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2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Социально-экономические условия реализации государственной политики в отношении 

семей, имеющих детей. – Денежные доходы, заработная плата, пенсии. – Прожиточный 

минимум. – Цены. – Социальная направленность бюджета Санкт-Петербурга и вопросы 

развития социальной инфраструктуры для детей. – Оценка социально-экономического 

положения семей, имеющих детей.– Государственные пособия и дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей. – Социальная поддержка семей с 

детьми в Санкт-Петербурге. – Социальная поддержка семей с детьми (в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №587-80) – Материнский (семейный) капитал. – 

Национальный проект «Здоровье». Реализация программы «Родовые сертификаты» в Санкт-

Петербурге. – Меры налоговой поддержки семей, имеющих детей. – Пенсионное 

обеспечение семей, имеющих детей, государственная социальная помощь, денежные 

выплаты семьям с детьми-инвалидами. – Государственная социальная помощь 

малоимущим семьям. – Адресная социальная помощь. – Меры социальной поддержки, 

оказываемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счёт средств 

городского бюджета в 2012 году – Предоставление бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан. Меры социальной поддержки в сфере транспортного 

обслуживания. – Меры поддержки многодетных семей. – Меры социальной поддержки 

многодетных семей в Санкт-Петербурге – Ежемесячные денежные выплаты многодетным 

семьям в Санкт-Петербурге.– Совершенствование законодательства в сфере социальной 

поддержки семей и детей. 

2.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Денежные доходы, заработная плата, пенсии. По данным Петростата, среднедушевой 

доход населения в среднем за месяц в 2012 году составил 27291руб. (в 2011 г. – 25995 руб., в 

2010 г. – 24594руб., в 2009 г. – 22133 руб.). Реальные располагаемые денежные доходы 

составили 99,2% к предыдущему году (в 2011 г. – 96,8%, в 2010 г. – 109,3%, в 2009 г. – 117,9%).  

Таблица 2.1. Реальные денежные доходы населения, Санкт-Петербург, значение показателя за год*) 

Показатели 
Годы 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Реальные денежные 

доходы населения 

в % к предыдущему 

году 

94,2 89,4 83,8 113,1 108,7 113,2 132,8 120,3 119,1 102,4 107,4 91,5 117,9 109,3 96,8 99,2 

*) Данные Росстата, Петростата 

По предварительным данным Петростата, на март 2013 года, среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника, начисленная за 2012 год, составила 33171 руб., (в 2011г. – 

29522 руб., в 2010 г. – 27190 руб., в 2009 г. – 23884 руб.). Среднемесячная реальная заработная 

плата одного работника составила 105,7% к предыдущему году (в 2011 г. – 100,2%, в 2010 г. – 

106,6%, в 2009 г. – 94,3%). 
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По данным Петростата, средний размер назначенной месячной пенсии в Санкт-Петербурге 

на 01.01.2013 составил 10546 руб. 80 коп. (110,2% к 2011 г.). По Российской Федерации средний 

размер назначенной пенсии за 2012 год составил 9041 руб. (109,3% к 2011 г.).  

Прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума (далее – ПМ) для детей в 

2012 году составляла: в I квартале – 5539 руб. 90 коп., во II кв. – 5667 руб. 40 коп., в III кв. – 

5742 руб. 80 коп., в IV кв. – 5802 руб. 50 коп. В таблице 2.2. приведены данные изменения 

величины ПМ для разных категорий населения. 

Таблица 2.2. Изменения величины ПМ Санкт-Петербурге для разных категорий населения, руб. *) 
 

Категории населения 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
I квартал 
Все население 3138 3374 3697 4157,5 5121 5462 6044 6310,4 
Трудоспособное население 3591 3849 4224 4631,2 5697,0 6073 6710 7011,1 
Пенсионеры 2289 2491 2718 3262 3985 4243 4708 4901,8 
Дети 2746 2948 3227 3539,7 4444 4771 5304 5539,9 

II квартал 
Все население 3198 3463 3800 4595 5189 5559 6116 6457,9 
Трудоспособное население 3664 3950 4337 5115,7 5776 6178 6791 7178 
Пенсионеры 2329 2554 2805 3579,2 4033 4328 4761 5009,6 
Дети 2490 2790 3036 3317 4502 4856 5304 5667,4 

III квартал 
Все население 3210 3497 4013 4762,1 5195 5626 6131 6544,6 
Трудоспособное население 3674 3989 4515 5299,9 5781,0 6250 6809 7275,6 
Пенсионеры 2350 2580 3075 3704,5 4036 4383 4771 5073,7 
Дети 2793 3062 3430 4124,7 4510 4918 5386 5742,8 

IV квартал 
Все население 3259 3544 4158 4900,7 5232 5773 6220,6. 6612,9 
Трудоспособное население 3722 4045 4631 5453,6 5824 6409 6910,9 7352 
Пенсионеры 2396 2611 3262 3811,9 4058 4505 4832,7 5126 
Дети 2846 3102 3540 4248,4 4545 5056 5461,3 5802,5 

*) Данные Росстата 

Цены. Динамика индексов потребительских цен представлена в таблицах 2.3-2.4. 

Таблица 2.3. Индексы потребительских цен в Санкт-Петербурге за период 2007-2012 гг. *) 

Индексы потребительских цен 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

декабрь к декабрю прошлого года, % 

Базовый индекс потребительских цен 112,5 115,2 107,81 106,52 106,56 105,02 

На все товары и платные услуги 113,2 114,4 108,46 109,43 105,85 106,12 

На все товары 113,3 113,4 107,55 110,52 104,65 106,49 

На продовольственные товары 118,1 118,4 107,04 115,28 102,93 107,03 

На непродовольственные товары 107,9 108,2 108,13 105,32 106,42 105,91 

На платные услуги 113,1 116,6 110,57 106,79 108,71 105,27 

На все товары и платные услуги (без товаров и услуг, 

входящих в расчёт БИПЦ) 
114,7 111,4 110,93 119,77 103,3 110,07 

*) Данные Росстата 

Цены на потребительские товары и платные услуги в Санкт-Петербурге за 2012 год выросли 

на 6,12% (в среднем по России – на 6,57%). Рост потребительских цен в Санкт-Петербурге 

в  2012 году как и в 2011 году оказался ниже, чем в среднем по России. Продовольственные 

товары подорожали на 7,03% (в среднем по России – на 7,48%), непродовольственные товары – на 

5,91% (в среднем по России – на 5,16%), платные услуги – на 5,27% (в среднем по России – на 
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7,28%). Индексы потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг приведены в таблице 

2.5. 

Таблица 2.4. Индексы потребительских цен на все товары и платные услуги в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, Северо-Западном федеральном округе, Российской Федерации 

в 2007-2011 гг. *) 

Индексы 
потребительских цен 

декабрь 
2007 к 

декабрю 
2006 

декабрь 
2008 к 

декабрю 
2007 

декабрь 
2009 к 

декабрю 
2008 

декабрь 
2010 к 

декабрю 
2009 

декабрь 2011 
к декабрю 

2010 

декабрь 
2012 к 

декабрю 
2011 

Российская Федерация 111,87 113,3 108,8 108,78 106,1 106,57 

Северо-Западный 

федеральный округ 
112,6 114,1 108,52 109,19 105,79 

106,1 

Санкт-Петербург 113,2 114,4 108,46 109,43 105,85 106,12 

Ленинградская область 112,8 114,9 110,1 111,05 106,36 106,53 

*) Данные Росстата 

Таблица 2.5. Индексы потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг  

в Санкт-Петербурге в декабре 2012 года к декабрю 2007-2012 гг. *) 

Индексы потребительских цен 
Декабрь 2012 к 

декабрю 2011, % 
Декабрь 2011 к 

декабрю 2010, % 
Декабрь 2010 к 

декабрю 2009, % 
Декабрь 2009 к 

декабрю 2008, % 
Декабрь 2008 к 

декабрю 2007, % 
Мясопродукты 107,89 109,01 106,63 105,03 125,5 

Рыбопродукты 102,55 109,16 111,15 107,8 114,3 

Масло сливочное 103,54 109,07 118,54 118,82 105,5 

Масло подсолнечное 105,06 107,85 123,48 78,89 124,4 

Молоко и молочная продукция 103,71 106,49 114,77 102,95 111,6 

Консервы овощные 103,56 104,9 101,92 115,42 125,9 

Яйца куриные 103,45 103,64 118,28 81,26 120,2 

Сахар 102,45 74,41 124,51 143,24 112,8 

Кондитерские изделия 105,77 110,14 108,81 112,63 126,3 

Мёд пчелиный 102,86 103,25 112,79 124,22 144,8 

Чай. Кофе 103,08 110,39 106,69 118,97 116,7 

Хлеб и хлебобулочные изделия 107,03 117,27 106,2 102,79 137,1 

Макароны и крупяные изделия  95,51 99,05 140,2 100,54 136,5 

Рис шлифованный 100,04 100,56 99,47 108,09 140,6 

Овощи свежие 123,95 56,1 173,71 117,25 95,6 

Морковь 104,97 74,17 143,05 94,88 116,0 

Овощи замороженные 95,21 110,26 105,65 111,34 121,8 

Фрукты и цитрусовые  107,67 95,2 119,3 100,19 117,2 

Водка 110,38 109,94 105,26 110 110,8 

Алкогольные напитки 116,82 108,97 108,75 112,43 113,4 
Непродовольственные товары      

Ткани 105,76 102,13 102,71 107,48 107,0 

Полотенца 104,18 109,14 105,81 112,37 111,8 

Одежда и белье 106,39 107,59 107,27 110,53 111,1 

Пелёнки для новорождённых 109,92 124,93 113,37 109,19 116,2 

Белье постельное 107,68 109,46 103,94 109,15 107,1 

Трикотажные изделия 105,86 107,37 106,84 110,65 112,0 
Колготки женские эластичные 
15-20 DEN 103,7 106,68 105,58 115,16 121,9 

Обувь кожаная, текстильная и 
комбинированная 105,76 106,89 104,57 110,46 112,9 

Коляска для новорождённого 101,64 100,4 103,1 127,51 112,0 
Порошок стиральный 108,97 105,12 103,9 111,92 125,0 
Медицинские товары 112,09   118,77 123,9 

Медикаменты 113,81 107,56 91,52 120,79 128,0 

Нитроглицерин, 0,5 мг 101,6 101,52 111,87 130,85 153,8 

Валидол, 60 мг 186,37 115,1 96,65 104,35 122,4 
Валокордин 111,48 106,46 86,45 91,65 106,5 
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Корвалол 119,04 100,96 96,15 82,78 147,6 
Метамизол натрия (Анальгин 
отечественный), 500мг 122,6 98,73 92,91 162,55 135,9 

Комбинированные анальгетики 129,14 114,58 89,06 103,09 112,9 

Дротаверин (Но-шпа), 40 мг 108,38 114,5 87,21 126,07 111,8 
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин 
отечественный), 500мг 132,09 68,85 88,26 246,49 139,1 

Супрастин, 25 мг 111,91 101,34 92,46 127,47 124,2 
Поливитамины с макро- и 
микроэлементами 118,99 111,34 102,15 100,23 132,3 

Йод 117,77 96,25 83,6 78,64 275,1 
Перевязочные материалы 103,98 143,99 106,84 109,09 122,7 

Бытовые услуги 102,26 108,32 106,4 115,07 117,7 

Ремонт, пошив одежды и обуви 109,21 111,04 104,09 107,5 130,9 
Химическая чистка, услуги 
прачечных 108,37 103,35 105,96 103,21 132,7 

Ремонт жилищ 102,16 105,24 108,91 102,49 122,8 
Изготовление фотографий для 
документов 101,53 104,17 114,36 111,84 131,8 

Ритуальные услуги 100 121,08 126,78 169,02  
Городской пассажирский 
транспорт 

 111,06 106,78 112,49 119,5 

Проезд в городском 
муниципальном автобусе 109,52 110,53 105,56 112,5 114,3 

Проезд в городском 
коммерческом автобусе 116,67 109,55 106,21 108,89 135,1 

Городской электрический 
транспорт 108,49 112,46 108,7 116,2 118,9 

Проезд в трамвае 109,52 110,53 105,56 112,5 114,3 

Проезд в троллейбусе 109,52 110,53 105,56 112,5 114,3 

Проезд в метро 108 113,64 110 117,65 121,4 

Железнодорожный транспорт 105,88 104,96 109,08 112,92 118,8 

Жилищно-коммунальные услуги 109,3 111,49 109,78 115,1 114,8 

Услуги образования 100,65 104,09 101,93 111,71 131,2 
Услуги профессионального 
обучения 95,21 100,51 98,19 111,57 140,0 

Услуги организаций культуры 107,87 109,01 110,01 120,54 127,5 

Кинотеатры 108,63 102,34 103,68 121,18 108,6 

Театры 108,15 110,82 115,24 122,66 154,0 

Услуги правового характера 100 166,67 100 212,13  
Пользование общественным 
туалетом 109,39 127,22 104,91 101,84 138,0 

*) Данные Росстата 

Индекс роста цен на продовольственные товары в Санкт-Петербурге составил 7,03% 

(декабрь 2012 года к декабрю 2011 года). За аналогичный период значение индекса к декабрю 

предшествующего года составляло в 2011 г. – 2,93%, в 2010 г. – 15,28%, в 2009 г. – 7,04%. 

