Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ
Социально-экономические аспекты положения детей включают:
1) Вопросы положения детей, воспитывающихся в семьях (которых более 99 % от всей
численности детской популяции города), а также детей, проживающих на полном
государственном обеспечении в различных воспитательных учреждениях. Способность
семьи надлежащим образом воспитывать и материально содержать своих детей во многом
определяется уровнем жизни населения города.
2) Вопросы развития социальной инфраструктуры для детей, под которой Законодатель
понимает

систему

объектов

(зданий,

строений,

сооружений),

необходимых

для

жизнеобеспечения детей, а также организаций независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе
детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни,
охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и оздоровления, развития детей,
удовлетворения их общественных потребностей (ст.1 Федерального закона от 24.07.98
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).
3) Вопросы поддержки необходимого кадрового состава детских учреждений и
специалистов различных ведомств, обеспечивающих воспитание, образование, защиту и
охрану прав детей.
Благополучие малолетних детей целиком зависит от мира взрослых (родителей,
специалистов детских учреждений и структур, обеспечивающих защиту и охрану прав
детей). По мере взросления уровень самостоятельности ребенка возрастает, но граница
взрослости, установленная в 18 лет, все же условна. На практике молодые люди, достигшие
совершеннолетия, в существенной степени зависят в материальном плане от родителей и
продолжают нуждаться в государственной поддержке специализированных организаций.
Основные направления улучшения положения детей складываются из мер, нацеленных
на социальную поддержку непосредственно граждан (система различных пособий и выплат
отдельным категориям граждан с детьми, беременным женщинам), а также мер по развитию
материально-технической базы детских учреждений, мер по развитию кадрового потенциала
детских учреждений. Достаточные и сбалансированные расходы государственного бюджета
на эти направления являются основой для воспроизводства и воспитания сохранного
населения, от которого государство получает экономическую отдачу.
Денежные доходы и потребительские расходы населения. По данным Петростата, в
2007 году среднедушевые денежные доходы населения Санкт-Петербурга составили 16999 руб.
в среднем за месяц. Реальные располагаемые денежные доходы населения составили 106% к
2006 году.
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Отдельные показатели доходов и расходов населения представлены в таблицах 2.1 – 2.6
(по данным Федеральной службы государственной статистики /Росстата/ и Петростата).
Таблица 2.1. Реальные денежные доходы населения в Санкт-Петербурге (Росстат, Петростат)
Показатели

1996 1997

Среднедушевые
денежные доходы
населения, руб., в
среднем за месяц
Реальные
денежные доходы
населения в % к
предыдущему
году, значение
показателя за год

1998 1999

923,2 1021,8 1178,8

92

94

89

Годы
2000 2001 2002

1838

2583,5

3468

84

113

109

2003

2004 2005

2006

2007

4572,2 6851,2 8855,1 11409 13528 16966

113

135

117,8

111,5

98,6

106,0

Таблица 2.2. Динамика реальных денежных доходов (Росстат)
2007 г.
в%к
2006 г.
112,3
107,5

Российская Федерация
Санкт-Петербург

Декабрь 2007 г. в % к
декабрю
ноябрю
2006 г.
2007 г.
112,4
139,2
108,2
146,2

Таблица 2.3. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в
2007 году (Росстат)

Российская Федерация
Санкт-Петербург

Октябрь
Ноябрь
денежные потребит. денежные потребит.
доходы
расходы
доходы
расходы
13124,9
9562,2
13948,0
9731,0
17068,2
12705,1
20458,1
13022,2

рублей
Декабрь
денежные потребит.
доходы
расходы
19638,5
11421,6
30278,1
15384,0

Таблица 2.4. Темпы роста (снижения) денежных доходов и потребительских расходов на душу
населения в 2007 году (Росстат)

Российская Федерация
Санкт-Петербург

в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
денежные потребит. денежные потребит. денежные потребит.
доходы
расходы
доходы
расходы
доходы
расходы
125,3
125,2
128,2
126,3
126,2
128,8
120,1
121,8
122,5
122,3
122,7
128,7

Таблица 2.5. Темпы роста (снижения) денежных доходов и потребительских расходов на душу
населения в 2007 году (Росстат)

Российская Федерация
Санкт-Петербург

Октябрь
денежные потребит.
доходы
расходы
101,6
104,7
106,7
102,3

Ноябрь
денежные потребит.
доходы
расходы
106,3
101,8
119,9
102,5

в % к предыдущему месяцу
Декабрь
денежные потребит.
доходы
расходы
140,8
117,4
148,0
118,1

Таблица 2.6. Доля прироста (+), отлива (-) сбережений населения во вкладах в учреждениях
Сбербанка России в объеме текущих денежных доходов в 2007 году (Росстат)

Российская Федерация
Санкт-Петербург
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Октябрь

Ноябрь

Декабрь

+1,5
+2,1

+2,7
+4,6

+4,6
+6,7

в процентах
Справочно 2006г.
октябрь
ноябрь
декабрь
+2,3
+3,3
+5,7
+1,2
+5,2
+8,1
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Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
увеличилась по сравнению с 2006 годом на 28,8% и составила 16788 руб. Реальная
заработная плата выросла на 15,3% (в 2006 г. – на 14,9%). Заработная плата в целом по
России составила 13527,4 руб. (увеличение на 26,7%), по С-З ФО – 14945,2 руб. (на 25,1%).
Таблица 2.7. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, значение показателя
за год (Петростат, Росстат России)
Годы
1999
Российская Федерация, руб. 1522,6
РФ, в % к предыдущему году 145
Санкт-Петербург, руб.
1687,3
СПб, в % к предыдущему году 147
СПб в % к РФ
111

2000
2223,4
146
2511,5
149
113

2001
3240,4
146
3695,3
147
114

2002
4360,3
135
5434,7
147
125

2003
5498,5
126
6467,5
119
118

2004
2005
2006
2007
6739,5 8554,9 10633,9 13527,4
123
127
124
127
7931,1 10133,9 13033,2 16788
123
128
129
129
118
118
123
124

По данным поисково-мониторинговой системы Фонда социального страхования
Российской Федерации, среди других регионов Санкт-Петербург в 2007 году занимал
12 позицию по размеру средней заработной платы (в 2006 г. – 14 место; в 2005 г. – 13; в
2004 г. – 14; в 2003 г. – 14; в 2002 г. – 16).
Сравнительная характеристика заработной платы в разрезе видов экономической
деятельности представлена ниже в таблице.
Таблица 2.8. Сравнительная характеристика средней номинальной заработной
начисленной работникам (ноябрь 2006 и 2007 гг.; Петростат)
Ранговая
позиция
(2007 г.)

Виды экономической деятельности

Средняя номинальная начисленная
заработная плата, руб.
2006 г
2007 г.
в%к

в%к

уровню

в%к
ноябрю
2006

13900

100%

18315

100%

131,0

28868

208

39026

210

146,4

16399

118

23373

127,6

135,7

18533

133

22291

121,7

128,6

16065

116

22055

120,4

134,6

18212

131

20678

112,9

122,2

13558
13626

98
98

20452
18484

111,7
100,9

141,5
128,5

13701
13115

99
94

17785
17489

97,1
95,5

126,0
139,0

14483

104

17244

94,2

110,0

13331

96

15817

86,4

117,5

11132

80

14630

79,9

129,8

9363

67

13050

71,3

136,3

9710

70

11330

61,9

120,4

Ноябрь среднему Ноябрь среднему
уровню

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Всего
в том числе по видам экономической деятельности:
Финансовая деятельность
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Добыча полезных ископаемых
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Транспорт и связь
Ниже среднего:
Обрабатывающие производства
Строительство
Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Образование
Оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны

платы,
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Наблюдается дифференциация в уровне заработной платы работников по видам
экономической деятельности, со стабильно низкими позициями по видам деятельности
многочисленной категории населения, занятой в сфере образования, здравоохранения и
социальной защиты населения. Подобная тенденция социальной дифференциации общества
отрицательно влияет на положение детей. Как видно из вышеприведенной таблицы,
показатели заработной платы работников здравоохранения и социального обслуживания, а
также образования остается существенно ниже средних значений в общем списке видов
деятельности, а в сравнении с финансовой деятельностью средняя заработная плата
указанных видов деятельности меньше более чем в два раза.
Более детальное рассмотрение этой проблемы, например, с использованием разбивки
по видам образования, показывает еще большую разницу в заработной плате.
К примеру (данные Петростата), средняя номинальная заработная плата, начисленная
работникам за август 2007 года, составляла:
среднее значение по всем видам экономической деятельности –
финансовая деятельность –
образование –
в том числе:
дошкольное и начальное общее –
основное общее и среднее (полное) общееначальное и среднее профессиональное –
высшее профессиональное –

13900 руб. (100%);
34628 (216%);
10304 (64%);
7661 (48%);
10309(64%);
10981(69%);
11975 (75%).

Таким образом, в августе 2007 года заработная плата в секторе дошкольного
и начального общего образования была в два раза ниже среднего уровня (рассчитанного
по всем видам экономической деятельности), а в сравнении с финансовой деятельностью –
в 4,5 раза.
По отдельным должностям, например, помощника воспитателя, средняя зарплата по
итогам года – 4881 руб. 89 коп. (данные администрации Невского района), санитарки –
4332 руб. (данные Курортного района), разница аналогичных показателей была существенно
выше.
Средний размер назначенных месячных пенсий (на 01.01.08) составил 4364,9 руб.
Прожиточный минимум (ПМ). Величина ПМ для детей в 2007 году составляла:
в I квартале – 3227,2 руб., во II кв. – 3317,2 руб., в III кв. – 3430,0 руб., в IV кв. – 3539,7 руб.
(данные Комитета по труду и социальной защите населения). В таблице 2.9 приведены
данные изменения величины ПМ для разных категорий населения.
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Таблица 2.9. Изменения величины ПМ Санкт-Петербурге для разных категорий населения за
период 2002-2007 гг. (Росстат), руб.
Категории населения
I квартал
все население
трудоспособное население
пенсионеры
дети
II квартал
все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
III квартал
Все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
IV квартал
Все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2117
2403
1535
1938

2483
2824
1796
2262

2740
3133
1961
2461

3138
3591
2289
2746

3374
3849
2491
2948

3697
4224
2718
3227

2235
2538
1627
2029

2595
2948
1894
2353

2777
3177
1991
2490

3198
3664
2329
2790

3463
3950
2554
3036

3800
4337
2805
3317

2237
2541
1635
2021

2594
2958
1888
2315

2844
3245
2051
2542

3210
3674
2350
2793

3497
3989
2580
3062

4013
4515
3075
3430

2291
2603
1674
2072

2601
2967
1885
2326

2919
3334
2133
2574

3259
3722
2396
2846

3544
4045
2611
3102

4158
4631
3262
3540

Среднегодовая величина прожиточного минимума (ПМ, в среднем за 4 кв. 2007 г.)
в расчете на душу населения, по сравнению с 2006 годом, возросла на 12,9% (на 447,3 руб.) и
составила 3916,875 руб. (в 2006 году среднегодовая величина ПМ – 3469,575 руб.).
В 2007 году среднегодовая величина ПМ для детей, по сравнению с 2006 г., возросла на
11,2% и составила 3378,5 руб. (в 2006 году наблюдалось увеличение на 8,7%, в 2005 г. – на
11%, в 2004 г. – на 8,8%, в 2003 г. – на 14,8%).
В 2007 году средняя заработная плата превосходила ПМ в 4,29 раза, (аналогичный
показатель составлял в 2006 г. – в 3,75 раза, в 2005 г. – в 3,37 р., в 2004 г. – в 2,89 р.).
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16788 16966
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Рис 2.1. Соотношение отдельных показателей уровня жизни населения в Санкт-Петербурге
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Цены. Динамика индексов потребительских цен представлены в таблицах 2.10 – 2.12.
Таблица 2.10. Индексы потребительских цен в Санкт-Петербурге за период 2002-2007 гг.
(Росстат)
Годы
2005

январь 2008 к
декабрю 2007,
%

Индексы потребительских цен

2003

Базовый индекс потребительских цен
На все товары и платные услуги
На все товары
На продовольственные товары
На непродовольственные товары
На платные услуги
На все товары и платные услуги (без товаров и
услуг, входящих в расчет БИПЦ)
Изменение стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг

112,7
112,2
110,6
110,2
111,5
120

111,8
112,7
110,5
112,3
108,2
120,7

108,7
112
108
109,5
105,8
123

108,7
110
107,4
109,2
105,3
115,5

112,5
113,2
113,3
118,1
107,9
113,1

101,4
102
101,3
102,1
100,4
103,5

109,8

116,6

123,5

113,7

114,7

103,9

111,25 114,21 113,3

110,4

118,25

104

2004

2006

2007

декабрь к декабрю прошлого года, %

Таблица 2.11. Индексы потребительских цен на товары и платные услуги в Санкт-Петербурге в
2007 году помесячно и нарастающим итогом с начала года (Петростат)
Индексы
потребительских цен
Потребительские
товары и услуги
продовольственные
товары
непродовольственные
товары
платные услуги

К предыдущему месяцу, в процентах
С начала
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрьоктябрь ноябрь декабрь года

101,5 102,0 100,7 100,6 100,9 101,0 101,1 99,5 100,5 101,8 101,7 101,2

113,2

101,5 101,2 100,9 101,0 101,4 102,2 102,1 97,4 100,7 104,0 102,9 101,6

118,1

100,7 100,2 100,4 100,1 100,4 100,3 100,4 100,7 100,9 100,7 101,8 101,0

107,9

102,4 104,8 100,6 100,6 100,7 100,4 100,8 100,8 100,0 100,3 100,3 101,0

113,1

Таблица 2.12. Индексы цен на товары и платные услуги в Санкт-Петербурге в 2008 году
помесячно и нарастающим итогом с начала года (Петростат)
Индексы потребительских цен
Потребительские товары и услуги
продовольственные товары
непродовольственные товары
платные услуги

К предыдущему месяцу, в процентах
январь

февраль

март

102,0
102,1
100,4
103,5

100,9
101,5
100,4
100,8

101,3
102,7
100,4
100,5

С начала года

104,1
106,4
101,2
104,8

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг, применяемого для
межрегиональных

сопоставлений

покупательной

способности

населения

(набор

из

83 наименований), в среднем по России в конце января 2008 года составила 6334,1 рубля в
расчете на месяц. За месяц его стоимость выросла на 4,4%.
Стоимость

фиксированного

набора

в

конце

января

2008

года

составила

в Санкт-Петербурге 6768,56 рубля и за месяц выросла на 4,0%. С января по декабрь 2007
года указанный показатель вырос с 5691,32 до 6506,69 руб., или на 18,3% (с начала года).
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце
января 2008 г. составила 1880,0 рублей в расчете на месяц. По сравнению с концом декабря
2007 года, его стоимость увеличилась на 4,3%.
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Стоимость указанного набора в Санкт-Петербурге в конце января составила
1997,98 рубля и за месяц увеличилась на 3,6%. С января по декабрь 2007 года его стоимость
выросла с 1630,63 до 1927,98 руб., или на 21,3% (с начала года).
В

целях

снижения

цен

проводились

мероприятия

согласно

плану

работы

по стабилизации цен на основные продовольственные товары. В рамках реализации плана
Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли заключены
Соглашения

между

производителями

пищевой

промышленности

и

торговыми

организациями по сдерживанию роста цен на основные виды хлебобулочных изделий,
цельномолочной продукции, яиц куриных 2 категории и масла растительного, действие
которых 28.01.08 пролонгировано до 01.04.08.
В январе 2008 года выше средних значений (102,1) были индексы потребительских цен
на следующие основные продовольственные товары: капуста свежая подорожала на 20,5%,
апельсины – на 10,6%, картофель – на 9,6%, вермишель из муки в/с – на 9,0%, морковь –
на 8,3%, яблоки – на 6,8%, свекла– на 6,7%, пшено – на 4,7%, яйца куриные – на 4,1%, сахарпесок – на 3,0%, лук репчатый – на 2,7%, кисломолочные продукты – на 2,6%. Не
подорожала водка повышенного качества (0%), а творог жирный даже подешевел на 0,01%.
В этот же период выше средних значений (100,4) были индексы потребительских цен на
следующие непродовольственные товары: валидол подорожал на 7,2%; колготки женские
тонкие – на 3,1%; туфли женские модельные – на 1,7%; полуботинки детские – на 1,7%;
мыло туалетное – на 1,3%; порошок стиральный – на 1,2%; колготки детские – на 1,1%;
юбка женская – на 1,0%; сорочка для мальчиков – на 0,8%; платье для девочек – на 0,8%.
Наибольший рост цен и тарифов на основные группы платных услуг населению в январе
2008 года отмечался на жилищно-коммунальные услуги, их рост составил 8,5%, в том числе
плата за газ сетевой увеличилась на 24,6%; за водоснабжение и канализацию – на 18,6%;
за электроэнергию – на 13,6%; горячее водоснабжение и отопление – на 13,0%.
Санаторно-оздоровительные услуги стали дороже в городе на 12,2%, экскурсионные
услуги – на 8,5%, услуги в системе образования – на 5,8%, услуги организаций культуры – на
2,7%, медицинские услуги – на 1,7%, бытовые – на 1,5%, пассажирского транспорта – на
0,6%,
Занятость. Численность зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге на
конец 2007 года составила 13,5 тыс. человек (в 2006 г. – 16,1 тыс. чел., в 2005 г. –
19,4 тыс. чел., в 2004 г. – 19,9 тыс. чел.).
В конце 2007 года в органах государственной службы занятости на учете состояли 41,6
тыс. граждан,
13,5

не

занятых

трудовой

тыс. человек

(32,5%)

имели

деятельностью,

статус

ищущих

безработного.

работу,

Численность

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

из

них

официально
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зарегистрированных

безработных

за

2007

год

уменьшилась

в

городе

на

16%.

