
Меры государственной и социальной поддержки приемных семей и 

опекунов (попечителей): 
 

№п

/п 
Наименование мер 

поддержки (нормативный правовой акт) 
Установленный размер мер поддержки 

с 1 февраля  2022 года 

1. Единовременное пособие при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения (назначает и 

выплачивает Пенсионный фонд Российской Федерации) 

20 472,77 руб. 
 

2. Ежемесячный размер денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов 

(попечителей) и приемных семьях (часть 4 статьи 3 Закона 

Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО) 

в возрасте: 
до 3 лет – 12 300 руб.; 

от 3 до 7 лет – 12 140 руб.; 
от 7 до 11 лет – 15 725 руб.; 
от 11 до 18 лет – 16 880 руб. 

3.  Ежегодная выплата денежных средств в целях 

организации летнего отдыха для находящихся на 

воспитании в семье опекуна (попечителя) или приемной 

семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей(часть1 статьи 5-1 Закона Пензенской области 

от 12.09.2006 № 1098-ЗПО«О мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, проживающих на территории 

Пензенской области» (далее – Закон Пензенской области 

от 12.09.2006 № 1098-ЗПО) 

4 000 руб. 

4. Вознаграждение опекуну (попечителю), исполняющему 

обязанности возмездно (приемному родителю) за счет 

средств бюджета Пензенской области (часть 2 статьи 5-1 

Закон Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО) 

за воспитание приемного ребенка – 

3 800 руб.; 
за воспитание приемного ребенка-

инвалида – 5 100 руб. 

 

 Меры государственной и социальной поддержки усыновителей  
№ 

п/п 

Наименование мер 

поддержки (нормативный правовой акт) 

Установленный размер мер поддержки 

с 1 февраля  2022 года 

 
1. Единовременных пособий при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения 
20 472,77 руб. 

 
При усыновлении ребенка-инвалида, 

ребенка старше 7 лет, а также детей, 

являющихся братьями и (или) сестрами  - 

156 428,65 руб. 
 

2. Пособие при усыновлении (удочерении) ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в возрасте 7 лет и 

старше или ребенка-инвалида 
(статья 11 Закона Пензенской области от 21.04.2005 

№ 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей») – 

назначают и выплачивают органы социальной защиты 

районных администраций 

225 780 руб. 

3. Единовременное пособие при рождении, усыновлении 

(удочерении) одновременно двух и более детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до трех 

месяцев (статья 9 Закона Пензенской области от 

21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим 

детей»)–назначают и выплачивают органы социальной 

защиты районных администраций 

40 000 руб. 
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 Меры государственной и социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, при поступлении в 

организации среднего профессионального образования Пензенской области 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мер 

поддержки (нормативный правовой акт) 

Установленный размер мер 

поддержки 
с 1 февраля  2022 года 

1. Денежная компенсация для самостоятельного 

приобретения продуктов питания, одежды, обуви и 

мягкого инвентаря, предметов хозяйственного инвентаря 

и обихода, личной гигиены, игр, игрушек, книг детям – 

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и обучающимся, потерявшим в 

период обучения обоих или единственного родителя, 

обучающимся по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования или высшего 

образования по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Пензенской области или местных бюджетов 
(часть 4 статьи 3 Закона Пензенской области от 

12.09.2006 № 1098-ЗПО) 

16 880 руб. 

2. Денежная компенсации для приобретения комплекта 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 

выпускникам - детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучавшимся по организациях профессионального 

образования (часть2 статьи 4 Закона Пензенской области 

от 12.09.2006 № 1098-ЗПО) 

75 440 руб. 

3. Единовременное денежное пособие выпускникам - детям 

- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей,обучавшимся по организациях 

профессионального образования (часть2 статьи 4 Закона 

Пензенской области от 12.09.2006 № 1098-ЗПО) 

500 руб. 

 