В Санкт-Петербурге сохранилась тенденция опережающего роста цен на товары для детей по 

сравнению со средним ростом цен. Очевидна тенденция опережающего роста цен на продукты 

питания по сравнению с ростом доходов населения в течение последних лет. Опережающий 

рост цен на детские товары сказывается на благополучии семей с маленькими детьми.  

В 2012 году наблюдалось некоторое снижение темпов роста цен на востребованные 

непродовольственные товары для детей раннего возраста по сравнению с 2011 годом: пелёнки 

для новорождённых подорожали на 9,92% (в 2011 году – 13,37%), ползунки из 

хлопчатобумажного трикотажного полотна – на 8,51% (в 2011 году – 15,48%), белье для 

новорождённых и детей  ясельного возраста – на 7,36% (в 2011 году – 14,15%), смеси сухие 
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молочные для детского питания – на 6,87% (в 2011 году – 9,18%). В то же время темпы роста 

цен на большинство товаров для детей раннего возраста в 2012 в Санкт-Петербурге опережал 

рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. 

Рост цен на товары для детей дошкольного и школьного возраста в 2012 году  

в Санкт-Петербурге также замедлился по сравнению с показателями 2011 года. Детская одежда 

в 2012 году подорожала на 5,58% (в 2011 году – на 10, 98%), футболки детские на 9,96% 

(в 2011 году на 16,8%), трусы детские – на 6,04% (в 2011 году – на 10,36%), юбки для девочек 

школьного возраста – на 1,55% (в 2011 году – на 12,12%), блузки для девочек школьного 

возраста – на 5,63% (в 2011 году – на 10,15%), детская обувь подорожала на 7,46% (в 2011 г. – 

8,94%). Подорожание различных видов курток для детей в 2012 году в Санкт-Петербурге 

составило от 0,9% до 8,02%, что значительно меньше подорожания указанных товаров 

в 2011 году (от 14,2% до 18,5%).  

В 2012 году в Санкт-Петербурге увеличились по сравнению с 2011 годом темпы роста цен 

на отдельные виды непродовольственных товаров для детей: колготки детские в 2012 году 

подорожали на 17,56% (в 2011 году – на 11,9%), носки и гольфы детские – на 11,95%  

(в 2011 году – на 10,28%). 

Значительно увеличился в 2012 году темп роста цен на учебники и учебные пособия для 

общеобразовательных школ, который составил 21,07% (в 2011 году – 12,37%). 

Стоимость обучения в негосударственных дневных общеобразовательных учебных 

заведениях выросла в среднем на 9,4% (в 2011 году – на 10,64%).  

Из продовольственных товаров выше среднего в 2012 году в Санкт-Петербурге выросли 

цены на овощи – на 24%, на соль пищевую поваренную – на 23,4,26%, на лимоны – на 21,6%, 

на баранину – на 20,39%, на мясо птицы – 18,6, на муку – на 17,1%, на крупу манную – на 12,6%. 

Цены на медицинские товары выросли в 2012 году на 12,09% (в 2011 году – на 8,66%), на 

медицинские услуги – на 8,65% (в 2011 году – на 11,76%). 

Стоимость проезда в метро в 2012 году выросла на 8% (в 2011 году – на 13,64%), 

в городском электрическом транспорте – на 8,49% (в 2011 году – на 12,46%). Рост цен на услуги 

наземного городского пассажирского транспорта (проезд в автобусе, трамвае, троллейбусе) 

составил 9,523% (в 2011 году – 10,53%). Цены воздушного транспорта в 2012 году, по 

сравнению с 2011 годом (в салоне экономического класса), не изменились. Стоимость проезда в 

плацкартном вагоне поезда дальнего следования подорожала на 9,99% (в 2011 году – на 9,4%). 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары по России в декабре 2012 года, по 

сравнению с декабрём 2011 года, составил 103,87%, на непродовольственные товары – 106,65%, 

на услуги населению – 108,72%. Рост индекса потребительских цен по России в декабре 2011 года, 
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по сравнению с декабрём 2010 года, составил 106,57%. Приведённая ниже табл. 2.6 содержит 

данные об аналогичном показателе, подготовленные Федеральной службой государственной 

статистики на основе публикаций Евростата, национальных статистических служб и данных, 

размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта 

распространения данных (ССРД) МВФ. 

Таблица 2.6. Индексы потребительских цен в России и отдельных странах,% *) 

Страны 

декабрь 

2011г. к предыдущему 

месяцу 

декабрь 

2012г. к предыдущему 

месяцу 

Российская Федерация 100,4 100,5 

Всего по странам Европейского союза (ЕС - 27)**
) 

100,3 100,3 

Австрия 100,2 100,2 

Болгария 100,3 100,3 

Германия 100,7 100,9 

Италия 100,3 100,3 

Латвия 100,0 100,1 

Литва 99,8 99,9 

Финляндия 100,0 100,2 

Эстония 100,1 100,0 

Страны, не являющиеся членами Европейского союза 

Беларусь 102,3 101,4 

Бразилия 100,5 100,8 

Казахстан 100,3 100,6 

Канада 99,4 99,4 

Норвегия 100,1 100,4 

Республика Корея 100,4 100,2 

США 99,8 99,7 

Турция 100,6 100,4 

Украина 100,2 100,2 

Япония 100,0 100,1 

*) Данные Росстата 

1)Здесь и далее по странам ЕС представлены гармонизированные индексы потребительских цен, исчисленные 

по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы. 

Ниже на рисунке 2.1. дана сравнительная характеристика потребительских цен в 

Российской Федерации и в странах Евросоюза (по данным Росстата). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения (набор из 83 наименований)  

в Санкт-Петербурге в конце декабря 2012 г. составил 10458,37 руб. в расчёте на месяц (в декабре 

2011 г. – 9786,38 руб., в декабре 2010 г. – 9133 руб.). За год значение данного показателя 

увеличилось на 6,87%. На 01.01 2013 г. значение данного показателя равнялось 10637,82 руб. 

По данным Петростата, стоимость минимального набора продуктов питания  

в Санкт-Петербурге на декабрь 2011 г. составила 2950,74 руб. (105,48% к АППГ 2011 г.). 

На 01.01. 2013 г. значение данного показателя равнялось 2968,35 руб. 
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Рис 2.1. Индексы потребительских цен в Российской Федерации и Европейском союзе 

Сведения о ежемесячной стоимости минимального набора продуктов питания и 

фиксированного набора товаров и услуг по Санкт-Петербургу за 2010-2012 годы приведены в 

таблицах 2.7 – 2.8. 

Таблица 2.7. Динамика индекса потребительских цен и стоимости фиксированного набора  

потребительских товаров и услуг в Санкт-Петербурге за 2010-2012гг., руб. *) 

 Индекс потребительских цен на 

продовольственные товары 

Индекс потребительских цен на 

платные услуги населению 

Стоимость 

фиксированного 

набора 

потребительских 

товаров и услуг, 

рублей 

в % к 

предыдущему 

месяцу 

в % к декабрю 

предыдущего 

года 

в % к 

предыдущему 

месяцу 

в % к декабрю 

предыдущего 

года 

2010 год 

январь 102,21 102,21 103,77 103,77 8393,6 

февраль 101,82 104,07 100,63 104,42 8524,93 

март 101,16 105,28 100,4 104,84 8566,96 

апрель 100,38 105,68 100,2 105,05 8606,96 

май 100,79 106,51 100,31 105,38 8629,22 

июнь 101,2 107,79 100,31 105,71 8662,62 

июль 99,68 107,45 100,48 106,22 8667,48 

август 99,79 107,22 100,05 106,27 8713,14 

сентябрь 102,24 109,62 100,07 106,34 8878,81 

октябрь 100,84 110,54 100 106,34 8946,69 

ноябрь 101,85 112,58 100,06 106,4 9030,62 

декабрь 102,4 115,28 100,37 106,79 9133,41 

2011 год 

январь 102,66 102,66 104,36 104,36 9557,75 

февраль 101,31 104 100,66 105,05 9672,94 

март 100,84 104,87 100,21 105,27 9706,94 

апрель 99,97 104,84 100,43 105,72 9691,02 

май 100,08 104,92 100,66 106,42 9721,03 

июнь 100,2 105,13 100,59 107,05 9747,75 

июль 99,08 104,16 100,52 107,61 9744,27 

август 97,9 101,97 100,49 108,14 9747,35 

сентябрь 99,04 100,99 100,19 108,35 9718,32 

октябрь 100,69 101,69 100,19 108,56 9727,3 

ноябрь 100,58 102,28 99,78 108,32 9752,29 

декабрь 100,64 102,93 100,36 108,71 9786,38 
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2012 год 

январь 101,1 101,1 100,1 100,1 9830,46 

февраль 100,5 101,7 99,8 99,9 9848,18 

март 100,8 102,5 100,4 100,2 9890,56 

апрель 100,3 102,9 100,4 100,6 9920,17 

май 100,9 103,8 100,2 100,8 9955,79 

июнь 102,1 106,0 101,2 102,0 10065,26 

июль 101,5 107,6 101,8 103,9 10236,34 

август 98,6 106,0 100,0 103,9 10221,83 

сентябрь 99,5 105,5 101,4 105,3 10339,06 

октябрь 100,5 106,0 99,7 105,0 10397,15 

ноябрь 100,1 106,1 99,9 104,9 10405,69 

декабрь 100,9 107,0 100,4 105,3 10458,37 

январь 2013 года 102,0 102,0 101,7 101,7 10637,82 

*) данные Росстата 

Таблица 2.8. Стоимость минимального и фиксированного наборов продуктов питания и 
фиксированного набора потребительских товаров и услуг по Санкт-Петербургу 
за 2012 г., руб. *) 

Месяцы 
Стоимость минимального набора продуктов 

питания, входящих в потребительскую корзину 
Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг по СПб 

Январь 2822,64 9830,46 

Февраль 2829,54 9848,18 

Март 2839,96 9890,56 

Апрель 2850,06 9920,17 

Май 2867,20 9955,79 

Июнь 2930,10 10065,26 

Июль 3010,26 10236,34 

Август 2953,99 10221,83 

Сентябрь 2898,44 10339,06 

Октябрь 2912,53 10397,15 

Ноябрь 2916,54 10405,69 

Декабрь 2950,74 10458,37 

*) Данные Росстата 

Социальная направленность бюджета Санкт-Петербурга и вопросы развития 

социальной инфраструктуры для детей. В 2012 году расходы по четырём отраслям 

(образование, здравоохранение, спорт, социальная политика), по сравнению с предыдущим 

годом, сократились в абсолютных значениях на 12 601 807,80 тыс.руб., или на 2,85%. 

В совокупности указанные расходы составляют 42,9% в структуре расходов городского 

бюджета в 2012 году (в 2011 г. – 47,3%, в 2010 г. – 47,8%, в 2009 году – 49,4%). То есть в 

течение последних четырех лет наблюдается снижение доли расходов на социальную 

политику в бюджете города. В таблицах 2.9–2.13 представлены сведения Комитета 

финансов о расходах бюджета в динамике. 

