
комитет социальной защиты населения

администрации Тихвинского района Ленинградской области



Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление мер 

социальной поддержки малообеспеченным
семьям с детьми в Ленинградской области

закон Ленинградской области от 07 декабря 2013 г. № 106-оз 

«Об охране здоровья населения в Ленинградской области»

закон Ленинградской области от 27 декабря 2013 г. № 108-оз 

«О государственной социальной помощи в Ленинградской области»

закон Ленинградской области от 01 декабря 2004 г. № 103-оз 

«О социальной поддержке семей, имеющих детей в Ленинградской области»



                           Социальные выплаты семьям с детьми 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральный бюджет   Местный бюджет Областной бюджет 

1. Пособие по беременности и родам, женщинам, 
уволенным в связи с ликвидаций предприятия  -        

2 714,70 руб. 

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в мед.учреждения в ранние сроки беременности –  

613,14 руб. 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка –       

16 350,33 руб. 

5. Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 

категориям граждан – 50 руб. 

6. Единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего по призыву – 25 892,45 руб. 

7. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по 

призыву – 11 096,76 руб. 

8. Ежемесячные пособия детям военнослужащих, 
погибших при выполнении обязанностей военной службы 

– 1500 руб. 

9. Ежегодное пособие на летний  оздоровительный  
отдых детей отдельных категорий военнослужащих 

23 568,90 руб. 

 
1. Единовременное пособие при рождении ребенка – 20000 руб. 

2. Ежемесячное пособие малоимущим гражданам, имеющим детей –  

от 362 руб. до 1 873 руб. 

3. Ежемесячная компенсация на полноценное питание беременным и детям 
в возрасте до 3-х лет – (894 руб до 2-х лет, 783 руб. от 2 до 3-х лет) 

4. Ежемесячная денежная компенсация  многодетным семьям по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 622 руб. на  чел. 

5. Ежегодная компенсация на приобретение детской одежды и шк. 
принад- лежностей детям из многодетных семей – 1 760 руб., 

малообеспеченным –2 933 руб. 

6. Ежемесячная выплата на бесплатный проезд детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – 375 руб. 

7. Ежемесячная выплата на содержание детей, оставшихся без попечения 
родителей в семьях опекунов и приемных семьях -от  8191 руб. до 10693 руб. 

 

8. Ежемесячное вознаграждение приемным родителям  (1 реб. -12 000 руб. 

 2-е детей – 15 000 руб.) 

9. Государственная социальная помощь – от 1 117руб. до 55 862 руб. 

 

10. Единовременное пособие при рождении одновременно 3-х и более 

детей – 100 000 руб. на каждого ребенка 

 
11. Предоставление материнского капитала при рождении 3-го и 

последующего ребенка – 117 360 руб. 

1. Компенсация части затрат 
по родительской плате 
отдельным категориям 
семей, имеющих детей, 
посещающих 
муниципальные дошкольные 
учреждения 
2. Возмещение затрат отдель- 
ным категориям учащихся школ  
за проезд в автобусном 
транспорте внутригородского и 
пригородного сообщений 

3. Единовременная 
материальная помощь 
малоимущим семьям с 
детьми 

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет  

(на 1-го ребенка – 3 065,69 руб., на 2-го – 6 131,37 руб.) 
 

12. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 

семью 16 350,33 руб. 

13. Ежемесячная денежная выплата на 3-го и последующих 

детей после 31.12.2012 г.- 9 480,0 руб. 

4. Возмещение затрат 
многодетным семьям, 
проживающим в 
неблагоустроенных жилых 
помещениях по помывке в 
бане 

5. Организация 
оздоровительного отдыха детей 
из малообеспеченных семей 

Социальные выплаты семьям с детьми



Условия предоставления мер социальной 

поддержки малообеспеченным семьям с детьми

Среднедушевой доход семьи
не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения,
установленную в Ленинградской
области

За 2 квартал 2017 г. – 9 438 руб.

на человека

Совместное проживание родителей 
(родителя) с ребенком (детьми) на 

территории Ленинградской области



меры социальной поддержки 

для малообеспеченных семьей с детьми

Малообеспеченные семьи с детьми

Ежемесячное пособие на 

ребенка  в размере 

от 362 руб. 1 873 руб.

Компенсация на полноценное 

питание беременным женщинам, 

кормящим матерям, а также детям в 

возрасте до трех лет, 

в размере 894 руб. – до 2-х лет,

в размере 783 руб. от 2-х до 3-х лет

Государственная 

социальная помощь

в размере от 1 117 руб. 

до 55 862руб.

