
Когда  в семье родился первый ребенок 

 

 
 

В 2018 году по инициативе Президента Российской Федерации 
установлена новая мера социальной поддержки - ежемесячная выплата в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден 

(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином 

Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не 

превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, в Самарской области в 2019г. -16 666,5 руб. 

Размер выплаты – величина прожиточного минимума на детей в 

регионе; по Самарской области – 10 181 руб. 
Заявление о назначении выплаты подается гражданином по месту 

жительства в орган социальной защиты населения, непосредственно, либо 

через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Выплата будет осуществляться ежемесячно, не позднее 26 числа 

месяца, следующего за месяцем приема заявления с документами на счет 

гражданина, открытый в российской кредитной организации. 
Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время 

в течение полутора лет со дня рождения ребенка, при этом: 
- ежемесячная выплата  осуществляется со дня рождения ребенка, 

если обращение за ней последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения 

ребенка.  
В остальных случаях ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) ребенка осуществляется со дня обращения за её назначением. 

Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка рассчитывается исходя из 

суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выплаты, 
путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 

расчетный период на число членов семьи. В случае, если сведения о сумме 

доходов членов семьи представлены за период менее 12 календарных месяцев, 
среднедушевой доход рассчитывается пропорционально периоду, за который 

представлены эти сведения. 

В состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются 
родители  и ребенок. 

Так, для семьи из 3-х  человек (отец, мать,  рожденный первый 

ребенок) доход не должен превышать 49 999,5 рубля в месяц                     

(16 666,5 руб. Х 3 чел.) 

Перечень документов для назначенияежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка.  

- Документы, подтверждающие рождение (усыновление) ребенка; 
- Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству 

Российской Федерации заявителя и ребенка; 

- Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления; 

- Документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 

организации, открытого на заявителя. 

При соответствующих обстоятельствах:     
- Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее 

умершей, лишение ее родительских прав, отмену усыновления; 

- Документ, подтверждающий расторжение брака; 
- Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга 

родителя) на военную службу 

 

Прием документов по следующим адресам: 
 Автозаводский район:  

- б-р Орджоникидзе, д. 16 (1,2,3,3а,3б,4,5,6,7,8,9,10,11,15,18,19 кварталы, 

МЖК и комп. общежития), тел. 54-33-01;  

- ул. Автостроителей, 57(12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы), тел. 54-32-97;  

• Центральный район:  

– г. Тольятти, ул.Голосова, д. 99, тел. 54-30-49;  

• Комсомольский район:  

– г. Тольятти, ул. Матросова, д. 19 «д», тел. 54-31-30; 

• г. Жигулевск: 

- г.Жигулевск, ул. Почтовая, д. 1, тел. 8(84862)2-46-42; 

• Ставропольский р-он: 

- г. Тольятти, Площадь Свободы, д. 9, тел. 28-15-17. 



Уважаемые родители! В Вашей семье появился ребенок? 

На территории Самарской области для семей с детьми предусмотрены меры социальной поддержки, предоставляемые

из средств федерального и областного бюджетов.
Пособия по беременности и в связи с 

рождением ребенка

350 тыс.руб. - при одновременном рождении                   

3-х и более детей

100 тыс.руб. - выплата при рождении                           

3-го или последующих детей

50 тыс.руб. - при рождении близнецов

17 479,73 руб. - единовременное пособие при 

рождении или усыновлении ребенка

655,49 руб. – единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в мед. учрежд.                  

в ранние сроки беременности

655,49  руб. – пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации*
* Пособие по беременности и родам работающим 

предоставляется работодателем в размере среднего 

заработка за 140 дней

Выплаты в отпуске по уходу за ребенком

3 277,45 руб. - ежемесячная выплата за первого ребенка до  1,5 лет

6 554, 89 руб. - за второго и последующих детей до  1,5 лет

* Данные выплаты предусмотрены для матерей, уволенных в период беременности, а 

также законным представителям, не подлежащим социальному страхованию. 

Работающие матери получают 40% от заработной платы, но не более 26 152,27 рублей

Пособия женам военнослужащих,

проходящих службу по призыву

27 680,97  руб. - единовременное пособие 

беременной жене

11 863,27 руб. - ежемесячное пособие на ребенка

Меры поддержки многодетных семей

10565 руб. - денежная выплата на

третьего и последующих детей                                       

(предоставляется до достижения ребенком 

возраста 3 лет)  (при среднедушевом доходе 

семьи не более 28273 руб.)

1500 руб. - выплата к Пасхе семьям                          

с 4 и более детьми или одиноким мамам                      

с двумя и более детьми

1000 руб. - пособие к началу учебного года 

семьям с 4 и более детьми, одиноким мамам      с 

3 и более детьми

300 руб. - ежемесячная выплата на каждого 

ребенка (семьям с доходом ниже ВПМ на чел.)

