
  

 

Формы  

семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В Кузбассе действует система мер для поддержки семей, которые усыновили ребенка 

или приняли на воспитание в семью.  

Администрацией Новокузнецкого муниципального района  приняты дополнительные 

меры по защите детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 

поддержке приемных и опекунских семей.  

Усыновление 

Усыновители получают единовременные выплаты при приеме ребенка в семью: 

- Федеральный бюджет - 23 405, 36 рублей, на каждого ребенка; 

- Областной бюджет - 50 000 рублей, на каждого ребенка; 

- Местный бюджет - 50 000 рублей, на каждого ребенка. 

Кроме того, в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 

семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в 

размере 178 835,98 рублей на каждого такого ребенка. 

Приемная семья 

Приемные семьи получают единовременные выплаты при приеме ребенка в семью: 

- Федеральный бюджет – 23 405, 36  рублей, на каждого ребенка; 

- Областной бюджет -  20 000 рублей на каждого ребенка; 

- Местный бюджет -  15 000 рублей на  каждого ребенка, на каждого ребенка.  

На содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства из 

областного бюджета: 

-  на детей до 10 лет - 5 823,18 рублей,  

-  на детей, в возрасте от 10 до 18 лет – 6 850,80 рублей, 

-  на детей-инвалидов 7 992, 60 рублей.  

Вознаграждение приемным родителям из регионального бюджета в зависимости от 

возраста и состояния здоровья  выплачивается денежное вознаграждение в размере 4 000 

на одного ребенка с учетом подоходного налога.  

 Размер вознаграждения приемному родителю,  увеличивается на 650 рублей с 

учетом районного коэффициента за воспитание каждого приемного ребенка, не 

достигшего возраста трех лет; каждого приемного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; каждого ребенка-инвалида. 

Право на получение дополнительной ежемесячной выплаты имеет один из 

приемных родителей при условии, что местом жительства приемной семьи является 

сельский населенный пункт. Дополнительная ежемесячная выплата устанавливается в 

размере 625 рублей в месяц независимо от количества приемных детей без районного 

коэффициента (с районным коэффициентом 812 рублей 50 копеек). 



Лицо, являвшееся одним из приемных родителей и продолжающее оказывать 

поддержку бывшему приемному ребенку в возрасте от 18 до 23 лет в период получения 

им профессионального образования по очной форме обучения, имеет право на денежное 

поощрение. 

Денежное поощрение устанавливается в размере 3250 рублей в месяц с учетом 

районного коэффициента.  

Размер денежного поощрения увеличивается на 650 рублей с учетом районного 

коэффициента за воспитание каждого бывшего приемного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, установленными на день достижения им возраста 18 лет; 

каждого бывшего приемного ребенка, которому на день достижения им возраста 18 лет 

была установлена инвалидность. 

Размер денежного поощрения, увеличивается на 625 рублей в случае, если до 

достижения бывшим приемным ребенком возраста 18 лет приемная семья имела право на 

получение дополнительной ежемесячной выплаты в связи с проживанием приемной семьи 

в сельском населенном пункте независимо от количества приемных детей без районного 

коэффициента (с районным коэффициентом 812 рублей 50 копеек). 

 

Опека 

Опекунские семьи получают единовременные выплаты при приеме ребенка в семью: 

- Федеральный бюджет – 23 405, 36  рублей, на каждого ребенка; 

- Местный бюджет -  15 000 рублей на  каждого ребенка,  

На содержание каждого ребенка ежемесячно выплачиваются денежные средства из 

областного бюджета: 

-  на детей до 10 лет - 5 823,18 рублей,  

-  на детей, в возрасте от 10 до 18 лет – 6 850,80 рублей, 

-  на детей-инвалидов 7 992, 60 рублей.  