При содействии службы занятости в 2007 году труДОУстроено всего 181,2 тыс. человек, что
на 20% больше, чем в прошлом году, в том числе молодежь (возраст от 14 до 29 лет) – 44,2
тыс. чел.
Социальная направленность бюджета Санкт-Петербурга. Вопросы развития
социальной инфраструктуры для детей. По информации Комитета экономического
развития, промышленной политики и торговли (далее – КЭРППиТ), в соответствии с
Программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2005-2008 годы
главной целью социально-экономического развития города на период до 2008 года является
рост благосостояния жителей Санкт-Петербурга.
Среди мероприятий, направленных на повышение благосостояния петербуржцев и
сокращение масштабов бедности, одно из центральных мест занимает материальная
поддержка семей, имеющих детей, лиц с ограниченными возможностями, ветеранов труда,
пенсионеров, а также мер, направленных на повышение реальных доходов работников
бюджетной сферы, получающих заработную плату за счет средств бюджета города.
В 2007 году расходы по четырем отраслям (образование, здравоохранение, спорт,
социальная политика), по сравнению с предыдущим годом, выросли: в абсолютных
значениях на 24351520,6 тыс. рублей, или на 28,45%. В совокупности указанные расходы
составляют

41,3%

в

структуре

расходов

городского

бюджета

в

2007

году.

В таблицах 2.13 - 2.17 представлены сведения КФ о расходах бюджета в динамике.
Таблица 2.13. Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2007 году
2007 год
2007 к 2006 г.,
Наименование отраслей
Бюджет
%
Образование
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Всего по трем отраслям
Всего расходов бюджета СПб

Тыс.руб.
40191682,3
44141897,4
25606504,2
109942090,9
266271871,9

%
15,1%
16,6%
9,6%
41,3%
100,0%

2006 к 2005 г.,
%

131,8
128,8
122,9
128,5
140,8

123,7
139,6
133,3
132,0
138,6

Таблица 2.14. Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга за период 2005-2007 гг.
тыс. руб.

Наименование отраслей
Образование
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Всего по трем отраслям
Всего расходов бюджета СПб
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Годы
2005

2006

2007

бюджет

бюджет

бюджет

24642785,0
24543496,8
15636980,4
64825267,2
136520716,7

30492048,9
34259093,1
20837422,3
85590570,3
189156036,1
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Таблица 2.15. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Образование»
Наименование расходов бюджета
Расходы на проведение летней оздоровительной кампании
Расходы на приобретение бесплатных учебников для
образовательных учреждений
Расходы на приобретение книг для школьных библиотек
Расходы на питание школьников в общеобразовательных и
вечерних школах
Расходы на питание учащихся в учреждениях начального
профессионального образования
Расходы на питание учащихся в учреждениях среднего
профессионального образования

Исполнено в
2005 году
369290,6

Исполнено в
2006 году
495008,3

тыс.руб.
Исполнено в
2007 году
651317,1

40850,4

45824,0

49534,4

4611,7

4650,8

4675,6

*

490362,6

704189,0

*

*

220341,5

*

*

34031,8

* сведения по данным целевым статьям отсутствуют, так как в 2005-2006 годах отдельными
целевыми статьями не выделялись.
Таблица 2.16. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Здравоохранение и спорт»
тыс.руб.
Исполнено в Исполнено в Исполнено в
2005 году
2006 году
2007 году

Наименование расходов бюджета
Содержание санаториев для детей и подростков
Содержание домов ребенка
Расходы по защите материнства и детства

374175,7
366902,8
4249,9

446204,7
449718,8
2350,0

514387,7
545680,9
4472,3

Таблица 2.17. Расходы на выплаты социально незащищенным группам населения,
осуществляемые за счет средств местных бюджетов муниципальных образований
Санкт-Петербурга
Наименование расходов бюджета
Расходы на борьбу с беспризорностью, опеку, попечительство
Расходы на финансирование мероприятий по молодежной
политике (в т.ч. на организацию летнего отдыха детей и
подростков)
Расходы на содержание детских дошкольных учреждений

тыс.руб.
Исполнено в Исполнено в Исполнено в
2005 году
2006 году
2007 году
199986
225209
320471
82087

109793

104273

59229

69480

59229

С целью ликвидации очереди по устройству в дошкольные образовательные учреждения
(ДОУ) и обеспечения дальнейшего развития системы дошкольного образования города,
разработано

и

утверждено

постановление

Правительства

Санкт-Петербурга

от 29.08.06 №1054 «Об оптимизации деятельности Санкт-петербургских государственных
образовательных учреждений». В данном постановлении предусматривается рациональное
использование существующих детских садов, ликвидация аренды на базе дошкольных
учреждений, реконструкции зданий детских садов в историческом центре Санкт-Петербурга,
передача в ведение города ведомственных детских садов.
Кроме того, в отчетном году реализуются:
–

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.07 №799 «Примерный
адресный перечень объектов дошкольных образовательных учреждений, планируемых к
проектированию и строительству в 2007-2011 годах»;
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–

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.07 №685 «Программа
комплексного капитального ремонта государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга в 2008-2009 годах»;

–

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.11.07 №1481 «О Программе
развития системы государственных учреждений подростково-молодежных центров
Санкт-Петербурга на 2008-20010 годы»;

–

распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 26.12.05 №214-рп «О мерах по
размещению

государственных

учреждений

подростково-молодежных

центров

Санкт-Петербурга»;
Согласно принятой Концепции развития системы социальной защиты населения
Санкт-Петербурга до 2010 года, Правительством города утвержден конкретный перечень
учреждений социального обслуживания, которые будут созданы в каждом из районов. Об
интенсивности развития сети учреждений социальной помощи семьям и детям можно судить
по данным, представленным в разделе 14 настоящих аналитических материалов.
Комитет финансов и КЭРППиТ информируют о значительных объемах выполненных и
планируемых

работ

по

реконструкции

и

строительству

объектов

социальной

инфраструктуры для детей в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга.
В соответствии с АИП в 2007 году к 1 сентября введены в эксплуатацию три новые
общеобразовательные школы (в Приморском, Калининском и Пушкинском районах),
завершено строительство четырех ДОУ (два в Приморском районе и по одному в Курортном
и Пушкинском районах), а также детской поликлиники в Приморском районе. Завершена
реконструкция городского стадиона в г. Пушкине и выполнена реконструкция СДЮШОР
в Кировском районе.
На улучшение материально-технической базы учреждений образования в рамках АИП
предусмотрено увеличение расходования денежных средств с 2238,4 млн.руб. в 2007 году
до 4174,9 млн. руб. в 2008 году.
В таблице 2.18 представлены сведения Комитета финансов за 2007 год о расходах
бюджета города в рамках АИП по отраслям общего и дошкольного образования, на
здравоохранение, культуру, искусство и кинематографию, физическую культуру и спорт,
социальную политику.
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Таблица 2.18. Сведения об Адресной инвестиционной программе на 2007 год
тыс. руб.
ОТРАСЛЬ

ОБЩЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКАЗЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

КОМИТЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ

Общеобразовательная школа, СПЧ, кв.53, корп.17
Общеобразовательная школа № 619, СМР кв.55, корп.26 (на 33 класса)
Общеобразовательная школа в кв.9 корп.15 южной части Пушкина
Строительство учебно-оздоровительного центра с бассейном ГОУ «Дворец творчества юных» (наб.р.Фонтанки, д.37)
Реконструкция здания школы № 104 (ул. Харченко, д.27)
Реконструкция здания ПУ-48 по ул. Фейгина, д.7-9
Реконструкция здания для размещения архитектурно-строительного колледжа (Рижский пр., д.3, литера В), включая ПИР
Строительство бассейна по адресу: ул.Ушинского, д.35, корп.2, литер а
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (Санкт-Петербург, Красносельский р-н,
пр. Кузнецова, 25)
Проектирование, строительство и реконструкция объектов ГОУ «Городской дворец творчества юных» в пос.Зеркальный
Пристройка к зданию детского дома №1 для размещения бассейна (Счастливая ул., д.6), включая ПИР
Завершение строительства реабилитационного бассейна в школе № 584 по адресу: ул.Руднева, д.8, корп.3, включая ПИР
Проектирование и строительство нового здания ГОУ среднего профессионального образования «политехнический
колледж городского хозяйства»
ПИР и реконструкция здания по адресу: наб. реки Смоленки, д. 1а, для размещения радиотехнического проф.лицея
Проектирование и строительство общеобразовательной школы, СПЧ, кв. 59а, корп. 23
ПИР будущих лет

АДМИНИСТРАЦИЯ
Строительство загородной базы ГОУ дополнительного образования детей детско-юношеского центра Адмиралтейского
АДМИРАЛТЕЙр-на СПб «Прометей» по адресу: Приозерский район, пос. Богатыри, о. Лисий
СКОГО РАЙОНА
Детское дошкольное учреждение СПЧ, кв.53, корп.18
Детское дошкольное учреждение в кв.36а, корп.20, оз.Долгое
Детское дошкольное оздоровительное учреждение на 140 мест (г.Зеленогорск, Приморское шоссе, д.541)
Дошкольное образовательное учреждение (г.Сестрорецк, кв.38, корп.19)
Проектирование и завершение строительства ДОУ, озеро Долгое, кв.30а, корп. 16
Проектирование и завершение строительства ДОУ, СПЧ, кв.65, корп. 18
ДОШКОЛЬНОЕ КОМИТЕТ ПО
ОБРАЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВУ Детское образовательное учреждение, восточнее пр. Юрия Гагарина, кв.12, корп.14
Дошкольное образовательное учреждение, Каменка, кв.74а, корп.24
Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Колпино, кв. 15
Проектирование и строительство дошкольного образовательного учреждения, СПЧ, кв. 56аб, корп. 42
Проектирование и строительство ДОУ, СПЧ, кв. 56аб, корп. 41, ул. Оптиков, участок 13
Проектирование и строительство ДОУ, СПЧ, кв. 59б, корп. 21

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

Предусмотрено
бюджетом
Фактически
СанктпрофинансироПетербурга в
вано
2007 году
153629,2
150091,8
239239,5
226994,8
150624,5
145695,9
50000,0
49999,1
50000,0
49647,2
50000,0
49900,0
262122,7
262122,7
5000,0
104510,0

10000,0

716974,8
2031,0
17000,0

715768,3
2031,0
12893,4

2000,0
62000,0
2000,0
65350,1

62000,0
165,2
52602,3

50000,0

50000,0

91395,6
67146,9
161311,5
85344,9
133841,7
133012,0
12000,0
50000,0
3100,0
1376,5
93,0
50,0

90893,4
39835,6
161311,4
85344,9
133283,2
123594,2
12000,0
49911,3
866,3
92,9
50,0
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КУЛЬТУРА,
Реконструкция тепловой установки для теплоснабжения детской художественной школы им.Б.М.Кустодиева
ИСКУССТВО
КОМИТЕТ ПО
И КИНЕМАТО- СТРОИТЕЛЬСТВУ Реконструкция детской школы искусств №13 Курортного р-на (г.Зеленогорск , Гостиная ул., д.3)
ГРАФИЯ
Поликлиника для детей (Коломяги, кв.12а, корп. 17)
ПИР и реконструкция СПб ГУЗ «Детский санаторий – реабилитационный центр «Детские дюны»
Реконструкция здания бывшей детской инфекционной больницы им.Луи Пастера для размещения
КОМИТЕТ ПО
противотуберкулезного диспансера №12 (наб.реки Фонтанки, д.152а)
СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПИР и реконструкция детской городской больницы им. К.А.Раухфуса (Лиговский пр., д.8)
Строительство лечебно-оздоровительного и культурно-массового центра СПб ГУЗ «Детский санаторий Солнечное» и
ЗДРАВООХРАблаГОУстройство территории
НЕНИЕ
Проектирование строительства детского туберкулезного санатория на 300 мест на базе СПб ГУЗ «Детский
туберкулезный санаторий «Жемчужина»
КОМИТЕТ ПО
Приобретение автономных источников электроснабжения (СПб ГУЗ «Детская городская больница №2 Святой Марии
ЗДРАВООХРАМагдалины»)
НЕНИЮ
Приобретение автономных источников электроснабжения (СПб ГУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя
Николая Чудотворца»)
Реконструкция СДЮШОР (ул.Зины Портновой, д.21, корп.)
КОМИТЕТ ПО
ПИР и строительство спортивной школы Петроградского района по адресу: Любанский пер., д.2
СТРОИТЕЛЬСТВУ
ФИЗИЧЕСКАЯ
ПИР и строительство детско-юношеской спортивной школы в Сосновой поляне, квартал 26, корпуса 34, 35, 36а
КУЛЬТУРА И
КОМИТЕТ ПО
СПОРТ
ФИЗИЧЕСКОЙ
Городской детско-юношеский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Петровский пр., д.16)
КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ
Приобретение транспортных средств для подведомственных учреждений (СПб ГУ СРЦН «Военно-патриотический центр
КОМИТЕТ ПО
«Дзержинец»
ТРУДУ И
СОЦИАЛЬНОЙ Приобретение транспортных средств для подведомственных учреждений (Детский дом-интернат №1)
ЗАЩИТЕ
СОЦИАЛЬНАЯ
Приобретение транспортных средств для подведомственных учреждений (Дом-интернат для детей с отклонениями в
НАСЕЛЕНИЯ
ПОЛИТИКА
умственном развитии №2)
АДМИНИСТРАЦИ
Проектирование и строительство инженерных сетей загородной дачи детского дома № 6 по адресу: Курортный район,
Я ПРИМОРСКОГО
пос.Репино, Приморское шоссе, д.409 (Детский дом № 6)
РАЙОНА
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471,8

200,0

5000,0

5000,0

146294,0
199266,6

142103,7
199266,6

8839,9

8839,9

50000,0

49736,3

1000,0
12105,5

12105,5

2212,9

2212,8

3635,9

3635,9

238162,0
100,0
3000,0

238160,6

25627,4

25487,1

1124,0

1124,0

279,0

279,0

279,0

279,0

19100,0

19100,0

547,2
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Однако

материально-техническая

оснащенность

детских

учреждений

требует

постоянного внимания. Так, прокуратурой города проведена проверка исполнения
государственными образовательными учреждениями законодательства, регулирующего
привлечение и использование благотворительной помощи, которая показала, что в
образовательных учреждениях подавляющего большинства районов продолжают нарушаться
положения Федерального закона «О благотворительной помощи и благотворительных
организациях».
Результаты проведенной проверки показали, что предоставленным правом (п. 7 ст. 39,
п.8 ст. 41

Закона

РФ

«Об

образовании»)

образовательные

учреждения

зачастую

злоупотребляют и пользуются с грубейшими нарушениями законодательства. Прежде всего
нарушается

принцип

добровольности,

закрепленный

ст. 1

Федерального

Закона

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Прокурорами районов установлены факты навязывания родителям предложений об
оказании благотворительной помощи «в целях развития и укрепления материальнотехнической базы». Подобная практика оказалась распространенным явлением при проверке
ГДОУ в разных районах города.
Согласно п.6.1. ст. 29 Закона РФ «Об образовании» обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, осуществляется посредством выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с
нормативами, установленными законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии со ст.3. Закона Санкт-Петербурга «Об установлении региональных
нормативов финансирования образовательных учреждений в Санкт-Петербурге», нормативы
финансирования

образовательных

учреждений

должны

учитывать

специфику этих

образовательных учреждений и быть достаточными для покрытия средних по СанктПетербургу текущих расходов, связанных с образовательным процессом, а также с
эксплуатацией зданий, сооружений и штатного оборудования учреждений. По информации
Прокуратуры Санкт-Петербурга, результаты проведенной проверки свидетельствуют о том,
что активное привлечение образовательными учреждениями родительских средств для
приобретения мебели, учебных и учебно-наглядных пособий, игрушек, канцелярских
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товаров и т.д. является следствием недостаточности финансирования образовательных
учреждений на указанные цели. В связи с этим прокуратура высказала убеждение о
необходимости пересмотра Методики расчета расходов бюджета Санкт-Петербурга на
образование,

утвержденной

постановлением

Правительства

Санкт-Петербурга

от 28.06.05 №919 (в ред. постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.06 №916).
Кроме того, нельзя обойти вниманием сообщения районных администраций о
недостаточности

финансирования

по

ряду

отдельных

аспектов

образовательной,

воспитательной и оздоровительной работы. В связи с этим необходимо выделить проблемы,
актуальные для многих районов:
–

для увеличения охвата детей летним оздоровительным отдыхом необходимо открытие не
только новых загородных баз, но и серьезное улучшение материально-технической базы
действующих оздоровительных лагерей;

–

учреждения НПО располагают необходимой материально-технической базой для
профессиональной подготовки, но недостаточное финансирование не позволяет
проводить модернизацию и их переоснащение (Приморский район);

–

в учреждениях начального и среднего профессионального образования недостаточно
выделяется средств на финансирование кружковой работы, на психолого-педагогическое
сопровождение (Кировский);

–

в ОУ не финансируется опытно-экспериментальная работа (Василеостровский);

–

по-прежнему явно недостаточным является бюджетное финансирование библиотек, нет
финансирования на формирование, закупку педагогической периодики (Центральный);

–

проблемы школьного питания: использование устаревшего оборудования; недостаточное
финансирование для модернизации торгово-технологического оборудования;

–

в ряде районов по-прежнему остры проблемы с финансированием по благоустройству
территорий ОУ, ремонту спортивных площадок, спортивных залов, приобретению
игрового оборудования в ДОУ (Колпинский);

–

материальная

база

учреждений

дополнительного

образования

детей

постоянно

совершенствуется, но современного оборудования недостаточно. Это касается прежде
всего компьютерного, спортивного, лабораторного, исследовательского и другого
оборудования (Выборгский);
В сфере молодежной политики требуется решение комплекса проблем, отмеченных
органами внутренних дел (УОДУУМ и ПДН МОБ ГУВД). Результаты проведенной
инвентаризации материально-технического состояния подростково-молодежных центров
(ПМЦ) города показали:
–
32
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–

многие ПМЦ размещены в подвалах, полуподвалах, цокольных этажах. Их помещения
не соответствуют требованиям СанПиН и пожарной безопасности;

–

имеющееся оборудование кружков, секций, мест свободного общения ПМЦ в ряде
случаев требует замены (тренажеры, мебель, музыкальное оборудование, станки для
технического творчества и т.д.) Таким образом, отсутствие современного оборудования
не позволяет развивать новые, конкурентоспособные направления в работе (такие, как
студии

звукозаписи,

мультимедийные

центры,

компьютерные

классы,

кино-

видеосъемки, скалолазание, триал и т.д.);
–

подростково-молодежные клубы и центры города не располагают возможностями
использования в работе современных информационных технологий. 90% учреждений до
сих

пор

не

имеют

выхода

в

Интернет.

