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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
По данным Петростата, в 2006 году денежные доходы на душу населения выросли
и составили в среднем 13528 рублей, реальные располагаемые денежные доходы
составили 98,6% к предыдущему году. Аналогичные показатели за прошлые годы
представлены ниже в таблице (данные Петростата и ФГС РФ).
Таблица 2.1. Сведения об отдельных показателях уровня жизни населения
в Санкт-Петербурге
Показатели

Годы
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Среднедушевые
денежные доходы
населения, руб.,
923,2 1021,8 1178,8 1838 2583,5 3468 4572,2 6851,2 8855,1 11409 13528
значение показателя
за год
Реальные денежные
доходы населения в %
к предыдущему году,
92
94
89
84
113 109 113 135 117,8 111,5 98,6
значение показателя за
год

Среднегодовая величина прожиточного минимума (ПМ) в расчете на душу
населения по сравнению с 2005 годом возросла на 8,4% и составила 3469,575 руб.
В 2006 году соотношение среднедушевого денежного дохода и среднегодовой
величины ПМ составляло 389,9% (в 2005 г. – 356,4%, в 2004 г. – 307%, в 2003 г. – 260%).
Величина ПМ для детей в 2006 году составляла: в I квартале – 2948,1 руб.,
во II квартале – 3036,1 руб., в III квартале – 3061,8 руб., в IV квартале – 3101,6 руб.
В 2006 году среднегодовая величина ПМ для детей по сравнению с 2005 годом
возросла на 8,7% и составила 3036,9 рублей (в 2005 году наблюдалось увеличение на
11%, в 2004 г. – на 8,8%, в 2003 г. – на 14,8%).
Средний размер назначенной месячной пенсии на конец декабря 2006 года
составил 3302,4 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась по
сравнению с 2005 годом на 20,3% и составила 12979 руб. Реальная заработная плата
выросла на 14,9%.
За 2006 год средняя заработная плата превосходила ПМ в 3,75 раза (аналогичный
показатель составлял в 2005 г. – в 3,37 раза, в 2004 г. – в 2,89, в 2003 г. – в 2,67).
Сравнительная характеристика заработной платы в разрезе видов экономической
деятельности представлена ниже в таблице (данные Петростата).
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Таблица 2.2. Сравнительная характеристика средней номинальной заработной
платы, начисленной работникам за ноябрь 2006 года
Виды экономической деятельности

Руб.

Всего
в том числе по видам экономической деятельности:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
в том числе связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
в том числе научные исследования и разработки
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
обязательное социальное обеспечение
Образование
в том числе:
дошкольное и начальное общее
основное общее и среднее (полное) общее
начальное и среднее профессиональное
высшее профессиональное
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
в том числе:
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность
деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

13900

В%к
среднему
уровню
100

13558
18533
13701
18212
13115
9363

98
133
99
131
94
67

9710
13626
18808
28868
16065
18249
16399

70
98
135
208
116
131
118

11132

80

8125
10704
11195
13417
13331
14483

59
77
81
97
96
104

14011
16343

101
118

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что, как и в прошлые годы,
заработная

плата

работников

социального

блока

(системы

образования,

здравоохранения, социального обслуживания), которые непосредственно обеспечивают
работу с детским населением Санкт-Петербурга, ниже среднего по городу. Низкая
заработная плата указанных категорий работников снижает их мотивацию трудовой
деятельности, препятствует привлечению в сферу образования, здравоохранения и
социальной

защиты населения

высококвалифицированных

кадров

и

молодых

специалистов. Данные обстоятельства негативно влияют на качество образования и
воспитания подрастающего поколения.
Численность зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге на конец 2006 года
составила 16,1 тыс. человек (в 2005 г. – 19,4 тыс. чел., в 2004 г. – 19,9 тыс. чел.).
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В конце 2006 года в органах государственной службы занятости на учете состояли
38,5 тыс. граждан, не занятых трудовой деятельностью, ищущих работу, из них
16,1 тыс. человек (42%) имели статус безработного. Численность официально
зарегистрированных безработных за 2006 год уменьшилась в городе на 17%.
В числе безработных в Санкт-Петербурге: 70% – женщины, 21% – молодежь в возрасте
16-29 лет. Средняя продолжительность безработицы в городе составила 5,5 месяца.
Уровень регистрируемой безработицы составил в Санкт-Петербурге 0,6% от
численности экономически активного населения.
Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в
органах государственной службы занятости, на одну заявленную вакансию к концу
2006 года составила в городе 0,6 человека.
За 2006 год при содействии органов государственной службы занятости населения
в Санкт-Петербурге было трудоустроено 98,4 тыс. человек, из них безработные
составляли 13%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в ценах декабря 2006 года
составила 1589,94 руб. и выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (в 2005 г. – 1451,19 руб., в 2004 г. – 1318,62 руб.).
Индекс потребительских цен за 2006 год в Санкт-Петербурге составил 110,0%.
В Санкт-Петербурге сохранялась тенденция опережающего роста цен и тарифов на
платные услуги населению, прирост в 2006 году составил 15,5%.
Наибольший рост тарифов отмечался на услуги ЖКХ – на 18,6%. Жилищные
услуги подорожали на 32,7%, коммунальные – на 13,1%, из них тарифы на
электроэнергию, водоснабжение и канализацию возросли на 15,1%, на отопление и
горячее водоснабжение - на 12,5%.
Услуги платного образования стали дороже в городе на 18,3%, бытовые – на 18,2%,
пассажирского транспорта – на 17,9%, медицинские услуги – на 14,1%.
За 2006 год цены на продовольственные товары в Санкт-Петербурге возросли
на 9,2%. Наибольший прирост цен отмечался на соль (31,2%), сахар (16,4%), хлеб и
хлебобулочные изделия (13,4%), рыбу (12,7%), яйца (12,2%), крупы (12,0%).
По сравнению с декабрем 2005 года, капуста свежая подешевела на 21,0%, куриные
окорочка – на 7,0%, куры – на 2,9%.
Цены на непродовольственные товары возросли в Санкт-Петербурге на 5,3%.
Наибольший прирост цен отмечался на печатные издания (15,8%), бумажно-беловые

Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

17

Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
товары (11,8%), посуду (10,4%), парфюмерно-косметические товары (9,0%), обувь
(8,2%), одежду (6,9%), галантерейные товары (6,1%), трикотажные изделия (6,0%).
Автомобильный бензин в среднем стал дороже в городе на 10,5% (за 2005 г. –
на 15,5%).
Стоимость

фиксированного

набора

потребительских

товаров

и

услуг

для

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в ценах
декабря 2006 года составила в Петербурге 5502,62 рубля. По сравнению с декабрем
2005 года стоимость набора возросла в городе на 10,4%.
Сведения о численности социально уязвимых категорий семей с детьми
(малообеспеченных, неполных, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами)
представлены ниже в табл. 2.2 (по данным, поступившим от администраций районов, на 01.01.07).
Таблица 2.3. Сведения о социально уязвимых категориях семей с детьми

Район

1
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Пушкинский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Фрунзенский
Центральный
Всего:

Численность семей с детьми
Число
(в возрасте до 18 лет), в т.ч:
детей в
многодетных
семей
семьях
семей с
Всего
с 3-мя
2- мя
семей
детьми
детьми
и более

2
3
н.д. н.д.
20024 6460
44624 н.д.
н.д. н.д.
37436 7823
19387 3676
34992 н.д.
34957 н.д.
н.д. н.д.
7337 679
27756 н.д.
н.д. н.д.
12400 2524
11482 3367
13641 4265
44391 н.д.
41190 6937
27884 5581
377501 41312

4
468*
441
873
855
726
378
582
436
108
145
510
718
642
330
246
804
658
808
9728

5
1542
1418
2808
2716
2350
1201
1838
1410
316
458
1635
2696
2302
1047
847
2614
2093
2762
32053

Количество
малообеспеченных семей
с детьми
(получателей
пособий)
Всего
семей

Кол-во Количество семей с Количество неполных семей
в районе,
получа- детьми-инвалидами
Всего
телей
детей в
пособий
неполных
одинокой
семьях
Число
семей
Число
семей
матери Всего детей- Всего
с 3-мя
детей
с 2-мя
семей инвалидов семей
детьми
в них
детьми
в них
и более

6
7
6277 7668
7439 11132
7309 8023
6809 8699
4869 6582
4415 6106
10631 21418
13824 15303
2210 2649
2630 3240
6872 10202
19986 22136
5826 6819
1820 2382
4808 5921
7593 н.д.
7186 8426
18128 23686
138632 170392

8
9
10
11
н.д.
689
701
3123
1823
610
633
2774
2142 1295 1318 5887
4251 1050 1068 5180
1371 1099 1114 3546
2181
582
591
3189
1335
875
886
5066
2943 1049 1067 4501
532
128
130
970
600
198
204
972
1213
904
917
3350
5045 1284 1217 6642
1107
346
365
1638
547
373
373
2035
631
572
574
1073
3310 1232 1257 4491
1825 1358 1367 4589
3094
338
440
8093
33950 13982 14222 67119

12
463
393
839
722
505
473
683
665
174
156
448
944
261
322
153
606
646
1184
9637

13
95**
120
122
87
93
60
106
72
26
29
72
105
45
51
15
86
77
6909
8170

14
3819
3251
6999
6094
4269
3792
5148
5356
1201
1374
3350
7869
2001
2463
1261
н.д.
5409
9716
73372

