СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОДДЕРЖКА РОЖДАЕМОСТИ

Ложечка — за демографию
Статус многодетной семьи ежегодно приобретают около 600 семей Петербурга.
Город стимулирует укрупнение «ячеек общества» пособиями и компенсациями
различных затрат, помощью в улучшении жилищных условий и участками
для садоводства и ИЖС.
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Дети, у которых есть несколько братьев или сестер,
принимаются в государственные детские сады
в первоочередном порядке
Фото Василия Дерюгина

АНАСТАСИЯ ЦЫБИНА

В Петербурге более 44,2 тыс. многодетных семей, то есть тех, где воспитываются трое или больше детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных или находящихся под опекой. В общей
сложности в этих семьях почти 142 тыс. детей. Они
имеют право на ряд выплат. Например, ежегодную компенсационную выплату 4467 рублей для
детей, обучающихся по программам начального,
основного и среднего общего образования, а также
среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих. Помимо этого, семьям назначаются

ежемесячные пособия в зависимости от возраста
ребенка: до полутора лет при рождении второго и
последующих детей — в размере 4467 рублей, от 1,5
до 7 лет — 1005 рублей, от 7 до 16 лет — 1451 рубль.
Ежемесячно социальная выплата в размере 3111
рублей направляется женщинам, родившим или
усыновившим и воспитавшим пять и более детей,
получающим пенсию. Детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери кормильца, также ежемесячно положена компенсационная выплата на возмещение расходов в связи
с ростом стоимости жизни в 4147 рублей.
Малообеспеченным семьям при рождении или
усыновлении третьего ребенка и последующих
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В ПЕТЕРБУРГЕ
БОЛЕЕ 44,2 ТЫС.
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.
В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ
В ЭТИХ СЕМЬЯХ ПОЧТИ
142 ТЫС. ДЕТЕЙ
детей назначается ЕДВ — ежемесячная денежная
выплата в размере величины прожиточного минимума, устанавливаемого городом ежеквартально. На момент подготовки выпуска она составляла
11 176 рублей.
Есть и единовременная компенсационная выплата в размере 51 842 рубля — эту сумму семья
получает для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания
при рождении третьего ребенка. Правда, если
ребенок и хотя бы один из родителей — граждане России, зарегистрированные в Петербурге, а
мать ребенка встала на медучет по беременности
в срок до 20 недель включительно и обратилась
за выплатой не позднее, чем ему исполнилось
полтора года.