Необходимо

создание

и

ведение

многофункциональной базы данных и специализированного программного обеспечения
досуговых услуг ПМЦ Санкт-Петербурга.
Реализация национальных проектов «Здоровье», «Образование» внесла определенный
вклад в укрепление материально-технической базы и кадрового состава отдельных детских
учреждений города. Существенную роль в этом играет государственное социальное
страхование, как неотъемлемая часть социальной политики государства. По сообщению
Санкт-Петербургского Регионального отделения Фонда социального страхования РФ
(далее – Фонд), в 2006 году в ходе осуществления программы «Родовый сертификат» на
счета государственных учреждений родовспоможения было перечислено 216 229 тыс. руб.,
что составило 75,4% от запланированных средств. Из них, за оказанные беременным
женщинам медицинские услуги дополнительно, к уже существующему бюджетному
финансированию, 70 644 тыс.руб. получили женские консультации и 14 558,5 тыс.руб. –
родильные дома. Всего Фондом за 2006 год было принято к оплате 64439 родовых
сертификатов, в том числе 35322 талона №1 и 29117 талонов №2.
В соответствии с постановлением Правительства РФ №852, средства на оплату услуг,
перечисленные Фондом, расходовались в следующих размерах от суммы:
Учреждениями, в которых была
– 60% – расходовалось на оплату труда медицинских
оказана медицинская помощь
работников;
женщинам в период беременности: – 40% – на оснащение медицинским оборудованием
и изделиями медицинского назначения (кроме
капитальных вложений и коммунальных услуг);
Учреждениями, в которых была –
оказана
медицинская
помощь –
женщинам в период родов:

40% – на оплату труда медицинских работников;
60% – на обеспечение лекарственными средствами
и оснащение медицинским оборудованием и
изделиями медицинского назначения (кроме
капитальных вложений и коммунальных услуг).
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На продолжение реализации проекта «Здоровье» в 2007 году Фонду было запланировано
из федерального бюджета России 519 790,7 тыс. руб., в том числе на реализацию программы
«Родовый сертификат» выделено 386 733,7 тыс.руб. (на 100 83 тыс.руб. больше, чем в
2006 году). В 2007 году программа «Родовый сертификат» получила новое развитие.
Значительно увеличился круг участников этой программы, которыми стали государственные
учреждения здравоохранения, оказывающие услуги по диспансерному наблюдению ребенка
в течение первого года жизни.
В 2007 году в программе «Родовый сертификат» принимали участие 140 медицинских
учреждений города, оказывающих помощь женщинам, в том числе:
– в период беременности –
– в период родов –
– в течение первого года жизни
(диспансерное наблюдение ребенка) –

52 учреждения;
15 учреждений;
73 учреждения.

В 2006 году Фондом были заключены договоры с 68 государственными учреждениями
родовспоможения, в 2007 году – 94 договора.
В 2007 году в установленном порядке (приказ Минздравсоцразвития России
от 15.01.07 №33) Фондом оплачены услуги учреждений по медицинской помощи, оказанной
женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период на общую сумму
293 946 тыс. рублей, в том числе женским консультациям – 112 530 тыс.руб., родильным
домам – 181 416 тыс.руб.
Детским поликлиникам произведена оплата на сумму 12 487 тыс.руб. на основании
представленных в Фонд талонов родовых сертификатов (12381 талон №3-1) в размере 1000 руб.
за первые 6 месяцев диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни.
Общая сумма, перечисленная в учреждения здравоохранения по программе «Родовый
сертификат», составила в 2007 г. 306 433 тыс.руб. (79,3% от выделенных в бюджете средств).
Реализация национального проекта «Здоровье» способствовала улучшению материальнотехнической оснащенности учреждений родовспоможения и улучшению материального
положения медицинских работников, повышению качества медицинской помощи женщинам в
период беременности и родов. Дальнейшая работа в этих направлениях может позитивно
повлиять на устойчивость наблюдаемого в последние годы прироста рождаемости.
По информации Комитета по образованию, в отчетном году продолжена реализация
национального проекта «Образование», все направления проекта были дополнены
региональными инициативами, нацеленными на укрепление материальной базы и кадрового
состава учреждений. В 2007 году за выполнение функций классного руководителя учителям
выплачивалось дополнительное вознаграждение. Были проведены конкурсы между
34
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учреждениями, внедряющими инновационные программы, а также конкурсы среди
педагогов, по итогам которых победители получили вознаграждение:
–

58-ми государственным образовательным учреждениям (школам) направлены гранты
объѐмом в 1 миллион рублей;

–

по инициативе Санкт-Петербурга, поддержанной на федеральном уровне, в городе был
проведѐн аналогичный конкурс для негосударственных школ. Школа-победитель
(Гимназия «Альма-Матер») также получила 1 млн. руб. из средств городского бюджета;

–

192-м педагогам-победителям конкурса выплачены премии по 100 тыс. руб.;

–

3-м

государственным

учреждениям

среднего

профессионального

образования

Санкт-Петербурга (Санкт-Петербургский автотранспортный и электромеханический
колледж; медико-технический колледж; технический колледж) оказана поддержка,
каждое из них получило средства в объеме 20 млн.руб. из федерального бюджета и
20 млн.руб. из городского бюджета.
В Санкт-Петербурге с 01.01.06 вступил в действие Закон «Об оплате труда работников
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга».
Изданы соответствующие постановления Правительства Санкт-Петербурга о системе оплаты
работников учреждений различных ведомств, распоряжениями Комитетов утверждены
Методические рекомендации.
Комитет по образованию сообщил, что введение новой системы оплаты труда позволило
увеличить заработную плату работников дошкольных учреждений на 8-20%. Повышение
оплаты труда до 20% обеспечено специалистам со стажем работы и высшим образованием,
имеющим высокий уровень квалификации.
В

целях

социальной

поддержки

педагогических

работников

принят

Закон

Санкт-Петербурга от 03.04.07 №107-24 «О мерах социальной поддержки работников
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных
органов

государственной

власти

Санкт-Петербурга»,

согласно

которому педагогам

предоставляются:
–

единовременная выплата молодым специалистам и ежемесячная денежная компенсация
затрат на проезд в размере 50% от стоимости единого месячного проездного билета
молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет;

–

денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере
2,5 базовой единицы один раз в 5 лет;

–

ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий в размере 100 руб.

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

35

Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
Таким образом, в последние годы приняты существенные меры по развитию
материально-технической базы сетей государственных учреждений, работающих с детьми
(системы здравоохранения, образования, социальной защиты, молодежной политики), а
также ощутимые меры в направлении поддержки отдельных категорий работников этих
учреждений. Во многом подобные меры обусловлены недостаточной готовностью
социальной инфраструктуры для детей обеспечить высокое качество подрастающего
поколения в условиях наблюдаемого роста рождаемости. Одной из существенных причин
недостаточной готовности являлась характерная общероссийская тенденция – резкое
сокращение численности отдельных видов детских учреждений в 90-е годы, что
свидетельствует о второстепенности интересов детей в постперестроечный период.
По результатам надзора со стороны районных прокуроров за реализацией приоритетного
национального проекта «Образование» был выявлен ряд серьезных недостатков, среди них:
–

проблемы с поставками в общеобразовательные учреждения Санкт-Петербурга (за счет
средств федерального бюджета) учебных комплексов: кабинетов химии, биологии и
географии, которые поставлялись в ОУ частями, с последующей допоставкой, качество
отдельных поставленных объектов оборудования по кабинетам географии, биологии,
химии крайне низкое, устаревшее или негодное в работе, зачастую неполной
комплектации, с приборами зарубежного производства без инструкций на русском языке.
Соответствующая информация о поставленном оборудовании, не востребованном в
образовательном процессе, а также о недостатках комплектации, Комитетом по
образованию была направлена в Департамент государственной политики и нормативноправового регулирования в сфере образования Минобрнауки России;

–

в

некоторые

оборудование

образовательные
без

учреждения

соответствующих

города

сертификатов

было

поставлено

соответствия

и

учебное

санитарно-

эпидемиологических заключений.
По

данным

с несоблюдением

прокуратуры,
порядка

и

большинство
условий

нарушений

выплаты

по-прежнему

ежемесячного

связано

вознаграждения

за осуществление функций классного руководства. Характерны такие нарушения, как
незаключение трудовых договоров с педагогическими работниками или дополнительных
соглашений к ним, невключение в договор

или в дополнительное соглашение таких

существенных условий, как возложение функций по осуществлению классного руководства.
Всего в 2007 году по выявленным нарушениям при реализации

приоритетного

национального проекта «Образование» внесено 49 представлений, принесено 7 протестов,
возбуждено 6 дел об административных правонарушениях, возбуждено 3 уголовных дела.
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Кадровые проблемы в связи с развитием сетей детских учреждений. Ниже в
табличной форме представлена информация районных администраций о характере кадровых
проблем в детских учреждениях по данным 2007года (в таблице курсивом выделены
вопросы повышенной актуальности).
1) В сфере здравоохранения:
Детские поликлиники
Основная кадровая проблема состоит в дефиците врачей и медицинских сестер в детских
садах и школах, где укомплектованность составляет соответственно 67,6% и 52,6%.
Детские поликлиники укомплектованы участковыми врачами на 100%, врачами–
специалистами на 80%.
Поликлиники испытывают острую потребность в медицинских сестрах школьнодошкольных отделений.
Низкая укомплектованность кадрами сохраняется в ДШО детских поликлиник, особенно
средним медицинским персоналом, что создает сложности при проведении дополнительной
иммунизации детского населения.
Улучшилась укомплектованность детских ЛПУ врачебными кадрами: участковыми
врачами-педиатрами – 94%, врачами-специалистами – 89%.
Учреждения недостаточно укомплектованы средним мед. персоналом, особенно ДШО. В
связи с неукомплектованностью средним мед. персоналом, отсутствием в медпунктах
образовательных учреждений динамометров и плантографов на доврачебном этапе не
производится динамометрия и плантография. В ДШО, в основном, работают врачи
пенсионного возраста – 65-75 лет.
Недостаточное кадровое обеспечение некоторых служб поликлиник (ЛФК, ФТК)
вследствие финансовой непривлекательности этих должностей, что создает проблемы в
организации профилактики инвалидности и реабилитации детей-инвалидов.
Не все детские поликлиники укомплектованы врачами-ортопедами и инфекционистами.
Детские поликлинические отделения района недостаточно укомплектованы кадрами
врачей и медсестѐр дошкольно-школьных отделений.
(Отмечается нехватка некоторых врачей-специалистов, в частности, офтальмологов,
урологов, врачей-сонологов)
ДПО района по-прежнему нуждаются во врачах-педиатрах дошкольно-школьных
отделений; врачах-специалистах: инфекционистах (4 чел.), офтальмологе (1 чел.),
подростковом враче (1 чел.), враче ЛФК (1 чел.); врачах функциональной диагностики (2 чел);
враче-аллергологе (1 чел.); детском хирурге (1 чел.).
Укомплектованность врачами педиатрами. – 79,1% (2006г. – 79,6%; 2005г. – 67,1%), в том
числе, участковыми – 93,1% (100% в соответствии с количеством сформированных участков:
57 и 57 участковых педиатров); (2006г. – 82,6%; 2005г. – 75,7%), врачами-специалистами –
56,9% (2006г. –59,4%; 2005г. – 52,6%).
По-прежнему остается нерешенной проблемой штатная укомплектованность
учреждений врачами-специалистами, составляющая на сегодняшний день 70%.
Улучшилась укомплектованность детских учреждений педиатрами (95% –100%).
Основная кадровая проблема - недостаточность обеспечения средним медицинским
персоналом, в частности, акушерками.
Учреждения сети родовспоможения и детства района нуждаются в укомплектовании
врачебным и средним медицинским персоналом. Значительно лучше обстоит дело с развитием
материально-технической базы учреждений здравоохранения.
В поликлиниках работают квалифицированные медицинские кадры, но существует
нехватка детских стоматологов, врачей-рентгенологов, педиатров для профилактических
осмотров детей, лор-специалистов.
Остается проблемой обеспечение льготами специалистов с медицинским образованием
(врачи, средний медицинский персонал), занятых в работе с беспризорными и безнадзорными
детьми и детьми-инвалидами.
Средний возраст врачей педиатров 55-60 лет, нет притока новых кадров.
Квалифицированная медицинская помощь для детей в районе доступна, существуют тетради
самозаписи к специалистам, которые находятся в регистратуре. Очередь к специалистам не более
2-х недель. Правда, следует отметить, что основная масса врачей являются совместителями.
В детских поликлиниках района отсутствуют врачи-специалисты (физические лица),
кроме ЛОР-врача, дерматолога.
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Район
Адмиралтейский
Петроградский

Выборгский

Калининский

Кировский

Красносельский

Василеостровский
Московский
Кронштадтский
Петродворцовый
Фрунзенский

Курортный
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Учреждения родовспоможения
Районы
В связи со значительным увеличением количества беременных женщин, резко возросла
нагрузка на участковых акушер–гинекологов и акушерок, что привело к оттоку кадров.
Женская консультация испытывает значительные трудности с укомплектованностью
акушерок
/женские консультации/ На сегодняшний день штат сотрудников консультации Фрунзенский
укомплектован не полностью, у врачей на 91%; у среднего мед. персонала на 85,4%.
В связи с увеличением числа беременных женщин, а также, учитывая их соматическую
отягощенность, значительно возросла потребность и нагрузка на врачей всех имеющихся
подразделений консультации.
Учреждения сети родовспоможения и детства района нуждаются в укомплектовании
врачебными и средним медицинскими кадрами.
Кронштадтский
Значительно лучше обстоит дело с развитием материально-технической базы учреждений
здравоохранения
Основная кадровая проблема: это недостаток обеспечения средним медицинским
Московский
персоналом, в частности, акушерками.
Наличие кадровых проблем – недостаточная укомплектованность акушерками.
Калининский
Женская консультация укомплектована участковыми акушерами-гинекологами на 100%,
Адмиралтейский
акушерками – на 43%.

2) В сфере образования:
Учреждения начального, основного и среднего образование
В учреждениях начального и среднего профессионального образования нет ставки
социального педагога, в результате чего работа с трудными подростками построена не на
должном уровне. Для улучшения положения учащихся, в целях профилактики преступности
среди несовершеннолетних и для укрепления толерантности считаем целесообразным, ввести
в учреждениях начального и среднего профессионального образования ставку социального
педагога.
Вызывает обеспокоенность сокращение штатной численности сотрудников Центра
психолого-медико-социального сопровождения, загруженность социальных педагогов ОУ
обязанностями, выходящими за пределы их должностных инструкций.
Недостаточный уровень зарплаты у педагогических кадров, особенно у молодых учителей.
Качественный и количественный анализ кадрового состава в 2006-2007 уч. году выявил те же
тенденции, что и в прошлые годы. 30% педагогов имеют предпенсионный и пенсионный возраст.
Однако благодаря мерам морального и материального стимулирования значительно сократилось
число вакансий. С каждым годом все больше молодых специалистов приходит в школу.
Учреждения дошкольного образования
Кадровая проблема стоит остро. В районе большое количество вакансий как
педагогических, так и МОП. Основная причина – низкая заработная плата.
В дошкольных учреждениях отмечается дефицит следующих категорий сотрудников из
обслуживающего персонала: помощников воспитателей, рабочих по ремонту и обслуживанию
зданий, воспитателей.
Имеющиеся вакансии в большей степени касаются должности помощника воспитателя.
Это обусловлено достаточно большой наполняемостью групп. Решение данной проблемы
видится в открытии дополнительного количества мест в дошкольных образовательных
учреждениях.
В 2007 году открыто 37 групп, из-за этого возник дефицит кадров. Зарплата воспитателя
в детском саду Санкт-Петербурга с высшей квалификационной категорией и высшим
образованием – 10922 руб. 17 коп. Сложно найти для работы в детских садах помощника
воспитателя (няню), ее зарплата – 4 881руб. 89 коп.
Ещѐ одна острая проблема дошкольного образования – новый расчет штатной
численности сотрудников согласно Методическим рекомендациям (Постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.07).
В сентябре-октябре в ДОУ прошли массовые сокращения специалистов (учителя-логопеды,
психологи, врачи, физиосестры, инструкторы по физическому воспитанию), так как эти
специалисты не предполагаются во многих ДОУ по новой Методике. Из-за этого возникают
жалобы. Родители привыкли к тому, что с их детьми проводили занятия учителя-логопеды и
психологи, назначались физиотерапевтические процедуры, ручной и подводный массаж. В
такой ситуации оказались дети, посещающие 24 детских сада.
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Районы

Кировский

Курортный
Василеостровс
Адмиралтейский

Районы
Красносельский
Петродворцовый

Выборгский

Невский
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Учреждения дополнительного образования
Существует проблема комплектования кадров, одной из причин которой является
отсутствие государственной системы подготовки педагогов дополнительного образования в
высшей школе.
Кроме того, при подготовке педагогов недостаточно учитывается специфика
дополнительного образования детей.
Наибольшие затруднения комплектования кадров испытывает система дополнительного
образования в научно-техническом и спортивно-техническом направлениях. 98%
педагогических кадров в системе дополнительного образования имеют средне-специальное и
высшее образование.
В системе дополнительного образования существуют кадровые проблемы:
– «старение» кадров;
– нехватка
педагогических
кадров,
внедряющих
инновационные
программы
дополнительного образования, рассчитанных на старший школьный возраст;
– сокращение ставок педагогов из службы сопровождения учебного процесса.