Таблица 2.9. Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга за период 2006-2012 гг., тыс. руб.*) 

Наименование 

отраслей 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Образование 30492048,9 40191682,3 54329670,80 55098675,2 68435163,5 73782803,8 78781615,1 

Здравоохранение и 

спорт 
34259093,1 44141897,4 64602432,50 57144615,6 66983605,4 81667992,3 57553609,7 

Социальная 20837422,3 25606504,2 37088334,50 54940754,3 45498639,4 51758935,8 47999134,6 
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политика  

Всего по трём 

отраслям 
85590570,3 109942090,9 15020437,80 167184045,1 180917408,3 207209731,9 184334359,4 

Всего расходов 

бюджета Санкт-

Петербурга 

189156036,1 266271871,9 367010474,0 336278274,9 378816206,7 442067920,3 429466112,5 

*) Данные Комитета финансов СПб 

Таблица 2.10. Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2012 году*) 

Наименование отраслей 

2012 год 2012 к 
2011 г., 

% 

2011 к 
2010 г., 

% 

2010 к 
2009 г., 

% 

2009 к 
2008 г., 

% 

2008 к 
2007 г., 

% 
Бюджет (уточ.план) 

тыс. руб. % 

Образование 78781615,1 18,3 106,78 107,81 101,42 135,20 131,8 

Здравоохранение и спорт 57553609,7 13,4 70,47 121,92 87,13 146,40 128,8 

Социальная политика  47999134,6 11,2 92,74 113,76 148,13 144,80 122,9 

Всего по трём отраслям 184334359,4 42,9 88,96 114,53 106,6 141,9 128,5 

Всего расходов бюджета СПб 429466112,5 100 97,15 116,70 91,62 137,8 140,8 

*) Данные Комитета финансов СПб 

Таблица 2.11. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Образование», тыс. руб. *) 

Наименование расходов бюджета 
Исполнено в 

2006 г. 
Исполнено в 

2007 г. 
Исполнено в 

2008 г. 
Исполнено в 

2009 г. 
Исполнено в 

2010 г. 
Исполнено в 

2011 г. 
Исполнено в 

2012г 
Расходы на проведение летней 
оздоровительной кампании 

495008,3 651317,1 876809,1 772099,1 1167118,2 1888115,1 1487833,2 

Расходы на приобретение учебных 
изданий для комплектования библиотек 
образовательных учреждений 

45824,0 49534,4 56140,2 27136,2 27109,5 31873,1 84397,9 

Расходы на приобретение книг для 
комплектования библиотек 
образовательных учреждений 

4650,8 4675,6 5143,9 14469,5 10393,0 11063,0 10816,2 

Расходы на питание школьников в 
общеобразовательных и вечерних 
школах 

490362,6 704189,0 865980,1 526944,4   1028406,3 

Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по 
предоставлению на льготной 
основе питания в центрах 
образования 

      6053,9 

Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по предоставлению 
на льготной основе питания в школах-
интернатах 

     438,5 518,5 

Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по предоставлению 
на льготной основе питания в 
общеобразовательных учреждениях по 
культуре 

** ** ** 132,2 305,8 341,4 433,5 

Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по предоставлению 
на льготной основе питания в 
учреждениях начального 
профессионального образования 

   86290,8 210773,1 200316,7 208113,4 

Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по предоставлению 
на льготной основе питания в 
учреждениях среднего 
профессионального образования 

** ** ** 15468,2 28401,3 21069,1 27085,0 

Расходы на организацию 
дистанционного образования детей-
инвалидов 

     29561,3 15569,6 

*) Данные Комитета финансов СПб 
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**) Сведения по данным целевым статьям отсутствуют, так как в 2006-2008 годах отдельными целевыми 

статьями не выделялись. 

Таблица 2.12. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Здравоохранение и спорт», тыс. руб. 

Наименование расходов бюджета 
Исполнено 

в 2006 г. 
Исполнено 

в 2007 г. 
Исполнено 

в 2008 г. 
Исполнено в 

2009 г. 
Исполнено 

в 2010 г 
Исполнено 

в 2011 г. 
Исполнено 

в 2012 г. 

Содержание санаториев для 
детей и подростков 

446204,7 514387,7 582009,6 630467,4 656536,4 785083,6 71866,2 

Субсидии бюджетным 
учреждениям - санаториям для 
детей и подростков на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания 

      739710,2 

Содержание домов ребенка 449718,8 545680,9 665955,0 704665,3 762781,6 813733,7 757210,5 

Субсидии бюджетным 
учреждениям - домам ребенка 
на финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания 

      98642,8 

Расходы по защите 
материнства и детства 

2350,0 4472,3 4816,3 5158,6 5158,8 10068,0 10601,7 

Субсидии на реализацию плана 
мероприятий по профилактике 
основных стоматологических 
заболеваний и развитию 
детской стоматологической 
службы в Санкт-Петербурге на 
2012-2014 годы 

      35777,5 

*) данные Комитета финансов СПб 

Таблица 2.13. Расходы на выплаты социально незащищенным группам населения, осуществляемые за счёт 

средств местных бюджетов муниципальных образований Санкт-Петербурга, тыс. руб.*) 

Наименование расходов бюджета Исполнено в 2012 г. 

Расходы на организацию деятельности по опеке и попечительству, на выплату пособий на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, на выплату вознаграждения приемным родителям 

847 509,4 

Расходы на финансирование мероприятий по молодежной политике и оздоровлению детей 235 398,3 

*)данные Комитета финансов СПб 

Сведения об Адресной инвестиционной программе за 2012 г. приведены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14. Сведения об Адресной инвестиционной программе на 2012 год, тыс. руб. *) 
О

тр
ас

л
ь 

Заказчик Наименование объекта и затрат, адрес 

Предусмот
ре-но 

Адресной 
инвестици

он-ной 
программо
й на 2012 

год 

Профи-
нансиро-

вано в 2012 
году 

О
б
щ

ее
 о

б
р
аз

о
ва

н
и

е 

Комитет по 
образованию 

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 10 583,1  

Комитет по 
строительству 

Реконструкция здания пу-48 по ул. Фейгина, 7-9 , включая корректировку проекта 23 342,1 1 049,5 
Проектирование и реконструкция здания под размещение ГОУ «Центр образования № 162 Кировского района СПб» по адресу: 
Турбинная ул., 50, литер а 

43 755,7 622,0 

Проектирование и строительство общеобразоват. школы по адресу:5-й Предпортовый проезд, участок 4 (Северо-Восточнее пересечения 
с Предпортовой ул., квартал 87, корп.24 (825 мест) 

517 668,5 416 099,6 

Проектирование и строительство общеобразоват. школы, Юго-Западная Приморская часть, квартал 15, корп.26 (825 мест) 476 327,8 471 636,8 
Проектирование и строительство общеобразоват. школы, Юго-Западная Приморская часть, квартал 18, корп.21 (825 мест) 559 124,7 114 116,4 
Строительство общеобразоват.школы, г.Петродворец, квартал 8, корп.8 (550 мест), включая разработку проектной документации  375 960,1 46 948,3 
Реконструкция и строительство загородной базы ГОУ ДОД детско-юношеского центра Адмиралтейского района СПб «Прометей» по 
адресу: Приозерский район, пос. Богатыри, оЛисий, в т.ч. завершение проектирования 

254 105,0 26 156,2 

Проектирование и реконструкция здания под размещение государственной специализир. коррекционной школы V,VI,VII,VIII вида для 
обучения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата по адресу: г.Колпино, Павловская ул., 21, литера А 

10 180,4 0,0 

Проектирование и строительство общеобразовательной школы, СПЧ, кв. 55, корп.13 (550 мест) 267 732,9 117 294,2 
Строительство общеобразовательной школы южнее реки Волковки ,квартал 31, корп.12 (550 мест) 143 135,6 31 706,2 
Строительство общеобразовательной школы, Севернее ул.Новоселов, квартал 19а (825 мест) 26 473,0  
Строительство общеобразовательной школы, Шувалово-Озерки, квартал 25 А (550 мест) 33 243,1 14 912,6 
Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения двух общеобразоват. школ, пос. Осиновая роща, территория 
военного городка № 1, участок 76 

38 217,5 38 018,8 

Проектирование и строительство общеобразовательной школы, пос. Осиновая роща, территория военного городка № 1, участок 76 (825 
мест) с плавательным бассейном 10х6м (включая работы, выполненные в 2011 году) 

194 614,1 194 613,8 

Проектирование и строительство общеобразовательной школы, пос. Осиновая роща, территория военного городка № 1, участок 76 (825 
мест) с плавательными бассейнами 25х11м и 10х6м (включая работы, выполненные в 2011 году) 

156 225,2 156 224,8 

Строительство общеобразовательной школы, южной части г.Пушкина, кв.9, корп.15 (на месте корп.16) (2-я очередь-бассейн) (включая 
работы, выполненные в 2011 году) 

5 632,5 5 632,5 

Проектно-изыскательские работы 187 531,3 40 641,9 
Администрация 
Красносельского 
района  

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 

142 225,1 48 224,2 

Администрация 
Московского 
района  

41 494,1 0,0 

Администрация 
Приморского 
района  

40 000,0 0,0 
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Администрация 
Петродворцового 
района  

19 775,2 0,0 
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Строительство ДОУ, Шувалово-Озерки, квартал 25А, участок 19 (220 мест), включая разработку проектной документации стадии рд 163 410,2 39 727,4 
Строительство ДОУ по адресу: западнее Варшавской железной дороги, квартал 6, корп.28 (200 мест) 96 175,3 10 197,5 
Строительство ДОУ, Юго-Западная приморская часть, квартал 15, корп.24 (185 мест), включая разработку проектной документации 
стадии  

162 766,1 161 023,5 

Проектирование и строительство ДОУ, Северо-Приморская часть, квартал 59б, корп.20 (200 мест) 159 719,4 67 992,6 
Строительство ДОУ, Северо-Приморская часть, квартал 55, корп.14 (160 мест) 120 131,1 34 682,3 
Строительство ДОУ, Юго-Западная Приморская часть, квартал 19, корп.29 (190 мест), включая разработку проектной документации 
стадии  

57 788,2 21 894,9 

Проектирование и строительство ДОУ, южнее реки Волковки, квартал 48, корп.11 (220 мест) 122 832,5 99 228,1 
Проектир-е и строит-во ДОУ: 5-й Предпортовый пр-зд, уч 4 (Северо-Восточнее пересечения с Предпортовой ул., квартал 87) корп.26А 
(60 мест) 

75 197,2 54 953,2 

Реконструкция здания школы № 296 Фрунзенского района под размещение ДОУ по адресу: ул.Турку, д.28, корп.4, литера а (220 мест) 146 120,3 115 990,2 
Проектированиеи строительство ДОУ, севернее ул.Новоселов, квартал 19а, корпус 11 (220 мест) 63 988,6 11 892,6 
Проектирование и реконструкция здания ДОУ детский сад № 116 Центрального района по адресу: Таврическая ул., 2, лит.В (130 мест) 95 857,0 10 846,9 
Проектирование и строит-во ДОУ, Санкт-Петербург, пос.Шушары, Колпинское шоссе, уч. 22, квартал 8, район «Славянка» (190мест) 123 998,0 100 367,3 
Строительство ДОУ, Юго-Западная Приморская часть, квартал 11, корп.11 (185 мест), включая разработку проектной документации  121 423,9 51 701,9 
Строительство ДОУ, пос.Шушары, Новая Ижора, квартал 5 (110 мест) 109 002,6 104 681,9 
Строительство ДОУ, Коломяги, квартал 11а, на пятне корп.6 (220 мест) 64 332,8 10 313,0 
Строительство ДОУ, Юго-Западная Приморская часть, квартал 18, корп.19 (95 мест) 10 000,0 0,0 
Строительство ДОУ, севернее ул.Новоселов, квартал 19а, корпус 10 (215 мест), включая разработку проектной документации стадии РД 70 000,0 66 874,4 
Строительство ДОУ, севернее ул.Новоселов, квартал 24а (140 мест) 70 000,0 43 928,7 
Проектирование и строительство ДОУ по адресу: Рыбацкий пр., южнее д.5, корп.1 (220 мест) 79 221,2 7 070,0 
Строительство ДОУ, Северо-Приморская часть, квартал 63 (190 мест) 106 791,3 0,0 
Строительство ДОУ, Озеро Долгое, квартал 31а, на пятне корп.13 (220 мест) 97 979,9 0,0 
Строительство ДОУ по адресу: Морской пр., дом 26 (90 мест) 0,1 0,0 
Строительство ДОУ, совмещенного с начальной школой, Северо-Приморская часть, квартал 56аб, корп.43 (доу на 170 мест, школа на 
300 мест) 

184 943,4 113 019,5 

Строительство ДОУ, восточнее Витебской железной дороги, квартал 16, корп.11 (170 мест) 91 943,5 3 948,6 
Строительство дошкольного образовательного учреждения, Северо-Приморская часть, квартал 64, корп.28 (220 мест) 155 291,8 11 341,2 
Реконструкция зданий лит.А, Б с пристройкой бассейна для размещения доу по адресу: Константиновский пр, д.14-16, лит.а (115 мест) 55 688,3 382,0 
Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения ДОУ, пос.Осиновая роща, территория воен. гор. № 1, уч. 4, 16, 67, 68 24 739,6 24 738,1 
Проектирование и строит-во р-на, пос. Осиновая роща, территория воен. городка № 1, участок 4 (175 мест) (включая работы, вып. в 2011 году) 30 471,2 30 470,9 
Проектирование и строит-во р-на, пос.Осиновая роща, территория воен. городка № 1, уч. 16 (155 мест) (включая работы, вы. в 2011 г.) 25 156,1 25 155,9 
Проектирование и строит-во р-на, пос.Осиновая роща, территория воен. городка № 1, уч. 68 (145 мест) (включая работы, вып. в 2011 г.) 21 356,6 21 356,4 
Проектирование и строит-во ДОУ, пос.Осиновая роща, территория воен.гор. №1, уч. 67 (135 мест) (включая работы, вып. в 2011г.) 23 769,1 23 768,8 
Проектирование (стадия РД) и строительство р-на, Коломяги, кварт. 12Б, корп.8(220 мест)(включая работы, вып. в 2011 году) 8 348,3 8 348,3 
Проектно-изыскательские работы 142 087,6 36 391,0 

