
                                                                      
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 

« 14 » января  2022 года № 13 

 
 

О размерах выплат  денежных средств на содержание  и оздоровительные 

мероприятия детей, находящихся под опекой (попечительством), денежного 

вознаграждения приемным родителям и лицам, осуществляющим 

социальный патронат, в 2022 году 

 

          В соответствии с Законами Мурманской области от 16.12.2021 года № 2712-

01-ЗМО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», от 10.01.1999 года № 126-01-ЗМО «О размере вознаграждения приемным 

родителям и льготах, предоставляемых приемной семье», от 28.12.2004 года № 

570-01-ЗМО  «О порядке и размере выплаты денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой (попечительством)», от 29.05.2006 года № 759-

01-ЗМО «О патронате», в связи с установлением в 2022 году  коэффициентов 

индексации бюджетных ассигнований в социальной сфере, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Определить следующий размер ежемесячной денежной выплаты на 

содержание одного ребенка, воспитывающегося  в семье опекуна (попечителя), в 

приемной семье: 

 в возрасте  до 3 лет –  14 303, 50 руб. 

          от 3-х лет до 7-и лет – 16 602, 26 руб. 

          от 7-и лет и старше  -  19 156, 48 руб. 

 2. Определить выплату денежных средств на оздоровительные мероприятия 

ребенка один раз в год в размере 22 987, 78 руб. 

 3. Определить размер ежемесячной выплаты денежного вознаграждения 

приемным родителям: 

- за воспитание каждого приемного ребенка: с 01 января 2022 года - 18 760, 

01 руб. в месяц, с 01 июня 2022 года – 19 510,41 руб. в месяц; 

- за воспитание приемного ребенка, не достигшего 3-летнего возраста, либо 

ребенка – инвалида, либо ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

подтвержденными заключением областной психолого–медико–педагогической 



комиссии: с 01 января 2022 года – 28 140,01 руб. в месяц, с 01 июня 2022 года – 

29 265, 61 руб. в месяц. 

 4. Определить размер выплаты денежного вознаграждения лицам, 

осуществляющим социальный патронат в размере: с 01 января 2022 года - 

1 442,95 руб. в месяц  за каждого ребенка, с 01 июня 2022 года – 1 500, 67 руб. в  

месяц  за каждого ребенка. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

6. Считать утратившим силу с 01.01.2022 года постановление 

Администрации ЗАТО пос. Видяево от 18.02.2021 года № 152 «О размерах выплат  

денежных средств на содержание  и оздоровительные мероприятия детей,   

находящихся под опекой (попечительством), денежного вознаграждения 

приемным родителям и лицам, осуществляющим социальный патронат, в 2021 

году». 

7. Информация о предоставлении и осуществлении социальных гарантий 

размещается в Единой государственной системе социального обеспечения 

(ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 года № 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи». 

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.  

 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Е.Г.Тюрину. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                              В.А.Градов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.zatovid.ru/