Районы

Выборгский

Невский

3) В сфере молодежной политики:
Подростково-молодежные центры
Основные кадровые проблемы заключаются в следующем:
– недостаток специалистов – социальных педагогов, психологов, ориентированных на
работу с подростками и молодежью;
– основной контингент работающих в структурных подразделениях – это женщины
среднего, предпенсионного и пенсионного возраста, так как из–за низкой заработной
платы молодые специалисты не идут работать в подростково–молодежные клубы.
Среди проблем, решение которых, как нам видится, будет способствовать развитию
учреждений досуговой направленности, следует отметить необходимость обновления
материально-технической базы научно-технической, спортивно-технической, физкультурноспортивной направленностей. Это возможность развития наиболее привлекательных видов
деятельности для подростков в возрасте 12-15 лет, особенно для мальчиков, а также
привлечение в учреждения дополнительного образования педагогов – мужчин.
Расширена сеть подростковых клубов Пушкинского района. Открыто два новых клуба:
Рассматривается вопрос об открытии еще двух новых клубов в местах нового массового
строительства общей площадью 500 кв.м. На 2008 год планируется увеличение сети кружков и
секций до 79.
Имеется потребность в квалифицированных педагогах дополнительного образования.
Для того, чтобы увеличить количество детей из социально незащищенных семей,
занимающихся на бесплатной основе, необходимо выделить большее количество ставок
педагогов дополнительного образования и тренерского состава на бюджетной основе.
Необходимы ставки социальных педагогов, психологов. Работа в этом направлении
проводится.
За счет бюджета муниципальных образований Московского района в 2007 году были вновь
построены и отремонтированы 27 внутридворовых спортивных площадок. В 2008 году
планируется передать данные площадки на баланс СПб ГУ «Спортивный центр «Физкультура и
здоровье» для проведения занятий с населением по месту жительства.
Общая потребность в штатном увеличении педагогов 35 ставок
Общее количество площадок 54, пригодных для использования 54. На спортивных
площадках работают 13 штатных тренеров, 3 студента проходят практику по организации
работы с населением по месту жительства, 2 ставки тренеров вакантные.
Согласно установленным нормативам Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по
размещению государственных учреждений подростково-молодежных центров СанктПетербурга», в Выборгском районе необходимо открыть клубы общей площадью более 9500
квадратных метров. Таким образом, необходимо в первую очередь решить вопрос о возврате
арендуемых помещений и помещений, используемых в настоящее время ГУЖА. Совместно с
отделом строительства необходимо рассмотреть возможность выделения помещений во вновь
строящихся жилых домах для размещения в них подростково-молодежных клубов.
Для сохранности и увеличения контингента в кружках и секциях центра (Подростковый
центр «Юнта») необходимо:
– увеличить площадь помещений подростково-молодежных клубов;
– увеличить количество кружков и секций спортивно-физической направленности (занятия
экстремальными видами спорта), кружков современных танцевальных направлений,
тренинговых занятий для формирования и развития конструктивных навыков общения у
подростков в обществе, возможность неформального общения (места свободного
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Василеостровский

Выборгский

Петродворцовый
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общения);
увеличить количество штатных единиц педагогов дополнительного образования и
специалистов для работы с молодежью.
Проблемы возникают с привлечением молодых кадров в ПМК. 70 % педагогов в возрасте
старше 30 лет.
–

Петроградский

4) В сфере социальной защиты населения:
Учреждения, работающие с детьми-инвалидами
Районы
В ГУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского
района» существуют проблемы по набору кадров, в частности, педагогических и медицинских
работников; связано это с тем, что на эти категории работников не распространяются
Краснольготы по продолжительности рабочего дня и отпуска, получаемые ими соответственно в
сельски
образовании и здравоохранении.
Педагоги и медицинские работники, работающие в системе социальной защиты, имеют
40-часовую рабочую неделю и отпуск 28 дней.
Кадровые проблемы: среди специалистов социальной отрасли, особенно со средним
образованием, сохраняется один из самых низких уровней заработной платы при 8-ми часовых
требованиях к продолжительности рабочего времени. Это затрудняет привлечение
высококвалифицированных специалистов и увеличивает текучесть кадров.
Существует необходимость организации работы наших учреждений в 2-х сменном
режиме, так как большинство семей с детьми в первую половину дня не имеет возможности
посещать реабилитационные мероприятия.
Фрунзенский
Подготовлено письмо по расширению финансирования и социальной поддержки
педагогических кадров, работающих в отрасли с предложениями
по аттестации
педагогических кадров, определению для них льгот по продолжительности рабочего времени и
времени отпуска, а также доплат на приобретение методической литературы.
Остается проблемой обеспечение льготами специалистов с медицинским образованием
(врачи, средний медицинский персонал), занятых в работе с беспризорными и безнадзорными
детьми и детьми-инвалидами.
Реабилитация детей-инвалидов в районе осуществляется на базе СПб Государственного
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского
района». В 2007 году в Центре открыты 4 новых отделения: –отделение социального
сопровождения на дому; – отделение дневного пребывания; – социально-трудовое отделение
Выборгский
для людей с нарушением интеллекта; – социально-реабилитационное отделение № 2.
В связи с низкой заработной платой штат сотрудников Центра укомплектован не
полностью. Необходимо повышение заработной платы сотрудников Центра для привлечения
на работу специалистов высокой квалификации;
В штате СПб ГУ СЗ «ЦСР «Поддержка» 43 основных специалиста. Штат укомплектован
на 88 % , из них: служащие – 100%; социальные работники , специалисты по соц. работе –
82%; педагогические работники – 89%; рабочие – 83%. Причина увольнения сотрудников
(особенно рабочих) – низкий уровень заработной платы.
В 2007 г педагогические работники учреждения не имели возможности повышать свою
квалификацию за счет бюджета, так как средства по этой статье расходов не выделялись.
Предложение: организовать курсы повышения квалификации руководителей различного уровня
Колпинский
и педагогических работников, имеющих отношение к реабилитации детей-инвалидов.
Кроме этого, в целях повышения эффективности реабилитации детей-инвалидов необходимо
уделить внимание развитию и совершенствованию организационно-методического обеспечения
Центров реабилитации инвалидов, а именно: разработка стандартов и нормативов социального
обслуживания инвалидов; издание методических материалов по аспектам реабилитации; создание
реестра услуг по аспектам реабилитации с выделением целей и задач, необходимых специалистов,
реабилитационных программ; обучение специалистов, участвующих в реализации
реабилитационных программ, проведение семинаров, тренингов и т.д.
Для решения кадровых проблем необходимо:
– создание при КТСЗН методического объединения, позволяющего регулярно обмениваться
опытом работы с сотрудниками реабилитационных учреждений. На базе учреждений
Адмиралможно организовывать мастер-классы по работе определенных специалистов с
тейский
инвалидами различной возрастной категории;
– организация курсов повышения квалификации специалистов в различных учебных
заведениях.
Есть необходимость создания государственных центров повышения квалификации для
Курортный
межведомственных профессий и систематизации обучения кадров.
В районе работает медико-социальный центр при поликлинике №19, обслуживающий детей Петрогра-
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с 0 до 18 лет. Необходимо: систематическое повышение квалификации педагогов и
специалистов.
Предусмотреть финансовые гарантии систематического повышения квалификации
специалистов и руководителей учреждений; порядок формирования запроса на повышение
квалификации и разработки мер, отвечающих запросу.
Учреждения социального обслуживания семей и детей
Недостаток ресурсов для повышения квалификации специалистов

дский
Василеостровский
Районы
Василеостровский

Низкая заработная плата в районных государственных учреждениях социального
обслуживания семей и детей препятствует привлечению высококвалифицированных кадров, Выборгский
приводит к частой смене кадрового состава, снижает мотивацию к трудовой деятельности.
Кадровые проблемы: на работу принимаются работники без специального образования,
Курортный
специалисты с высшим специальным образованием не идут, т.к. работа малооплачиваемая.
22.ноября 2007 года в Невском районе открылось Санкт-Петербургское государственное
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-Петербурга»
Невский
(далее – Центр). Востребованы специалисты в отделение помощи женщинам, находящимся в
трудной жизненной ситуации, и в отделение психолого-педагогической помощи.
Существует необходимость:
– открыть отделение дневного пребывания несовершеннолетних из семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Петроград– ввести в отделении
профилактики безнадзорности несовершеннолетних (ОПБН)
ский
дополнительные ставки социальных педагогов, которые будут курировать семьи, имеющие
детей дошкольного возраста, т.к. данная категория семей на сегодняшний день не охвачена
профилактической работой.
По Центру семьи: В связи с низкой оплатой труда возникает сложность в
укомплектовании штата учреждения квалифицированными кадрами.
В ГУ КЦСОН: имеются проблемы с недостатком площадей для размещения служб,
особенно для отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, а
также недостаточно специалистов по социальной работе, психологов, юристов, имеющих опыт Приморский
работы и соответствующую квалификацию, желающих работать с неблагополучными семьями.
Немалую роль в том, что квалифицированные работники не идут работать в данную сферу,
является небольшая заработная плата специалистов в сфере социального обслуживания, по
сравнению с другими службами, связанными с аналогичной работой.
Кадровые проблемы: среди специалистов социальной отрасли, особенно со средним
образованием, сохраняется один из самых низких уровней заработной платы при 8-ми часовых
требованиях к продолжительности рабочего времени. Это затрудняет привлечение
Фрунзенский
высококвалифицированных специалистов и увеличивает текучесть кадров.
Остается проблемой обеспечение льготами специалистов с медицинским образованием
(врачи, средний медицинский персонал), занятых в работе с беспризорными и безнадзорными
детьми и детьми-инвалидами.
Основной кадровой проблемой в районном государственном учреждении социального
обслуживания населения является неукомплектованность учреждения специалистами по Центральный
социальной работе и юристами.

По информации, поступившей от районных администраций, можно сделать вывод о
наличии разноплановых кадровых проблем в различных детских учреждениях, которые
преимущественно связаны с развитием сетей детских учреждений, с явно заниженной ценой
труда отдельных категорий работников. Во многом имеющиеся проблемы связаны с общими
моментами развития города: интенсивным жилищным строительством в некоторых районах
и созданием необходимых детских учреждений, территориальной неравномерностью
размещения детских учреждений, ростом рождаемости и увеличением миграционных
потоков и другими факторами.
Несмотря на принятые меры, денежные доходы многочисленных категорий работников
государственных детских учреждений остались низкими.
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Так, по сообщению Комитета по образованию, в 2007 году зарплата работников ДОУ
увеличилась на 8-20%, но на общем фоне удорожания жизни и в сравнении с ценой труда в
других видах экономической деятельности, подобные прибавки практически неощутимы.
Особенно это уместно в отношении среднего и вспомогательного персонала (помощники
воспитателей). В таком же положении находились работники других профессий: акушерки,
медсестры врачей-специалистов, врачи-специалисты ДШО, социальные работники и многие
другие.
С интенсивным развитием сетей детских учреждений организационно связаны кадровые
проблемы – нарастающая потребность в квалифицированном составе отдельных категорий
специалистов и среднего персонала и вопросы материального стимулирования работников
государственных учреждений социального блока, непосредственно работающих с детьми.
В современных условиях снижения воспитательного потенциала семей, распространения
порочных форм социального влияния на детей (пьянства, наркотизма и др.), роль детских
специалистов (медицинских, педагогических, социальных работников, работников органов
правоохранительной системы,

специализирующихся по линии несовершеннолетних)

продолжает оставаться определяющей в обеспечении качества здоровья, образования и
воспитания детей.
Вышесказанное приводит к выводу о необходимости более внимательного отношения к
проблемам в сфере рынка медицинского, педагогического и других видов труда, связанных с
непосредственной работой с детьми, совершенствования системы оплаты труда, создания
условий для сбалансированного функционирования системы подготовки специалистов и их
дальнейшей работы в детских учреждениях.
Позиция высшего руководства города в решении проблем семьи и детства открывает
широкие возможности для устранения ряда трудностей, связанных с развитием социальной
инфраструктуры

для

детей.

В

своем

ежегодном

послании

(23.05.07)

губернатор

Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко подчеркнула: «Мы должны настойчиво преодолевать не
только чудовищный разрыв в доходах между богатыми и бедными, который уродует наше
общество. Но и разрыв в качестве социальных услуг».
Социальная поддержка семей с детьми. В последние годы в России политика в сфере
социальной поддержки семьи и детства имеет направленность на решение демографической
проблемы. Принятые федеральные законы, направленные на рост рождаемости, улучшение
материального положения семей с детьми, позволили увеличить размеры пособий по уходу
за ребенком до 1,5 лет для работающих женщин и студентов, ввести пособия по уходу за
ребенком для неработающих женщин, единовременное пособие при всех формах устройства
ребенка на воспитание в семью. Кроме того, установлена новая мера государственной
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поддержки – предоставление материнского (семейного) капитала при рождении второго и
последующих детей. В реализуемом национальном проекте «Здоровье» акцент сделан
преимущественно на стимулировании рождаемости и поддержке матерей, воспитывающих
детей раннего возраста.
Принимаемые меры оправданы в связи с относительно невысокими заработками
женщин, которые решают родить. Это видно на диаграммах (рис. 2.2. - 2.4.), которые
характеризуют распределение количества женщин по уровням среднемесячной заработной
платы и распределение количества родов в 2007 году (данные интернет-портала Фонда
социального страхования РФ).
На основе представленных данных можно также сделать вывод о том, что около 70%
работающих женщин имеют заработную плату ниже среднего уровня по городу, в то же
время на эту же категорию приходится 70% от всего числа родов.
Следует также отметить, что диаграмма взвешенных оценок на рис.2.4 (отношение
количества родов к количеству женщин по отдельным градациям среднемесячной
заработной платы) показывает потенциальные возможности увеличения количества родов
при повышении цены женского труда.
В региональной политике наблюдается расширение круга получателей пособий и
компенсационных выплат на детей, увеличиваются суммы выплат, происходят изменения в
подходе к определению семей, имеющих право на пособие. В 2007 году многодетным
семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, назначены детские пособия без учета
дохода семьи.
По оперативной информации, численность населения в Санкт-Петербурге с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума в 2007 году (национальный показатель
уровня бедности) составляла 9,2%.
На 01.01.08 общее количество малоимущих граждан (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

309510 чел.

(на 01.01.07

–

356199

чел.),

количество

детей,

проживающих в малоимущих семьях – 103572 чел. (на 01.01.07 – 92774 чел.). На 01.01.08
в базе данных АИС ЭСРН насчитывалось 7253 многодетные малоимущие семьи (в них
21283 ребенка), 23389 неполных малоимущих семей (в них 26981 ребенок). Таким образом,
около половины детей, проживающих в малоимущих семьях, относятся к категориям детей,
проживающим в неполных или многодетных семьях.
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Рис.2.2. Распределение количества женщин по уровням среднемесячной заработной платы (Санкт-Петербург, 2007 год)
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Рис.2.3. Распределение количества родов по уровням среднемесячной заработной платы женщин (Санкт-Петербург, 2007 год)
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Сведения

о

численности

(малообеспеченных,

неполных,

социально

уязвимых

многодетных

семей,

категорий
семей

с

семей

с

детьми

детьми-инвалидами)

представлены в таблице 2.19 (информация Городского центра по начислению и выплате пенсий
и пособий по базе данных АИС электронного социального регистра населения).
По расчету на основе данных АИС ЭСРН, в Санкт-Петербурге на 31.12.07 насчитывается
486688 семей с детьми. Количество детей в этих семьях составляет 595314 человек. Среднее
количество детей в семье составляет 1,22 человека.
Структура семей по численному составу детей представлена на рис. 2.5.