По приблизительному расчету на основе данных, поступивших из администраций
районов, в Санкт-Петербурге насчитывается около 490 тыс. семей с детьми. Среднее
количество детей в семье составляет 1,18 человек.
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Количество малообеспеченных семей с детьми (получателей пособий) 138,6 тыс
(28,2% от всех семей с детьми), детей в них 170,3 тыс. чел. (25% от численности детей
Санкт-Петербурга.
Количество многодетных семей составляет 9,7 тыс. (2% от всех семей с детьми),
детей в них – 32,1 тыс. чел. (4,7% от численности детей в Санкт-Петербурге).
Выплаты и пособия на детей. В отчетном году гражданам города обеспечены
выплаты и пособия на детей, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга от 24.11.04
№ 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге».
Ниже представлены сведения о количестве получателей указанных выплат и пособий
по данным Городского центра по начислению и выплате пенсий и пособий (табл.2.4.).
Таблица 2.4. Сведения о пособиях и выплатах на детей (Закон СПб от 24.11.04 № 587-80)
Годы
2005
2006
Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во
семей детей семей детей

Пособия и выплаты на детей

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения
18182 18428
до одного года
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от одного года
16024 16259
до двух лет
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от двух лет до
41132 44734
семи лет
Ежемесячное пособие на ребенка школьного возраста
52577 61580
Всего ежемесячные пособия получили (сумма предыдущих
127915 141001
строк)
Единовременная компенсационная выплата при рождении
34558
ребенка
Компенсационная выплата на детей из многодетных семей

13835

14039

13117

13166

30255

32373

31231

32696

88438

92274
30976

4314

9047

В 2006 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.06.02 №259-21
«О размере государственной социальной помощи в Санкт-Петербурге» помощь в виде
денежной

выплаты

получили

34865

малоимущих

семей

на

общую

сумму

155082,1 тыс. рублей. Средний размер оказываемой помощи составил 4448,1 руб.
В 2006 году получателями указанного вида социальной помощи являлись 8126 семей
с детьми. В динамике за три года отдельные показатели даны ниже в табл.2.5.
Таблица 2.5. Отдельные показатели денежных выплат малоимущим семьям и
гражданам (Закон СПб от 21.06.02 №259-21)

Количество получателей (семьи), тыс.

2004
112,0

Годы
2005
52,2

2006
34,9

Общая сумма денежных выплат за год, млн. руб

120,1

106,6

155,1

Средний размер оказываемой помощи, тыс. руб.

1,072

2,044

4,448

Показатели
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В 2006 году в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.10.03 №545-83
«Об оказании жителям Санкт-Петербурга экстренной социальной помощи» экстренная
социальная помощь (ЭСП) предоставлена 700 семьям (993 чел.) на сумму
31963,4 тыс. рублей. Средний размер ЭСП на одного человека составил 45,7 тыс. руб.
В 2005 году ЭСП была предоставлена 598 семьям (834 чел.), на сумму 21 49,8 тыс.руб.,
в среднем 26,0 тыс.руб. на человека.
В 2006 году экстренная социальная помощь предоставлена 144 семьям с детьми.
В конце данного раздела представлена уточняющая информация о мерах
социальной

поддержки

семей

и

детей,

предусмотренных

законодательством

Санкт-Петербурга (табл.2.9).
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.95 №81 «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» органами социальной защиты населения
обеспечены выплаты:
–

единовременного пособия при рождении ребенка на 4410 детей (неработающим
родителям);

–

ежемесячного пособия по беременности и родам на 27 детей (женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией организаций и в других случаях, предусмотренных Законом).
Меры

социальной

поддержки

в

сфере

транспортного

обслуживания.

По информации Комитета финансов, в соответствии с законодательством России и
Санкт-Петербурга в 2006 году имели право бесплатного проезда на пассажирском
транспорте общего пользования следующие категории граждан:
–

дети-инвалиды;

–

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

–

дети из многодетных семей;

–

дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;

–

воспитанники специализированных учреждений для несовершеннолетних системы
социального обслуживания;

–

дети в возрасте до 8 лет.
Кроме того, предоставлялось право приобретения льготного месячного именного

единого билета по цене не более 20% от стоимости месячного единого (трамвай,
троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге учащимся по очной форме
обучения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях всех
типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге. С 15.01.07 стоимость месячного
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именного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета для учащихся
установлена в размере 175 рублей.
Аналитический материал, представленный Комитетом по транспорту, показывает
необходимость

совершенствования

законодательства

в

сфере

предоставления

льготного транспортного обслуживания.
Так, в целях социальной поддержки многодетных семей Правилами пользования
наземным пассажирским транспортом (автобус, трамвай, троллейбус), утвержденными
приказом Комитета по транспорту от 18.12.97 №332, пассажиру предоставлено право
провозить с собой бесплатно детей до исполнения ими восьми лет. Но количество
детей, перевозимых одним лицом, данными Правилами не оговорено.
Правилами пользования Петербургским метрополитеном, утвержденными приказом Комитета по транспорту от 29.06.98 №233, пассажиру разрешается провозить с
собой бесплатно одного ребенка до исполнения ему восьми лет. Это ограничение
объясняется необходимостью обеспечения безопасности перевозок в метрополитене.
Комитет

