
 
 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2020 ГОДУ 

 

Мера социальной поддержки семей Размеры 

пособий и 

выплат с 

01.01.2020 

Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 "Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга" 

  

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет на 

приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания 

  

при рождении первого ребенка 3 599,00 

при рождении второго и последующих детей 4 644,00 

при рождении первого ребенка в неполной семье, семье военнослужащего 4 065,00 

при рождении второго и последующих детей в неполной семье, семье 

военнослужащего 

4 644,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от полутора лет до 7 лет на 

приобретение товаров детского ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных молочных продуктов 

  

в размере 1 045,00 

на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего 1 509,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет либо до 

окончания образовательного учреждения, реализующего образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, но не старше 18 лет 

  

в размере 970,00 

на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего 1 403,00 

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет 

на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов 

детского питания, специальных молочных продуктов 

7 122,00 

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, 

где оба законных представителя (единственный законный представитель) 

являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского 

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 

молочных продуктов 

  

на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет 7 122,00 



на ребенка в возрасте от 7 до 18 лет 4 947,00 

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет 

из семьи, где оба законных представителя (единственный законный 

представитель) являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение 

товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского 

питания, специальных молочных продуктов 

9 890,00 

Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет 

на приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов 

детского питания, специальных молочных продуктов 

7 122,00 

Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями на 

приобретение товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов 

детского питания, специальных молочных продуктов 

16 047,00 

Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка 

(усыновлении в возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов 

детского ассортимента и продуктов детского питания 

  

при рождении первого ребенка 32 339,00 

при рождении второго 43 122,00 

при рождении третьего и последующих детей 53 900,00 

Единовременная компенсационная выплата женщинам, родившим в возрасте 

от 20 до 24 лет включительно первого ребенка в период с 1 января 2018 года 

(с 01.01.2020 - с 19  до 24 лет) 

54 189,00 

Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей, 

обучающихся в образовательных 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 

4 467,00 

Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием 

целиакия 

11 875,00 

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с 

ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию 

по случаю потери кормильца 

4 312,00 

Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям 3 957,00 

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и 

воспитавшим пять и более детей, и получающим пенсию 

3 235,00 

 Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или 

последующих детей в период с 01.01.2013 года до достижения ребенком 

возраста 3 лет* (малообеспеченным семьям). В настоящее время размер 

ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении (усыновлении) 

третьего или последующих детей в период с 01.01.2013 года до достижения 

ребенком возраста назначается и выплачивается в размере прожиточного 

минимума для детей. Размер прожиточного минимума для детей 

устанавливается ежеквартально (далее - ПМ) . ПМ для детей за 3 квартал 

2019 года 11 176,20 руб.  

11 176,20 

руб.  



Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810-151 "О материнском 

(семейном) капитале в Санкт-Петербурге" 

  

Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге 160 474,84 

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного или дачного 

строительства и дополнительной меры социальной поддержки 

гражданам, имеющим трех и более детей" 

  

 Земельный  капитал в Санкт-Петербурге 369 779,92 

 


