ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ В 2022 ГОДУ
ОТДЕЛОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Наименование
выплаты

Условия предоставления

Ежемесячная выплата
в связи с рождением
(усыновлением)
первого ребенка
в период с 1 января
2018 года
до исполнения
ребенку трех лет

Назначается, если размер
среднедушевого дохода семьи
не превышает 2-кратную
величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленную в
Санкт-Петербурге на 2022 год
(2-кратная величина
прожиточного минимума на
2022 год – 28 689 руб. 20 коп.)

Размер в 2022 году

Назначается в размере
величины
прожиточного
минимума для детей,
установленного
в Санкт-Петербурге
на 2022 год
(величина
прожиточного
минимума на 2022 год
12 765 руб. 40 коп.)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ И ЕЖЕГОДНЫЕ ВЫПЛАТЫ
(назначаются независимо от дохода семьи)
Наименование выплаты
Единовременная
компенсационная выплата
при рождении ребенка
при условии, что женщина
встала
на медицинский учет по
поводу беременности в
учреждении здравоохранения
в срок до 20 недель
включительно

Условия предоставления

Размер в 2022 году

Назначается одному из
законных
представителей при
условии обращения в
течение 1,5 лет со дня
рождения ребенка

34 777 руб. 00 коп. при рождении
первого ребенка
46 372 руб.00 коп. –
при рождении
второго ребенка
57 962 руб.00 коп. –
при рождении
третьего и
последующих детей

Ежегодная компенсационная
выплата на ребенка,
страдающего заболеванием
целиакия
Ежегодная денежная выплата
на детей из многодетных
семей, обучающихся в
общеобразовательных
организациях, реализующих
образовательные программы
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования и среднего
профессионального
образования по программам
подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих), но не старше 18
лет, а также детей,
зачисленных на обучение в
первый класс в
образовательные
организации, реализующие
образовательные программы
начального общего
образования
Единовременная
компенсационная выплата
женщинам, родившим в
возрасте от 20 до 24 лет
включительно первого
ребенка в период с 01.01.2018
по 31.12.2019; женщинам,
родившим в возрасте от 19 до
24 включительно первого
ребенка в период с 01.01.2020
Материнский (семейный)
капитал
Направляется на следующие цели:
- улучшение жилищных условий, в
том числе уплата первоначального
взноса и(или) погашение основного
долга и уплаты процентов по
кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения,
расположенного
на
территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, включая ипотечные кредиты,
предоставленные
по
кредитному
договору (договору займа),

Назначается одному из
законных
представителей один раз
в течение календарного
года, начиная с
01.07.2012

Назначается одному из
законных представителей
при условии обращения в
течение одного
календарного года

12 770 руб.00 коп.

4 994 руб. 00 коп –

58 272 руб. 00 коп.

Представляется один раз на
основании сертификата:
1.женщине, родившей
(усыновившей) третьего
ребенка в период с 01.01.2012
по 31.12.2026;
2. женщине, родившей
(усыновившей) четвертого
ребенка и последующих детей
в период с 01.01.2012 по
31.12.2026, если ранее они не
воспользовались
материнским капиталом;

172 568 руб. 22 коп.

строительство
или
реконструкцию, или капитальный
ремонт садового дома или жилого
дома и(или) приобретения земельного
участка для ведения садоводства для
собственных
нужд
или
для
размещения индивидуального жилого
дома;
получение
ребенком
высокотехнологичной
медицинской
помощи, медицинской реабилитации,
приобретение путевок для ребенка и
ребенка с родителями (одним из
родителей) в организации санаторнокурортного
лечения
и(или)
оздоровительного
отдыха,
расположенные
на
территории
Российской
Федерации,
включая
оплату проезда к месту назначения,
приобретение
пассажирского
автомобильного
транспортного
средства,
произведенного
на
территории Российской Федерации,
приобретение
допущенных
к
обращению на территории Российской
Федерации
товаров
и
услуг,
предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, перечень которых
установлен
Правительством
Российской
Федерации,
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
или
абилитации

Земельный капитал
в Санкт-Петербурге
Направляется в качестве
возмещения расходов на
приобретение земельного
участка для ведения
садоводства для собственных
нужд на территории
Российской Федерации,
произведенных с даты
предоставления сертификата
«Земельный капитал
в Санкт-Петербурге»

Единовременное пособие при
передаче ребенка под опеку
(попечительство), в приемную
семью

3. мужчине, являющемуся
единственным родителем
(усыновителем) третьего
ребенка или последующих
детей, ранее не
воспользовавшемуся
материнским капиталом, если
решение суда об усыновлении
вступило в законную силу в
период с 01.01.2012 по
31.12.2026;
4. законному представителю
ребенка в установленных
законом случаях

Предоставляется на
основании сертификата
гражданам
Российской
Федерации, имеющим трех и
более детей (в том числе
находящихся
под опекой
или
попечительством,
а
также пасынков и падчериц)
в возрасте до 18 лет,
проживающих
совместно
с
ними
и
являющихся
членами семьи указанных
граждан,
которые имеют
место
жительства
в
Санкт-Петербурге
и
не
лишены родительских прав в
отношении указанных детей,
состоящим
на
учете
в
качестве нуждающихся в
земельных
участках
для
дачного строительства

Назначается одному из
опекунов (попечителей),
приемных родителей

397 646 руб. 54 коп.