по

транспорту отмечает

проблемы,

связанные

с

транспортным

обслуживанием отдельных категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Согласно п.10 ст.6 Федерального Закона от 21.12.96 №159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
обучающиеся в федеральных государственных образовательных учреждениях,
обеспечиваются бесплатным проездом на городском и пригородном пассажирском
транспорте, а также проездом к месту жительства и обратно к месту учебы. Однако
порядок реализации указанных льгот должен устанавливаться Правительством России,
которым до настоящего времени соответствующее постановление по данному вопросу
не принято.
В целях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,

обучающихся

в

федеральных

государственных

образовательных

учреждениях, до принятия Правительством России соответствующего постановления,
льготный проезд их осуществляется по именному талону на льготный проезд серии
«ДСФ». Порядок выдачи и замены вышеуказанных именных талонов на льготный
проезд установлен распоряжением Комитета по транспорту от 26.08.05 №129-р.
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» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
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обучающиеся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга всех типов и видов,
обеспечиваются проездом на городском, пригородном транспорте (кроме такси),
проездом к месту жительства и обратно к месту учебы за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга. Согласно п.7 ст.3 данного Закона порядок обеспечения проезда
указанных

детей

устанавливается

Правительством

Санкт-Петербурга,

что

до

настоящего времени также не определено.
Кроме того, необходимо принятие мер для обеспечения права проезда отдельных
категорий детей из многодетных семей, на что было указано прокуратурой
Санкт-Петербурга.
Так, согласно Закону Санкт-Петербурга от 30.05.05 №222-26, дети из
многодетных семей, обучающиеся в образовательных учреждениях, расположенных в
Санкт-Петербурге, реализующих образовательные программы начального общего,
основного

общего,

среднего

(полного)

общего

образования,

начального

профессионального и среднего профессионального образования, имеют право проезда
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на городском пассажирском транспорте
общего пользования. Однако в данном Законе Санкт-Петербурга не предусмотрена
льгота на проезд для детей из многодетных семей, имеющих место жительства в СанктПетербурге, но обучающихся в образовательных учреждениях Ленинградской области.
Для исправления ситуации требуется внесение изменений в вышеуказанный Закон
Санкт-Петербурга.
Социальная направленность бюджета Санкт-Петербурга. В табл. 2.6, 2.7
представлена информация Комитета финансов о структуре расходов бюджета
Санкт-Петербурга по отдельным отраслям в 2006 году и за прошлые годы.
В 2006 году расходы по трем отраслям (образование, здравоохранение и спорт,
социальная политика) по сравнению с предыдущим годом существенно выросли:
в абсолютных значениях на 20 762 602,1 тыс. рублей, или на 32%.
Таблица 2.6. Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2006 году
Наименование отраслей
Образование
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Всего расходов бюджета СПб

2006 год
бюджет
тыс.руб.
30 492048,9
34 259093,1
20 837 422,3
189 156 036,1

в % к 2005 году
%
16,4%
18,4%
11,2%
100%
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Таблица 2.7. Структура

расходов

бюджета

Санкт-Петербурга

за

период

с 1998 по 2006 год
Годы
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2005
2006
Наименование
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
Бюджет
отраслей
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
%
%
%
%
%
%
%
%
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

Образование

3,2

18,8

4,4

16,0

5,7

15,9

7,6

15,5

11,3

20,1

13,6

17,7

24,6

18,1

30,5

16,4

Здравоохране
ние и спорт

1,9

11,1

3,1

12,0

4,5

12,5

4,9

10,0

6,5

11,6

7,9

10,3

24,5

18,0

34,3

18,4

Социальная
политика

1,3

7,8

2,2

8,3

2,9

8,2

5,5

11,3

7,4

13,1

9,3

12,0

15,6

11,5

20,8

11,2

По трем
6,4 37,7 9,7 36,3 13,1 36,6 18 36,8 25,2 44,8 30,8 40 64,7 47,6 85,6 46
вышеуказанным отраслям
Всего
17,0 100% 26,2 100% 35,8 100% 48,9 100% 56,3 100% 77,1 100% 136,5 100% 189,2 100%
расходов
бюджета

Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли и Комитет
финансов информируют о значительных объемах работ по реконструкции и
строительству объектов социальной инфраструктуры для детей в рамках Адресной
инвестиционной программы (АИП) за счет средств Бюджета Санкт-Петербурга.
Всего по АИП на 2006 год, на 01.01.07, исполнено 1 461 852,2 тыс. руб., что
на 451 692 тыс. руб. (или на 44,7%) больше в сравнении с аналогичным показателем
2005 года (1 010 160,2 тыс. руб.).
Жилищные проблемы. По информации Жилищного Комитета, значительное
количество жителей Санкт-Петербурга нуждаются в улучшении жилищных условий
(табл.2.8).
По договорам социального найма обеспечение жильем осуществляется инвалидов
войны

и

1-й группы

боевых

действий

вследствие

общего

всех

групп;

заболевания

граждан,
из

числа

ставших

инвалидами

участников

Великой

Отечественной войны и ветеранов боевых действий; граждан, награжденных медалью
«За оборону Ленинграда»; узников фашистских концлагерей, принятых на учет
до 01.01.05.

Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

23

Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
Таблица 2.8. Сведения о семьях, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и получивших жилье
Показатели

2002

Число семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий за счет государственного
жилищного фонда на конец года, тыс. семей,
из них:
– состоящих на учете 10 лет и более
– проживающих в коммунальных квартирах
– проживающих в общежитиях
– проживающих в ветхом и аварийном жилфонде
Количество предоставленной площади для жилья, тыс.кв.м.
(За период 2002-2004 гг приведены сведения о предоставленной
жилой площади, за 2005-2006 гг – общей площади)

Число семей, получивших жилые помещения по договорам
социального найма, тыс. семей

Годы
2004

2003

2005

2006

299,5 289,2 284,9 278,1 272,4
249,3 241,6 242,4 241,1 238,9
178,8 177,8 174,6 172,3 162,5
35,6 33,7 33,3 28,0
н.д.
8,8
9,5
8,7
7,7
н.д.
144,2 126,5
6,2

5,6

133,7
6,0

191,1 201,6
4,6

4,8

В целях сокращения сроков обеспечения жильем городских очередников в
соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.06 №312
предоставляются безвозмездные субсидии для приобретения или строительства жилья:
–

ветеранам войны, а также инвалидам и семьям, имеющим в составе детей
инвалидов (за счет субвенций, предоставляемых на эти цели из федерального
бюджета, а членам их семей – из городского);

–

многодетным семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей,
проживающих совместно с родителями, реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшим

от

политических

репрессий

(за

счет

средств

бюджета

Санкт-Петербурга).
Предоставление безвозмездных субсидий дает возможность петербуржцам, используя
занимаемый жилищный фонд и собственные средства, приобрести жилье, максимально
удовлетворяющее потребности по структуре и территориальному расположению.
Программа «Жилье работникам учреждений системы образования, здравоохранения и
социального обслуживания населения» реализуется с 2006 года, в результате чего были
улучшены жилищные условия 361 семьи (вместо запланированных 333 семей).
Семьям работников бюджетной сферы было оказано содействие в виде беспроцентной
рассрочки оплаты 50% от стоимости жилья сроком до 10 лет, возможности приобретения
жилья по его себестоимости, а также в виде субсидий на компенсацию части первоначального
взноса (в размере 10% от стоимости приобретаемой квартиры), а также в последний год
рассрочки. В случае сохранения рабочего места семьям работников бюджетной сферы будут
предоставлены дополнительные субсидии в размере 20% от стоимости жилья.
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В ходе реализации в 2006 году программы «Молодежи – доступное жилье»
199 молодых семей получили субсидии за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере
от 25 до 30% от стоимости жилья, из них 177 молодых семей, удовлетворяющих условиям
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 31.12.05 №865, также получили свидетельства на предоставление субсидии за счет средств
федерального бюджета в размере 10 % от стоимости жилья на общую сумму 19 млн.руб.
Освоение указанных средств федерального бюджета будет осуществлено до сентября
2007 года (срок действия свидетельств 9 месяцев).
Кроме того, в 2006 году 85 участников целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи
– доступное жилье» (молодые и неполные семьи, одинокие молодые граждане) приобрели
жилье у оператора Программы на условиях беспроцентной рассрочки сроком до 10 лет.
Также следует отметить, что в 2006 году за счет средств федерального бюджета молодым
семьям на рождение детей предоставлены субсидии на сумму 1,89 млн. рублей в связи с
выполнением обязательств перед участниками подпрограммы, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.08.02 №638.
Реализация Программы «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в СанктПетербурге на 2002-2012 годы» позволила в отчетном году 832 семьям городских
очередников (1618 человек) получить безвозмездные субсидии в размере до 30% от стоимости
жилья в целях его приобретения на рынке недвижимости Санкт-Петербурга с использованием
средств ипотечного кредита.
В первом квартале 2007 года оказано содействие в улучшении жилищных условий 150
семьям городских очередников (390 человек).
В Санкт-Петербурге наблюдается увеличение строительства жилья. По данным
Петростата, в 2006 году в Санкт-Петербурге введено в действие 34,2 тыс. квартир общей
площадью 2375,7 тыс. кв. метров (в 2005 г. – 2273,0 тыс.кв.м). Основная доля введенного
жилья – 1827,4 тыс.кв. метров (77%) – принадлежит частным инвесторам, из которого
71,7 тыс.кв. метров (287 домов) построено горожанами за счет собственных средств и с
помощью кредитов банков. Из общего объема жилья 64,0 тыс.кв. метров введено после
реконструкции.
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Таблица 2.9. Меры социальной поддержки семей и детей, предусмотренные законодательством Санкт-Петербурга
(по состоянию на начало 2007 года)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
(Закон Санкт-Петербурга от 24.11.04 №587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства СПб от 16.01.07 №5 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Санкт-Петербурге»)
Наименование пособий
Размер пособий и выплат
Условия выплат
Примечания
и выплат
Право на компенсационную выплату имеет один
из родителей (законных представителей) без учета
Единовременная
Заявление в
12000 руб. - при рождении первого ребенка;
среднедушевого дохода семьи при условии, что
компенсационная
ОСЗН
15000 руб. - при рождении второго ребенка;
женщина встала на медицинский учет по поводу
выплата при рождении
пластиковая
20000 руб. - при рождении третьего и последующих детей.
беременности в учреждении здравоохранения в
ребенка
карта
срок до 20 недель (включительно), или при
усыновлении ребенка в возрасте до шести месяцев
1550 руб. - при рождении первого ребенка;
В общем случае выплачивается с учетом
Ежемесячное пособие
2000 руб. - при рождении второго и последующих детей;
среднедушевого дохода семьи.
на ребенка в возрасте от
рождения до 1 года
Пособие в повышенном размере:
Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные
(ежемесячное пособие
2325 руб. - при рождении первого ребенка в случае, если
Заявление в
пособия на ребенка в семье, имеющей ребенкана ребенка в возрасте от
ребенок - инвалид;
ОСЗН
инвалида, на срок, установленный в справке
рождения до 1 года на
3000 руб. - при рождении второго и последующих детей в
пластиковая
медико-социальной экспертизы.
приобретение товаров
случае, если ребенок - инвалид;
карта
Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные
детского ассортимента и
пособия на ребенка из многодетной семьи на срок,
продуктов детского
1750 руб. - при рождении первого ребенка в неполной семье;
в течение которого семья имеет статус
питания)
2000 руб. - при рождении второго и последующих детей
многодетной
в неполной семье.
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В общем случае выплачивается с учетом среднедушевого
дохода семьи.