Семей с 2
детьми
17,68%

Семей с 3
детьми
1,77%
Семей с 4
детьми
0,24%
Другие
0,32%

Семей с 1
ребенком
80,23%

Семей с 5
и более
детьми
0,08%

Рис 2.5. Распределение семей по численности детей, воспитывающихся в семье

Количество многодетных семей составляет 10179 (2,1% от всех семей с детьми), детей в
них – 32759 чел. (5,5% от численности детей, учтенных в АИС ЭСРН).
Количество неполных семей насчитывается 57363 ед. (11,8% от всех семей с детьми),
детей в них – 68312 чел. (11,5% от численности детей, учтенных в АИС ЭСРН).
На рисунках 2.6 – 2.7 представлены соотношения численности семей по показателям
полноты родительского состава семьи и числа детей в семьях.
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Таблица 2.19. Сведения о численности различных категорий семей и детей, содержащихся на учете в АИС ЭСРН (Городской центр по начислению и выплате
пенсий и пособий; на 31.12.07)
Численность семей и детей
Численность многодетных семей и детей, Численность неполных семей и детей,
Численность семей с детьми(в возрасте до 18 лет), всего,
проживающих в многодетных семьях
проживающих в неполных семьях
инвалидами
в том числе:
Всего
Семей с 1 ребенком
Регион
Всего
Всего
семей с
детьми

1

2

Семей
Семей
Всего
детей в
с1
с2
семьях ребенком детьми

3

4

5

Всего
семей

6

Семей
детей в
многодетс3
ных
детьми
семьях

8

486688 595314 390463 86046 10179 32759
Всего в Санкт-Петербурге,
в том числе
по районам:
Адмиралтейский
Василеостровский
Выборгский
Калининский
Кировский
Колпинский
Красногвардейский
Красносельский
Кронштадтский
Курортный
Московский
Невский
Петроградский
Петродворцовый
Приморский
Пушкинский
Фрунзенский
Центральный

46

19284
19299
43855
46390
36331
20767
34113
34042
5179
6303
26337
49822
12893
13215
42439
13295
39956
23168

23985
23701
54004
56751
44236
25259
41571
41877
6417
7754
32018
60143
15974
16225
51629
16426
48535
28809

15277
15467
34882
37122
29385
16728
27373
27121
4079
5020
21298
40583
10217
10553
34306
10568
32234
18250

3473
3366
8003
8351
6187
3650
6111
6175
985
1149
4505
8355
2333
2382
7286
2413
6988
4334

534
466
970
917
759
389
629
746
115
134
534
884
343
280
847
314
734
584

1762
1502
3116
2927
2477
1231
1976
2406
368
436
1710
2850
1091
908
2751
1032
2325
1891

Семей

Семей

с4

с5

детьми

и более
детьми

9

10

11

8617

1156

406

426
394
829
786
626
342
559
629
96
108
454
745
301
234
708
256
639
485

75
52
102
99
104
37
59
82
17
19
61
99
30
35
96
40
74
75

33
20
39
32
29
10
11
35
2
7
19
40
12
11
43
18
21
24

Всего
семей

12

Семей
Семей
детей в
с1
с2
неполных
ребенком
детьми
семьях

13

14

57363 68312 47944

2544
2284
4922
5403
4295
2759
4097
3619
683
762
2857
6590
1711
1679
4024
1451
4697
2986

3135
2682
5856
6377
5107
3262
4848
4318
839
944
3397
7821
2067
2011
4717
1796
5525
3610
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2056
1945
4130
4550
3609
2313
3447
3033
548
609
2397
5523
1399
1399
3416
1168
3961
2441

Семей

с3
и более
детьми

Всего
семей

Всего детей ребенок- единственный
-инвалидов инвалид в
ребеноксемье один
инвалид

15

16

17
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20

8252

1167

13878

14046

13394

9624

413
293
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569
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Рис 2.6. Распределение полных/неполных
семей по количеству детей в них
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Как видно на рис. 2.6, в городе достаточно велико количество неполных многодетных
семей (1167). Примерно каждая десятая многодетная семья является неполной. Эта сложная
категория семей составляет 11,5% от всего числа многодетных семей, 2% от всего числа
неполных семей, 0,24% от всех семей с детьми. В них воспитывается 3864 ребенка (0,65% от
всех детей, учтенных в АИС ЭСРН).
Количество неполных семей, в которых воспитываются 2 ребенка, составляет 8252
(16504 детей, или 2,8% от всех детей, учтенных в АИС ЭСРН).
Рис. 2.7 иллюстрирует то, что процентное соотношение неполных семей примерно
одинаково в семьях с разной численностью детей.
В табл. 2.20 содержатся данные, характеризующие разновидности неполных семей.
Таблица 2.20. Сведения о детях, проживающих в неполных семьях (АИС ЭСРН)
Наименование категорий неполных семей
Всего неполных семей (детей в них)
в том числе:
семей, в которых единственный родитель имеет статус одинокой матери
семей, в которых один из родителей умер
семей, в которых один из родителей признан безвестно отсутствующим
(умершим)
семей, в которых один из родителей лишен родительских прав
(ограничен в родительских правах)
семей, в которых один из родителей отбывает срок наказания в местах
лишения свободы или находится в метах заключения
семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а
решение суда о взыскании алиментов не исполняется

на 01.01.07
на 01.01.08
детей в
детей в
семей
семей
них
них
55666 66394 57363 68312
46208
8205
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В АИС ЭСРН насчитывается 13878 семей с детьми-инвалидами (2,85% от всех семей),
в них воспитывается 14046 детей (2,36% от всех детей). Количество семей, в которых
воспитывается один ребенок-инвалид, составляет 13394 (96,5% от всего числа семей с
детьми-инвалидами), семей с одним (единственным) ребенком (ребенком-инвалидом) –
9624 (69,35% от всего числа семей с детьми-инвалидами). В 2006 году число семей с детьмиинвалидами составляло 15536, детей в них – 15792 человека.
Таким образом, в городе имеется значительное количество семей и детей, которые
требуют особого внимания со стороны государства.
Выплаты и пособия на детей. В отчетном году жителям города обеспечены выплаты
и пособия, предусмотренные законодательством Санкт-Петербурга и России:
–

Законом Санкт-Петербурга от 24.11.04 №587-80 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Санкт-Петербурге»;

–

Законом

Санкт-Петербурга

от 08.10.03 №545-83

«Об

оказании

жителям

Санкт-Петербурга экстренной социальной помощи»;
–

Федеральным законом от 19.05.95 №81 «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»;

–

Указом Президента РФ от 30.05.94 №1110 «О размере компенсационных выплат
отдельным категориям граждан».
Ниже представлены сведения о количестве получателей выплат и пособий по данным

Городского центра по начислению и выплате пенсий и пособий (табл.2.19–2.26).
1) Количественные показатели выплат гражданам, имеющим детей, в соответствии с
Законом Санкт-Петербурга от 24.11.04 №587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Санкт-Петербурге».
Таблица 2.21. Единовременные
компенсационные
выплаты
при
рождении
ребенка
(усыновлении в возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов детского
ассортимента и продуктов детского питания
(ст. 8 ЗСПб от 24.11.04 №587-80)
Количество получателей выплат
Число граждан, получивших единовременные
компенсационные выплаты
Число детей, на которых получены выплаты

За 2005 г.
(01.01.05 –
31.12.05)

за 2006 г.
(01.01.06 –
31.12.06)

за 2007 г.
01.01.07 –
31.12.07)

2007 г. к
2006 г.,
%

33467

30198

34183

113

34558

30976

34675

112

Данные на рис.2.8 характеризуют тенденции в репродуктивном поведении женщин за
последние два года.
Так, следует отметить существенный прирост количества граждан, получивших выплаты
при рождении второго ребенка (в 2007 г. на 2196 случаев больше, чем в прошлом, или на
26,7%), а также при рождении третьего и последующих детей (на 965 случаев больше, или на
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78,9%). Этот факт свидетельствует о реальном положительном влиянии на рождаемость
современной демографической кампании.
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Рис 2.8. Распределение количества получателей единовременных выплат при рождении
ребенка в 2006-2007 гг.

В то же время количество получателей выплат при рождении первого ребенка
существенно не выросло, прирост составил всего 538 случаев (увеличение на 2,5%). Тем
самым можно утверждать, что на репродуктивные намерения молодежи принятые меры пока
не оказывают существенного влияния. Об этом свидетельствует и большие средние значения
возраста матерей в нашем городе (27 лет), в сравнении с общероссийскими показателями
(26 лет), а также характер распределения возрастов женщин, родивших в 2006-2007 гг. (см.
рис. 1.8 – 1.9).
Таблица 2.22. Ежемесячное пособие на ребенка
(ст. 5 Закона СПб от 24.11.04 №587-80)
Количество получателей пособий
Число граждан, получивших ежемесячное
пособие на ребенка, всего,
в том числе в обычном размере:
при рождении первого ребенка
при рождении второго и последующих детей
в повышенном размере:
при рождении первого ребенка в случае, если
ребенок-инвалид
при рождении второго и последующих детей в
случае, если ребенок-инвалид;
при рождении первого ребенка в неполной семье
при рождении второго и последующих детей в
неполной семье

в

возрасте

от

рождения

до

1

года

Январь 2007 г.
семьи
дети

Декабрь 2007 г.
семьи
дети

за 2007 г.
семьи
дети

13039

13160

12976

13221

30031

33435

8385
4636

8385
4655

5171
5411

5171
5520

16553
12102

16553
12325

15

15

44

44

117

117

7

7

22

22

58

59

81

81

2000

2000

3713

3713

15

17

458

464

658

668
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Таблица 2.23. Ежемесячное пособие на ребенка
(ст. 6 Закона СПб от 24.11.04 №587-80)
Количество получателей пособий
Число граждан, получивших ежемесячное
пособие на ребенка, всего,
в том числе:
в обычном размере
на детей-инвалидов
на детей в неполной семье
на детей в многодетной семье (из всех 3
вышеперечисленных строк)

в

возрасте

от

1

года

до

7

лет

Январь 2007 г.
семьи
дети

Декабрь 2007 г.
семьи
дети

за 2007 г.
семьи
дети

38844

47200

42698

48875

65424

76748

29239
631
10520

35539
641
11020

30140
2507
10652

34966
2546
11363

30630
3032
16583

55968
3077
17703

2786

4205

6274

9471

6773

10836

Таблица 2.24. Ежемесячное пособие на детей школьного возраста (ст. 7 Закона СПб от 24.11.04
№587-80)
Количество получателей пособий
Число граждан, получивших ежемесячное
пособие на ребенка, всего,
в том числе:
в обычном размере
на детей-инвалидов
на детей в неполной семье
на детей в многодетной семье (из всех 3
вышеперечисленных строк)

Январь 2007 г.
семьи
дети

Декабрь 2007 г.
семьи
дети

за 2007 г.
семьи
дети

27908

33210

34857

43768

50431

63735

16284
1307
11371

19084
1369
12757

18285
6481
11658

24043
6571
13154

28707
7365
18039

35964
7461
20310

2845

5189

7313

13338

7566

14398

Таблица 2.25. Число семей, получивших компенсационные выплаты на детей из многодетных
семей, обучавшихся в образовательных учреждениях (ст. 9 Закона СПб от 24.11.04
№587-80)
Наименование показателей
Число граждан, получивших единовременные компенсационные
выплаты
Число детей, проживающих в указанных семьях
Сумма средств, выплаченных в качестве компенсационных выплат на
детей из многодетных семей, обучавшихся в образовательных
учреждениях, тыс.руб.

за 2005 г.
(01.01.05 –
31.12.05)

за 2006 г.
(01.01.06 –
31.12.06)

за 2007 г.
01.01.07 –
31.12.07)

0

4314

6522

0

9047

14557

0

15140,5

28682,5

2) Количественные показатели выплат гражданам в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 08.10.03 №545-83 «Об оказании жителям Санкт-Петербурга экстренной
социальной помощи».
Таблица 2.26. Количество получателей экстренной помощи
Количество получателей помощи
Количество получателей экстренной помощи., всего,
в том числе
семьям с детьми

на 01.01.07

на 01.01.08

700

784

144

141

3) В 2007 году количество детей-инвалидов, получающих социальные пенсии,
составляло 12910 чел., средний размер назначенной месячной пенсии – 3120 рублей
(в прошлом году 12744 детей, 2017,18 руб.).
4) Количественные показатели выплат гражданам, имеющим детей, в соответствии с
Федеральным законом от 19.05.95 №81-фз «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
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Таблица 2.27. Количество получателей пособий (ФЗ от 19.05.95 №81)
за 2005 г.
(01.01.05 –
31.12.05)

за 2006 г.
(01.01.06 –
31.12.06)

за 2007 г.
01.01.07 –
31.12.07)

Число граждан, получивших пособия по беременности и родам
(ст.6-8 ФЗ от 19.05.95 №81-фз),

3

1

0

Число граждан, получивших единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки (ст. 9-10 ФЗ от 19.05.95 №81-фз)

3

1

0

4751

4389

4054

4762

4412

4093

0

0

783

54

59

15749

54

59

16150

Количество получателей пособий

Число семей, получивших единовременное пособие при рождении
ребенка (ст.11-12 ФЗ от 19.05.95 №81-фз)
– число детей, проживающих в указанных семьях
Число граждан, получивших единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью(ст.12_1-12_2 ФЗ от 19.05.95 №81-фз)
Число семей, получивших ежемесячное пособие по уходу за
ребенком – всего (ст.13-15 ФЗ от 19.05.95 №81-фз)
– число детей, проживающих в указанных семьях *)

За 2007год: *) в том числе в семьях, в которых другие родственники фактически осуществляют уход за
ребенком и не подлежат обязательному социальному страхованию, в случаях, если мать и (или) отец: умерли –
68; лишены родительских прав – 3; ограничены в родительских правах – 3; по состоянию здоровья не могут
лично воспитывать и содержать ребенка 2; отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы – 30; уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или отказались
взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений – 44.

5) Количественные показатели выплат гражданам, имеющим детей, в соответствии с
Указом Президента РФ от 30.05.94 №1110 «О размере компенсационных выплат отдельным
категориям граждан».
Таблица 2.28. Количество получателей
от 30.05.94 №1110)

компенсационных

Количество получателей выплат
Количество получателей, семей
Число детей, проживающих в указанных семьях

выплат

за 2005 г.
24
24

(Указ
за 2006 г.
14
14

Президента

РФ

за 2007 г.
13
13

Следует отметить то, что значительному количеству граждан в городе выплачиваются
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в 2007 году
насчитывалось 99983 получателей таких компенсаций.
С 1 января 2008 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга 10.10.07 №466-92
«О мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге».
В конце данного раздела представлена уточняющая информация о мерах социальной
поддержки семей и детей, предусмотренных законодательством Санкт-Петербурга и России,
по состоянию на апрель 2008 года (табл.2.33 – 2.34).

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

51

Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
Меры социальной поддержки в сфере транспортного обслуживания. По информации
Комитета финансов, в соответствии с законодательством России и Санкт-Петербурга в 2007
году имели право бесплатного проезда на пассажирском транспорте общего пользования за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга следующие категории граждан:
–

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в ОУ всех типов
и видов, расположенных на территории Санкт-Петербурга;

–

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

–

дети из многодетных семей, обучающиеся в государственных и муниципальных ОУ всех
типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, реализующих образовательные
программы

начального

общего,

основного

общего,

среднего

(полного)

общего

образования, начального профессионального и среднего профессионального образования;
–

дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца;

–

дети,

являющиеся

воспитанниками

специализированных

учреждений

для

несовершеннолетних системы социального обслуживания населения;
–

дети до исполнения им восьми лет.
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;

–

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 города, 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 государственных и муниципальных ОУ всех типов
и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, за исключением обучающихся в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования;

–

обучающиеся в структурных подразделениях СПО в составе государственных учреждений
высшего профессионального образования, расположенных в Санкт-Петербурге.
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Жилищные проблемы. Информация Жилищного Комитета свидетельствует о том, что
значительное количество жителей Санкт-Петербурга нуждаются в улучшении жилищных
условий (табл.2.29).
Таблица 2.29. Сведения о семьях, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и получивших жилье
Годы
Показатели
2005
2006
2007
Всего семей, состоящих на учете и признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий на конец года,
в том числе:
на учете 10 и более лет
проживающих в коммунальных квартирах
проживающих в общежитиях
проживающих в ветхом и аварийном жилфонде
Число семей, состоящих на учете как нуждающиеся в содействии СанктПетербурга в улучшении жилищных условий на конец года
Число семей, состоящих на учете как нуждающиеся в жилых помещениях
на конец года
Количество детей-сирот, учтенных для обеспечения жилыми помещениями
(чел.)
в том числе
достигших 18-ти лет и окончивших образовательные учреждения
Количество предоставленной общей площади для жилья, кв.м.
Число семей / человек, получивших жилые помещения по договорам
социального найма,
в том числе:
многодетные семьи в связи с рождением тройни
многодетные семьи, имеющие 3 и более детей и семьи с рождением двойни
одинокие матери
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

278156

272402

259827

241133
172273
27973

234118
223359
162534
153551
26177 Данные будут при

7677

11078

формировании Ф-4жилфондза2007г.

48

977

3298

278108

271425

256529

359

269

485

214
191091

123
120388

178
205784

4631 /
11654

4842 /
11918

5053 / 12542
205784

75 / 363
5 / 11
145

106 / 506
4/9
220

10 / 50
150 / 646
1/1
204

Со слов губернатора Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко (ежегодное послание от
23.05.07), ключевыми направлениями жилищной политики Санкт-Петербурга до конца
2011 года являются: расселение ветхого и аварийного фонда; сокращение городской очереди
на жилье; расселение коммунальных квартир; помощь обманутым дольщикам; обеспечение
жилищных прав граждан, проживающих в общежитиях.
По информации КЭРППиТ, в 2007 году Правительство города уделяло большое
внимание реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье». Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.06 №305 утвержден
план мероприятий по реализации вышеуказанного национального проекта на 20062010 годы. План предусматривает меры, направленные на увеличение объемов жилищного
строительства, снижение административных барьеров в жилищном строительстве,
повышение доступности жилья, снижение себестоимости жилищного строительства.
В Санкт-Петербурге наблюдается увеличение строительства жилья. По данным Петростата, за
январь–ноябрь 2007 года ввод в действие жилых домов в городе превысил уровень января–
ноября 2006 года на 44,0%. С начала 2007 года в Санкт-Петербурге введено 1786,4 тыс. кв. м.
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жилой площади (из них 73,7% – индивидуальные жилые дома площадью 488,7 тыс. кв. м.).
Сведения Петростата о ценах на жилье в III квартале 2007 г. представлены ниже в таблицах.
Таблица 2.30. Цены на рынке жилья в Российской Федерации и С-З федеральном округе
Регион

первичный рынок
44478
53850
72140
30041
29572

Российская Федерация
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Ленинградская область
Псковская область

в рублях за 1 кв. м общей площади
вторичный рынок
44993
42149
55156
29631
27701

Таблица 2.31. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Санкт-Петербурге
Первичный рынок
72140

Средняя цена
в том числе:
низкого качества
типовое
улучшенной планировки
элитное

в рублях за 1 квадратный метр общей площади
Вторичный рынок
55156

–
46419
52062
119329

50611
55343
54192
71020

На первичном рынке стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в
Санкт-Петербурге была выше среднероссийской на 62,2%, на вторичном рынке – на 22,6%.
На первичном рынке заметно подорожало элитное жилье – на 10,5%. На вторичном
рынке прирост цен на жилье низкого качества составил 7,6%, на жилье улучшенной
планировки – 5,5%. На первичном рынке более других подорожали четырехкомнатные
квартиры – на 10,6%, на вторичном – двухкомнатные – на 6,3%.
В связи с напряженной обстановкой на рынке жилья в городе принимались
определенные меры, в том числе по содействию в решении жилищных проблем социально
уязвимых категорий населения. Ниже представлена информация Жилищного Комитета по
направлениям работы по улучшению жилищных условий многодетных семьей, выпускников
сиротских учреждений и других категорий населения, а также в сфере реализации целевых
программ Санкт-Петербурга.
Содействие в улучшении жилищных условий многодетным семьям. Оказание
поддержки многодетным семьям в улучшении жилищных условий всегда относилось к
приоритетным направлениям жилищной политики, особенно в последние годы. Исходя из
объемов

строительства

государственного

жилья,

в

жилищном

плане

ежегодно

городского

бюджета.