Администрация 
Выборгского р-на  

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 12 003,8 0,0 

Администрация 
Красносельского 
р-на 

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 17 498,4 6 588,8 



Раздел 2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
45 

Администрация 
московского р-на 

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 4 755,5 4 755,5 

Администрация 
приморского р-на 

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 22 650,0 20 864,8 

Администрация 
пушкинского р-на 

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 14 178,4 12 778,1 

Администрация 
Фрунзенского р-
на 

Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 15 265,5 10 754,7 
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Строительство здания по адресу: санкт-петербург, кондратьевский проспект, участок 1 (напротив дома № 83, корпус 1, литера апо 
кондратьевскому проспекту) для перебазирования гоу дод «санкт-петербургская детская школа искусств № 3» (700 мест) 

64 207,3 57 329,0 

Реконструкция и новое строительство здания под размещение СПб ГОУ СПО «Академия танца под рук. Б.эйфмана» по адр.: СПб, 
Большой пр. П.С., уч. 1 (севернее дома 4/12, лит.а по ул. Лизы Чайкиной), включая разработку проектной документации стадии РД 

483 458,5 466 040,5 

Реконструкция здания ПМК «Прометей», по адресу: СПб, Петроградский р-н, ул. Большая Пушкарская,  32, литера В 20 288,6 4 590,3 
Строительство здания детской школы искусств по адресу: г.Петергоф, Старо-Гостилицкое шоссе, участок 1 (Северо-Западнее 
пересечения с Ботанической улицей), включая разработку проектной документации стадии РД 

41 587,9 0,0 
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Проектирование и рек-ция кор.лит.А,З,И,К, рек-ция с пристройкой кор.лит.Л,снос кор.лит.Ж,У,М, стр-во газовой локал.котельной и 
пищеблока ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» по адр.:ул.Чапыгина,13 

200 412,0 200 394,4 

Строительство поликлиники для детей по адресу: СПб, СПЧ, кв. 59а, корп. 32 (420 посещ. В смену), включая разработку проектной 
документации стадии рд 

145 592,2 123 493,5 
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Строительство крытого детского спортивного катка с искусственным льдом по адресу: СПб, Курортный район, Сестрорецк, свободный 
земельный участок по наб.реки Сестры, между домами 10 и 12, в том числе корректировка проекта 

155 889,5 78 033,3 

Комитет по 
физической 

культуре и спорту 

Реконструкция здания ГОУ ДОД СДЮШОР № 1 Фрунзенского района СПб по адресу: СПб, Фрунзенский р-н, Лиговский пр.,  208, 
литера А 

76 540,0 43 058,8 
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о
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а Комитет по 

строительству 

Проектирование и строительство здания бассейна для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу: санкт-
петербург, ул. Карпинского, д.38, корп.4,литера а 

100 027,2 22 029,9 

Проектирование и строительство здания для ЦСРИДИ по адресу: СПб, пр. Космонавтов, квартал 5 (пр. Космонавтов, между домами № 
29, корп.1, № 33 и № 35, литера А) 

238 905,0 181 965,1 

Проектирование и строительство здания для ЦСРИДИ по адресу: СПб, Камская ул., напротив дома 10, литера А 64 887,7 11 445,6 
Проектирование и реконструкция здания для ЦСРИДИ адресу: СПб, Невский район, Запорожская ул., участок 1 (Юго-Западнее дома 23, 
корпус 1, литера Г по Запорожской ул.) 

79 576,6 15 545,8 
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 Комитет по 

транспорту 
ДОЛ «Чайка». Реконструкция жилых корпусов 20 000,0 0,0 

Администрация 
Красносельского 

р-на 
Приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов социальной инфраструктуры 7 581,0 1 312,4 

*) данные Комитета финансов СПб 
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По сведениям Управления Роспотребнадзора, в течение последних нескольких лет  

в Санкт-Петербурге реализовывались региональные программы, направленные на 

улучшение условий воспитания и обучения детей, в которых нашли свое отражение 

предложения Управления, основанные на планах-заданиях и предписаниях, а именно: 

Распоряжение от 22.08.2006 №112-рп «О комплексном капитальном ремонте 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2007 – 2008 годах» (с 

дополнениями на 2008 – 2011годы); 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.02.2011 № 206 «Об адресном 

перечне объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за 

государственными образовательными учреждениями Санкт-Петербурга, планируемых к 

капитальному ремонту»; 

адресные программы администраций районов Санкт-Петербурга обновления 

технологического и холодильного оборудования пищеблоков образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2005 №1881  

«О плане мероприятий по информатизации системы образования Санкт-Петербурга» с 

ежегодными поправками, в соответствии с которым кабинеты информатики школ 

оснащаются современными моделями компьютеров с жидкокристаллическими мониторами.  

Целевая программа Комитета по физкультуре и спорту Правительства СПб и районных 

администраций «Мой первый школьный стадион». 

Согласно указанным постановлениям и программам в 2012 году проведен комплексный 

капитальный ремонт в 10 школах, вновь построены 2 школы, 9 дошкольных организаций. 

Доля неблагополучных учреждений по уровню искусственной освещенности уменьшилась с 

11,6 % в 2011г до 7,7 % в 2012г. Реализация адресных программ администраций районов 

Санкт-Петербурга обновления технологического и холодильного оборудования пищеблоков 

образовательных учреждений в 2006-2009 годы с дополнениями на 2010-2011годы позволила 

приобрести новое холодильное и технологическое оборудование в 89% школ – 100% от 

числа нуждавшихся. 

По сведениям Комитета по физкультуре и спорту (далее – КФКиС), в 2012 году  

в Санкт-Петербурге численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, составила 1 138,6 тыс. чел. (23 % от числа жителей Санкт-Петербурга), 

в том числе в возрастной категории до 14 лет – 334,1 тыс. человек, в возрастной категории от 

15 до 30 лет – 509,7 тыс. человек. В сравнении с 2011 годом численность населения  

Санкт-Петербурга, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

возросла на 104,5 тыс. человек. Количество детей и подростков, систематически 

занимающихся в спортивных секциях и группах в учреждениях дополнительного 

образования детей – 106,3 тыс. чел. (25% от числа жителей от 6 до 18 лет). 
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В рамках реализации «Программы развития физической культуры и спорта в  

Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы» в период с 2010 по 2012 год создано 185 школьных 

спортивных клубов, что полностью соответствует запланированным показателям. В 

спортивных секциях клубов занимается более 26 тысяч детей и подростков. В школьных 

спортивных клубах открыты ставки педагогов-организаторов и тренеров-преподавателей, 

укомплектованных из числа сотрудников школ и привлеченных специалистов, работают 

секции более чем по 40 видам спорта. Предусмотрено обеспечение школьных спортивных 

клубов спортивным инвентарем и оборудованием. В 2013 и 2014 годах планируется открыть 

еще 65 и 76 школьных спортивных клубов соответственно, их общее количество 

составит 336. 

Продолжается реализация программы по ремонту школьных спортивных площадок. В 

соответствии с адресной программой «Мой первый школьный стадион» с 2006 года 

отремонтировано 437 школьных стадионов, из них 40 стадионов отремонтировано в 

2011 году, 43 стадиона – в 2012. 

В 226 детских подростковых клубах физкультурно-спортивной направленности занятия в 

спортивных секциях в 2012 году посещали 34,9 тыс. детей и подростков. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга создана сеть 

государственных учреждений – районных Центров физической культуры, спорта и здоровья. В 

настоящее время такие Центры созданы в 15 районах Петербурга. В трех районах города 

(Курортном, Невском, Петроградском) открыты отделы спортивно-массовой работы с 

населением на базе действующих спортивных школ. Деятельность указанных центров 

направлена на организацию работы спортивных секций и оздоровительных групп для населения 

по месту жительства с использованием для этих целей внутридворовых спортивных площадок, 

проведение физкультурно-массовых и спортивных соревнований для различных групп и 

категорий населения. 

Создание центров физической культуры, спорта и здоровья способствует решению 

вопроса развития массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми 

группами населения по месту жительства. За период с 2010 по 2012 годы значительно 

возросло количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

Центрах физической культуры, спорта и здоровья (с 14380 чел. в 2010 г. до 28285 чел. в 

2012 г.), отремонтированы и оснащены спортивным оборудованием 299 внутридворовых 

спортивных площадок. В течение 2-х лет будут отремонтированы еще 200 внутридворовых 

спортивных площадок. В настоящее время в указанных Центрах систематически занимается 

физической культурой и спортом более 13 тысяч детей и подростков. 

В целях привлечения детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, 
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Центрами физической культуры, спорта и здоровья проводится работа по привлечению 

данной категории детей и подростков к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях. За 2012 год более 1000 детей и подростков, находящихся в социально 

опасном положении, участвовали в мероприятиях, проводимых Центрами. Центры 

физической культуры, спорта и здоровья взаимодействуют с районными комиссиями по делам 

несовершеннолетних. 

По сведениям Комитета по культуре, в Санкт-Петербурге 60 детских библиотек. Число 

детских библиотек меняться не будет, т.к. во всех взрослых библиотеках работают кафедры, 

абонементы, группы по обслуживанию детей. Основной категорией пользователей детских 

библиотек Санкт-Петербурга, согласно стандартным правилам пользования, являются дети и 

подростки в возрасте до 18 лет. В 2012 году 249 тысяч детей посетили библиотеки  

Санкт-Петербурга. 

Действующим законодательством предусмотрены следующие льготы для детей и семей, 

имеющих детей: 

бесплатное посещение музеев лицами, не достигшими 18 лет, один раз в месяц в 

соответствии со ст. 12 Закона РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства о 

культуре»; 

бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок 

многодетными семьями (неограниченное число раз для семей, где один из родителей имеет 

регистрацию в СПб, в соответствии с Законом СПб от 10.10.2007 №466-92; для остальных 

многодетных семей – один раз в месяц в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 Указа 

Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»). 

Во время школьных каникул в 2012 году было организовано бесплатное посещение 

музеев для учащихся. Их посетили 147 тысяч детей. 

Городские музеи внимательно относятся к ценовой политике, касающейся стоимости 

детских входных билетов. В 2012 году цена детских входных билетов в музеи находилась в 

диапазоне от 20 руб. (посещение экспозиции Государственного музея театрального и 

музыкального искусства) до 170 руб. (единый билет на все объекты Петропавловской 

крепости (Государственный музей истории Санкт-Петербурга). 

По сведениям Комитета по управлению городским имуществом (далее – КУГИ), в 

2012 году в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом экспертной 

оценки, предусмотренной статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ, КУГИ 

издано 58 распоряжений, из них: 

47 распоряжений о согласовании санкт-петербургским учреждениям здравоохранения, 



Раздел 2. Уровень жизни семей, имеющих детей 
 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
49 

образования, культуры заключения договоров аренды, безвозмездного пользования на 

объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждений; 

7 распоряжений об изъятии объектов из оперативного управления учреждений и 

прекращении права безвозмездного пользования с их последующей передачей учреждениям 

в оперативное управление и безвозмездное пользование; 

1 распоряжение об изъятии объекта, пришедшего в негодность, из оперативного 

управления учреждения и последующем сносе объекта; 

2 распоряжения об изъятии объектов из оперативного управления учреждений с целью 

проведения реконструкции объектов; 

1 распоряжение о прекращения права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. 

Кроме того, КУГИ издано распоряжение о согласовании сделок государственным 

общеобразовательным учреждениям Санкт-Петербурга, находящимся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, по передаче в 

безвозмездное пользование государственным образовательным учреждениям 

дополнительного образования детей, осуществляющим деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, помещений спортивных залов, расположенных в объектах недвижимого 

имущества, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга и 

закрепленных на праве оперативного управления за вышеуказанными учреждениями, на 

условиях почасового использования данных объектов при условии предварительной 

экспертной оценки последствий заключаемого договора безвозмездного пользования 

Объектом, проводимой уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии со 

ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ 

По данным Городского информационно-расчётного центра, на 01.01.2013, общее 

количество малоимущих семей обратившихся за социальной поддержкой (включая получателей 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, получателей 

социальной выплаты до прожиточного минимума, родителей детей, на которых назначены 

ежемесячные пособия) составляло: 133462 семей (на 01.01.2012 – 139085 семей, на 01.01.2011 – 

164632 семьи, на 01.01.2010 – 224098 семей); количество детей, проживающих в малоимущих 

семьях – 85085 чел. (на 01.01.2012 – 70338 на 01.01.2011 – 87307 чел., на 01.01.2010 – 

88537 чел.). На 01.01.2013 в базе данных АИС ЭСРН насчитывалось: 2957 многодетных 

малоимущих семей (их количество сократилось на 1359 по сравнению с АППГ, в 2011 – 4316), в 
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которых проживали 9492 детей  (количество сократилось на 4467 по сравнению с АППГ, в 2011 

– 13959 детей,  в 2010 –1632 ребёнка); 13231 неполных малоимущих семей (по сравнению с 

АППГ их количество сократилось на 1385), в них насчитывалось 15697 17345 детей (сокращение 

на 1648 по сравнению с АППГ, в 2011 – 17345 детей). 

