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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Денежные доходы, заработная плата, пенсии. – Занятость. – Прожиточный минимум. –Цены. 

– Социальная направленность бюджета Санкт-Петербурга и вопросы развития социальной 

инфраструктуры для детей. – Адресная социальная помощь. – Национальный проект 

«Здоровье». Реализация программы «Родовые сертификаты» в Санкт-Петербурге. – 

Социальная поддержка семей с детьми. – Предоставление бесплатной юридической помощи 

отдельным категориям граждан. – Меры социальной поддержки в сфере транспортного 

обслуживания. – Жилищные проблемы. – Обеспечение жильем выпускников детских 

государственных учреждений. – Реализация целевых программ Санкт-Петербурга. – Меры 

социальной поддержки многодетных семей.  – Совершенствование законодательства в сфере 

социальной поддержки семей и детей. – Кадровые проблемы в связи с развитием сетей детских 

учреждений. 

Денежные доходы, заработная плата, пенсии. По предварительным данным 

Петростата, среднедушевой доход населения в среднем за месяц составил 27020 руб. (в 2010 г. 

– 24594 руб., в 2009 г. – 22133 руб., в 2008 г. – 17649 руб.). Реальные располагаемые денежные 

доходы составили 100,9% к предыдущему году (в 2010 г. – 109,3%, в 2009 г. – 117,9%).  

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

Показатели 
Годы 

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

Реальные денежные 

доходы населения 

в % к предыдущему году 

94,2 89,4 83,8 113,1 108,7 113,2 132,8 120,3 119,1 102,4 107,4 91,5 117,9 109,3 100,9 

*) данные Росстата, Петростата 

По предварительным данным Петростата на март 2012 года, среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника, начисленная за 2011 год, составила 30172 руб., (в 2010 г. – 

27190 руб., в 2009 г. – 23884 руб., в 2008 г. – 22473 руб.). Среднемесячная реальная заработная 

плата одного работника составила 102,8% к предыдущему году (в 2010 г. – 106,6%, в 2009 г. – 

94,3%). 

По данным Петростата, средний размер назначенной месячной пенсии в Санкт-Петербурге 

на 01.01.12 составил 9574 руб. (108,5% к 2010 г.). По Российской Федерации средний размер 

назначенной пенсии за 2011 год составил 8272,7 руб. (108,9% к 2010 г.).  

Занятость. По данным Петростата, в 2011 году численность зарегистрированных 

безработных в Санкт-Петербурге значительно сократилась и составила в декабре 

13,4 тыс. человек (в 2010 г. – 16,8, в 2009 г. – 28,6, в 2008 г. – 14,4, в 2007 г. – 13,5, в 2006 г. – 

16,1, в 2005 г. – 19,4 , в 2004 г. – 19,9). 

Данные Росстата о численности незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы в учреждения службы занятости Санкт-Петербурга, и данные о безработных 

приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2. Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в 

государственные учреждения службы занятости Санкт-Петербурга в 2011 г. тыс. чел. *) 

Показатели занятости 
населения 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Численность незанятых 
граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы 

44,2 40,3 38,3 37,1 29,6 26,2 24,8 26 25,2 26,2 23,8 21,2 

Численность безработных 
граждан 

16,5 17 16,8 16,5 15,8 14,8 14,0 13,7 12,8 12,5 13,1 13,4 

Численность безработных 
граждан, получающих 
пособие по безработице 

12,6 12,7 12,9 12,4 11,5 10,7 10,1 10 9,4 9,3 10 10,6 

*) данные Росстата 

По сведениям Комитета по труду и занятости населения (далее – КТЗН),  

в Санкт-Петербурге женщины традиционно составляют более 50% экономически активного 

населения города. Наибольший удельный вес их распределяется в образовании, 

здравоохранении, социальном обслуживании, культуре, государственном управлении, сфере 

потребительского рынка. 

На сегодняшний день в общегородском банке данных содержится более 58 тысяч вакансий. 

Наиболее востребованными остаются женщины врачи, медицинские сестры, фармацевты, 

повара, продавцы, кассиры, маляры, воспитатели дошкольных учреждений, социальные 

работники.  

Одним из приоритетных направлений работы службы занятости является содействие 

занятости граждан, нуждающихся в социальной защите и/или испытывающих трудности в 

поиске работы, в том числе женщин. При отсутствии подходящей работы безработные 

женщины могут пройти профессиональную подготовку, освоение второй (смежной, 

совмещённой) профессии, повышение квалификации по имеющейся профессии или 

специальности, психологическую поддержку. 

