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За период с 2011 по 2018 год введены новые виды выплат
2011 Ежемесячная денежная выплата (семейный капитал) (100 000 руб.),

2013 ЕДВ на третьего и последующего ребенка (10565 руб.)

2013 Ежегодная денежная выплата в связи с празднованием светлого Христова Воскресения
– Пасхи (1500 руб.)

2014 Пособие на ребенка в студенческой семье (3000 руб.)

2018 Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка (10181 руб.)
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По федеральному законодательству 11 видов выплат, 
объем средств 3,44 млрд. руб.:

Вид пособия Размер (руб.)

Единовременное пособие при рождении ребенка , Единовременное 
пособие при передачи ребенка на воспитание в семью 17 479, 73 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 3 277,45 (на 1 реб-ка.) 
- 6 554,89 (на 2 и т.д.)

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
срочной службы 

27 680,97 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего срочной службы 11 863,27 

По региональному законодательству 18 видов выплат, 
объем средств 4,79 млрд. руб.::

Вид пособия Размер (руб.)

Ежемесячное пособие на ребенка 200 - 660

Ежемесячная доплата по уходу за ребенком-инвалидом 
неработающему трудоспособному родителю 1000

Единовременное пособие при рождении в семье близнецов (двух и 
более детей)

50000
350000



Дополнительные меры социальной поддержки 
многодетных семей

Наименование выплаты Размер
(руб.)

Компенсация на оплату коммунальных услуг 50% платы

Компенсация на проезд школьникам из многодетных 
семей

100

Ежегодное единовременное пособие на ребенка к 
началу учебного года  для многодетных семей с 

четырьмя и более детьми
1 000 

Ежегодная денежная выплата в связи с празднованием 
Светлого Христова Воскресенья – Пасхи 

1 500
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Демография»: 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Самарской области»

Мероприятия
2019 год

Количество 
получателей не 

менее (план)

Объем средств 
(млн. руб.) 

(план)
Количество 

получателей (факт)
Объем средств 

(млн. руб.) 
(факт)

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
первого ребенка – 10 181 руб. 5 229 690,88 8 483 638,00

Ежемесячная денежная 
выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего и 
последующих детей до 
достижения ребенком 

возраста 3 лет – 10 565 руб. 

2 343 2 169,38 15 109 1 202,57

Меры предоставляемые в соответствии с федеральным законодательством                                      
и во исполнение Указа Президента № 606 от 06.05.2012

По состоянию на 01.08.2019
Предусмотрено 

паспортом (млн. руб.)
Кассовое исполнение               

(млн руб.)
Общий % исполнения от 

объема средств
Всего по региональному 

проекту за счет всех 
источников

3 823,87 2 341,57 61,87%
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Демография»: 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Самарской области»

Мероприятия
2019 год

Количество 
получателей не 

менее (план)

Объем средств                
(млн. руб.) 

(план)

Количество 
получателей 

(факт)

Объем средств 
(млн. руб.) 

(факт)
Ежемесячное пособие одному из 

родителей (усыновителей, опекунов, 
других законных представителей 
ребенка), воспитывающих детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих 
образовательное учреждение 

(1000 руб. – на 1-го, 1500 руб. на 2-го, 
2000 руб. на 3-го и последующих детей). 

12 000 244,88 10 497 124,72

Ежемесячное пособие на ребенка в 
студенческой семье – 3000 руб. 270 20,03 444 12,18

Единовременная денежная выплата 
(семейный капитал) при рождении 

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

1 500 461,54 2 878 243,7

Меры предоставляемые в соответствии с региональным законодательством
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Направления расходования средств семейного капитала

1. погашение кредита на приобретение жилого помещения (основного долга и (или) уплаты 
процентов по нему) или компенсация части собственных средств, потраченных на 
приобретение жилого помещения;             

2. проведение ремонта жилого помещения;

3. оплата услуг за образование и содержание ребенка (детей)                                                     
заявителя в общеобразовательных организациях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования                                                                                            
на территории Самарской области;

4. получение ребёнком (детьми) заявителя и (или) самим                                                         
заявителем платного профессионального образования  
в общеобразовательных учреждениях 
профессионального образования, имеющих                                                                       
государственную аккредитацию на территории РФ;

5. получение ребёнком (детьми) заявителя и (или) 
самим заявителем платных медицинских услуг;

6. приобретение транспортного средства;

7. приобретение предметов, необходимых для ухода                                                                                             
и развития ребенка (детей) первого года жизни.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Демография»
«Финансовая поддержка семей при рождении детей в Самарской области»

Реализация мероприятия «Предоставление 
процедуры экстракорпорального 

оплодотворения за счет средств базовой 
программы обязательного медицинского 

страхования» осуществляется министерством 
здравоохранения

Самарской области

Мероприятия

2019 год

Количество 
циклов ЭКО 

(план)

Объем средств 
ОМС   (млн. 
руб.) (план)

Количество 
циклов ЭКО

(факт)

Объем средств 
ОМС  (млн. 
руб.) (факт)

Предоставление 
процедуры 

экстракорпорального 
оплодотворения 

1740 198,06 1 202 120,40
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Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» для муниципальных образований

проведение кампании по информированности населения о существующих
мерах социальной поддержки (проведение встреч, памятки, буклеты, баннеры,
информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях);

проведение мероприятий, направленных на пропаганду
семейных ценностей среди учащихся образовательных
организаций;

взаимодействие со специалистами Комплексных центров
социального обслуживания населения с целью помощи в
бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение места в
детских садах, заключение социального контракта,
материальная помощь и т.д.

внедрение дополнительных финансовых мер социальной
поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и
многодетность (исходя из возможности муниципалитета,
пример: предоставление бесплатного (льготного) питания
детям в школах, материальная помощь в связи с трудной
жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг);

ГКУ КЦСО
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Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» для муниципальных образований

Спасибо за внимание!