Сведения о численности социально уязвимых категорий семей с детьми (малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами) представлены в таблице 2.15 

(информация Городского Расчётного центра по базе данных АИС ЭСРН).  

По расчёту на основе данных АИС ЭСРН, в Санкт-Петербурге, на 31.12.2012, насчитывалось 

495869 семьи с детьми, состоящих на учёте (в 2011 – 486243, в 2010 г. – 477094, в 2009 г. – 

475658). Количество детей в этих семьях составляло 646138 чел. (в 2011 г. – 623729, в 2010 г. – 

603782 детей, в 2009 г. – 595791 ребенок). В АИС ЭСРН по состоянию на 31.12.2012 содержатся 

сведения о 366635 семьях, имевших 1 ребенка; 111816 семьях, имевших 2 детей; 14801 семье, 

имевшей 3 детей; 1971 семье, имевшей 4 детей;  645 семьях, в которых воспитывалось 5 и более 

детей. 

Количество многодетных семей – 17418, или 3,51% от всех семей с детьми ( в 2011 году – 

15184 – 3,12%,  в 2010 году – 13385 – 2,8%, в 2009 году – 12364 – 2,6%, в 2008 году – 10112 –

2,1%); детей в них – 55871 чел., то есть 8,65% от численности детей, учтённых в АИС ЭСРН, (в 

2011 году – 48755, в 2010 году – 43028 детей, в 2009 году – 39824 ребёнка, в 2008 году – 35468 

детей). 

Количество неполных семей – 60716 (+285 по сравнению с АППГ) (12,24% от всех семей с 

детьми), детей в них – 69502 чел. (10,76% от численности детей, учтённых в АИС ЭСРН). 

Как следует из приведённых данных, в городе в 2012 году увеличилось по сравнению с 2011 

годом количество неполных семей (на 285 семей) и составило 60716 семей. В то же время число 

неполных многодетных семей сократилось до 788 (в 2011 году – 866, в 2010 году – 847, в 2009 

году – 814, в 2008 году – 928). Эта сложная категория семей составляет 4,52% от всего числа 

многодетных семей, 1,3% от всего числа неполных семей, 0,16% от всех семей с детьми, 

учтённых в АИС ЭСРН. 

.
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Таблица 2.15. Сведения о численности различных категорий семей и детей, содержащихся на учёте в АИС ЭСРН  на 31.12.2012, чел. *) 

Регион 

Численность семей и детей Численность многодетных семей и детей, 

проживающих в многодетных семьях 

Численность неполных семей и детей, 

проживающих в неполных семьях 

Численность семей с 

детьми- инвалидами (в возрасте до 18 лет), всего,  в т.ч: 

Всего 

семей с 

детьми 

Всего 

детей в 

семьях 

Семей с 

1 
ребенко

м 

Семей с 
2 детьми 

Семей, 

имею
щих в 

своем 

состав
е 

иностр

анных 
гражда

н 

Всего 
семей 

Всего 
детей в 

многоде

тных 
семьях 

Семей с 
3 детьми 

Семей 

с 4 

детьми 

Семе

й с 5 
и 

боле

е 
деть

ми 

Всего 
семей 

Всего 

детей в 
неполны

х семьях 

Семей с 

1 
ребенко

м 

Семей 

с 2 

детьми 

С 3 

и 

боле
е 

деть

ми 

Всего 
семей 

Всего 

детей -
инвалид

ов 

Семей 

с 1 
ребенк

ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Всего в Санкт-

Петербурге,  495869 646138 366635 111816 7600 17418 55871 14801 1971 645 60716 69502 53140 6611 788 13495 13808 7639 

в том числе по 

районам: 

                                    

Адмиралтейский 17159 22147 12951 3574 300 646 2088 541 77 28 2402 2785 2067 294 36 430 442 235 

Василеостровский 18994 24708 14087 4273 272 648 2118 525 89 34 2249 2541 1985 239 22 459 473 239 

Выборгский 45079 59204 32903 10528 526 1654 5274 1414 189 51 5043 5759 4407 568 59 1325 1355 775 

Калининский 46982 60286 35250 10358 644 1402 4421 1246 120 36 5600 6376 4906 626 61 1130 1158 672 

Кировский 35817 46024 26917 7805 460 1111 3553 950 124 37 4605 5223 4048 504 46 876 897 492 

Колпинский 20567 26637 15268 4624 272 680 2138 601 67 12 3113 3580 2704 362 37 562 570 323 

Красногвардейский 34949 45217 25875 8044 621 1041 3292 912 106 23 4437 4997 3954 429 40 916 940 537 

Красносельский 37399 50627 26775 8645 626 1906 6305 1508 285 113 4547 5439 3880 505 122 1233 1271 674 

Кронштадтский 4934 6452 3637 1115 61 184 591 154 22 8 705 851 584 100 17 129 133 70 

Курортный 6148 8000 4546 1402 80 206 673 174 19 13 817 914 735 72 6 130 134 70 

Московский 27318 35513 20215 6174 461 941 2989 805 114 22 3007 3452 2618 343 39 739 754 436 

Невский 49625 63298 37546 10727 829 1369 4369 1184 141 43 6471 7210 5819 582 58 1236 1259 749 

Петроградский 11999 15711 8860 2664 219 479 1538 398 65 16 1577 1838 1351 196 25 271 278 163 

Петродворцовый 12515 16366 9175 2903 183 440 1395 386 43 11 1574 1777 1394 158 21 484 488 199 

Приморский 49286 65446 35753 11448 807 2059 6694 1704 248 107 5114 5904 4471 531 85 1319 1364 776 

Пушкинский 15080 20201 10764 3643 197 624 1973 550 55 19 1660 1957 1400 228 28 647 661 255 

Фрунзенский 40627 52268 30343 9105 628 1189 3748 1051 104 34 4944 5639 4317 569 49 1123 1137 667 

Центральный 21391 28033 15770 4784 414 839 2712 698 103 38 2851 3260 2500 305 37 486 494 307 

*) Данные Городского информационно-расчётного центра 

.
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Количество неполных семей, в которых воспитываются 2 ребёнка, составляет 6611 

(13222 ребёнка, или 2,05% от всех детей в семьях, учтённых в АИС ЭСРН). 

В табл. 2.16 содержатся данные, характеризующие разновидности неполных семей. В 

2012 году возросло число семей, в которых один из родителей лишён родительских прав. При 

этом произошло сокращение количества других сложных категорий семей: семей, в которых 

единственный родитель имеет статус одинокой матери, семей, в которых один из родителей умер 

или признан безвестно отсутствующим (умершим), семей, в которых один из родителей отбывает 

срок наказания в местах лишения свободы или находится в местах заключения, а также семей, в 

которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании алиментов 

не исполняется. 

Таблица 2.16. Сведения о детях, проживающих в неполных семьях (АИС ЭСРН) *) 

Категории неполных семей 
на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

Всего неполных семей /детей в 
них 

57363 68312 58975 68799 60035 68061 60018 68158 60431 68751 60716 69502 

в том числе:             

семей, в которых единственный 
родитель имеет статус одинокой 
матери 

46956 54446 47100 54444 47053 52508 47316 52982 47683 53555 46493 54233 

семей, в которых один из 
родителей умер 

9217 10880 9984 11733 11334 13179 11181 12998 11343 13137 12478 14113 

семей, в которых один из 
родителей признан безвестно 
отсутствующим (умершим) 

139 166 167 200 166 190 173 197 162 181 153 171 

семей, в которых один из 
родителей лишён родительских 
прав (ограничен в родительских 
правах) 

717 812 5619 6263 2062 2307 2702 3032 3497 3891 4267 4758 

семей, в которых один из 
родителей отбывает срок 
наказания в местах лишения 
свободы или находится в местах 
заключения 

412 470 617 712 792 896 936 1066 1086 1239 1103 1258 

семей, в которых один из 
родителей уклоняется от уплаты 
алиментов, а решение суда о 
взыскании алиментов не 
исполняется 

4858 5638 5525 6456 6102 7055 6425 7401 3834 7836 7160 8152 

*) Данные Городского информационно-расчётного центра 

В АИС ЭСРН насчитывается 13495 семей с детьми-инвалидами (2,72% от всех семей, 

учтённых в АИС ЭСРН на 31.12.2012), в них воспитывается 13808 детей-инвалидов (2,14% от 

всех детей в семьях). Количество семей, в которых воспитывается один ребёнок-инвалид, 

составляет 7639 (56,6% от всего числа семей с детьми-инвалидами). В 2006 году число семей с 

детьми-инвалидами составляло 15536, детей в них – 15792 человека, в 2007 году указанные 

показатели составили соответственно 13878 и 14046 чел., в 2008 году – 13657 и 13929 чел., в 

2009 году – 14108 и 14408 чел., в 2010 году – 13847 и 14153, в 2011 году – 13464 и 13774. 
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Таким образом, в городе имеется значительное количество семей и детей, которые требуют 

особого внимания со стороны государства. 

В соответствии с информацией, представленной Городским информационно-расчётным 

центром, по состоянию на 01.01.2013, на учёте состояло 133462 малоимущих семьи, включая 

получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

получателей социальной выплаты, у которых размер пенсии ниже прожиточного минимума, 

родители детей, на которых назначены ежемесячные пособия, получателей государственной 

социальной помощи (на 01.01.2012 – 139085 таких семей). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Социальная поддержка семей с детьми в Санкт-Петербурге. В отчётном году жителям 

города были обеспечены выплаты и пособия, предусмотренные законодательством  

Санкт-Петербурга и России: 

Федеральным законом от 19.05.1995 №81 «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»; 

Указом Президента РФ от 30.05.1994 №1110 «О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан»; 

Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №587-80 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Санкт-Петербурге»; 

Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2003 №545-83 «Об оказании жителям Санкт-Петербурга 

экстренной социальной помощи»; 

Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2007 №466-92 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Санкт-Петербурге». 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей. Количественные показатели выплат 

гражданам, имеющим детей, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» приведены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17. Количество получателей пособий в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 

№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», значение 

показателя за год, чел. *) 

Количество получателей пособий  
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1. Число граждан, получивших пособия по беременности и 
родам (ст.6-8) 

1 0 0 2 0 1 1 

2. Число граждан, получивших единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки (ст. 9-10) 

1 0 1 2 0 0 1 

3. Число семей, получивших единовременное пособие при 
рождении ребёнка (ст.11-12) 

4389 4054 3615 4185 4483 4797 5104 

число детей, проживающих в указанных семьях 4412 4093 3647 4248 4553 4852 5187 
4. Число граждан, получивших единовременное пособие при 
передаче ребёнка на воспитание в семью (ст.12_1-12_2) 

0 783 955 971 883 833 760 

5. Число семей, получивших ежемесячное пособие по уходу 59 15749 20257 21401 23160 24082 24684 
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за ребёнком,  всего (ст.13-15) 

число детей, проживающих в указанных семьях, 
в том числе в семьях, в которых: 

59 16150 20874 22053 23838 24783 25478 

матери либо отцы обучаются по очной форме и 
находятся в отпуске по уходу за ребёнком 

      25217 

другие родственники, фактически осуществляют уход 
за ребёнком и не подлежат обязательному 
социальному страхованию, в случаях, если мать и 
(или) отец: 

      35 

*) Данные Городского информационно-расчётного центра 

По данным Городского информационно-расчетного центра, количество многодетных семей, 

имеющих право на предоставление мер социальной поддержки в течение года, в 2012 году 

составило 19696 (в 2011 году – 17408), из них получающих пособия –  18529 (в 2011 г. – 15840). 

Сумма пособия на одну многодетную семью в год в 2012 году составила 47475,17 руб.  (в 2011 г. 

– 43758,86 руб.). 

Количество одиноких матерей и одиноких несовершеннолетних матерей, получающих 

пособия, а также сумма указанных пособий приведена ниже в таблице 2.18. 

Таблица 2.18. Количество одиноких матерей и одиноких несовершеннолетних матерей, 

получающих пособия, а также сумма указанных пособий 

Наименование показателя 
Годы 

2011 2012 

Количество одиноких матерей, чел. 47683 48047 

из них: получающих пособия 27754 28405 

Сумма пособия (на одного человека), руб./год 18460,95 21587,68 

Количество одиноких несовершеннолетних матерей, чел. 61 65 

из них: получающих пособия 61 65 

Сумма пособия  (на одного человека), руб./год 23895,89 24875,31 

В таблице 2.19 представлены сведения о предусмотренных законодательством 

Санкт-Петербурга социальных пособиях для семей с детьми. 

Таблица 2.19. Виды предусмотренных региональных пособий и выплат, их размер 

№ 
п/п 

Категории получателей выплат и пособий 

Размер 
пособия  
в 2011 г., 

руб. 