предусматривается продвижение очереди многодетных семей.
1)
В

Бесплатное

соответствии

предоставление
с

нормами

жилья

жилищного

за

счет

средств

законодательства,

жилые

помещения

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга предоставляются гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности,
исходя из времени принятия таких граждан на учет (статья 57 ЖК РФ).
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Проектом Жилищного плана на 2008 год предусматривается сокращение сроков
обеспечения жилыми помещениями государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга
многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, а также многодетных
семей, имеющих 3 и более детей без ограничения возраста, проживающих совместно с
родителями и не создавших своей семьи. Жилищный Комитет информирует, что будет
обеспечено предоставление жилых помещений:
–

внеочередное многодетным семьям в связи с рождением тройни (без ограничения срока
постановки на учет);

–

всем многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей, принятым на
учет до 01.01.07 (на 18 лет и 6 мес.);

–

многодетным семьям, имеющим 4 детей в возрасте до 12 лет и в связи с рождением
двойни, принятым на учет до 01.07.88;

–

многодетным семьям, имеющим трех и более детей, с сокращением сроков ожидания
получения жилых помещений на 2 года (принятым на учет до 01.07.86);

–

одиноким матерям, принятым на учет до 01.01.80.
2) Предоставление безвозмездных субсидий для приобретения (строительства) жилья за

счет средств городского бюджета.
В

соответствии

с

Законами

Санкт-Петербурга

«О

жилищной

политике»

и «О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» целевая
поддержка за счет бюджета Санкт-Петербурга в приобретении жилых помещений
осуществляется путем оказанием содействия в улучшении жилищных условий граждан не
только путем предоставления жилья, но и с применением иных форм оказания содействия.
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.06 №312 предусмотрено
предоставление безвозмездных субсидий за счет средств городского бюджета для
приобретения или строительства жилых помещений вне очереди многодетным семьям,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, проживающим совместно с родителями,
в порядке очередности, исходя из даты постановки на учет.
Предоставление субсидии гражданам, изъявившим желание улучшить жилищные
условия с помощью средств безвозмездных субсидий, предполагает следующее:
–

занимаемая жилая площадь остается в пользовании семьи и может быть использована для
оплаты в счет недостающей суммы для приобретения жилья по норме;

–

предусмотрен льготный порядок расчета безвозмездной субсидии, согласно которому
семьи, состоящие на учете 8 и более лет, получают субсидию максимального размера (70%).
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В период 2006-2007 годы безвозмездные субсидии для приобретения (строительства)
жилья во внеочередном порядке предоставлены 484 многодетным семьям, имеющим трех и
более несовершеннолетних детей.
Обеспечение

жильем

выпускников

детских

государственных

учреждений.

Согласно действующему законодательству Санкт-Петербурга (Закон Санкт-Петербурга
от 28.11.05 №616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» с изменениями на 18.07.07), предоставление жилых
помещений во внеочередном порядке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, осуществляется
в следующих случаях:
–

по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в
учреждениях социального обслуживания; приемных семьях, детских домах семейного типа;

–

при прекращении опеки (попечительства);

–

по окончании службы в Вооруженных Силах РФ;

–

по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
По состоянию на 01.01.07, для обеспечения жилыми помещениями было учтены

123 воспитанника, достигших 18-ти лет и окончивших образовательные учреждения. Кроме
того, подлежали обеспечению жильем 146 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при достижении ими совершеннолетия.
В 2007 году

обеспечены жильем 204 семьи (220 человек), которым предоставлено

5593 кв. м общей площади.
Всего за период с 2005 по 2007 год детям-сиротам предоставлено 15324 кв.м общей
площади, обеспечено 569 семей (598 человек) выпускников детских государственных
учреждений. Из всего объема предоставленной общей площади Жилищным Комитетом было
передано администрациям районов 6955 кв.м.
Помимо предоставления детям-сиротам жилых помещений, выделенных Комитетом,
обеспечение жилыми помещениями осуществляется районными администрациями из фонда,
имеющегося в распоряжении районов.
По состоянию на 01.01.08, для обеспечения постоянным жильем районными
администрациями учтены 178 воспитанников, достигших совершеннолетия и окончивших
образовательные учреждения, в т.ч. 89 воспитанников, не имеющих закрепленных жилых
помещений.
В 2008 году планируется обеспечить жилыми помещениями 200 человек (с учетом
выпускников, оканчивающих пребывание в образовательных и учреждениях социального
обслуживания). На эти цели предусмотрено выделение 100 квартир.
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Ниже в табличной форме представлены сведения Жилищного Комитета об обеспечении
детей-сирот жилыми помещениями, приобретенными за счет средств бюджета СанктПетербурга и средств федерального бюджета, в динамике за три года.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2005 год» Жилищному комитету (ЖК) в рамках АПКВ
по объектам городского хозяйства на «Долевое участие в
2005 г. строительстве или приобретении жилья для льготных категорий
очередников и детей-сирот» было выделено 200000,0 тыс.руб.
В результате реализации указанных средств всего приобретено
143 квартиры, общей площадью 7681,4 кв.м.
В соответствии с Законом СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на
2006 год» ЖК в рамках АИП, финансируемой за счет средств
бюджета СПб на «Долевое участие в строительстве или
приобретении жилья для плановых категорий очередников; для
детей-сирот, выпускников государственных образовательных
учреждений; для больных открытой формой туберкулеза» было
2006 г.
выделено 268612,4 тыс.руб. Средства федерального бюджета на
указанные цели в 2006 году не выделялись.
В результате реализации указанных 268 612,4 тыс. руб.
Жилищному Комитету путем долевого участия Санкт-Петербурга в
финансировании строительства жилья приобретено 124 квартиры,
общей площадью 6 753,6 кв.м.
В соответствии с Законом СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на
2007 год» ЖК в целях предоставления жилых помещений для
плановых категорий очередников; для детей-сирот, достигших 18 лет;
для больных открытой формой туберкулеза; для многодетных семей;
для
сотрудников
подразделений
милиции
общественной
безопасности; для расселения многоквартирных домов и общежитий
государственного
жилищного
фонда
СПб,
признанных
непригодными для проживания, было выделено 441754,600 тыс.руб.
2007 г.
В соответствии со статьей 43 (пункт 2, подпункт 7) Федерального
Закона РФ от 19.12.06 №238-ФЗ «О федеральном бюджете на 2007
год» Санкт-Петербургу для обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, выделено 3034,700 тыс.руб.
средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений.
Общее количество приобретенных квартир составило 94, общей
площадью 5509,04 кв.м.

Из
общего
количества
приобретенных
квартир
для
детей-сирот предоставлено 33
квартиры
(общей
площадью
2409,1 кв.м, стоимостью 62730,9
тыс.руб.)
Из
общего
количества
приобретенных
квартир
для
детей-сирот предоставлено 15
квартир (общей площадью 953,9
кв.м, стоимостью 58055,71828
тыс.руб.), из них:
– 43541,8 тыс.руб. – оплата по
заключенным контрактам за счет
средств бюджета СПб 2006 г.;
– 14513,9 тыс.руб. – оплата по
заключенным контрактам за счет
средств бюджета СПб 2007 г.
Из общего количества для
детей-сирот предназначались 4
квартиры
(общей
площадью
277,54 кв.м, стоимостью 17349,2
тыс.руб.), из них:
– 14314,5 тыс.руб. – оплата по
заключенным контрактам за счет
средств
бюджета
СанктПетербурга 2007 г.;
– 1440,5 тыс.руб. – оплата по
заключенным контрактам за счет
указанных средств федерального
бюджета в 2007 году;
– 1594,2 тыс.руб. – оплата по
заключенным контрактам за счет
указанных средств федерального
бюджета в 2008 году

Таким образом, в 2007 году из общего количества бюджетных средств Санкт-Петербурга,
выделенных в рамках АИП для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, израсходовано
28828,4 тыс.руб. (14513,9 тыс.руб. – окончательная оплата контрактов 2006 года и
14314,5 тыс.руб. – оплата контрактов, заключенных в 2007 году).
В целях приобретения жилых помещений для детей-сирот Жилищным комитетом в
установленном порядке была направлена в КЭРППиТ заявка на выделение соответствующих
бюджетных ассигнований на период 2008-2010 годы отдельной целевой строкой. Однако
законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2008-2010 годы» выделение
бюджетных средств на долевое участие в строительстве или приобретение жилья для детейсирот не предусмотрено.
Реализация целевых программ Санкт-Петербурга. Сведения о реализации программ
по улучшению жилищных условий горожан представлены в таблице 2.32.
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Таблица 2.32. Целевые программы по улучшению жилищных условий горожан, реализуемые в Санкт-Петербурге
Наименование
Категории участников/
целевой
Форма содействия в улучшении жилищных
программы
условий
Санкт-Петербурга
1. Развитие
долгосрочного
жилищного
кредитования в
Санкт-Петербурге
на 2002-2011 годы

2. Молодежи –
доступное жилье

–

чел.

2005 г.

сумма
тыс.руб.

семей

910000,0

2006 г.

2007 г.

чел.

сумма
тыс.руб.

семей

чел.

сумма
тыс.руб.

306

796

130000,0

832

2163

300000,0

763 1984

400000,0

66

172

40000,0

284

738

287000,0

370

395000,0

семей чел.

сумма
тыс.руб.

социальная выплата в размере до 30% от
стоимости жилья

граждане, признанные в установленном (с 2003 г.)
порядке
нуждающимися
в
улучшении
жилищных условий в возрасте от 18 до 30 лет
–
либо социальная выплата для приобретения
816
2122 775578,402
жилья на рынке недвижимости в размере 25%
+ 5% на каждого имеющегося в семье ребенка;
либо приобретение жилья у оператора
Программы
на
условиях
беспроцентной
рассрочки

(в т.ч.
397578,402 –
субвенции
оператору
Программы)

962

(в т.ч.
100000,0 –
субвенции
оператору
Программы)

(в т.ч.
204000,0 –
инвестиции
оператору
Программы)

граждане, признанные в установленном (с 2006 г.)
порядке
нуждающимися
в
улучшении
жилищных условий, являющиеся работниками
учреждений бюджетной сферы СПб (системы
образования, здравоохранения и социального
обслуживания населения)
– приобретение жилья по себестоимости на
условиях беспроцентной рассрочки на 10 лет;
– социальная выплата в размере 10% на
компенсацию части первоначального взноса от
стоимости жилья;
– отсрочка оплаты остатка стоимости жилья
(20% в последний год рассрочки);
– социальная выплата в последний год рассрочки
на компенсацию остатка стоимости жилья (20%)

Всего:
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семей

граждане, признанные в установленном (с 2004 г.)
порядке
нуждающимися
в
улучшении
жилищных условий, имеющие возможность
1965
5109
получить ипотечный жилищный кредит.

–

3. Жилье
работникам
учреждений
системы
образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания
населения СанктПетербурга

Количественные показатели
Всего за весь период
реализации
(до 2007 г.)

526

1368

824000,0

-

-

-

361

939

348447,3

470 1222

450000,0

(из
них
165 /
429
уже
заселе
ны)

3307

8599 2509578,402 372

968
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1)

Целевая

программа

Санкт-Петербурга

«Развитие

долгосрочного

жилищного

кредитования в Санкт-Петербурге на 2002-2012 годы».
В целях повышения доступности ипотечного кредитования для жителей Санкт-Петербурга,
являющихся городскими очередниками, осуществляется реализация целевой программы по
развитию ипотечного жилищного кредитования, которая предусматривает предоставление
социальных выплат в размере до 30% от стоимости жилья в случае приобретения гражданами
жилых помещений с использованием средств ипотечного кредита.
За период реализации Программы (с 2004 года) семьям городских очередников было
предоставлено 1965 таких социальных выплат.
Бюджетное финансирование Программы в 2007 году составило 400 млн.руб., что позволило
оказать государственное содействие в отношении 763 участников Программы.
В 2008 году в рамках Программы запланировано улучшение жилищных условий в
отношении более 1,5 тыс. семей участников Программы, на ее финансирование в бюджете
Санкт-Петербурга предусмотрено 933 млн. руб.
Важно отметить, что с 2008 года все участники городских целевых программ смогут
воспользоваться социальной выплатой, в том числе с использованием средств ипотечного
кредита, не только при приобретении жилья на вторичном рынке, но и при приобретении
жилья на стадии готовности дома не менее 70%.
К 2012 году, в соответствии с Концепцией государственной жилищной политики СанктПетербурга, в рамках Программы будет оказано государственное содействие в отношении
10 тыс. семей городских очередников.
2) Целевая Программа Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье».
За весь период реализации Программы (с 2003 года) было оказано государственное
содействие в отношении 816 семей.
В 2007 году государственная поддержка была оказана в отношении 370 участников
Программы, что на 70 семей больше, чем было предусмотрено Соглашением с
Министерством по региональному развитию РФ на 2007 год:
–

132 семьям было предоставлено жилье в рассрочку на условиях Программы;

–

238 семьям предоставлены социальные выплаты за счет средств городского бюджета на
общую сумму 191,0 млн.руб., из которых 151 молодая семья также получила и
федеральные субсидии в рамках реализации в Санкт-Петербурге в 2007 году
федеральной подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (10% от стоимости
жилья) на сумму 22,5 млн. руб.
Особенностью Программы в настоящее время является ее направленность на

предоставление

молодым

гражданам

социальных

выплат

для
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приобретения жилья на рынке недвижимости, в том числе с привлечением средств
ипотечных жилищных кредитов.
В 2008 году в соответствии с Концепцией государственной жилищной политики в
рамках

Программы

запланировано

улучшение

жилищных

условий

в

отношении

1060 участников Программы, из которых:
–

860 семей получат социальные выплаты для приобретения жилья на первичном или на
вторичном рынках жилья;

–

200 семей получат возможность приобрести жилье на условиях беспроцентной рассрочки.
С 2008 года увеличено финансирование Программы, что позволит к 2010 году оказать

государственное содействие в отношении 3 тысяч ее участников.
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
является одним из исполнителей основных мероприятий указанной Программы. На Комитет
возложена ответственность по информированию граждан об условиях участии и ходе
реализации программы.
Информация об изменениях в программе «Молодежи – доступное жилье» при
поступлении в Комитет включалась в рассылку по всем адресам молодежных организаций,
включенных в информационную базу Комитета. На сайте Комитета размещена информация,
целиком посвященная программе «Молодежи – доступное жилье», ведется прием, обработка
и ответы на обращения граждан. В 2007 году сотрудниками Комитета в ходе ответов на
письменные обращения граждан и ответов на телефонные звонки было проинформировано
более 100 граждан и молодых семей.
3) Целевая программа Санкт-Петербурга «Жилье работникам учреждений системы
образования, здравоохранения и социального обслуживания населения».
Программа ориентирована на работников учреждений образования, здравоохранения и
социального обслуживания населения, находящихся в ведении исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга.
В настоящее время в рамках Программы бюджетникам города оказывается различные
виды государственного содействия в улучшении жилищных условий.
Это возможность приобретения жилья в рассрочку по себестоимости, а также получения
субсидии на оплату части первоначального взноса в размере 10% от стоимости жилья.
Программа действует с 2006 по 2021 год. В первый год ее реализации были улучшены
жилищные условия 361 семьи (вместо запланированных 333 семей).
В 2007 году в рамках Программы предусматривалось улучшение жилищных условий 470 семей
работников бюджетной сферы. В настоящее время 165 семей уже заселены, оставшиеся 365 семей
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уже отобраны и будут заселены после передачи жилья Комитетом по строительству
(ориентировочно в марте 2008 года).
В 2008 году в соответствии с Концепцией государственной жилищной политики в
рамках Программы, с учетом увеличения строительства жилья для государственных нужд,
запланировано улучшение жилищных условий 780 семей работников бюджетной сферы, на
финансирование Программы бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрено 954 млн. руб.
С учетом увеличения финансирования Программы и сокращения сроков ее реализации к
2012 году в рамках Программы будут улучшены жилищные условия всем 7 тыс.семьям
работников бюджетной сферы, которые состоят на городской очереди по улучшению
жилищных условий.
Целевые программы Санкт-Петербурга, принятые в отчетном году. В 2007 году
органами государственной власти сделаны очередные шаги в целях улучшения жилищных
условий проживания жителей города, в том числе приняты новые Программы.
1)

Целевая

программа

Санкт-Петербурга

«Санкт-Петербургские

жилищные

сертификаты» (Закон Санкт-Петербурга от 19.10.07 № 476-95). Программа ориентирована на
оказание государственного содействия в улучшении жилищных условий граждан,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и проживающих в отдельных
жилых помещениях (квартирах, жилых домах), с использованием средств бюджета СанктПетербурга и собственных средств граждан-участников Программы.
Программа действует с 2008 по 2011 год. За счет средств бюджета Санкт-Петербурга
участникам Программы предоставляются меры социальной поддержки в форме социальной
выплаты для приобретения жилых помещений (квартир, жилых домов). Объем бюджетных
ассигнований на указанные выплаты составит 9 050 500 тыс.руб., в том числе по годам:
2008 год – 953 000 тыс.руб.; 2009 год – 1 905 000 тыс.руб.; 2010 год – 2 858 000 тыс.руб.;
2011 год – 3 334 500 тыс.руб.
По итогам реализации Программы ожидается улучшение жилищных условий около
10 тыс.участников Программы.
2)