450 руб.
Ежемесячное пособие
на ребенка в возрасте
от 1 года до 7 лет

Пособие в повышенном размере:
900 руб. - на ребенка-инвалида;
650 руб. на ребенка из неполной семьи

Право на пособие независимо от дохода семьи имеет один из
родителей (законных представителей) до исполнения ребенку
3 лет при наличии у ребенка медицинских показаний к
обеспечению специальными молочными продуктами детского
питания.
Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на
ребенка в семье, имеющей ребенка-инвалида, на срок,
установленный в справке медико-социальной экспертизы.
Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на
ребенка из многодетной семьи на срок, в течение которого
семья имеет статус многодетной
С учетом среднедушевого дохода семьи.

300 руб.
Ежемесячное пособие
на ребенка школьного
возраста

Компенсационная
выплата на детей из
многодетных семей

Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на
ребенка в семье, имеющей ребенка-инвалида, на срок,
Пособие в повышенном размере:
установленный в справке медико-социальной экспертизы.
900 руб. - на ребенка-инвалида;
Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на
500 руб. - на ребенка из неполной семьи
ребенка из многодетной семьи на срок, в течение которого
семья имеет статус многодетной
Право на компенсационную выплату имеет один из родителей
(законных представителей) без учета среднедушевого дохода
2000 руб. (выплачивается один раз в течение семьи.
учебного года)
Компенсационная выплата назначается на каждого ребенка,
обучающегося в образовательном учреждении.

Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

Заявление в
ОСЗН
пластиковая
карта

Заявление в
ОСЗН
Выплата в
денежной
форме
Заявление в
ОСЗН
Выплата в
денежной
форме

27
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Оплата труда приемных родителей. Выплата денежных средств на детей, находящихся под опекой (попечительством),
и детей, воспитывающихся в приемных семьях
(Закон Санкт-Петербурга от 09.06.01 №424-56 «О размере оплаты труда приемных родителей»;
Закон СПб от 27.11.2006 N 564-91 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2007 год»)
Количество приемных
детей
1
2
3
4
5
6
7
8

Размер ежемесячной оплаты труда приемных родителей
от базовой единицы, в процентах
100
125
150
175
200
225
250
275

Примечания

Базовая единица с 01.01.07 – 3986 руб.