Размер 
пособия 
в 2012 г., 

руб. 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.11.2004 № 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в 
Санкт-Петербурге» 

1. Ежемесячные пособия  

1.1. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет 

1.1.1 при рождении первого ребенка 2115,86 2242,81 

1.1.2 при рождении второго и последующих детей 2730,14 2893,95 

1.1.3 при рождении первого ребенка из неполной семьи 2388,87 2532,20 

1.1.4 при рождении второго и последующих детей из неполной семьи 2730,14 2893,95 

1.2. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 

1.2.1 в обычном размере 614,73 651,61 

1.2.2 в повышенном размере на детей из неполных семей 887,23 940,46 

1.3. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 до 16(18) лет 

1.3.1 в обычном размере 570,36 604,58 

1.3.2  в повышенном размере на детей из неполных семей 823,85 873,28 
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1.3. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 

1.3.1 на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 7 лет 4186,15 4437,32 

1.3.2 на ребенка-инвалида в возрасте от 7 лет до 18 лет 2907,05 4437,32 

1.4. Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя (единственный родитель) являются 
инвалидами I и (или) II группы  

1.4.1 на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 7 лет 4186,15 4437,32 

1.4.2 на ребенка-инвалида в возрасте от 7 лет до 18 лет 2907,05 3081,47 

1.5. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из семьи, где оба родителя 
(единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы 

5814,10 6162,95 

2. Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка 

2.1 при рождении первого ребенка 19012,11 20152,84 

2.2 при рождении второго ребенка 25349,48 26870,45 

2.3 при рождении третьего и последующих детей 31686,85 33588,06 

3. Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей 2730,14 2893,95 

 Закон Санкт-Петербурга от 26.09.2007 №466-92 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Санкт-Петербурге» 

4. Меры социальной поддержки многодетных семей  

4.1 Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и 
воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию 

1901,22 2015,29 

4.2 Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю 
потери кормильца 

2534,95 2687,05 

 Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2008 №153-28 «О социальной поддержке семей работников бюджетных 
учреждений в Санкт-Петербурге, имеющих (воспитывающих) двух и более детей» 

5. Ежемесячное пособие на семью бюджетников, имеющих (воспитывающих) 
двух и более детей  

2534,95 2687,05 

 Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2008 №390-63 «О дополнительной мере социальной поддержки 
студенческих семей в Санкт-Петербурге» 

6. Ежемесячная социальная выплата студенческим семьям  2325,64 2465,18 

7. Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка в возрасте от 
рождения до 18 лет Предусмот-

рено с 2012 
года 

4437,32 

8. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями  10000,00 

9. Ежегодная компенсационная выплата на ребенка, страдающего заболеванием 
целиакия 

7400,00 

 Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2005 №616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

10. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

10.1 Возмещение расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению 
государственные образовательные учреждения среднего и высшего 
профессионального образования 

16380,82 17363,67 

10.2 Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей 

1800,00 2025,0 

10.3 Единовременное денежное пособие выпускникам образовательных учреждений 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1800,00 2025,0 

10.4 Единовременная денежная компенсация на покупку одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и мебели выпускникам образовательных учреждений из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

54602,77 57878,94 

10.5 Бесплатный проезд к месту жительства и обратно к месту учебы + + 

10.6 100-процентная оплата платы за жилое помещение и коммунальные услуги + + 

Социальная поддержка семей с детьми (в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 24.11.2004 №587-80). Ниже представлены сведения о количестве получателей выплат и 

пособий, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №587-80 «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге». 
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Единовременные компенсационные выплаты, предусмотренные статьёй 8 Закона Санкт-

Петербурга от 24.11.2004 №587-80. 

Таблица 2.20. Единовременные компенсационные выплаты при рождении ребёнка 

(усыновлении в возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского 

ассортимента и продуктов детского питания за год *) 

Количество получателей выплат 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Число граждан, получивших единовременные 
компенсационные выплаты 

30198 34183 38812 42620 48362 46460 52331 

Число детей, на которых получены выплаты 30976 34675 39349 43238 49089 47209 53205 
в том числе: 

при рождении первого ребёнка   15005 26697 29631 27795 30485 
при рождении второго и последующих детей   13953 16541 19458 19114 22720 

*) Данные Городского информационно-расчётного центра 

Количество получателей единовременных компенсационных выплат продолжило рост после 

сокращения в 2011 году, вновь увеличившись, превысив при этом показатели 2010 года. 

Материнский (семейный) капитал. По сведениям Пенсионного Фонда РФ,  в соответствии 

с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» размер материнского (семейного) капитала 

(далее – МСК) ежегодно пересматривается с учётом темпов роста инфляции и устанавливается 

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. В 2012 году материнский (семейный) капитал был установлен в 

сумме 387640 руб. 30 коп. (в 2011 г. – 365698,4 руб.; в 2010 г. – 343378,80 руб.; в 2009 г. 

первоначально с 01.01.2009 – 299371,25 руб., в последующем с 01.01.2009г. установлен размер 

312162,50 руб.). Документом, подтверждающим право на дополнительные меры 

государственной поддержки, является государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал.  

В 2012 г. в Санкт-Петербурге выдано 15840 государственных сертификатов на материнский 

(семейный) капитал. Информация о предоставлении и использовании материнского капитала 

представлена в таблице.2.21. 

Таблица 2.21. Информация о предоставлении и использовании материнского (семейного) 

капитала*) 

Показатели получения и расходования материнского капитала 
Годы 

2009 2010 2011 2012 
Число граждан, получивших государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал 

18918 17258 15976 15840 

Использовано сертификатов на: 
улучшение жилищных условий, чел. 1065 1197 2605 4656 
образование ребёнка (детей), чел. 0 141 472. 930 
формирование накопительной части пенсии для женщин, чел. 0 8 12 0 

*) Данные Пенсионного фонда РФ 

Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге установлен Законом  

Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810-151 «О материнском (семейном) капитале  
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в Санкт-Петербурге». 

Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге установлен в размере 100000 руб. 

Его размер подлежит ежегодной индексации. Региональный капитал предоставляется при 

рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей и может быть направлен: 

на улучшение жилищных условий, в том числе погашение основного долга и уплату 

процентов по кредитам и займам на приобретение (строительство) жилого помещения, 

расположенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая 

ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору 

(договору займа);  

на дачное строительство, в том числе возведение жилого дома; 

на получение образования ребенком (детьми) в образовательных учреждениях всех 

типов и видов независимо от их организационно-правовых форм. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) капитале в 

Санкт-Петербурге» было принято постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

28.02.2012 №172, которое утвердило: 

порядок предоставления сертификата «Материнский (семейный) капитал  

в Санкт-Петербурге»; 

форму сертификата «Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге»; 

порядок направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала  

в Санкт-Петербурге. 

Методическое руководство по вопросам предоставления сертификата и направления 

средств материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге осуществляет Комитет по 

социальной политике Санкт-Петербурга. 

Согласно сведениям Городского информационно-расчетного центра в 2012 году на 

сертификаты «Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге» имели право 2489 

человек. 

Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге используется, по сведениям 

Комитета по социальной политике, следующим образом: 85% – на улучшение жилищных 

условий, 3% – на дачное строительство, 12% –на получение образования детьми. 

Национальный проект «Здоровье». Реализация программы «Родовые сертификаты» в 

Санкт-Петербурге. По сведениям Фонда социального страхования (далее – ФСС),  

в Санкт-Петербурге реализуется указанная программа, направленная на укрепление здоровья 

детей и матерей, репродуктивного здоровья населения, улучшение качества родовспоможения. 

Родовой сертификат – это дополнительная стимулирующая выплата всей службе 

родовспоможения и помощи детям за то, что сначала женская консультация, а затем роддом и 
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детская поликлиника сделали максимум для того, чтобы роды прошли без осложнений, чтобы 

ребёнок родился и рос здоровым. Дополнительные средства идут в более успешные 

медицинские учреждения, куда чаще обращаются женщины. Это позволяет существенно 

повысить заработную плату медицинским работникам, приобрести дополнительное 

оборудование, обновить лабораторную базу. В 2012 году в рамках программы оплачено 

44074 родовых сертификата (в 2011 г. – 40118, в 2010 г. – 33051). Процент обеспеченности 

родовыми сертификатами составил 70,55% от 62475 рождённых детей (в 2011 г. – 70,33%,  

в 2010 г. – 59,49%).  

Сумма расходов ФСС на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 

родов и послеродовый период, а также диспансерного наблюдения ребёнка в первый год жизни, 

составила в 2012 году 495987тыс. руб. (в 2011 г. – 458616 тыс. руб., в 2010 – 443489 тыс. руб.). 

Сумма расходов ФСС В 2012 году на пособия по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, составила 728 245,77 тыс. руб. 

(в 2011 г. – 667 921 тыс. руб., в 2010 г. – 593 637,50 тыс. руб.). 

МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга от уплаты транспортного налога 

освобождаются отдельные категории родителей (усыновителей) и опекунов (попечителей), 

зарегистрированных по месту жительства в Санкт-Петербурге: 

родители (опекуны, попечители) детей-инвалидов – за одно транспортное средство, 

зарегистрированное на граждан одной из указанных категорий, при условии, что данное 

транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно или с 

года его выпуска прошло более 15 лет; 

один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющих в составе семьи 

четырёх и более детей в возрасте до 18 лет, - за одно транспортное средство, зарегистрированное 

на гражданина указанной категории, при условии, что данное транспортное средство имеет 

мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно (статья 5 Закона Санкт-Петербурга от 

14.07.1995 №81-11 «О налоговых льготах», ред. от 23.11.2012; статья 4-1 Закона  

Санкт-Петербурга от 04.11.2002 №487-53 «О транспортном налоге», ред. от 08.12.2010). 

От уплаты земельного налога освобождаются инвалиды 1, 2 и 3 групп, инвалиды с 

детства, один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе 

семьи ребенка-инвалида, один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, 

имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет (статья 11-7-1 Закона  

Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 «О налоговых льготах», ред. от 23.11.2012; статья 6 
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Закона Санкт-Петербурга от 14.11.2012 №617-105 «О земельном налоге в Санкт-Петербурге»). 

От уплаты налога на имущество физических лиц на весь период пребывания в 

образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания населения, а также в 

учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности, на 

период службы в рядах Вооружённых сил Российской Федерации освобождаются: дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (статья 11-10 Закона Санкт-Петербурга от 

14.07.1995 №81-11 «О налоговых льготах» (ред. от 23.11.2012); статья 1 Закона  

Санкт-Петербурга от 11.11.2003 №625-93 «Об отдельных вопросах налогообложения  

в Санкт-Петербурге»). 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на социальную пенсию имеют: 

постоянно проживающие в Российской Федерации дети-инвалиды; 

дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой 

формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 

потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери. 

По сведениям Регионального отделения Пенсионного Фонда РФ по Санкт-Петербургу, по 

состоянию на 01.01.2013 получателями социальной пенсии являются: 14268 детей-инвалидов 

(включая несовершеннолетних ВИЧ-инфицированных); 35837 человек получают пенсии 

(трудовые социальные) по случаю потери кормильца. Данные о количестве получателей 

приведены в таблице 2.22. 

Таблица 2.22. Количество получателей и размер социальной пенсии, чел. *) 

Вид пенсии Назначено в 
2009 году 

Назначено в 
2010 году 

Назначено в 
2011 году 

Назначено в 
2012 году 

Социальная пенсия детям-инвалидам 2087 1772 1583 14268 

Социальная пенсия по случаю потери кормильца 3449 2616 2704 35837 

*) Данные Пенсионного Фонда РФ 

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» несовершеннолетним гражданам, имеющим указанное заболевание, 

устанавливается социальная пенсия по инвалидности по категории «дети-инвалиды». В целях 

сохранения врачебной тайны и защиты прав и интересов ребёнка осуществляется кодирование 
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заболевания ВИЧ-инфекцией у детей в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

Статьёй 25 Федерального закона от 15.12.2001 №166-ФЗ предусмотрена ежегодная 

индексация размера социальных пенсий с 01.04.2012 с учётом темпов роста цен на товары и 

услуги за прошедший год. В случае если за данный период темпы роста прожиточного 

минимума пенсионера в Российской Федерации превышают темпы роста цен на товары и 

услуги, с 01.07.2012 производится дополнительная индексация социальных пенсий на разницу 

между годовым индексом роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации и 

годовым индексом роста цен на товары и услуги. В 2012 году в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2012 №236 осуществлена индексация 

социальных пенсий с 01.04.2012 года на коэффициент 1,141. Также с 01.02.2012 года в целях 

реализации п.6 ст. 17 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2012 №4, осуществлена 

индексация размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии 

по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца на коэффициент 1,07. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 

Адресная социальная помощь. В соответствии с ФЗ РФ от 10.12.95 №195-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания населения в РФ» (с изменениями на 23.07.2008) в 2012 году 

продолжена работа по предоставлению адресной социальной помощи жителям  

Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Порядок предоставления 

материальной помощи жителям Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, установлен Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.2006 

№1281 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи жителям  

Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» (с изменениями на 

20.10.2010). 

