
Информация о мерах социальной поддержки детям-сиротам 

 
Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга"(глава 3, 4) установлены следующие меры 

социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - дети-сироты) имеющим место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге: 

№ 

статьи 
Меры социальной поддержки  Размер, 

руб.  на 

2021 год 

Дополнительная информация 

Ст. 10    Меры социальной поддержки в соответствии со ст. 10 предоставляются 

детям-сиротам при обучении в образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении органов исполнительной власти  

Санкт-Петербурга 

п.1.1.  Денежная компенсация на обучение на 

подготовительных отделениях 

 

Не более, 

чем 

28811,0 

Денежная компенсация предоставляется на возмещение расходов на обучение 

на подготовительных отделениях государственных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и высшего образования 

 

п.1.6  Ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей. 
2808,0 Обращение  каждый календарный  год в любой отделение МФЦ СПб, 

заявление должно быть адресовано в  администрацию района на территории 

которого расположено учебное заведение.  

Студентам, обучающимся в федеральных учебных заведениях (институты, 

академии, университеты) обращаться по месту учебы! 

 

п. 1.7 Единовременное денежное пособие  и 

единовременная денежная компенсация 

выпускникам образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (за исключением продолжающих 

обучение по очной форме) (ВЫПУСК) 

2808,0 

96040,0 

Обращаться не позднее 3 лет с месяца окончания профессионального 

учебного заведения (после окончания школы пособие не назначается).  

Назначается однократно. 

п. 1.8 Единовременное денежное пособие и 

единовременная  денежная компенсация  при 

поступлении в образовательные учреждения Санкт-

Петербурга начального, среднего и высшего 

образования 

9603,0 

 

Назначается выпускникам образовательных учреждений, находящихся в 

ведении органов исполнительной власти СПб. 

 Единовременная денежная компенсация для проживающих самостоятельно: 

 мальчикам  25778,26  

 девочкам 27457,79  

 

 



 Единовременная денежная компенсация для проживающих в общежитии: 

 мальчикам  20093,24  

 девочкам 21762,78  

п. 1.9 Бесплатный проезд один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы 
 одна поездка в календарном году туда и обратно! 

п. 2 Ежемесячное денежное пособие на личные расходы 

детям-сиротам, находящимся под надзором в 

государственных учреждениях для детей-сирот 

721,0  

Ст. 11 Бесплатный проезд  к месту отдыха, лечения и 

обратно, к месту отдыха 1 раз в год 
 К месту отдыха -одна поездка в календарном году туда и обратно. 

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне пассажирского поезда; 

- внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна всех 

линий сообщений; 

- морским транспортом - в каюте IV-V групп морского судна; 

-воздушным транспортом - в салоне экономического  класса. 

К месту лечения без ограничений. 

 Денежная компенсация стоимости путевки в 

организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления. 

По 

фактическим 

расходам, не 

более чем 

33723,0 

Предоставляется в случае самостоятельного приобретения путевок в 

организации отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестры 

организаций отдыха детей и их оздоровления, сформированные в субъектах 

Российской Федерации 

(Адрес сайта, где расположены реестры - http://turcentrrf.ru/) 
 

Заявление подается в районные отделения МФЦ (с 01.01.2020)!!! 

Срок обращения – не позднее трех месяцев с даты окончания отдыха. 

 

Ст. 12    

п.1.1 Денежная компенсация оплаты за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 % платы 

за жилое помещение и коммунальные услуги 

    100% 100% за всю площадь, если ребенок-сирота является единственным 

лицом, зарегистрированным на данной жилой площади; 

100% в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг, если на данной жилой площади имеются 

другие зарегистрированные лица. 

  При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение льготы заявитель 

обязан об этом письменно сообщать (например, при изменении адреса).  

При наличии задолженности по квартплате льгота назначается и 

предоставляется. 

Просим обратить внимание законных представителей на начисление 

льготы. Если суммы льгот  в квитанции не указаны необходимо с копией 

распоряжения администрации (направляется в МФЦ) обращаться в 

управляющую жилищную компанию. 

п.1.2 Детям-сиротам, являющимся собственниками, 

жилого помещения,  осуществляется ремонта 

указанного жилого помещения  за счет средств 

  

Предоставляется однократно. 



бюджета Санкт-Петербурга.  

Ст. 14    

п. 2 Единовременное пособие при передаче ребенка под 

опеку или попечительство, в приемную семью (СПб) 
36015,0 Обращаться необходимо не позднее трех лет. Необходимо подавать в МФЦ 

сразу два заявления по Закону СПб и по Федеральному Закону. 

п. 3 Единовременное пособие при передаче ребенка на 

усыновление (удочерение)(СПб) 
138668,00 Обращаться необходимо не позднее трех лет. Необходимо подавать в МФЦ 

сразу два заявления по Закону СПб и по Федеральному Закону. 

По Федеральному закону  

 Единовременное пособие при передаче ребенка под 

опеку или попечительство, в приемную семью (ФЗ) 
Изменение 

размера с 

01.02.2021 

18886,32 

Обращаться необходимо не позднее шести месяцев со дня  вступления в 

законную силу решения суда об усыновлении, или со дня вынесения органом 

опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства), 

или со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью 

 Единовременное пособие при передаче ребенка на 

усыновление (удочерение) (ФЗ) 

(в случае усыновления ИД, ребенка старше 7 лет, 

братьев и сестер) 

Изменение 

размера с 

01.02.2021 

144306,88 

 

Обращаться необходимо не позднее шести месяцев 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 

  

Гл. 5 

СК 

Ежемесячная компенсационная выплата детям из 

многодетных семей, получающим пенсию по 

случаю потери кормильца 

4459,0  В случае, если ребенок-сирота находится в составе многодетной семьи и 

получает пенсию по случаю потери кормильца     

СК Ежемесячная денежная выплата 645,0 Назначается к пенсии, в случае регистрации ребенка по месту жительства в 

СПб 

СК Ежегодная компенсационная выплата детям из 

многодетных семей (на школьную форму) 
4802,0 если ребенок-сирота находится в составе многодетной семьи, один раз 

в календарном году 
 

 

  Предоставление мер социальной поддержки осуществляется решением администрации по результатам рассмотрения предоставленных  

заявлений и необходимых для принятия решения документов. 

Заявление и необходимые документы необходимо подавать в любое отделение Многофункционального центра предоставления 

государственных  и муниципальных услуг  Санкт-Петербурга или через Портал государственных услуг. 

   Консультацию по вопросу предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам Вы вправе получить в отделе социальной защиты 

населения по адресу:  

аллея Котельникова, д. 2а, в кабинетах №  209 в среду с 9.00 до 18.00  (перерыв с 13.00 до 13.48) телефон  246-01-87, 246-01-56.  

 

 


