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8 апреля 2008 года N 236 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О размерах денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся 

в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, 
а также на вознаграждение приемным родителям 

и патронатным воспитателям 
 

(Принят Калининградской областной Думой четвертого созыва 
20 марта 2008 года) 

 
(в ред. Законов Калининградской области 
от 11.11.2008 N 289, от 25.11.2009 N 396, 
от 03.10.2011 N 34, от 19.06.2012 N 116) 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон устанавливает размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), воспитывающихся в 
приемных семьях, семьях патронатных воспитателей, а также размер вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям и патронатным воспитателям. 
(п. 1 в ред. Закона Калининградской области от 25.11.2009 N 396) 

2. Действие настоящего Закона распространяется на постоянно проживающих на территории 
Калининградской области опекунов (попечителей), приемных родителей и патронатных воспитателей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
воспитывающихся в приемных семьях, семьях патронатных воспитателей и состоящих на учете в органах 
опеки и попечительства Калининградской области. 
(в ред. Закона Калининградской области от 25.11.2009 N 396) 

 
Статья 2. Размер денежных средств на содержание детей 
 
1. На содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье или на 

патронатном воспитании, ежемесячно производится выплата денежных средств на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, медикаментов, предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, 
игрушек, учебно-письменных принадлежностей, оплату коммунальных услуг, проезд на транспорте и прочие 
расходы. 
(п. 1 в ред. Закона Калининградской области от 25.11.2009 N 396) 

2. Установить размер ежемесячной выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством), воспитывающегося в приемной, патронатной семье: 

1) в возрасте до 12 лет: 
- 7000 рублей - на ребенка, не получающего пенсию; 
- 5500 рублей - на ребенка, получающего пенсию; 
2) в возрасте от 12 до 18 лет: 
- 8000 рублей - на ребенка, не получающего пенсию; 
- 6500 рублей - на ребенка, получающего пенсию. 

(п. 2 в ред. Закона Калининградской области от 03.10.2011 N 34) 
3. Установить: 
- ежегодное денежное пособие на подготовку к началу учебного года ребенка, обучающегося в 

образовательном учреждении, до получения им среднего (полного) общего образования в размере 4000 
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рублей; 
- единовременное денежное пособие при выпуске ребенка по получении им среднего (полного) 

общего образования в размере 5500 рублей; 
- абзац утратил силу - Закон Калининградской области от 19.06.2012 N 116. 

(п. 3 в ред. Закона Калининградской области от 11.11.2008 N 289) 
 
Статья 3. Размер вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям 

(в ред. Закона Калининградской области от 25.11.2009 N 396) 
 
1. За воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, одному из приемных родителей или 

одному из патронатных воспитателей выплачивается вознаграждение в соответствии с договором о 
приемной семье или договором о патронатном воспитании. 

К отношениям, возникающим из договора о приемной семье или из договора о патронатном 
воспитании, применяются нормы гражданского законодательства о возмездном оказании услуг. 
(п. 1 в ред. Закона Калининградской области от 25.11.2009 N 396) 

2. Установить ежемесячное вознаграждение приемному родителю и патронатному воспитателю в 
размере: 

- 6000 рублей при воспитании одного ребенка; 
- 3500 рублей за воспитание каждого последующего ребенка. 

(п. 2 в ред. Закона Калининградской области от 25.11.2009 N 396) 
3. Установить за повышенную сложность при воспитании ребенка-инвалида, ребенка с девиантным 

поведением доплату в размере 20%. 
 
Статья 4. Внесение изменений в отдельные законодательные акты Калининградской области 
 
1.  Внести в Закон Калининградской области от 28 декабря 2006 года N 109 "О выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)" следующие изменения: 
1) в пункте 1 статьи 1 слова "размер и" исключить; 
2) статью 2 исключить; 
3) в статье 11 слова "и бюджетов муниципальных образований" исключить. 
2.  Внести в Закон Калининградской области от 28 декабря 2007 года N 214 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными 
государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
следующее изменение: 

- пункт 2 приложения к Закону изложить в следующей редакции: 
"2. Субвенции местным бюджетам городских округов и муниципальных районов на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Дети, Ребенок), переданных на воспитание 
под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи (далее - Семья), а также на оплату труда 
приемным родителям и патронатным воспитателям, распределяются муниципальным образованиям в 
объеме, рассчитанном по формуле: 

 
    Субi = (Рпп1 x Чппi1 + Рпп2 x Чппi2 + Рнп1 x Чнпi1 + Рнп2 x Чнпi2 + 
 
    + Рот1 x Чдi1 + Рот2 x Чдi2 + Рд x Чддi) x 12 + Рпнуч x Чдппi + 
 
    + Рпвып x Чдвыпi + Реп x Чдусi + Рсрг x Чдпл, 

 
где: 
Субi - плановый объем субвенции местному бюджету на финансирование расходов; 
Рпп1 - размер средств, выплачиваемых на содержание одного Ребенка в месяц в возрасте до 12 лет, 

переданного на воспитание в Семью и получающего пенсию; 
Чппi1 - число Детей в возрасте до 12 лет, воспитывающихся в Семье и получающих пенсию, по 