В соответствии с Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2003 №545-83 «Об оказании жителям 

Санкт-Петербурга экстренной социальной помощи» жители Санкт-Петербурга, оказавшиеся 

в кризисной ситуации, могут получить экстренную социальную помощь. Кризисная жизненная 

ситуация – ситуация, возникшая в результате происшествий и обстоятельств, угрожающих 

жизни или здоровью жителей Санкт-Петербурга и требующих немедленного оказания 

помощи, не связанных с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера 

или террористической акцией. Порядок предоставления экстренной социальной помощи 

жителям Санкт-Петербурга, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации, установлен 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2004 №645 «Об утверждении 

Порядка предоставления экстренной социальной помощи жителям Санкт-Петербурга 

(с изменениями на 10.01.2012)». 

Меры социальной поддержки, оказываемые детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, за счёт средств городского бюджета в 2012 году. Сведения о мерах 

социальной поддержки, оказываемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
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родителей, за счёт средств городского бюджета в 2012 году представлены в таблице 2.23. 

Таблица 2.23. Количественные показатели выплат в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

от 28.11.05 №616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» *) 

№ п/п Наименование показателя 
за 2009 г. 
(01.01.09 - 
31.12.09) 

за 2010 г. 
(01.01.10 - 
31.12.10 

за 2011 г. 
(01.01.11 - 
31.12.11) 

за 2012 г. 
(01.01.11 - 
31.12.11) 

1 

1.1 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших возмещение расходов на обучение на курсах по 
подготовке к поступлению государственные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, чел. 

46 53 67 65 

1.2 

Сумма средств, выплаченных в качестве возмещения расходов на 
обучение на курсах по подготовке к поступлению государственные 
образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 
образования, тыс. руб. 

533,8 598,8 873,6 722,3 

2 

2.1 
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
получивших ежегодное пособие на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей, чел. 

4692 4172 6254 6094 

2.2 
Число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получивших ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, чел. 

1262 982  1072 

2.3 
Сумма средств, выплаченных на пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб. 

10719,0 9698,4 14493,2 13298,7 

3 
3.1 

Число выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших 
единовременное денежное пособие, чел. 

772 784 676 551 

3.2 
Сумма средств, выплаченных на единовременное денежное пособие, 
тыс. руб. 

1389,6 1411,2 40248,5 991,1 

4 

4.1 

Число выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших 
единовременную денежную компенсацию на покупку одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и мебели, чел.  

773 783 947 552 

4.2 
Сумма средств, выплаченных на единовременную денежную 
компенсацию на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и мебели, 
тыс. руб. 

39682,2 42723,1 28407,1 25912,6 

5 5.1 
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
оформивших бесплатный проезд к месту жительства и обратно к месту 
учёбы, чел. 

1187 1564 1916 520 

6 
6.1 

Число детей, получивших единовременное пособие при их передаче в 
семью на усыновление (удочерение), под опеку, попечительство, в 
приёмную семью, чел. 

1110 1025 888 1402 

6.2 Сумма средств, выплаченных на единовременные пособия, тыс. руб. 21334,3 21041,1 19031,3 24557,2 

Предоставление бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. 

Бесплатная юридическая помощь, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 

№474-80 «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан 

в Санкт-Петербурге» (принят Законодательным собранием Санкт-Петербурга 19.09.2013), 

предоставляется следующим категориям петербуржцев: 

1) инвалиды I, II и III группы; 

2) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда; 

3) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их 

законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 

юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких детей; 
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4) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов»; 

5) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 

отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и 

представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 

несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 

помощи в уголовном судопроизводстве); 

6) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

ее оказании»; 

7) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан; 

8) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в соответствии с 

федеральным законодательством, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых 

ниже указанной величины; 

9) беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, по 

вопросам, связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ; 

10) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (лица в 

возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба 

или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или 

обоих родителей),  по вопросам, связанным с обеспечением и защитой своих прав и 

законных интересов; 

Меры социальной поддержки в сфере транспортного обслуживания. По информации 

Комитета Финансов и Комитета по транспорту, в соответствии с законодательством России 

и Санкт-Петербурга в 2012 году имели право бесплатного проезда на пассажирском транспорте 

общего пользования за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга следующие категории граждан: 

дети из многодетных семей, обучающиеся в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях всех типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

consultantplus://offline/ref=3EC62E6FC695F203DE0429475F77617A29A16A77F7B32C2020A3BF2DC3g873K


Раздел 2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
63 

(полного) общего образования, начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 

дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца; 

дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее ребенка-инвалида; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга; 

дети, являющиеся воспитанниками специализированных учреждений для 

несовершеннолетних системы социального обслуживания; 

дети до достижения ими возраста семи лет. 

Льготный проезд указанных детей (за исключением детей до достижения ими возраста 

семи лет) осуществляется по талонам на льготный проезд серий «МС», «ДК», «ДИ», «ДС», 

«ДСф», которые выдаются им СПб ГКУ «Организатор перевозок». Данные о количестве 

выданных талонов на льготный проезд серий «ДИ», «МС», «ДК» за период 2009-2012 годов 

представлены в таблице 2.24. 

Таблица 2.24. Данные о количестве выданных СПб ГКУ «Организатор перевозок» талонов на 

льготный проезд серий «ДИ», «МС», и «ДК» за период 2009-2012 г.г., шт. *) 

Серия талона на льготный проезд 
Годы 

2009  2010  2011  2012 

«ДИ» - для детей инвалидов 5589 4725 4727 10908 

«МС» - для детей из многодетных семей 16056 18034 20033 20622 

«ДК» - для детей получающих пенсию  19312 19810 20022 17342 

*) Данные Комитета по транспорту 

В соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 

электротранспорта пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно в городском (наземном) 

пассажирском транспорте и пригородных автобусах детей в возрасте не старше семи лет без 

предоставления отдельных мест для сидения. Согласно Социальному Кодексу  

Санкт-Петербурга дети, являющиеся гражданами Российской Федерации, до достижения 

ими возраста семи лет имеют право проезда на метро в Санкт-Петербурге за счет бюджета 

Санкт-Петербурга. 

Дети-инвалиды помимо талона на льготный проезд при проезде предъявляют электронный 

проездной билет инвалида, который выдаётся им СПб ГУП «Петербургский метрополитен», а 

лица, сопровождающие ребенка-инвалида – проездной билет лица, сопровождающего 

инвалида. 

Право на приобретение месячных именных единых (трамвай, троллейбус, автобус, 

метро) билетов по цене не более 40% от стоимости месячного единого (трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге имели: 

студенты, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования, расположенных в Санкт-Петербурге; 
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аспиранты, обучающиеся по очной форме обучения в аспирантуре высших учебных 

заведений, научных учреждений (организаций), расположенных в Санкт-Петербурге; 

курсанты военных училищ и кадетских корпусов, расположенных в Санкт-Петербурге, а 

также курсанты высших учебных заведений Санкт-Петербурга, не имеющие офицерских 

званий. 

Право на приобретение месячных именных единых (трамвай, троллейбус, автобус, 

метро) билетов по цене не более 20% от стоимости месячного единого (трамвай, троллейбус, 

автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге имели: 

учащиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов, 

расположенных в Санкт-Петербурге, за исключением обучающихся в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования; 

обучающиеся в структурных подразделениях среднего профессионального образования в 

составе государственных учреждений высшего профессионального образования, 

расположенных в Санкт-Петербурге. 

Льготный проезд для указанных получателей льгот обеспечивается путем предоставления 

им права на приобретение в кассах ГУП «Петербургский метрополитен» студенческих или 

ученических месячных именных билетов. 

Право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения в период с 01 января по 15 июня включительно и с 01.сентября по 

31 декабря включительно с оплатой 50% от стоимости действующего тарифа за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга имеют обучающиеся и студенты, а также воспитанники 

дошкольных образовательных учреждений в возрасте старше 7 лет и лица, обучающиеся по 

очной форме обучения по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального и среднего 

профессионального образования в образовательных учреждениях, расположенных на 

территории других субъектов Российской Федерации. Оплата проезда должна быть 

произведена на железнодорожных станциях, находящихся на территории Санкт-Петербурга. 

Право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в период с период с 01 января по 15 июня включительно и с 01.сентября по 31 

декабря включительно с оплатой 50% от стоимости одного месячного абонементного билета 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга имеют лица, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга.  

Право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения в период с 27 апреля по 31 октября включительно с оплатой 10% 
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от стоимости действующего тарифа за счет средств бюджета Санкт-Петербурга имеют члены 

многодетных семей, один или оба родителя которых являются гражданами Российской 

Федерации, имеющими место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге. Оплата 

проезда должна быть произведена на железнодорожных станциях, находящихся на 

территории Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 №616-87 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

обеспечиваются бесплатным проездом на транспорте общего пользования городского и 

пригородного сообщения (кроме такси): дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга  

Бесплатный проезд указанных детей осуществляется по талону на льготный проезд серии 

«ДС», который выдаётся им СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

В соответствии с ФЗ от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся в федеральных государственных образовательных 

учреждениях, обеспечиваются бесплатным проездом на городском и пригородном 

пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси). Бесплатный проезд указанных 

детей осуществляется по талону на льготный проезд серии «ДС», который выдаётся им СПб 

ГКУ «Организатор перевозок». 

Федеральным Законом от 21.12.1996 №159-ФЗ предусмотрено, что дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающиеся за счёт средств федерального бюджета в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, обеспечиваются бесплатным 

проездом на городском и пригородном транспорте (кроме такси). Но порядок и условия 

реализации вышеуказанной льготы, а также возмещение расходов, связанных с её реализацией, 

Правительством России в настоящее время не определён. Льготный проезд, установленный ФЗ 

от 21.12.1996 №159-ФЗ, в Санкт-Петербурге осуществляется по талону на льготный проезд 

серии «ДСф», который выдаётся указанным категориям детей СПб ГКУ «Организатор 

перевозок». Данные о количестве выданных СПб ГКУ «Организатор перевозок» талонов на 

льготный проезд представлены в таблице 2.25. 
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Таблица 2.25. Данные о количестве выданных СПб ГКУ «Организатор перевозок» талонов на 

льготный проезд серии «ДС» за период 2009-2012 г.г., шт. *) 

Серия талона на льготный проезд 
Годы 

2009 2010 2011 2012 
Количество выданных талонов серии «ДС» – для детей-сирот, обучающихся в 
учреждениях Санкт-Петербурга 

8430 8524 8231 7559 

Количество выданных талонов серии ДСф» – для детей-сирот, обучающихся в 
федеральных государственных учреждениях 

1375 1549 1884 1730 

*) Данные Комитета по транспорту 

Комитетом по транспорту совместно с Комитетом по социальной политике организуется 

специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан таксомоторами 

индивидуального пользования (социальное такси). Данная услуга позволяет инвалидам, 

пожилым людям и другим категориям граждан, определённым ст. 2 Закона Санкт-Петербурга 

от 20.07.2006 №397-60 «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий 

граждан в Санкт-Петербурге», на льготных условиях (с оплатой за счёт средств бюджета  

Санкт-Петербурга 90 процентов стоимости разового проезда) совершать поездки к 

должностным лицам и социально значимым объектам в пределах Санкт-Петербурга на легковых 

такси. Меры по улучшению жилищных условий жителей Санкт-Петербурга представлены в 

разделе 3. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

В Санкт-Петербурге указанные меры в 2012 году были установлены Законом  

Санкт-Петербурга от 10.10.2007 №466-92 «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 

№524 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Санкт-Петербурге». С 01.01. указанный Закон Санкт-Петербурга утратил силу в связи с 

принятием Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132. 

1) Меры социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге в 2012 году: 

1. 
Коммунальные 
услуги 

Оплата за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга коммунальных услуг (отопление, 
вода, канализация, газ, электроэнергия) в пределах нормативов потребления 
коммунальных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, а для многодетных семей, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления,  топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, а также 
транспортных услуг для доставки этого топлива, в размере: 

30 процентов - семьям, имеющим в своём составе трех несовершеннолетних детей; 
40 процентов - семьям, имеющим в своём составе от четырёх до семи 
несовершеннолетних детей; 
50 процентов – семьям, имеющим в своём составе восемь и более 
несовершеннолетних детей. 

Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг предоставляются 
многодетным семьям независимо от вида жилищного фонда. 
Форма предоставления мер социальной поддержки, указанных в настоящем пункте, 
определяется Законом Санкт-Петербурга от 21.05.09 №228-45 «О форме 
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг в  
Санкт-Петербурге». 

2. Образование 
детей 

Приём детей из многодетных семей в государственные образовательные 
учреждения, осуществляющие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в первую очередь. 
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3. Культура и 
досуг 

Бесплатное посещение членами многодетной семьи музеев, парков культуры и 
отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также выставок, устраиваемых исполнительными органами 
государственной власти  
Санкт-Петербурга. 