50% - ежемесячная компенсация оплаты 

коммунальных услуг

До 6 лет - бесплатная выдача лекарств

Пособия на детей в семьях с доходом ниже 

50% ВПМ

660 руб. – одиноким многодетным матерям

560 руб. – одиноким матерям

280 руб. - на детей из полных семей

Выплаты на детей в школах и детсадах

Компенсация оплаты детского сада

20% - на первого ребенка

50% - на второго ребенка

70% - на третьего и последующих детей
* При условии, если доход на одного члена семьи не превышает 15988,5 руб. (1,5 ВПМ)

Пособия на ребенка, не посещающего детсад

1000 руб. - на первого

1500 руб. - на второго

2000 руб. - на третьего и последующих
* При условии дохода ниже ВПМ на одного члена семьи

1000 руб. - выплата к началу учебного года опекунам, приемному 

родителю, патронатному воспитателю и семьям с родителем-инвалидом 

I или II группы

Пособия семьям с доходом ниже 

прожиточного минимума

3000 руб. - пособие на ребенка в студенческой 

семье

1000 руб. - доплата по уходу за ребенком-

инвалидом неработающему родителю

400 руб. - одиноким матерям

350 руб. - пособие на питание в школе

700 руб. - пособие на питание в школе для детей 

из малоимущих многодетных семей

300 руб. - детям военнослужащих

300 руб. - детям, чьи родители уклоняются от 

уплаты алиментов

200 руб. - пособие к началу учебного года

200 руб. - пособие на ребенка до 16 лет (в случае 

учебы до 18 лет)

200 руб. - пособие на питание беременным

10 181 рублей ежемесячная выплата в связи с рождением

(усыновлением) первого ребенка после1 января 2018 года
Доход на одного члена семьи не должен превышать 16666,5 рублей. 

Мера предоставляется до достижения ребенком возраста 1,5 лет.

* За получением необходимо обращаться в УСЗН или МФЦ

10 181 рублей ежемесячная выплата на второго ребенка

из средств материнского капитала
*Оформляется в отделениях Пенсионного фонда РФ

Снижение ставки по ипотеке до 6%

Государственное субсидирование ипотеки для молодых семей

(возраст до 30 лет) при рождении второго или третьего ребенка.
действует в течение трех лет при рождении второго ребенка

и в течение пяти лет при рождении третьего ребенка.

* Необходимо обратиться в банк, выдавший кредит



Меры социальной поддержки многодетным семьям 
 

Региональный  (семейный капитал) 
при рождении (усыновлении)  третьего ребенка 

после 1 декабря 2011 года -   
100 000 рублей 

Ежемесячная денежная выплата на третьего 
и каждого последующего ребенка, 

родившегося после  31 декабря 2012 года -   
10 565 рублей ежемесячно 

 

Право на семейный капитал имеют: 
 женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей 

после 30 ноября 2011 года; 
 мужчины, являющиеся единственными усыновителями третьего ребенка или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную 
силу после 30 ноября 2011 года; 

 мужчины, являющиеся отцами (усыновителями) третьего ребенка или 
последующих детей, в случае неполучения семейного капитала женщиной по 
причине: смерти женщины или лишения ее родительских прав. 

Назначение единовременной денежной выплаты (семейного капитала) 
производится согласно документам, подтверждающим вид и объем  понесенных 
заявителем расходов по выбранным направлениям (возможно компенсировать 
расходы одновременно по нескольким направлениям):  

Сразу после рождения ребенка: 
1. Приобретение предметов, необходимых для  ухода и развития ребенка первого 

года жизни. 
2. По достижению третьим ребенком возраста 1 года: 
3. Погашение кредита или компенсация части собственных средств на 

приобретение жилого помещения (на имя заявителя); 
4. Проведение ремонта жилого помещения; 
5. Оплата услуг образования ребенка; 
6. Получение ребенком или самим заявителем платного профессионального 

образования; 
7. Получение ребенком или самим заявителем платных медицинских услуг; 
8. Приобретение транспортного средства (на имя заявителя).  

 

 

Выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет.  
Право на данную выплату имеет один из родителей, в случае если  

среднедушевой доход (на каждого члена семьи) не превышает  28 273 рублей.  
Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца обращения на один 

календарный год, после чего документы необходимо обновить. 
Для назначения выплаты необходимо предоставить следующие 

документы:  
1) паспорт;  
2) информацию о доходах родителей за 3 месяца, предшествующих месяцу 

обращения; 
3) свидетельства о рождении  всех детей; 
4) справку с места жительства ребенка о совместном его проживании с 

родителем. 

                                     
Для назначения выплат необходимо обращаться в ГКУ СО «ГУСЗН Центрального округа» по месту жительства родителя: 

 

• Автозаводский район: 
– б-р Орджоникидзе,16 (1, 2, 3, 

3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 18, 
19 кварталы) тел. 54-33-01; 

 – ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 
14, 16, 17, 20, 21 кварталы) 

тел. 54-32-97;  54-34-91. 
 

 

• Центральный район: 
– ул. Голосова, 99,  

тел. 54-30-49 

 

• Комсомольский район: 
– ул. Матросова,19 д,  

тел. 54-31-30 

 

• м.р. Ставропольский: 
– пл. Свободы, 9,  

тел. 28-15-17 

 

• г.о. Жигулевск: 
– г. Жигулевск, ул. Почтовая, 1, 

тел. 8 (84862) 2-46-42 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


