Меры социальной поддержки опекунов, попечителей, приёмных родителей
26 219,60.,
Единовременное пособие при передаче ребенка на 200 339,04 руб. - при усыновлении ребенка
воспитание в семью
инвалида ,ребёнка старше 7 лет, а также детей,
являющихся братьями сестрами
13 673 руб.
16 817 руб. - при воспитании ребёнка, не
достигшего трех летнего возраста
Ежемесячная выплата
Вознаграждение приемным родителям
(каждому родителю за каждого ребенка)

18 457 руб. - при воспитании ребёнка-инвалида,
ребенка состоящего на Д учёте
17 773 руб. - при воспитаии н/л старше 12 лет

Меры социальной поддержки усыновленных детей
19 300. на ребёнка в возрасте от 0 до 6 лет
Ежемесячная выплата на содержание

25 700. на ребёнка в возрасте от 6 до 14 лет
32 200 руб.на ребёнка в возрасте о 14 до 16 лет
30800 руб.на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет

Меры социальной поддержки детей,
воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей и приёмных родителей
19 300. на ребёнка в возрасте от 0 до 6 лет
25 700. на ребёнка в возрасте от 6 до 14 лет
Ежемесечная выплота на содержание
32 200 руб.на ребёнка в возрасте о 14 до 16 лет
30800 руб.на ребенка в возрасте от 16 до 18 лет
Ежемесячная оплата проезда на
внутрегородском транспорте
Ежегодная компенсация расходов на проезд к
месту жительства и обратно к
месту
учёбы
Ежегодное предоставление путёвки (или
возмещение стоимости пуёвки
для лечения
(оздоровления)
Единовременное пособие по окончании обучения
в общеобразовательном учереждении

825 руб.
по фактическим расходам
до 35 000 руб.
+оплата проезда по фактическим
расходам
5 000 руб.

Денежная компинсация в замен одежды, обуви,
мягкого инвентаря и оборудования по окончании
обучения в общеобразовательном учереждении /
по окончании обучения в учереждении
профессионального образования

40 000 руб. /50 000 руб.

Предосавлении места в общежитии

на безвозмездной основе

Оплата стоимости арендуемого жилого
помещения(в случае отсутствия общежития)

4 кварт 2018 - 15 615руб.

Отдельное благоустроенное жилое помещение
однократно