Целевая

программа

Санкт-Петербурга

«Расселение

коммунальных

квартир

в Санкт-Петербурге» (Закон Санкт-Петербурга от 02.11.07 №513-101). В рамках реализации
Программы осуществляются мероприятия по расселению коммунальных квартир в период
2008–2016 гг за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и средств участников Программы.
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга,
предоставляемых гражданам – участникам Программы в виде социальных выплат,
составляет 75 355 млн.руб., в том числе по годам: 2008 год – 1500 млн.руб.; 2009 год –
5108 млн.руб.; 2010 год – 8756 млн.руб.; 2011 год – 9935 млн.руб.; 2012 год – 9458 млн.руб.;
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2013 год – 9 708 млн.руб.; 2014 год – 9 961 млн.руб.; 2015 год – 10 211 млн.руб.; 2016 год –
10 718 млн.руб.
По итогам реализации Программы ожидается:
–

расселение 57,5 тыс. коммунальных квартир и эффективное перераспределение жилых
помещений коммунальных квартир, при котором улучшаются жилищные условия
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо в
качестве нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных
условий. Указанные граждане в установленном порядке снимаются с учета, а
коммунальная квартира заселяется одной семьей;

–

улучшение жилищных условий граждан 97 тыс.семей или 214 тыс.чел. (что уменьшит
число граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо
в качестве нуждающихся в содействии города в улучшении жилищных условий).
Перспективы и отдельные проблемы в сфере адресной социальной поддержки семей

и детей. В своем послании (23.05.07) к Законодательному Собранию Санкт-Петербурга
губернатор

В.И.Матвиенко

предложила

важные

законодательные

инициативы,

направленные на повышение в ближайшей перспективе благосостояния отдельных
категорий семей:
–

выплачивать каждому ребенку из многодетной семьи, потерявшему одного из родителей,
ежемесячные компенсации в размере полутора тысяч рублей (дополнительно к пенсии
по потере кормильца);

–

при рождении тройни предоставить семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий,
право на внеочередное получение квартиры в государственном жилищном фонде;

–

предоставить ежемесячную социальную выплату в размере полутора тысяч рублей
матерям, воспитавшим 5 и более детей, по достижении пенсионного возраста;

–

повысить на 50% размер ежемесячного пособия на детей школьного возраста;

–

расширить число получателей пособий вне зависимости от совокупного дохода, дав
такое право семьям, где родители являются инвалидами I или II группы.
Немаловажно

и

мнение

специалистов

районных

администраций

по

вопросам

совершенствования законодательства в сфере социальной поддержки семей с детьми.
Так, по-прежнему имеются категории нуждающихся семей с детьми, которым
затруднительно

получить

необходимую

поддержку

в

рамках

действующего

законодательства, среди них указаны семьи и дети:
–

семьи, в которых взрослые члены страдают алкогольной и наркотической зависимостью
(Василеостровский район), особенно если в подобных семьях родители не работают
(Калининский);
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–

дети родителей с психическими отклонениями;

–

дети в возрасте до 7 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации, что во многом
обусловлено отсутствием действенного механизма раннего выявления признаков
трудной жизненной ситуации (Василеостровский);

–

дети бывших воспитанников домов-интернатов и детских домов;

–

несовершеннолетние, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью;

–

граждане, трудоустроенные неофициально;

–

женщины, супруги (в т.ч. бывшие) которых уклоняются от уплаты алиментов или
местожительство которых не определено (Калининский).
Специалисты

Кировского

района

отмечают,

что

в

рамках

действующего

в Санкт-Петербурге законодательства все нуждающиеся в помощи государства семьи
получают необходимую помощь, затруднения в получении помощи связаны, прежде всего,
с нежеланием членов семьи собирать необходимый пакет документов.
Во многих районах обращается внимание на необходимость пересмотра критериев,
определяющих право граждан на получение детских пособий, совершенствование
законодательства в сфере социальной поддержки в отношении отдельных категорий семей с
детьми, мнение районных специалистов приведено ниже в табличной форме.
В целях совершенствования законодательства Санкт-Петербурга в сфере социальной
поддержки семей с детьми необходимо:
– расширение круга получателей пособий на ребенка, независимо от дохода (для семей, в
которой единственный родитель имеет статус одинокой матери либо один из родителей
Выборгский
умер, признан судом безвестно отсутствующим),
– увеличение сумм выплат, определение права на назначение денежных выплат
малообеспеченным семьям в зависимости от двукратной величины прожиточного
минимума
В целях улучшения социального положения семей с детьми предлагаем:
– определять право на получение детских пособий семьям с детьми до 3 лет без учета Колпинский
доходов.
В настоящее время право на ежемесячное пособие на детей имеет один из родителей в
случае, если семья является малообеспеченной. Для расчета среднедушевого дохода семьи
учитывается совокупный доход, полученный каждым членом семьи за три последних месяца,
предшествующий месяцу подачи заявления о назначении пособия. Родители (опекуны),
работающие в государственных бюджетных учреждениях, имеющие детей, не всегда имеют
возможность оформить ежемесячные пособия на детей. Их среднедушевой доход семьи
незначительно превышает полуторакратный размер величины прожиточного минимума.
Данные сотрудники государственных учреждений исправно платят налоги с заработанной Центральный
платы, а оформить пособия им не предоставляется возможным.
Граждане, работающие в негосударственных учреждениях, часто представляют сведения о
заработанной плате ниже МРОТ и соответственно пользуются правом на назначения
ежемесячного пособия.
В связи с вышеизложенным, предлагаем:
– родителям, работающим в государственных учреждениях, ежемесячные пособия назначать
без учета доходов семьи.
Как показывает анализ обращений за предоставлением государственной социальной
помощи, очень часто в неполных семьях мать (по различным независящим от нее причинам) не
может взыскать алименты с бывшего мужа. В результате она не может оформить детские
Невский
пособия, получить субсидию и компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, то есть воспользоваться возможностью по увеличению своих доходов путем реализации
прав на получение выплат, предусмотренных законодательством.
Комитет по труду и социальной защите населения
СПб ГУ «Региональный центр «Семья»

63

Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
В соответствии с действующим законодательством для назначения государственной
социальной помощи семьям необходимо представить документы о доходах. Перечень доходов
регламентируется Постановлением Правительства РФ от 20.08.03. №512. Перечень доходов
включает не только реальные доходы (заработная плата, пенсии, пособия, алименты и др.), но и
ежемесячные денежные выплаты, компенсации и денежные эквиваленты, полученные членами
семьи льготы и социальных гарантии. Однако, получаемые семьями компенсационные
выплаты, ежемесячные денежные выплаты расходуются целенаправленно на оплату жилья и
коммунальных услуг, на приобретение льготного проездного билета, а льготы на оплату жилья
и коммунальных услуг, оплату детского сада и бесплатного питания в школах предоставляются
по безналичному расчету. Таким образом, включение указанных выплат в доход семьи при
расчете права на оказание государственной социальной помощи не позволяет нуждающимся
семьям получить помощь в более высоком размере и повысить уровень жизни.
В доход семьи для оказания государственной социальной помощи и назначения
государственных пособий на детей также учитываются алименты, поэтому большие Фрунзенский
затруднения испытывают семьи, которым необходимо решать вопрос об истребовании
алиментов через суд. Судебные процессы зачастую очень продолжительны, поэтому многие
нуждающиеся семьи, ожидая решения суда, не могут своевременно получить необходимую
помощь и назначить пособия на детей.
Для оказания семьям своевременной социальной помощи и поддержки считаем
необходимым:
– рассмотреть возможность исключения из перечня видов доходов, учитываемых при
расчете государственной социальной помощи, денежные эквиваленты льгот и социальных
гарантий и целевые денежные выплаты.
– также необходимо решить вопрос об упрощении судебной процедуры по искам об
истребовании алиментов.
Принятие таких мер упростит процедуру назначения государственной социальной помощи
и государственных пособий на детей и позволит улучшить положение семей с детьми.
В сфере выявления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
– предусмотреть пошаговый порядок действий субъектов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающий раннее выявление детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, эффективное, в том числе экстренное,
реагирование в целях защиты прав детей, плановый процесс межведомственного
взаимодействия в ходе планирования и реализации индивидуальной профилактической
работы, адекватную оценку результатов работы с точки зрения реальных изменений
ситуации клиента.
В сфере профилактики употребления психоактивных веществ родителями:
– предусмотреть реальные гарантии лечения лиц, страдающих алкогольной и наркотической
зависимостью, с обеспечением условий, соответствующих состоянию и потребностям
Василеостровский
клиентов. Пока негде лечить, нет условий, соответствующих потребностям наших
клиентов.
– В сфере устройства детей в семью предусмотреть:
– порядок формирования и сопровождения замещающих семей, обеспечивающий
объективное выявление возможностей потенциальных замещающих семей, учет
потребностей ребенка и возможностей семьи-кандидата в момент подбора семьи ребенку,
учет возможностей семьи при выборе формы устройства;
– включение в число форм устройства патронатного воспитания с целью создания условий
требуемой поддержки со стороны государства на этапе первичной адаптации ребенка в
замещающей семье и в случаях потребности семьи и ребенка в постоянной расширенной
поддержке со стороны государства.
В сфере устройства детей под опеку (попечительство) предусмотреть:
– в части ФЗ от 19.05.95 №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и
порядка его исполнения необходимо проработать вопрос о документах, необходимых для
назначения пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. В настоящее время нет
согласованности с учреждениями, которые могут представить необходимые документы
(например – медицинское заключение о том, что родитель по состоянию здоровья не может Петродворзаниматься воспитанием и содержанием ребенка).
цовый
– в части Закона Санкт-Петербурга от 24.11.07 №578-80 «О социальной поддержке семей,
имеющих детей в Санкт-Петербурге» также необходимо проработать вопрос о праве семей
с детьми, взятыми под опеку (попечительство), на ежемесячные пособия. Эти семьи
необходимо отнести к категориям семей, которые имеют право на назначение
ежемесячных пособий без учета среднедушевого дохода семьи.
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Таблица 2.33. Социальная поддержка семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Закон Санкт-Петербурга от 24.11.2004 № 587-80 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге» в редакции от 19.10.07;
Постановление Правительства СПб от 16.01.07 №5 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О социальной поддержке семей,
имеющих детей, в Санкт-Петербурге» в редакции от 26.12.07
Размер пособий и выплат
Условия выплат
Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев) для приобретения предметов
детского ассортимента и продуктов детского питания
Компенсационная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург
Назначается в ОСЗН по месту жительства родителя (законного представителя). К заявлению (по установленной форме) прилагаются:
– копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
– копия свидетельства о браке;
– копии свидетельств о рождении всех детей в данной семье;
– документы, подтверждающие место жительства родителей (родителя, законного представителя) и ребенка в Санкт-Петербурге;
– справка, подтверждающая постановку на медицинский учет по беременности в срок до 20 недель (включительно);
– справка, подтверждающая постановку на учет по беременности в срок до 20 недель (включительно) женщины, родившей ребенка (суррогатной
матери), и копия документа, выданного медицинской организацией и подтверждающего факт получения согласия женщины, родившей ребенка
(суррогатной матери), на запись родителями ребенка лиц, указанных в свидетельстве о рождении ребенка (в случае рождения ребенка в результате
применения метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона);
– документ, подтверждающий факт усыновления (в случае усыновления ребенка в возрасте до шести месяцев)
Право на компенсационную выплату имеет один из родителей (законных
15000 руб. - при рождении первого ребенка;
представителей) без учета среднедушевого дохода семьи при условии, что женщина
20000 руб. - при рождении второго ребенка;
встала на медицинский учет по поводу беременности в учреждении
25000 руб. - при рождении третьего и последующих детей.
здравоохранения в срок до 20 недель (включительно), или при усыновлении
ребенка в возрасте до шести месяцев
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Ежемесячное пособие на ребенка
Пособие выплачивается гражданам Российской Федерации, лицам без гражданства, в том числе беженцам, имеющим место жительства (пребывания)
в Санкт-Петербурге, иностранным гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, которые имеют детей. Гражданам Российской Федерации
ежемесячное пособие на ребенка выплачивается на период пребывания в Санкт-Петербурге в том случае, если аналогичное пособие не выплачивается им на
территории другого субъекта РФ, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства. Лицам без определенного места жительства ежемесячное
пособие на ребенка выплачивается при условии постановки их на учет в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
Назначается в ОСЗН по месту жительства (пребывания) родителя (законного представителя). К заявлению (по установленной форме) прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия свидетельства об установлении отцовства);
- копия свидетельства о регистрации (расторжении) брака;
- документы, подтверждающие место жительства (пребывания) родителей (родителя, законного представителя) и ребенка в Санкт-Петербурге;
- документы о доходах семьи за три предыдущих месяца.
Перечисляется на магнитную карту получателя
Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1 года
(на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания)
1550 руб. - при рождении первого ребенка;
В общем случае выплачивается с учетом среднедушевого дохода семьи
2000 руб. - при рождении второго и последующих детей
Многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, где оба родителя
Пособие в повышенном размере:
(единственный родитель, законный представитель) являются инвалидами I и(или) II
2325 руб. - при рождении первого ребенка в случае, если ребенок - групп, ежемесячное пособие на ребенка назначается независимо от дохода семьи.
инвалид;
3235 руб. - при рождении второго и последующих детей в случае, Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до исполнения ребенку 3 лет
если ребенок - инвалид, а также при рождении первого и назначается независимо от дохода семьи при наличии у ребенка медицинских
последующих детей в семье, где оба родителя (единственный показаний к обеспечению специальными молочными продуктами детского питания.
родитель, законный представитель) являются инвалидами I и (или) Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на ребенка в семье,
II групп;
имеющей ребенка-инвалида, на ребенка из семьи, где оба родителя (единственный
родитель, законный представитель) являются инвалидами I и (или) II групп на срок,
1750 руб. - при рождении первого ребенка в неполной семье;
установленный в справке медико-социальной экспертизы.
2000 руб. - при рождении второго и последующих детей в
Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на ребенка из многодетной
неполной семье.
семьи на срок, в течение которого семья имеет статус многодетной
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485 руб.

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

Пособие в повышенном размере:
970 руб. - на ребенка-инвалида, а также на ребенка из семьи,
где оба родителя (единственный родитель, законный
представитель) являются инвалидами I и(или) II групп
700 руб. на ребенка из неполной семьи

Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на ребенка из семьи, имеющей
ребенка-инвалида, на ребенка из семьи, где оба родителя (единственный родитель,
законный представитель) являются инвалидами I и(или) II групп, на срок, установленный в
справке медико-социальной экспертизы.

450 руб.
Пособие в повышенном размере:
970 руб. - на ребенка-инвалида, а также на ребенка из семьи,
где оба родителя (единственный родитель, законный
представитель) являются инвалидами I и (или) II групп
650 руб. - на ребенка из неполной семьи

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

Без учета дохода семьи назначаются ежемесячные пособия на ребенка из многодетной семьи
на срок, в течение которого семья имеет статус многодетной
Ежемесячное пособие на ребенка школьного возраста
С учетом среднедушевого дохода семьи.

Компенсационная выплата на детей из многодетных семей
Ежегодная компенсационная выплата на детей из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, начального профессионального образования (но не старше 18 лет), на приобретение
комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и спортивной формы выплачивается гражданам РФ, местом жительства которых является
Санкт-Петербург.

Назначается в ОСЗН по месту жительства родителя (законного представителя). К заявлению (по установленной форме) прилагаются:
-

-

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей;
документы, подтверждающие место жительства родителей (родителя) и несовершеннолетних детей в Санкт-Петербурге;
документ, подтверждающий совместное проживание в Санкт-Петербурге с родителем в случае, если у ребенка отсутствует регистрация по месту жительства родителей
(родителя) на территории Санкт-Петербурга (справка из детской поликлиники, образовательного учреждения и др.);
справка из образовательного учреждения об обучении ребенка (детей)

2000 руб. (выплачивается один раз в течение учебного года)

Право на компенсационную выплату имеет один из родителей (законных представителей) без
учета среднедушевого дохода семьи.
Компенсационная выплата назначается на каждого ребенка, обучающегося в образовательном
учреждении.
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ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ (ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ), И ДЕТЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В ПРИЕМНЫХ СЕМЬЯХ
(Закон СПб 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»)
Наименование выплат
Размеры выплат
Примечания
Денежные
средства
на
5000 руб. - опекуну (попечителю) ежемесячно выплачиваются денежные
содержание детей, находящихся средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством).
Денежные
средства
на
под опекой (попечительством),
содержание детей, находящихся
имеющих место жительства в
под опекой (попечительством),
Санкт-Петербурге.
выплачиваются
на
детей,
родители которых неизвестны
Денежные
средства
на
5000 руб. - приемным родителям ежемесячно выплачиваются денежные или не осуществляют их
содержание детей, переданных на
средства
на содержание приемных детей на каждого ребенка, переданного на воспитание (п.2 ст.2 Закона)
воспитание в приемные семьи, в
воспитание
в приемную семью.
Санкт-Петербурге
ОПЛАТА ТРУДА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
(Закон Санкт-Петербурга от 09.06.01 №424-56 «О размере оплаты труда приемных родителей»)
Размер ежемесячной оплаты труда приемных родителей,
Количество приемных детей
Руб.
1
4000
2
6400
3
8800
4
11200
5
13600
6
16000
7
18400
8
20800
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Размер ежемесячной оплаты
труда приемных родителей
подлежит
ежегодной
индексации на величину не
ниже уровня инфляции
(потребительских цен)
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(Закон СПб от 28.11.05 № 616-87 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
редакции от 18.07.2007)
Наименование мер
Категории детей и молодежи
В сфере образования
Без взимания платы зачисляются на курсы по подготовке к поступлению в
государственные учреждения среднего и высшего профессионального образования - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие
Санкт-Петербурга. Возмещение расходов на обучение на курсах осуществляется по основное общее или среднее (полное) общее образование.
фактическим расходам, но не более чем в размере 12 тысяч рублей.
Получение бесплатно второго начального профессионального образования в - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
государственных образовательных учреждениях СПб за счет средств бюджета СПб.
Зачисление на полное государственное обеспечение в государственные учреждения
начального, среднего и высшего профессионального образования всех типов,
финансируемые за счет средств бюджета СПб.
Помимо полного государственного обеспечения выплачивается дополнительная
стипендия, размер которой равен 50 процентам от размера стипендии, установленной
для обучающихся в данном образовательном учреждении, а также 100 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 учебного года.
Выплачивается
единовременное денежное пособие, размер которого равен
трехкратному размеру стипендии, а также единовременная денежная компенсация на
покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и мебели в размере 40 тысяч рублей.
Выплата указанной денежной компенсации осуществляется в порядке, определяемом
Правительством СПб.
Выплачиваются ежемесячно денежные средства на личные расходы в размере
300 руб.

