
Информация 
о принятых на территории Самарской области мерах социальной поддержки жителей 

в период распространения коронавирусной инфекции 
  

Наименование 
мероприятия Реализация Срок действия 

  
Минсоцдемографии Самарской области 

Продление 
выплат без 
обращения 

граждан 
  
  

С 1 апреля 2020 года в Самарской области 10 мер социальной поддержки 
продляются  без обращения граждан  в автоматизированном порядке (215 656 

получателей, в том числе в апреле, мае 2020 около 86 тысяч получателей). 
  

С этой целью, по аналогии с федеральным законодательством приняты региональные 
НПА: 

• Закон Самарской области от 06.04.2020 № 36-ГД, 
• постановление Правительства Самарской области от 01.03.2020 №205 

  
Продлены следующие региональные меры: 
-                   ежемесячное пособие на ребенка 

-                   пособие на питание школьника 
-                   социальное пособие 

-                   ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего 
ребенка, не достигшего возраста трех лет 

-                   ежемесячная денежная компенсация расходов на проезд учащихся школ из 
многодетных семей 

-                   компенсация части родительской платы за детский сад 
-                   ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье 

Федеральные: 

с 01.04.2020 
по 3 



Наименование 
мероприятия Реализация Срок действия 

  
-                   ежемесячная выплата на первого ребенка (Федеральный закон от 01.04.2020 

№ 104-ФЗ) 
-                   субсидия на оплату ЖКУ (постановление Правительства РФ № 420-ГД от 

02.04.2020) 
-                   компенсационная выплата членам семей погибших (умерших) 

военнослужащих на оплату жилья, коммунальных и других видов услуг (постановление 
Правительства РФ от 22 апреля 2020 г. № 565) 

Перенос срока 
начала выплат 
на детей от 3 до 

7 лет 
включительно 

  

Размер ежемесячной денежной выплаты – 5 357 руб. 
Назначается семьям, у которых среднедушевой доход не превышает                10 814 руб. 
Планируемая численность – около 52 132 детей. Объем средств 3 351 253,5 тыс. руб., в 

том числе 1 172 938,7 – средства областного бюджета. Назначение выплат будет 
осуществляться с 1 января 2020 года. 

Возможное увеличение получателей до 73 046 детей. 
В целях реализации: 

Заключено соглашение с Минтрудом РФ от 14.04.2020 № 149-09-2020-322. 
Разработаны нормативные правовые акты: 

- постановление Правительства Самарской области  от 08.04.2020 № 228   «О внесении 
изменений в постановление Правительства Самарской области  от 23.07.2014 № 418 «Об 

утверждении государственной программы Самарской области «Развитие социальной 
защиты населения в Самарской области»   на 2014 – 2022 годы» и об установлении 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно»; 

- распоряжение Правительства Самарской области № 195-р от 28.04.2020  «Об 
утверждении перечня мероприятий по осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»; 

С 01 июня 2020 
года 

  
Выплаты будут 
произведены за 

период с 01 
января 2020 года 



Наименование 
мероприятия Реализация Срок действия 

  
- постановление Правительства Самарской области «Об утверждении Порядка 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно и внесении изменений в отдельные постановления Правительства 

Самарской области»; 
- приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области №233 от 18.05.2020  об утверждении Административного регламента; 
- соглашение о взаимодействии с МФЦ от 19.05.2020 №9; 

- распоряжение Губернатора N 165-р от 21.05.2020 «Об использовании средств 
областного бюджета, зарезервированных в составе утвержденных Законом Самарской 
области от 09.12.2019 № 125-ГД «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных в целях 
социально-экономического развития Самарской области, на софинансирование расходов, 
связанных с предоставлением в 2020 году ежемесячной денежной выплаты на ребенка в 

возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» 
- технологическая схема предоставления услуги. 

Организуется межведомственное взаимодействие и информирование получателей о 
способах получения услуги. 

С 20.05.2020 начат прием заявлений. Через управления социальной защиты населения 
Самарской области принято 535 заявления, через Единый портал государственных услуг 

– 20 956 заявлений. 
Региональная 

единовременная 
выплата на 

Выплата в размере 5000 руб. на детей-школьников в возрасте от 8 до 18 лет из семей, в 
которых родители работают или состоят на учете в службе занятости в качестве 

безработных, относящихся к одной из категорий: 

Май 2020 
обращение 

возможно до 



Наименование 
мероприятия Реализация Срок действия 

  
детей-

школьников 
• семья со среднедушевым доходом на члена семьи ниже 1/2 величины прожиточного 

минимума (5 407 руб.) 
 одинокая мать со среднедушевым доходом на члена семьи ниже величины прожиточного 

минимума (10 814 руб.) 
 многодетная семья со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума 

(10 814 руб.) 
Выплата произведена в автоматизированном режиме на основании информационной 

базы получателей мер социальной поддержки. 
18 мая 2020 перечислены денежные средства на 16699 детей. 

Граждане, информация о которых отсутствует, могут обратиться до 01.07.2020 с 
заявлением в органы социальной защиты населения. Планируемая численность 

получателей -  свыше 24 тыс. детей. 
Потребность денежных средств на выплату – 124 424,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 26.05.2020 принято еще 2 383 заявления. 
Принято Постановление Правительства Самарской области от 15.05.2020 №326 «Об 

установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по 
предоставлению в 2020 году единовременной региональной выплаты семьям с детьми». 
В настоящее время прорабатывается вопрос о назначении выплаты на детей в возрасте 

от 16 до 18 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях. 

01.07.2020 

Реализованные Пенсионным Фондом РФ 
Выплата  5000 руб. на 

каждого ребенка в 
возрасте до трех лет 

  
  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 
российским семьям, имеющим право на материнский капитал, а также 

ранее имевшим такое право, с апреля по июнь 2020 года устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 5 000 руб. на каждого ребенка в возрасте 

до 3х лет. 

 с 01.04.2020 
 по 30.06.2020 

обращение  возможно 
до 01.10.2020 



Наименование 
мероприятия Реализация Срок действия 

  
Всем семьям, в которых есть ребенок, рожденный в период с 1 апреля 

2017 по 30 июня 2020 года. 
В Самарской области 67 886 семей оформили эти выплаты. В апреле-мае 

им перечислено  - 708 655 000 рублей. 
Единовременная выплата 

в размере 10000 руб. 
на каждого ребенка в 

возрасте от 3 до 16 лет 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля 2020 года №249 - на 
детей, в возрасте от 3 до 16 лет. 

Всем семьям, в которых есть дети, рожденные в период с 11 мая 2004 по 
30 июня 2017 года. 

Выплата  предоставляется на каждого ребенка без учета критериев 
нуждаемости. 

В Самарской области выплаты получат около 470 тысяч детей. 

с 01.06.2020 
обращение  возможно 

до 01.10.2020 

  