Бесплатное питание                        

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций

Бесплатное обеспечение 

детей местами в летних 

оздоровительных лагерях и 

площадках при 

образовательных 

организациях



Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление мер 

социальной поддержки 
многодетным (приемным) семьям

постановление Правительства Ленинградской области 

от 02.05.2007 N 99

«Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки многодетным и приемным 

семьям в Ленинградской области"

постановление Правительства Ленинградской области 

от 29 января 2016 г. № 7 

«О единой системе расчета ежемесячных денежных компенсаций части расходов по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, внесении изменений в 

постановление Правительства Ленинградской области от 2 мая 2007 года № 99 и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»

закон Ленинградской области 

от 17 ноября 2006 г. № 134-оз 

«О социальной поддержке многодетных и приемных семей в Ленинградской области»



меры социальной поддержки 

многодетных (приемных) семей

Многодетные (приемные) семьи

Ежемесячная денежная компенсация 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

в размере 622 рубля 

на каждого члена многодетной 

(приемной) семьи

Ежегодная денежная компенсация на 

каждого из детей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях              

(но не старше 18 лет), на приобретение 

комплекта детской (подростковой) 

одежды для посещения школьных 

занятий и школьных письменных 

принадлежностей 

в размере 1 760 рублей,

на детей из малообеспеченных семей 

в размере 2 933 рубля

Бесплатный проезд на 

внутригородском транспорте                  

(кроме такси), а также в автобусах 

пригородных и внутрирайонных линий 

для учащихся общеобразовательных 

организаций

Льготное питание детям, обучающимся 

в общеобразовательных организациях  

и в профессиональных 

образовательных организациях

Прием в первоочередном порядке 

детей в дошкольные образовательные 

организации

Бесплатное обеспечение лекарствами, 

предоставляемыми по рецептам 

врачей, для детей в возрасте                             

до шести лет

При наличии медицинских показаний 

обеспечение в первоочередном порядке 

детей местами в оздоровительных 

образовательных организациях 

санаторного типа

Первоочередное оказание услуг детям  

и родителям в учреждениях 

социального обслуживания населения



дополнительные меры социальной поддержки только

для многодетных семей

Многодетные семьи

Материнский капитал

на детей, рожденных

с 1 июля 2011 года 

по 31 декабря 2020 года

в размере 117 360 рублей

Единовременная денежная выплата на 

приобретение жилого помещения                          

в размере 3 000 000 рублей 

(при рождении одновременно трех и 

более детей)

Бесплатное обеспечение 

транспортным средством 

многодетных семей 

(при наличии в семье 7 и более 

несовершеннолетних детей)

Ежемесячная денежная выплата 

на третьего и последующих 

детей, 

рожденных после 31.12.2012 г. 

в размере 9 480рублей

Единовременное пособие при 

рождении одновременно трех и более 

детей

в размере 100 000 рублей 

на каждого ребенка



комитет социальной защиты населения 

в сети Интернет

http://tikhvin.org/adnim/stryktpodr/kszn/



Положение о порядке предоставления материальной помощи отдельным категориям граждан в Тихвинском 

районе, утвержденным постановлением администрации Тихвинского района от 05 сентября 2016 года №01-

2658-а и от 17 октября 2016 года №01-3173-а(с изменениями))

Учащиеся, проживающие в сельской 
местности, не имеющие 

общеобразовательных учреждений по месту 
жительства или при отсутствии  в 

общеобразовательном учреждении обучения 
в 9 - 11 классах.

возмещение затрат за проезд в 
автобусном транспорте 

внутригородского сообщения 
производится в сумме фактических 

затрат, от места жительства до места 
учебы и обратно в период учебного 

года

Малоимущим учащимся 
общеобразовательных учреждений, 

проживающим на отдаленных улицах города 
Тихвина, в семьях которых среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного 
минимума

возмещаются затраты за проезд в 
автобусном транспорте внутригородского 
сообщения в сумме 200 рублей в месяц

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПРОЕЗДУ



Областной закон от 17.11.2006 г. № 134-оз 

«О социальной поддержке многодетных и 
приемных семей в Ленинградской области»

учащиеся общеобразовательных 
организаций из числа детей из 

многодетных (приемных) семей имеют 
право на бесплатный проезд на 

внутригородском транспорте (кроме такси), 
а также в автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий для учащихся 
общеобразовательных организаций

Постановление Правительства Ленинградской 
области от 23 декабря 2005 года №333 

«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих в 

Ленинградской области, в части обеспечения 
проезда на автомобильном пассажирском 

транспорте общего пользования городского и 
пригородного сообщения»

- Граждане, получающие ежемесячную денежную 
выплату за счет средств федерального или 

областного бюджета, 

- граждане, сопровождающие (не более одного) 
инвалидов первой группы и детей-инвалидов,

- граждане, получающие пенсию в соответствии с 
федеральным законодательством, 

имеют право на приобретение единых социальных 
проездных билетов для проезда на автомобильном 

пассажирском транспорте общего пользования 
городского и пригородного сообщения (кроме 

такси). Стоимость единого социального 
проездного билета в 2017 году составляет 375 руб. 