37 456 руб. 00 коп.

Единовременное пособие при
передаче ребенка на
усыновление (удочерение)

Назначается одному из
усыновителей

144 215 руб.00 коп.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ,
НАЗНАЧАЕМЫЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОХОДА СЕМЬИ
Наименование
выплаты
Ежемесячное
7 659 руб. 00 коп.
пособие на
ребенка-инвалида в 10 635 руб. 00 коп.
возрасте от
рождения до 18 лет

Размеры в 2022 году
– на ребенка в возрасте от рождения
до 18 лет
– на ребенка в возрасте от рождения
до 18 лет из семьи, где оба родителя
(единственный родитель)
являются инвалидами 1-ой и (или)
2-ой группы

Ежемесячное
пособие на ребенка
в возрасте от
рождения до 18 лет 7 659 руб. 00 коп. – на ребенка в возрасте от рождения
из семьи, где оба
до 7 лет
законных
представителя
5 320 руб. 00 коп. – на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет
(единственный
законный
представитель)
являются
инвалидами 1-ой и
(или) 2-ой группы
Ежемесячное
пособие на ребенка17 257 руб. 00 коп.
инвалида
с особыми
потребностями в
возрасте от
рождения до 18 лет
Ежемесячное
пособие на ВИЧ инфицированного
ребенка в возрасте
7 659 руб. 00 коп.
от рождения до
18 лет
Ежемесячная
социальная
выплата
студенческой семье

Ежемесячная
компенсационная
выплата детям из
многодетных семей,

4 256 руб. 00 коп.

4 637 руб. 00 коп.

получающим
пенсию по случаю
потери кормильца
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПОСОБИЯ,
НАЗНАЧАЕМЫЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ
Малообеспеченная семья – семья, имеющая среднедушевой доход ниже
полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленного в Санкт-Петербурге на дату обращения.
В Санкт-Петербурге на 2022 год прожиточный минимум в расчете на душу
населения установлен в размере 13160,20 руб., его полуторакратный размер
составляет 19 740,30 руб.
Независимо от дохода ежемесячные пособия назначаются:
многодетным семьям,
семьям, имеющим в своем составе ребенка, страдающего заболеванием
целиакия,
на ребенка до 3-х лет, нуждающегося в специальных молочных продуктах
детского питания в соответствии с перечнем, установленным Комитетом по
здравоохранению,
на ребенка из неполной семьи, в которой еще имеется ребенок в возрасте
до 3-х лет,
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид,
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид с особыми
потребностями,
на ребенка из семьи, в которой имеется ВИЧ-инфицированный ребенок.
Наименование
выплаты

Размеры в 2022 году

3 870 руб. 00 коп. - при рождении первого ребенка,
Ежемесячное пособие 4 994 руб. 00 коп. - при рождении второго и
на ребенка в
последующих детей,
возрасте от рождения 4 371 руб. 00 коп. – при рождении 1-ого ребенка в
до 1,5 лет
неполной семье и в семье
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву,
4 994 руб. 00коп. – при рождении 2-ого и
последующих детей в неполной
семье и в семье военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву.
Ежемесячное пособие 1 124 руб. 00 коп.
на ребенка в возрасте 1 622 руб.00 коп. - на ребенка из неполной семьи и
от 1,5 до 7 лет
семьи военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву

Ежемесячное пособие 1 043 руб. 00 коп.
на ребенка от 7 до 16
лет либо до
1 509 руб. 00 коп. - на ребенка из неполной семьи и
окончания школы
семьи военнослужащего,
(но не старше 18 лет)
проходящего военную службу по
призыву
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ,
НАЗНАЧАЕМЫЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОХОДА СЕМЬИ
Ежемесячная
Назначается малообеспеченной семье (с доходом
денежная выплата
ниже 19 740,30 руб.) в размере величины прожиточного
семьям при
минимума для детей – 12 765,40 руб.
рождении третьего и
Назначается однократно на одного из детей, в том
последующих детей в числе при рождении трех и более детей одновременно.
период с 01.01.2013 до
достижения
При назначении ежемесячной денежной выплаты
ребенком возраста
другие ежемесячные пособия на ребенка не
3-х лет
назначаются.
Ежемесячная
Назначается, если размер среднедушевого дохода
денежная выплата
семьи не превышает величину прожиточного
на ребенка в возрасте минимума
в
расчете
на
душу
населения,
от 3 до 7 лет
установленную в Санкт-Петербурге на дату обращения
включительно
(в 2022 г. – 13 160, 20 руб.).
При определении размера среднедушевого дохода
семьи учитываются доходы за 12 календарных месяцев,
предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем
подачи заявления о назначении денежной выплаты.
Назначается в размере:
50 % величины прожиточного минимума для
детей, установленной в Санкт-Петербурге на дату
обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее величина прожиточного минимума для детей) –
6 382,70 руб., если размер среднедушевого дохода семьи
не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Санкт-Петербурге на дату
обращения за назначением ежемесячной выплаты (далее величина прожиточного минимума на душу населения);
75 % величины прожиточного минимума для
детей – 9 574,50 руб., если размер среднедушевого дохода
семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в
размере 50 % величины прожиточного минимума для
детей, не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения;
100 % величины прожиточного минимума для
детей – 12 765,40 руб., если размер среднедушевого
дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной
выплаты в размере 75 % величины прожиточного
минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения.

семья – граждане, являющиеся законными представителями детей, и дети,
совместно проживающие с ними и ведущие общее хозяйство,
многодетная семья – семья (неполная семья), имеющая в своем составе трех
и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой
(попечительством), в возрасте до 18 лет,
законные представители – родители, усыновители, опекуны, попечители,
неполная семья - семья, в которой единственный родитель воспитывает одного
и более детей в возрасте до 18 лет, в случае если родитель имеет статус одинокой
матери (одинокого отца), второй родитель умер, признан судом безвестно
отсутствующим (умершим), лишен родительских прав (ограничен в родительских
правах), решение суда (судебный приказ) о взыскании алиментов либо соглашение
об уплате алиментов на этих детей вторым родителем не исполняется,
семья военнослужащих – семья (неполная семья), в которой один из законных
представителей проходит военную службу по призыву в качестве военнослужащего
из состава военнослужащих, к которому относятся солдаты, матросы, сержанты,
старшины,
или
курсанты
военного
образовательного
учреждения
профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной
службы.

Выплата ежемесячных пособий приостанавливается:
малообеспеченным семьям - ежегодно с месяца, следующего за месяцем
исполнения ребенку очередного полного года, и возобновляется с месяца
приостановления выплаты, если право на пособия подтверждается в течение 6
месяцев с месяца приостановления выплаты. При обращении после этого срока
выплата пособия возобновляется за истекшее время, но не более чем за 6 месяцев до
месяца, в котором подано заявление о возобновлении выплаты пособия со всеми
необходимыми документами,
многодетным семьям - при утрате ими статуса многодетной семьи
и возобновляется с месяца приостановления выплаты при подтверждении
в течение 6 месяцев права на ежемесячные пособия с учетом доходов семьи. При
обращении после этого срока выплата пособия возобновляется за истекшее время, но
не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление
о
возобновлении выплаты пособия со всеми необходимыми документами,
семьям, имеющим детей-инвалидов, и семьям, где оба родителя
(единственный родитель) являются инвалидами 1-ой и (или) 2-ой группы с месяца, следующего за месяцем окончания установленного срока инвалидности, и
возобновляется с месяца приостановления выплаты указанных пособий, если
право на пособие подтверждается в течение 6 месяцев с учетом доходов семьи,
либо без учета доходов при предоставлении справки о продлении инвалидности.
При обращении после этого срока выплата пособия возобновляется за истекшее
время, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором подано заявление о
возобновлении выплаты пособия со всеми необходимыми документами.
Прием заявлений осуществляется в Многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг (МФЦ) Санкт-Петербурга (любого
района, по выбору гражданина).
МФЦ Петроградского района Санкт-Петербурга расположен по двум адресам:
Каменноостровский пр., д. 55, т. 573-96-90, 573-90-00,
ул. Красного Курсанта, д. 28, т. 573-90-21, 573-90-00.

Прием граждан в МФЦ - ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед (прием
и выдача документов заканчиваются за 60 минут до закрытия МФЦ).
Прием граждан в 14 кабинете отела социальной защиты населения ведется
по вопросам:
рассмотрения сложных ситуаций,
выдачи справок о получении (неполучении) пособий на детей.
Прием граждан в отделе социальной защиты населения: понедельник и среда
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
С порядком предоставления государственных услуг в сфере социальной
защиты населения, в том числе в электронной форме, можно ознакомиться на
Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) и на Портале
государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга (gu.spb.ru), в МФЦ, а
также у специалистов отдела социальной защиты населения.
Для получения государственных услуг в электронной форме можно
зарегистрироваться на beta.gosuslugi.ru; gosuslugi.ru; gu.spb.ru