Размеры ежемесячных выплат:
Ежемесячные выплаты на
одного ребенка,
находящегося под опекой
(попечительством) или
воспитывающегося в
приемной семье,
проживающего на
территории
муниципального
образования

4000 руб. - Расходы на одного ребенка, проживающего на территории
муниципального образования, находящегося под опекой (попечительством), в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, родители
которых неизвестны или не в состоянии лично осуществлять их воспитание, а
также детей, воспитывающихся в приемных семьях

Нормативы минимальной бюджетной
обеспеченности ежегодно утверждаются
Законом Санкт-Петербурга о бюджете

2000 руб. - Расходы на одного ребенка, проживающего на территории
муниципального образования, в отношении детей, родители которых могут лично
осуществлять их воспитание и содержание, но добровольно передают их под опеку
(попечительство) другим лицам в связи с убытием в длительную служебную
командировку, а также проживанием раздельно с детьми при наличии условий для
их содержания и воспитания
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Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Закон Санкт-Петербурга от 28.11.05 № 616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
Наименование мер
Категории детей и молодежи
Без взимания платы зачисляются на курсы по подготовке к поступлению в - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
получившие основное общее или среднее (полное) общее
государственные учреждения среднего и высшего профессионального
образование
образования СПб
Получение бесплатно второго начального профессионального образования в
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга за счет
попечения родителей
средств бюджета СПб
-

Зачисление на полное государственное обеспечение в государственные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования
всех типов, финансируемых за счет средств бюджета СПб
-

В сфере
образования

Помимо полного государственного обеспечения выплачивается стипендия,
размер которой увеличивается на пятьдесят процентов по сравнению с размером
стипендии, установленной для обучающихся в данном образовательном
учреждении, а также выплачивается сто процентов заработной платы,
начисленной в период производственного обучения и производственной
практики
До окончания обучения выплачивается ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей, размер которого равен
трехкратному размеру стипендии. Выплата указанного пособия осуществляется
за счет средств бюджета СПб в срок не более 30 дней со дня начала уч. года
Обеспечение при выпуске единовременным денежным пособием, размер
которого равен трехкратному размеру стипендии, а также одеждой, обувью,
мягким инвентарем и оборудованием по нормам, утверждаемым Правительством
РФ. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием по
желанию обучающихся может быть заменено денежной компенсацией в размере
их полной стоимости. Выплата указанной денежной компенсации
осуществляется в порядке, определяемом Правительством СПб

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые обучаются во всех типах
государственных учреждений начального, среднего и
высшего
профессионального
образования,
финансируемых за счет средств бюджета СПб,
а также обучающиеся, потерявшие в период обучения
обоих или единственного родителя

-

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
в
образовательных
учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета
СПб

-

обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

-

обучающиеся образовательных учреждений начального,
среднего и высшего профессионального образования
СПб, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной
форме
в
образовательных
учреждениях
профессионального образования, за счет средств этих
образовательных учреждений
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в сфере имущественных прав

В сфере
медицинского
обслуживания

Предоставление бесплатного медицинского обслуживания и оперативного
лечения в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом
учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления,
регулярных медицинских осмотров
Предоставление путевок в дет. оздоровительные лагеря, в школьные и студ.
спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторнокурортные учрежд-я при наличии мед.показаний
Сохранение права на жилое помещение на весь период пребывания в образов-м
учреждении или учреждении соц. обслуживания населения, а также в
учреждениях всех видов проф. образования независимо от форм собственности,
на период службы в рядах ВС РФ, на период нахождения в учр-х, исполняющих
наказание в виде лишения свободы
в размере 100 процентов -оплата занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммун.квартирах - занимаемой жилой площади)
в размере 100 процентов в пределах нормативов потребления указанных
коммунальных услуг, установленных в СПб - оплата коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ,
электрическая и тепловая энергия) ;
в размере 100 процентов - оплата топлива, приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
топлива (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления)

-

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа 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

-

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющие жилое помещение на
праве собственности или праве пользования

-

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, 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 ВС РФ за счет средств бюджета СПб в порядке,
установленном Правительством СПб

-

Обеспечение органами исполнительной власти СПб вне очереди жилыми
помещениями,
площадь
которых
не
ниже
норм,
установленных
законодательством СПб. Расходы, связанные с предоставлением жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусматриваются в бюджете СПб на очередной финансовый год.

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеющие жилого помещения на
праве собственности или праве пользования, после
окончания пребывания в образ. учреждении или
учреждении соц. обслуживания населения, а также в
учреждениях всех видов проф. образования независимо от
форм собственности, либо по окончании службы в рядах
ВС РФ, либо после возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы

В соответствии с действующим законодательством может быть предоставлена
льгота по уплате налога на имущество физических лиц на весь период пребывания в образ. учреждении или учреждении соц. обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов проф. образования независимо от форм
собственности, на период службы в рядах ВС РФ

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
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Социальная поддержка в сфере транспортного обслуживания детей и молодежи