4. Жильё 

Предоставление вне очереди жилых помещений государственного жилищного 
фонда  
Санкт-Петербурга в соответствии с установленной в Санкт-Петербурге нормой 
предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма 
многодетным семьям, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, при рождении трёх и более детей одновременно. 
Включение в первоочередном порядке многодетных семей, состоящих на учёте в 
качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и (или) на учёте 
нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в 
региональные программы Санкт-Петербурга, направленные на улучшение 
жилищных условий граждан. 

5. Занятость 
родителей 

Включение в региональные программы Санкт-Петербурга в сфере занятости 
населения  
Санкт-Петербурга мероприятий по трудоустройству, созданию новых рабочих мест, 
обучению и переобучению родителей (законных представителей) из многодетных 
семей. 

6. Организация 
крестьянских 
хозяйств 

Включение многодетных семей в региональные программы Санкт-Петербурга, 
предусматривающие мероприятия по оказанию помощи в организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и создании коммерческих предприятий, по предоставлению 
финансовой помощи для возмещения расходов на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
Предоставление в установленном действующим законодательством порядке 
земельных участков для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, ведения 
садоводства, огородничества. 

7. Транспортные 
средства 

Бесплатное предоставление семьям, имеющим в своём составе семь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе приёмным семьям и семьям, имеющим 
опекаемых (подопечных) детей, проживающих в указанных семьях более трёх лет, 
транспортного средства (пассажирского микроавтобуса).  
Мера социальной поддержки, указанная в настоящем пункте, предоставляется один 
раз. 

8. Проезд на 
транспорте 

Предоставление права на оплату проезда железнодорожным транспортом общего 
пользования в поездах пригородного сообщения членам многодетных семей, 
которые имеют в своём составе трёх и более несовершеннолетних детей, один или 
оба родителя которых являются гражданами РФ, имеющими место жительства или 
пребывания в Санкт-Петербурге, с 27 апреля по 31 октября включительно с 90-
процентной скидкой от действующего тарифа при оплате проезда 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения независимо от прохождения маршрута поездки по территории других 
субъектом РФ (абзац введён Законом Санкт-Петербурга от 20.04.2011). 

2) Ежемесячные денежные выплаты независимо от среднедушевого дохода многодетным 

семьям в Санкт-Петербурге: 

1. Матерям, родившим 
(усыновившим) и 
воспитавшим пять и более 
детей и получающим 
пенсию 

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и 
воспитавшим пять и более детей и получающим пенсию, назначается по 
заявлению матери, родившей (усыновившей) и воспитавшей пять и более 
детей и получающим пенсию, выплачивалась в 2012 году в размере 
2015,29 руб. 

2. Возмещение расходов в 
связи с ростом стоимости 
жизни детям 

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с 
ростом стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим 
пенсию по случаю потери кормильца, назначается по заявлению родителя 
(законного представителя) к пенсии детям, получающим пенсию по случаю 
потери кормильца, и выплачивалась в 2012 году на каждого ребёнка в 
размере 2687,05 руб. 

В Санкт-Петербурге действует Закон Санкт-Петербурга от 10.05.2011 №176-49 

«О почетном звании Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» и премии  

Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей». Почетное звание Санкт-Петербурга  

«За заслуги в воспитании детей» имеет три степени (высшей является I степень). Основанием 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=84589;fld=134;dst=100008
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для присвоения почетного звания является: 

достойное воспитание десяти и более рожденных и (или) усыновленных детей – при 

присвоении почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» I степени; 

достойное воспитание семи, восьми или девяти рожденных и (или) усыновленных детей 

– при присвоении почетного звания II степени; 

достойное воспитание пяти или шести рожденных и (или) усыновленных детей – при 

присвоении почетного звания III степени. 

Супругам (родителю), которым присвоено почетное звание, присуждается премия 

Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» на семью. Размер премии составляет: 

при присвоении почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» 

I степени – 100000 рублей; 

при присвоении почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» 

II степени – 50000 рублей; 

при присвоении почетного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» 

III степени – 25000 рублей. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ 

В настоящее время нормы, имеющие отношение к охране и защите семьи, материнства и 

детства, рассредоточены в законах Санкт-Петербурга, регулирующих социальные 

правоотношения, которых насчитывается около сотни. 

Перечни законодательных актов Санкт-Петербурга, в которых содержатся нормы по 

охране и защите семьи, материнства и детства (законы, регулирующие социальные 

правоотношения) представлены в Приложении 1. 

Среди существенных изменений законодательства Санкт-Петербурга в 2012 году следует 

отметить вступивший в силу с 1 января 2012 года «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

(далее – Кодекс) – кодифицированный законодательный акт регионального уровня, 

регулирующий социальные правоотношения, который был принят Законом Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 №728-132. 

Законодательство Санкт-Петербурга в данной сфере постоянно совершенствуется, так, в 

2012 году: 

Правительство Санкт-Петербурга своим Постановлением от 16.08.2012 №864 одобрило 

«Стратегию действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы»; 

внесены изменения в Закона Санкт-Петербурга от 14.07.1995 № 81-11 «О налоговых 

льготах», которыми предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога одного из 

родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, имеющих в составе семьи ребенка-

инвалида, а также одного из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей, 
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имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

Специалисты районных администраций обращают внимание на необходимость дальнейшего 

совершенствования законодательства в сфере социальной поддержки семей с детьми. По-

прежнему имеются категории нуждающихся семей с детьми, которым затруднительно получить 

необходимую поддержку в рамках действующего законодательства, среди них указаны: 

семьи, где один из родителей не является гражданином РФ и не имеет вида на жительство в 

РФ (Василеостровский район); 

семьи мигрантов (Калининский, Кронштадтский районы); 

семьи, в которых один из родителей является иностранным гражданином, в том числе не 

пребывающим в РФ (Пушкинский район); 

семьи, в которых один из родителей проживает в другом регионе либо отбывает наказание в 

местах лишения свободы, возникают трудности в предоставлении справок об уплате (неуплате) 

алиментов и, следовательно, в получении пособий и государственной социальной помощи 

(Василеостровский район); 

семьи, где родители страдают от алкогольной и наркотической зависимости 

(Калининский район); 

многодетные и малоимущие семьи с жилищными проблемами (Калининский район); 

неполные семьи, в которых есть ребенок пубертатного возраста (Красногвардейский 

район); 

семьи, которые, по независящим от них причинам, имеют среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге, и при этом не 

воспользовались возможностью по увеличению своих доходов путем реализации прав на 

получение выплат, предусмотренных законодательством: назначением ежемесячного 

пособия на ребенка (детей) и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Московский район); 

семьи с детьми, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, при 

оформлении жилищных компенсаций, государственной социальной помощи и социальной 

стипендии студентам (Петроградский район); 

многодетные семьи, претендующие на предоставление им участков под дачное 

строительство (Приморский район); 

семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий (Фрунзенский район); 

семьи, в которых родители или законные представители детей имеют проблемы с 

взысканием алиментов (Центральный район). 

Во многих районах специалисты администраций обращают внимание на необходимость 

совершенствования законодательства в сфере социальной поддержки в отношении отдельных 
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категорий семей с детьми. Мнение специалистов районных администраций приведено ниже в 

табличной форме. 

Район 
Предложения по совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга 

в сфере социальной поддержки семей с детьми 

Василе-
островский 

1. Закон Санкт-Петербурга от 08.10.2007 №470-89 «О размере и порядке выплаты 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»:  
- предусмотреть  увеличение размера денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой и попечительством, и детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи в СПб (в связи с тем, что прожиточный минимум и расходуемые 
денежные средства на содержание детей  превышают установленный законом размер 
денежных средств на содержание детей). 
2. Закон Санкт-Петербурга от 09.03.2010 № 93-31 «О случаях и порядке выплаты 
вознаграждения опекунам или попечителям за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга»: 
-предусмотреть вознаграждение за  труд опекунам и попечителям в СПб (согласно ФЗ 
от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекуны и попечители, приемные 
родители выполняют одни и те же обязанности по воспитанию, обучению, заботе о 
здоровье и содержанию опекаемых детей и детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, но приемные родители получают за свой труд вознаграждение и 
рабочий стаж, а опекуны и попечители воспитывают и заботятся о своих опекаемых и 
подопечных детях безвозмездно) 

Колпинский 

Изменить обобщенный подход в законодательстве к оформлению опеки 
(попечительства), не отражающий действительное положение вещей, а также 
уравнивающий требования к кандидатам в опекуны, которые являются родственниками 
и посторонними гражданам 

Красногвар-
дейский 

Предусмотреть выплату ежегодной компенсации на детей из многодетных семей на 
оплату проезда к месту отдыха и обратно (Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга») 

Красногвар-
дейский 

предусмотреть возможность денежной компенсации в случае самостоятельного 
приобретения земельных участков для ведения садоводства и (или) огородничества 
многодетным семьям, состоящим на учете, в целях оказания им содействия в 
предоставлении земельных участков (Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 №710-136 
«О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного 
строительства гражданам, имеющим трех и белее детей»); 
рекомендовать не снимать льготы, предоставляемые многодетным семьям, если 
старшему ребенку исполняется 18 лет, но при этом он еще учится на очной форме 
обучения в профессиональном либо высшем учебном заведении; 
привести в соответствие требования статьи 9 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» и статьи 
61 «Врачебная тайна» ФЗ от 22.07.1993 №5487-1 «Основы законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан», обеспечивающих оперативный 
обмен информацией между учреждениями здравоохранения и иными субъектами 
системы профилактики о несовершеннолетних и (или) их родителях, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью. Требует также конкретизации и 
проработки вопрос информирования правоохранительных органов о фактах обращения 
в учреждения здравоохранения несовершеннолетних до 16 лет по поводу 
беременности; 

в настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, направление 
в медицинские учреждения несовершеннолетних и (или) их родителей, употребляющих 
наркотические средства, со стороны органов и учреждений системы профилактики 
носит исключительно рекомендательный характер. 
Повышение эффективности проведения профилактической работы с данной категорией 
несовершеннолетних и взрослых лиц возможно при внесении изменений в 
законодательство, с включением нормы об обязательности прохождения медицинского 
лечения и реабилитации указанных лиц 

Кронштадтский 
Внести на рассмотрение вопрос о государственной поддержке женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (выплату пособия по уходу за ребенком 
продлить до достижения ребенком возраста 3-х лет) 

Невский 
Внести в категорию граждан, которым оказывается социальная помощь на дому, семьи, 
в которых одновременно родилось трое детей, в течение первого года жизни детей 
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Петроградский 

В целях охраны прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, независимо от того, находились ли они под опекой или попечительством 
или являются выпускниками детских домов, необходимо ввести ограничения на 
совершение ими сделок с недвижимостью до достижении ими возраста 21 года 

Петродворцовый  

В части Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» необходимо проработать вопрос о праве семей с детьми, взятыми под 
опеку (попечительство), на ежемесячные пособия. Эти семьи необходимо отнести к 
категории семей, которые имеют право на назначение ежемесячных пособий без учета 
среднедушевого дохода семьи 

Приморский 

Необходимо рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные акты о 
принятии решения районными отделами социальной защиты населения о 
предоставлении различных мер социальной поддержки без издания распоряжения 
администрации. Так как издание распоряжений фактически увеличивает не только 
объем трудозатрат и расходных материалов, но и увеличивает сроки рассмотрения 
заявления граждан и, как следствие, сроки ожидания получения государственной 
услуги 

Фрунзенский 

1. В рамках Социального кодекса предлагаем назначение пособия не зависимо от 
дохода одиноким матерям до исполнения ребенку трех лет. 
2. В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга № 525 от 13.05.2008 «О 
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предлагаем 
продлить срок представления документов с трех месяцев до конца учебного года, для 
предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной компенсации на 
покупку новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования и 
единовременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся выпускниками образовательных учреждений Санкт-
Петербурга при их поступлении в образовательные учреждения Санкт-Петербурга. 

Фрунзенский 

3. В соответствии с пунктом 3 статьи 17 Социального кодекса дополнительные меры 
социальной поддержки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 1, пунктом 4 
статьи 19 Социального кодекса, предоставляются гражданам, имеющим место 
жительства в Санкт-Петербурге. В соответствии с вышеуказанными условиями для 
назначения мер социальной поддержки необходима регистрация по месту жительства 
или по месту пребывания в Санкт-Петербурге обоих родителей и ребенка.  
Предлагаем внести изменения в Социальный кодекс в части, касающейся исключения 
условий обязательной регистрации обоих законных представителей в Санкт-Петербурге 
по месту жительства или по месту пребывания (достаточно наличие регистрации 
одного из законных представителей и ребенка в Санкт-Петербурге). 
4. В рамках Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001 №315-45 «О целевой программе 
Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное жилье» предлагаем увеличить 
финансирование в рамках указанной целевой программы для уменьшения времени 
ожидания 

Центральный 

Предоставить возможность получения бесплатного зубопротезирования многодетным 
матерям. 
Предоставить право льготного проезда в городском пассажирском транспорте 
многодетным родителям. 
Предоставить совместный оздоровительный отдых родителей и детей из многодетных 
семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 


