). 