состоянию на 1 сентября текущего года; 
Рпп2 - размер средств, выплачиваемых на содержание одного Ребенка в месяц в возрасте от 12 до 18 

лет, переданного на воспитание в Семью и получающего пенсию; 
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Чппi2 - число Детей в возрасте от 12 до 18 лет, воспитывающихся в Семье и получающих пенсию, по 
состоянию на 1 сентября текущего года; 

Рнп1 - размер средств, выплачиваемых на содержание одного Ребенка в возрасте до 12 лет в месяц, 
переданного на воспитание в Семью и не получающего пенсию; 

Чнпi1 - число Детей в возрасте до 12 лет, переданных в Семью и не получающих пенсию, по 
состоянию на 1 сентября текущего года; 

Рнп2 - размер средств, выплачиваемых на содержание одного Ребенка в возрасте от 12 до 18 лет в 
месяц, переданного на воспитание в Семью и не получающего пенсию; 

Чнпi2 - число Детей в возрасте от 12 до 18 лет, переданных в Семью и не получающих пенсию, по 
состоянию на 1 сентября текущего года; 

Рот1 - размер средств для расчета оплаты труда приемному родителю и патронатному воспитателю в 
месяц при воспитании одного Ребенка с учетом единого социального налога; 

Чдi1 - число первых Детей, воспитывающихся в приемных и патронатных семьях, принимаемое 
равным количеству приемных и патронатных семей, по состоянию на 1 сентября текущего года; 

Рот2 - размер средств для расчета оплаты труда приемному родителю и патронатному воспитателю в 
месяц при воспитании каждого последующего Ребенка с учетом единого социального налога; 

Чдi2 - число последующих Детей, воспитывающихся в приемных и патронатных семьях, 
определяемое как разность общего числа Детей, воспитывающихся в приемных и патронатных семьях, и 
числа первых Детей, воспитывающихся в приемных и патронатных семьях (ЧдП), по состоянию на 1 
сентября текущего года; 

Рд - размер средств доплаты в месяц при воспитании в приемной или патронатной семье ребенка-
инвалида, ребенка с девиантным поведением; 

Чддi - число детей-инвалидов и детей с девиантным поведением, воспитывающихся в приемных и 
патронатных семьях, по состоянию на 1 сентября текущего года; 

Рпнуч - размер ежегодного денежного пособия на подготовку Ребенка к началу учебного года; 
Чдппi - число Детей, обучающихся в образовательных учреждениях до получения ими среднего 

(полного) общего образования, по состоянию на 1 сентября текущего года; 
Рпвып - размер единовременного денежного пособия при выпуске Ребенка по получении им среднего 

(полного) общего образования; 
Чдвыпi - прогнозируемое число Детей, выпускающихся из образовательного учреждения по получении 

ими среднего (полного) общего образования в планируемом году; 
Реп - размер единовременного денежного пособия при устройстве Ребенка в семью патронатного 

воспитателя на срок не менее 1 года; 
Чдусi - прогнозируемое число детей к передаче в семьи патронатных воспитателей на срок не менее 1 

года; 
Рсрг - среднегодовой плановый размер содержания одного Ребенка в Семье с учетом расходов на 

содержание и оплату труда приемных родителей и патронатных воспитателей; 
Чдпл - планируемое на очередной год увеличение числа Детей, переданных в Семьи. 
Размер средств, выплачиваемых на содержание Ребенка, переданного на воспитание в Семью, и 

размер оплаты труда приемному родителю и патронатному воспитателю устанавливается 
законодательными актами Калининградской области. 

Прогнозируемое число детей к передаче в семьи патронатных воспитателей (Чдусi), среднегодовой 
плановый размер содержания одного Ребенка в Семье (Рсрг), планируемое на очередной год увеличение 
Детей, переданных в Семьи (Чдпл), и прогнозируемое на очередной год число Детей, выпускающихся из 
образовательных учреждений (Чдвыпi), определяется государственным органом исполнительной власти 
Калининградской области в сфере образования. 

Допускается утверждение законом Калининградской области об областном бюджете не 
распределенной между муниципальными образованиями субвенции местным бюджетам из областного 
бюджета в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема субвенции". 

 
Статья 5. Признание утратившими силу отдельных законодательных актов Калининградской области 
 
Признать утратившими силу Законы Калининградской области: 
- от 24 июня 1998 года N 83 "О минимальных социальных стандартах в работе органов местного 

самоуправления по опеке и попечительству над детьми"; 
- от 24 мая 2006 года N 8 "О внесении дополнений в Закон Калининградской области "О минимальных 
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социальных стандартах в работе органов местного самоуправления по опеке и попечительству над 
детьми"; 

- от 12 июля 2006 года N 45 "О внесении изменений в Закон Калининградской области "О 
минимальных социальных стандартах в работе органов местного самоуправления по опеке и 
попечительству над детьми"; 

- от 28 декабря 2006 года N 114 "О внесении изменений и дополнений в Закон Калининградской 
области "О минимальных социальных стандартах в работе органов местного самоуправления по опеке и 
попечительству над детьми". 

 
Статья 6. Вступление настоящего Закона в силу 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

Г.В. Боос 
8 апреля 2008 г. 
N 236 
г. Калининград 
 
 
 


