
 

О предоставлении единовременной региональной выплаты  

семьям с детьми в возрасте от 8 до 18 лет 

 

 15.05.2020 года принято Постановление Правительства Самарской области 

№ 326 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области 

по предоставлению в 2020 году единовременной региональной выплаты семьям с 

детьми». Единовременная региональная выплата предоставляется семьям, 

имеющим детей в возрасте от восьми лет до достижения ими возраста шестнадцати 

лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания им обучения, 

но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет), родители 

(родитель) которых работают или по состоянию на 1 апреля 2020 года состоят на 

учете в службе занятости в качестве безработных и являются получателями 

пособия по безработице, к которым относятся: 

а) одинокие матери, среднедушевой доход членов семьи которых не 

превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленной Правительством Самарской области за II квартал 2019 (10814 руб.); 

б) семьи, имеющие трех и более детей, среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, 

установленной Правительством Самарской области за II квартал 2019 (10814 руб.); 

в) семьи с детьми, среднедушевой доход которых ниже 50-процентной 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной 

Правительством Самарской области за II квартал 2019 (5407 руб.). 

Единовременная региональная выплата предоставляется в размере 5000 

рублей на каждого ребенка в возрасте от восьми до достижения ими возраста 

шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной организации - до окончания 

им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) по 

состоянию на 31 мая 2020 года. 

Единовременная региональная выплата была предоставлена министерством 

социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее – 

министерство) на основании имеющихся в информационной базе данных 

министерства сведений без представления гражданином заявления и документов 

путем перечисления денежных средств через отделения федеральной почтовой 

связи либо через кредитные организации.  

Назначение единовременной региональной выплаты лицам, данные о 

которых в информационной базе данных министерства отсутствуют, 

осуществляется Государственным казенным учреждением Самарской области 

«Главное управлением социальной зашиты населения Юго-Западного округа» 

управление по муниципальному району Безенчукский на основании заявления-

декларации, если такое заявление подано до 1 июля 2020 года включительно: 

лично; 



в электронном виде с использованием Социального портала министерства 

(suprema63.ru); 

посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и 

дату отправления. 

Управление по м.р. Безенчукский вправе проверять сведения, указанные 

гражданином в заявлении о предоставлении единовременной региональной 

выплаты. 

Состав семьи и расчет среднедушевого дохода семьи осуществляется в 

порядке, установленном Законом Самарской области «О государственной 

поддержке граждан, имеющих детей»: 

– в состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого 

дохода, включаются: 

состоящие в браке родители (усыновители) и проживающие совместно с 

ними или с одним из них их несовершеннолетние дети; 

одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним 

несовершеннолетние дети. 

– доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода 

определяется как общая сумма доходов семьи за 3 последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления о назначении выплаты, исходя из 

состава семьи на дату подачи заявления. 

Гражданам, не получившим выплату в автоматическом режиме, 

рекомендуем подавать заявление в электронном виде с использованием 

Социального портала министерства (suprema63.ru,  услуга 24). При возникновении 

вопросов по данной выплате консультацию можно получить по телефону 

(884676)22616.  

 

ГКУ СО «ГУСЗН Юго-Западного округа» 

 управление по м.р. Безенчукский 