- лица из числа детей-сирот и детей, которые обучаются в
образовательных учреждениях всех типов и видов, находящихся в
ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга,
- а также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих или
единственного родителя.
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
в
государственных
образовательных
учреждениях,
находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
СПб.
- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
- выпускники образовательных учреждений, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти СПб (ИОГВ) из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,за
исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в
образовательных учреждениях профессионального образования.
- обучающиеся школьного возраста образовательных учреждений всех
типов и видов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в ведении ИОГВ СПб.
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- выпускники образовательных учреждений, находящихся в ведении
ИОГВ СПб, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
Выдается комплект новой сезонной одежды и обуви, а также единовременное
родителей, при поступлении в образовательные учреждения начального,
денежное пособие в размере 4 тысяч рублей.
среднего и высшего профессионального образования, находящиеся в
ведении ИОГВ СПб.
В сфере медицинского обслуживания

Предоставление бесплатного медицинского обслуживания и оперативного лечения
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
в государственном и муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров.
Оплачивается проезд к месту отдыха, лечения и обратно.

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

В сфере имущественных прав
Сохранение права на жилое помещение на весь период пребывания в семье опекуна,
попечителя, в образовательном учреждении или учреждении социального Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов проф. образования числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие
независимо от форм собственности, на период службы в рядах ВС РФ, на период жилое помещение на праве собственности или праве пользования.
нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
в размере 100 процентов – плата за жилое помещение и коммунальные услуги за
всю площадь, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на весь
являются единственными лицами, зарегистрированными на данной жилой площади;
период пребывания в семье опекуна, попечителя, в приемной семье, в
в размере 100 процентов – плата за жилое помещение и коммунальные услуги в
образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания
пределах социальной нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг,
населения, а также в учреждениях всех видов профессионального
если на данной жилой площади имеются другие зарегистрированные лица;
образования независимо от форм собственности, на период службы в рядах
в размере 100 процентов – оплата топлива, приобретаемого в пределах норм, Вооруженных Сил РФ за счет средств бюджета СПб в порядке,
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого установленном Правительством СПб.
топлива (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления).
Обеспечение органами исполнительной власти СПб вне очереди жилыми
помещениями по договорам социального найма площадью не менее нормы
предоставления, установленной законодательством СПб. Расходы, связанные с
предоставлением жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, предусматриваются в бюджете СПб на соответствующий
финансовый год.
При передаче ребенка в семью на усыновление(удочерение), под опеку,
попечительство, в приемную семью предоставляется мера социальной поддержки в
виде единовременного пособия в размере 15 тысяч рублей на каждого ребенка.
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящие
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по окончании
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в
учреждениях соц. обслуживания, в приемных семьях, при прекращении
опеки, попечительства, а также по окончании службы в рядах ВС РФ или
по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
Усыновленные (удочеренные) дети, дети, находящиеся под опекой
(попечительством), в приемной семье, имеющие место жительства или
пребывания в СПб.
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Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В СФЕРЕ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
(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» в ред. Закона СПб от 18.07.2007 N 387-72
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.10.06 №1278 «О мерах по реализации закона 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 детей и молодежи (потребитель услуги)
семьи, состоящие из лиц, получающих трудовые пенсии по
старости, и(или) лиц, получающих пенсии по инвалидности, и(или) лиц,
получающих иные виды пенсий и достигших возраста 55 лет (женщины)
и 60 лет (мужчины), и их детей в возрасте до 18 лет (в случае обучения
по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационно-правовых форм, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования, - до
достижения ими возраста 23 лет), и(или) детей, находящихся под их
опекой (попечительством);
неполные семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет (в случае
обучения по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех
типов и видов независимо от их организационно-правовых форм, за
исключением
образовательных
учреждений
дополнительного
образования, - до достижения ими возраста 23 лет), в которых
единственный родитель имеет статус одинокой матери (одинокого отца)
либо один из родителей умер, признан судом безвестно отсутствующим
(умершим);
многодетные семьи;
семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов;
семьи, имеющие в своем составе инвалидов с детства I группы либо
III степени ограничения способности к трудовой деятельности в возрасте
старше 18 лет.

Примечания
Компенсация назначается, если среднедушевой доход семьи не
превышает 1,3 величины прожиточного минимума на душу населения,
действующего в Санкт-Петербурге на день обращения за компенсацией:
Размер компенсаций определяется в соответствии с Методикой определения
размера компенсаций расходов граждан на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг согласно приложению к настоящему Закону СанктПетербурга исходя из:
- размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг;
- размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения;
- величины прожиточного минимума на душу населения, установленного
в Санкт-Петербурге;
- льгот или мер социальной поддержки, предоставляемых в виде скидок в
оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- величины фактических расходов семьи или одиноко проживающего
гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- количества членов семьи;
- среднедушевого дохода семьи, определяемого в порядке, установленном
Правительством Санкт-Петербурга;
- размера предоставленной субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
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Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
(Закон СПб от 15.11.06 №530-86 в ред. От 20.02.2008«Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге»)
Наименование мер
Категории детей и молодежи
Примечания
– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети-сироты;
– дети-инвалиды, а также лица их сопровождающие, если такой ребенок по медицинским Порядок и условия предоставления,
показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи ;
оплаты
части
или
полной
– дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных стоимости путевок в организации
отдыха и оздоровления детей и
катастроф, стихийных бедствий;
молодежи, а также порядок подбора
– дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
Оплата части или
указанных
организаций
полной стоимости
– дети, состоящие на учете в органах внутренних дел;
устанавливаются Правительством
путевок в
– дети - жертвы насилия;
Санкт-Петербурга.
организации отдыха – дети из неполных семей и многодетных семей ;
Правительством Санкт-Петербурга
и оздоровления детей – дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся ежегодно устанавливаются квоты
и молодежи
путевок
в
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с предоставления
организации
отдыха
и
оздоровления
помощью семьи;
– дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных детей и молодежи и их стоимость
образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов отдельно для каждой определенной в
настоящей статье категории детей.
государственной власти Санкт-Петербурга;
– дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума,
установленного в Санкт-Петербурге.
МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНИКАМИ И ДНЯМИ ПАМЯТИ
(Закон СПб от 26.10.2005 № 555-78 в ред. от08.10.2007 «О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге»)
Наименование детских и юношеских праздников, указанных Законе СанктПримечания
Петербурга от 26.10.2005 № 555-78
Органы государственной власти Санкт-Петербурга в порядке, установленном
Праздник новогодней елки - 25 декабря - 10 января;
Правительством Санкт-Петербурга, организуют проведение на территории СанктНеделя «Культура – детям» - 24 марта - 1 апреля;
Петербурга мероприятий, связанных с праздниками и днями памяти,
Праздник последнего звонка - 25 мая;
предусмотренными международными договорами Российской Федерации, актами
Праздник выпускников средних школ - 21-23 июня;
международных организаций, участником которых является Российская Федерация,
День первокурсника - четвертая суббота сентября;
актами федерального законодательства и настоящим Законом Санкт-Петербурга.
День юных мастеров - 2 октября;
Мероприятия, связанные с праздниками и днями памяти, финансируемые за счет
Праздник «Посвящение в школьники» - октябрь-ноябрь.
средств бюджета Санкт-Петербурга, указаны в Законе Санкт-Петербурга.
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Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей
Таблица 2.34. Государственные пособия и выплаты гражданам, имеющим детей (Российская федерация)
Федеральный закон от 19.05.95 № 81-фз «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в редакции от 01.03.08
Размер
Категории граждан
Условия назначения
пособий
2
3
4
В размере
среднего
заработка по
месту работы за
последние 12
По месту работы.
календ. месяцев, Право имеют женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию.
Документы: заявление; листок
предшествующих
нетрудоспособности.
месяцу
наступления
отпуска по беремти и родам
Право имеют женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением
Органы СЗН по месту жительства.
Пособие по
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей,
Документы:
заявление;
листок
беременности и
прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а
нетрудоспособности;
выписка
из
родам
также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья
300 руб.
трудовой книжки о последнем месте
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит
работы;
справка
о
признании
государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати месяцев,
безработным.
предшествовавших дню признания их в установленном порядке безработными.
Право имеют женщины, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных
По месту учебы.
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего
В размере
Документы: заявление; медицинская
профессионального образования, в учреждениях послевузовского профессионального
стипендии
справка.
образования.
Право имеют женщины, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц
По месту службы.
В размере
рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Гос. противопожарной
Документы: заявление; медицинская
денежного
службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнит. системы, в органах по контролю за
справка.
довольствия
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в таможенных органах.
Единовременное
пособие женщинам,
вставшим на учет в
По месту работы (службы, учебы).
Право имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
медицинских
Документы: заявление;
медицинская
300 руб.
беременности.
учреждениях в
справка.
ранние сроки
беременности
Наименование
пособий
1
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1

2

Единовременное
пособие при
рождении ребенка

8000 руб.

Право имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее.

Единовременное
пособие при
передаче ребенка на
воспитание в семью

8000 руб.

Право имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, если
родители ребенка неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских
прав, ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут
лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы; находятся в местах содержания под
стражей, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или
отказались взять своего ребенка из воспитательных или лечебных учреждений.

Единовременное
пособие беременной
жене
военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву

14000 руб.

Право имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок
беременности которой составляет не менее 180 дней.
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4
По месту работы (службы, учебы) –
работающему родителю. Органами СЗН по
месту жительства ребенка – неработающему.
Документы: заявление; справка о рождении
ребенка; паспорт; справка из ЗАГС; справка с
места работы одного из родителей о том, что
пособие не назначалось; копия трудовой
книжки; паспорт; удостоверение беженца;
копия разрешения на временное проживание
по сост. на 31.12.06.
Назначается и выплачивается органом,
уполномоченным на производить выплату
пособия в соответствии с законодательством
субъекта РФ.
Документы:
заявление;
решение
суда;
выписка из решения ООП об установлении
опеки; договор о передаче ребенка на
воспитание в приемную семью.
Документы: заявление о назначении пособия;
копия свидетельства о браке; справка из
женской
консультации
либо
другого
медицинского учреждения, поставившего
женщину на учет; справка из военного
комиссариата о призыве мужа на военную
службу (с указанием срока службы).
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1

2

3

Ежемесячное
пособие на ребенка
на ребенка военнослужащего,
проходящего
военную службу по
призыву

6000 руб.

Право имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; опекун
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо другой
родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, если
мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в родительских
правах,
признана
безвестно
отсутствующей,
недееспособной
(ограниченно
дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать
ребенка, отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и
интересов или отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и из других аналогичных
учреждений.

Ежемесячное
пособие по уходу
за ребенком
(со дня
предоставления
отпуска по уходу
за ребенком до
достижения им
возраста 1,5 лет)

40% от
среднего
заработка по
месту работы
за последние
12 календарн
ых месяцев,
предшествова
вших месяцу
наступления
отпуска по
уходу за
ребенком

Право имеют:
- матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию и находящиеся
в отпуске по уходу за ребенком;
- матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, проходящие
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава ОВД, Гос. противопожарной
службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных
органов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком, из числа гражданского персонала воинских формирований РФ,
находящихся на территориях иностранных государств в случаях, предусмотренных
международными договорами РФ, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
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4
Выплата ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, прекращается по
достижении ребенком военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву,
возраста 3 лет, но не позднее дня
окончания военной службы по призыву
отцом такого ребенка.
Документы для назначения:
заявление о назначении пособия; копия
свидетельства о рождении ребенка (детей);
справка из военного комиссариата о
призыве отца ребенка на военную службу
(с указанием срока военной службы); в
случае
наличия
соответствующих
оснований - копия свидетельства о смерти
матери,
выписка
из
решения
об
установлении над ребенком (детьми)
опеки, копия вступившего в силу решения
суда, копия заключения учреждения
здравоохранения.

По месту работы, службы, учебы.
Документы:
заявление; копия свидетельства о рождении;
справка с места работы одного из родителей
о том, что отпуск по уходу за ребенком не
используется.
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(Ежемесячное
пособие по уходу за
ребенком со дня
предоставления
отпуска по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста 1,5 лет)
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1500 руб. –
по уходу за
первым
ребенком и
3000 руб. –
по уходу за
вторым и
последующи
ми детьми

- матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с
ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей,
находящихся за пределами РФ, уволенные в связи с истечением срока их трудового
договора в воинских частях, находящихся за пределами РФ, а также матери, уволенные в
период отпуска по уходу за ребенком в связи с переводом мужа из таких частей в РФ;
- матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи
с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья проф. деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные
из организаций или воинских частей, находящихся за пределами РФ, уволенные в связи с
истечением срока их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами
РФ, или в связи с переводом мужа из таких частей в РФ;
- матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию (в том числе обучающиеся по
очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего проф. и высшего проф. образования и учреждениях послевузовского проф.
образования и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком);
- другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не
подлежащие обязательному социальному страхованию, в случае, если мать и (или) отец
умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родит. правах,
признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или
отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений
соц. защиты населения и других аналогичных учреждений;
- неработающие жены военнослужащих, проходящих военную службу на территориях
иностранных государств.
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В органах социальной защиты населения
по месту жительства
Документы:
заявление;
копия
свидетельства о рождении; решение об
установлении над ребенком опеки;
выписка из трудовой книжки.

В органах социальной защиты населения
по месту жительства.

По месту учебы, в органах социальной
защиты населения по месту жительства,
по месту службы мужа.
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Наименование
выплаты
Материнский
(семейный)
капитал

Федеральный закон от 29.12..06 № 256-фз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
Размер
Категории граждан
Условия назначения
выплаты
Право имеют:
1) женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
Территориальный орган
2) женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января Пенсионного фонда РФ.
250 000 руб. 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
Документы: заявление о выдаче
3) мужчины, являющихся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или последующих сертификата; свидетельство о
детей, ранее не воспользовавшихся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если рождении ребенка; паспорт.
решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.

Указ Президента РФ от 30.05.1994г. №1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан»; Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 №
1206«Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан»
Наименование
Размер
Категории граждан
Условия назначения
выплаты
выплаты
Право имеют:
По месту работы учебы
- студенты образовательных учреждений высшего и учащимся среднего профессионального образования, Документы:
заявление;
аспиранты, обучающимся с отрывом от производства в аспирантурах при образов -х учреждениях медицинская справка-приказ о
высшего проф. образования и научно-исследовательских учреждениях, находящимся в академических назначении
академического
отпусках по медицинским показателям;
отпуска.
- матери (или другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком), состоящие в
трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо
от орг.-правовых форм, и женщины-военнослужащие, наход. в отпуске по уходу за ребенком до По месту работы и службы
достижения им 3-летнего возраста;
Документы:
заявление;
- матерям, проходящим военную службу по контракту в ОВД;
свидетельство о рождении.
- матерям, проходящим военную службу по контракту из гражданского персонала воинских
формирований РФ на терр. иностр. государств;
КомпенсационВ органах СЗН
50 руб.
ная выплата
Документы:
заявление.
свидетельство о рождении приказ
о предост. отпуска по уходу за
- нетрудоспособные женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации;
ребенком до достижении им
возраста 3 лет труд. книжка с
записью об увольнении в связи с
ликвидацией организации.
По месту службы мужа
- неработающие жены лиц рядового и начальствующего состава ОВД РФ, Гос. противопожарной службы Документы:
заявление;
Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий свидетельство
о
рождении;
стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудовая книжка; справка органа
трудоустройства.
службы занятости о неполучении
пособ. по безработице.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Наименование услуги
Категории детей
Примечания
Пассажир воздушного судна имеет право бесплатного, при международных воздушных перевозках - в
соответствии с льготным тарифом, перевоза с собой одного ребенка в возрасте не старше двух лет без
Проезд на воздушном
предоставления ему отдельного места.
ст. 106 Воздушного Кодекса РФ
транспорте
Другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся в
соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест.
Пассажир имеет право провозить с собой:
ст. 100 Кодекса внутреннего
- бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное пассажирское место,
водного транспорта РФ
- а также детей в возрасте не старше 10 лет с оплатой в соответствии с льготным тарифом.
Проезд на водном транспорте Пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно, в заграничном сообщении - в соответствии с льготным
тарифом одного ребенка в возрасте не старше двух лет без предоставления ему отдельного места;
Ст.181 Кодекса торгового
Другие дети в возрасте не старше двух лет, а также дети в возрасте от двух до двенадцати лет перевозятся в мореплавания РФ
соответствии с льготным тарифом с предоставлением им отдельных мест.
Пассажир имеет право при проезде в поездах дальнего следования:
Ст. 83 Устава
- провозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не старше 5 лет, если он не занимает отдельное железнодорожного транспорта
Проезд на железнодорожном
место,
РФ
транспорте
- а также детей в возрасте от 5 до 10 лет с оплатой в соответствии с тарифом.
(Федеральный закон РФ от
В поезде пригородного сообщения пассажир имеет право:
10.01.2003г. №18-ФЗ)
- провозить бесплатно детей в возрасте не старше пяти лет.
Пассажир имеет право:
- провозить вместе с собой бесплатно в автобусах городских и пригородных маршрутов и в маршрутных
Проезд на автомобильном
Ст. 81 Устава автомобильного
таксомоторах одного ребенка в возрасте не свыше 7 лет; если он не занимает отдельного места;
транспорте
транспорта РСФСР
- на междугородных маршрутах - одного ребенка в возрасте не свыше 5 лет, если он не занимает отдельного
места.
4
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