(Закон Санкт-Петербурга от 30.05.05 №222-26 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей и молодежи в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2005 №616-87»О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»; родителей;
Закон Санкт-Петербурга от 05.07.2006 №397-60 «О специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге»;
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.10. 2006 №1200 «ОПорядке предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Санкт-Петербурге по специальному транспортному обслуживанию»)
Наименование мер
Категории детей и молодежи (потребитель услуги)
Примечания
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных
Проезд на
учреждениях Санкт-Петербурга всех типов и видов, а также являющиеся воспитанниками
пассажирском
специализированных учреждений для несовершеннолетних системы социального
транспорте общего
обслуживания, лица из числа детей-сирот до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения в
пользования в
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга всех типов и видов;
Порядок проезда на пассажирском
Санкт-Петербурге
– дети-инвалиды и одно лицо, сопровождающее ребенка-инвалида;
транспорте общего пользования в
за счет средств
– дети из многодетных семей, обучающиеся в государственных и муниципальных Санкт-Петербурге
(кроме
такси)
бюджета
образовательных учреждениях всех типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, устанавливается Правительством СПб
Санктреализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
Петербурга
(полного)
общего
образования,
начального
профессионального
и
среднего
(бесплатный
профессионального
образования;
проезд)
– дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца.
По цене не более 40% от стоимости месячного единого билета в Санкт-Петербурге:
– для студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях
высшего профессионального образования, расположенных в СПб;
– аспирантов, обучающихся по очной форме обучения в аспирантуре высших учебных
Приобретение
заведений, научных учреждений (организаций), расположенных в Санкт-Петербурге;
месячных
– курсантов военных училищ и кадетских корпусов, расположенных в Санкт-Петербурге, а
именных единых
также курсантов высших учебных заведений Санкт-Петербурга, не имеющих офицерских Порядок проезда на пассажирском
(трамвай,
званий.
транспорте общего пользования в
троллейбус,
По цене не более 20% от стоимости месячного единого билета в Санкт-Петербурге:
Санкт-Петербурге
(кроме
такси)
автобус, метро)
– для учащихся по очной форме обучения в государственных и муниципальных устанавливается Правительством СПб
билетов
образовательных учреждениях всех типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, за
(по льготной
исключением обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального
цене)
образования
– для обучающихся в структурных подразделениях среднего профессионального образования в
составе государственных учреждений высшего профессионального образования,
расположенных в СПб.
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Проезд на
городском,
пригородном
транспорте
(кроме такси)
Проезд к месту
жительства и
обратно (один раз
в год) к месту
учебы
Проезд к месту
отдыха, лечения
и обратно

Предоставление
транспортного
обслуживания
на льготных
условиях

За счет средств бюджета СПб:
Порядок
обеспечения
проезда
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных
устанавливается Правительством СПб
учреждениях Санкт-Петербурга всех типов и видов
За счет средств бюджета СПб:
Порядок оплаты указанного проезда
– дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, которые обучаются в
устанавливается Правительством СПб
образовательных учреждениях всех типов и видов.
Предоставление путевок в ДОЛ, в
школьные и студенческие спортивноЗа счет средств бюджета СПб:
оздоровительные лагеря (базы) труда и
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
отдыха,
в
санаторно-курортные
– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
учреждения при наличии медицинских
показаний
Потребителям
услуги
транспортными
организациями
предоставляется
специальное
транспортное
обслуживание
на
льготных условиях с оплатой 10 %
Оплата потребителем услуги 10 % стоимости разового проезда к социально значимым объектам
стоимости
разового
проезда
к
в пределах Санкт-Петербурга:
социально значимым объектам в
– дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение к передвижению и медицинские
пределах СПб
показания к обеспечению техническими средствами реабилитации в виде кресел-колясок,
Компенсация
расходов
костылей, тростей;
транспортных организаций, связанных
– дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет.
с
предоставлением
транспортного
обслуживания на льготных условиях
отдельным категориям граждан в СПб,
осуществляется за счет и в пределах
средств бюджета СПб на текущий
финансовый год
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Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей

Дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми-инвалидами
1. Закон СПб от 28.04.2000 №170-14 «О государственном дачном обслуживании граждан льготных категорий»
2. Закон Санкт-Петербурга от 05.07.06 №387-58 «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату

жилых помещений и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге»
Категории семей (потребитель
услуги)

Наименование мер
1. Предоставление на правах аренды по
льготным ценам без права выкупа помещений
дачного фонда, принадлежащих Санкт-Петербургу
на праве собственности
2. Компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в СанктПетербурге за счет средств бюджета СанктПетербурга, если среднедушевой доход семьи не
превышает величину прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге на день
обращения за компенсацией

–
–

–
–

Примечания

Порядок предоставления объектов государственного дачного
семьи с детьми-инвалидами до 16
фонда гражданам льготных категорий утвержден распоряжением
лет;
Администрации Санкт-Петербурга от 04.07.01 №281-ра.
граждане, осуществляющие уход
Коэффициент учета льготной категории арендатора дачного
за ребенком-инвалидом
фонда ежегодно устанавливается Комитетом по труду и
социальной защите населения
семьи, имеющие в своем составе
детей-инвалидов;
семьи, состоящие из пенсионеров
по
старости
и
(или)
неработающих
инвалидов
и
детей в возрасте до 18 лет

Порядок и условия предоставления отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в Санкт-Петербурге установлены
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.06
№1278
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