в месяц 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПРОЕЗДУ



Постановление Правительства Ленинградской 
области от 16 января 2008 года №2 

«О льготном проезде отдельных категорий 
граждан – жителей Ленинградской области на 
железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения»

Граждане, получающие пенсию в 
соответствии с федеральным 

законодательством, за исключением 
федеральных льготников, имеют право 
проезда на территории Ленинградской 

области на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения с оплатой в 
размере 15 процентов от стоимости 
проезда по действующему тарифу

Областной закон №65-оз от 28 июля 2005 года 
«О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ленинградской области» (с изменениями)

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в возрасте от 7 до 18 лет, 

обучающиеся по основным образовательным 
программам в государственных образовательных 

организациях Ленинградской области, 
муниципальных образовательных организациях 

Ленинградской области (далее - образовательные 
организации),

- дети, находящиеся под опекой 
(попечительством) (далее - дети-сироты), 

обеспечиваются бесплатным проездом органом 
опеки и попечительства в форме предоставления 

ежемесячной денежной выплаты в размере, 
равном стоимости единого социального 

проездного билета для льготных категорий 
граждан Ленинградской области

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ПРОЕЗДУ



ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В МАЛОИМУЩИХ СЕМЬЯХ

№ 

п/п

Категория обучающихся, 

претендующих на бесплатное питание

Подтверждающие документы 

1.     Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном 

диспансере 

Справка, выданная  ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»

2.     Обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из 

родителей) погибли (погиб) при выполнении служебных 

обязанностей в качестве военнослужащих, граждан, призванных на 

военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы

Справка (копия), подтверждающая факт гибели сотрудника при 

выполнении служебных обязанностей

3.     Обучающиеся из категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

3.1. Дети, оставшиеся без попечения родителей Постановление администрации  муниципального образования об 

установлении опеки (попечительства) над несовершеннолетним 

(копия)

3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие 

недостатки в психическом и (или) физическом развитии 

Заключение, выданное  ПМПК Тихвинского района или Ленинградской 

области (копия)

3.3. Дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий 

Справка, выданная ОМВД России по Тихвинскому району 

Ленинградской области, подтверждающая, что ребенок стал жертвой 

вооруженных и межнациональных конфликтов

Справка, выданная территориальным органом МЧС России, 

подтверждающая, что ребенок пострадал от экологических и 

техногенных катастроф



ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В МАЛОИМУЩИХ СЕМЬЯХ

№ 

п/п

Категория обучающихся, 

претендующих на бесплатное питание

Подтверждающие документы 

3.4. Дети-инвалиды Копия удостоверения об инвалидности, выданная ФГУ МСЭ

3.5. Дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев Удостоверение беженцев (вынужденных переселенцев) (копия)

3.6. Дети - жертвы насилия Справка о том, что в отношении ребенка совершено насилие, 

предоставляется ОМВД России по Тихвинскому району 

Ленинградской области 

3.7. Дети, проживающие в малоимущих семьях - Справка о доходах за квартал, предшествующий подаче 

заявления о предоставлении бесплатного питания, от каждого 

члена семьи, получающего доход (в случае отсутствия таких 

справок) см.  пункт 2.7 приложения к постановлению

- Справка о составе семьи 

3.8. Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с 

помощью семьи 

Заключение комитета социальной защиты населения 

администрации Тихвинского района, выданного на основании 

ходатайства образовательного учреждения о нарушении 

жизнедеятельности ребенка в результате сложившихся 

обстоятельств, которое он не может преодолеть самостоятельно 

или с помощью семьи, согласованного с комитетом по 

образованию

4. Усыновленным обучающимся Решение суда (копия)



ОРГАНИЗАЦИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В МАЛОИМУЩИХ СЕМЬЯХ

• Направляет в КСЗН в электронном виде список обучающихся 
в МОУ для подтверждения категории «Ребенок из 
малоимущей семьи»

• до 10 сентября

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 

(МОУ)

• Обрабатывает полученную информацию на наличие 
получения социальных выплат в соответствии с областным 
законом Ленинградской области от 01 декабря 2004 года 
№103-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей»

• в течение 5 рабочих дней

Комитет социальной 
защиты населения 

(КСЗН)

• Самостоятельно обращается в КСЗН за справкой, 
подтверждающей получение ежемесячного пособия на ребенка, 
предусмотренного областным законом Ленинградской области от 
01 декабря 2004 года №103-оз  

• в случае отсутствия обучающегося в согласованном КСЗН списке

Родитель

(законный представитель)



Порталы 
государственн

ых и 
муниципальн

ых услуг 

Комитет социальной 
защиты населения

Порталы 
государственных и 

муниципальных услуг 

Многофункциональный 
центр

Способы обращения за мерами 

социальной поддержки




