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Социальные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, гражданам,
принявшим на воспитание в семью таких детей, в 2015 году (г. Москва)
Федеральные выплаты
1

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
ребенка-сироту или оставшегося без попечения родителей:
для граждан, усыновивших начиная с 01.01.2013 ребенка
- являющегося инвалидом;
- в возрасте старше 7 лет;
- при усыновлении братьев и (или) сестер

110775,00

для остальных усыновителей, граждан, принявших ребенка в приемную семью или под
опеку (попечительство)

14497,80

2

пособие детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
1978,97
исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных
безвестно отсутствующими), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы

3

ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных
20898,50
категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной
власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в
Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач в
ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
Городские выплаты
Единовременные выплаты

1

компенсационная выплата в связи с усыновлением ребенка:
- при усыновлении первого ребенка
(5 прожиточных минимумов на дату усыновления ребенка)
- при усыновлении второго ребенка (7 прожиточных минимумов на дату усыновления
ребенка)
- при усыновлении третьего и последующих детей (10 прожиточных минимумов на дату
усыновления ребенка)

2

по окончании нахождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
связи с достижением 18 лет в приемной семье, на патронатном воспитании, при
прекращении попечительства

24000,00

3

денежная выплата детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, находящимся на
воспитании в семье, в связи с окончанием ими общеобразовательной школы или
прекращением попечительства (нахождения в приемной семье) в связи с достижением 18
лет

20639,00
(при поступлении на
учебу)
79416,00
(при трудоустройстве)

Ежемесячные выплаты
1

денежные средства опекунам на содержание подопечных детей (размеры указаны на
каждого ребенка):
- на ребенка в возрасте до 12 лет;

15000,00

- на ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет

20000,00

при наличии в семье трех и более детей:
- на ребенка в возрасте до 12 лет;

18000,00

- на каждого ребенка от 12 до 18 лет;

23000,00

- на ребенка-инвалида (независимо от возраста и числа детей в семье)

25000,00

2

компенсационная выплата лицам, усыновившим в Москве после 1 января 2009 года
ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей (размеры указаны на
каждого ребенка):
- на ребенка в возрасте до 12 лет;

15000,00

- на ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет

20000,00

при наличии в семье трех и более детей:

3

- на ребенка в возрасте до 12 лет;

18000,00

- на каждого ребенка от 12 до 18 лет;

23000,00

- на ребенка-инвалида (независимо от возраста и числа детей в семье)

25000,00

денежные средства на содержание детей, переданных в приемную семью (на патронатное
воспитание) (размеры указаны на каждого ребенка):
- на ребенка в возрасте до 12 лет;

15000,00

- на ребенка в возрасте от 12 лет до 18 лет

20000,00

при наличии в семье трех и более детей:

4

- на ребенка в возрасте до 12 лет;

18000,00

- на каждого ребенка от 12 до 18 лет;

23000,00

- на ребенка-инвалида (независимо от возраста и числа детей в семье)

25000,00

ежемесячное вознаграждение приемному родителю, патронатному воспитателю
(если в семье 1-2 ребенка - выплачивается одному из приемных родителей,

15155,00

если в семье 3 и более приемных детей - выплачивается обоим приемным родителям за
каждого ребенка)

25763,50
(за ребенка-инвалида)

5

компенсационные выплаты для отдельных категорий детей, оставшихся без попечения
родителей ("подкидыши", "отказные", "оставленные") и не имеющих права на пенсию или
алименты по действующему законодательству

3000,00

6

компенсационная выплата на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги и за пользование телефоном в жилом помещении, в котором
фактически проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой (попечительством)

928,00

7

компенсационная выплата на содержание детей родителям из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в государственных
образовательных учреждениях профессионального образования и состоящим в браке с
такими же лицами

3000,00

8

компенсационная выплата потерявшим кормильца детям-инвалидам в возрасте до 18 лет и
инвалидам с детства в возрасте до 23 лет

1450,00