Одной из наиболее эффективных форм содействия занятости женщин, являются ярмарки 

вакансий рабочих мест, в том числе специализированные. В 2011 году службой занятости 

организованы две специализированные ярмарки вакансий для женщин. К участию в ярмарках 

были привлечены государственные, общественные и коммерческие предприятия различных 

форм собственности из различных сфер деятельности, представители кадровых служб 

предприятий и кадровые агентства, имеющие вакансии рабочих мест. В рамках ярмарок 

проведены семинары на темы: «Развитие предпринимательского мышления»; «Самореализация 

на рынке труда»; для посетителей подготовлены информационно-раздаточные материалы в 

помощь при трудоустройстве на рынке труда Санкт-Петербурга. 

Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, службой занятости предоставлены 

государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и 

социальной адаптации. В 2011 году услуги получили более 200 женщин. На профессиональное 
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обучение направлено более 60 женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, состоящих на 

учёте в службе занятости, по специальностям: «бухгалтер», «продавец-кассир», «косметология», 

«деловое администрирование в сфере работы с персоналом». 

В рамках Программы дополнительных мероприятий по снижению напряжённости на рынке 

труда Санкт-Петербурга в 2011 году (далее – Программа): 

заключены договоры на профессиональное обучение 749 женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет, по специальностям: «основы работы с Microsoft 

Office», «бухгалтер со знанием 1С», «заведующий складским хозяйством», «менеджер по 

продажам» и другим; 

в Службу занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 63049 женщин, более 

50 % из них нашли работу (34618 женщин); 

реализованы мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, при этом заключено 70 договоров и 

организовано 186 рабочих мест, трудоустроено 186 человек, в том числе: 48 незанятых 

инвалидов; 39 родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 99 многодетных родителей, из них 

130 женщин. Кроме этого, 61 женщина открыла собственное дело в рамках данной программы. 

В 2011 году Комитетом по труду и занятости населения были проведены три Ярмарки 

вакансий в малом и среднем бизнесе, способствующие активному вовлечению граждан в малый 

и средний бизнес, которые посетили более 6200 человек. На ярмарках проводилось 

консультирование по вопросам содействия самозанятости, в том числе по специальным 

городским программам, направленным на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

За 2011 год при содействии службы занятости гражданами организованы 194 субъекта 

предпринимательства, создано 145 рабочих мест. 

В целях развития института социального партнёрства принят Закон Санкт-Петербурга 

от 10.10.2011 №577-114 «О социальном партнёрстве в сфере труда Санкт-Петербурга». 

На заседании Трёхсторонней комиссии Санкт-Петербурга рассмотрены предложения сторон 

социального партнёрства о заключении отраслевых соглашений, включающих вопросы 

заработной платы и условий труда. 

Специалисты КТЗН регулярно информировали родителей и специалистов социальной 

сферы о мероприятиях Программы, в том числе на совещаниях, проводимых Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга и общественными организациями. 

В январе 2011 года в адрес глав администраций районов Санкт-Петербурга, в чьем ведении 

находятся учреждения социальной защиты населения, были направлены информационные 

письма о мероприятиях службы занятости и запросы списков родителей, воспитывающих детей-
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инвалидов, потенциальных участников мероприятий региональной программы по снижению 

напряжённости на рынке труда Санкт-Петербурга в 2011 году. Информация поступила во все 

районные центры занятости населения. 

Впервые в 2011 году Комитетом были проведены: городская ярмарка вакансий для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а также выставка-ярмарка «Служба занятости 

Санкт-Петербургу. Государственные услуги для работодателей, безработных граждан и 

граждан, ищущих работу», которые в общей сложности посетили более четырёх тысяч человек. 

По сведениям Прокуратуры, в связи с актуальностью вопросов соблюдения прав 

беременных женщин и женщин, имеющих на иждивении малолетних детей, на труд, занятость и 

выплату пособий по государственному социальному страхованию по беременности и родам, 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, в декабре 2010 года создана 

межведомственная комиссия по обеспечению социальных гарантий по правовой защите 

беременных женщин и женщин с детьми. В комиссию вошли представители Российского Фонда 

социального страхования по Санкт-Петербургу, Государственной инспекции труда в Санкт-

Петербурге, Комитета по социальной политике, Комитета по вопросам законности 

правопорядка, а также представители общественности.  

Сведения о трудовой занятости несовершеннолетних представлены в главе 8. 

Прожиточный минимум. Величина прожиточного минимума (ПМ) для детей в 2011 году 

составляла: в I квартале – 5304 руб., во II кв. – 5304 руб., в III кв. – 5386 руб. В таблице 2.3. 

приведены данные изменения величины ПМ для разных категорий населения. 

Таблица 2.3. Изменения величины ПМ Санкт-Петербурге для разных категорий населения  

за период 2005-2011 гг, руб. *) 
 

Категории населения 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

I квартал        
Все население 3138 3374 3697 4157,5 5121 5462 6044 

Трудоспособное население 3591 3849 4224 4631,2 5697,0 6073 6710 

Пенсионеры 2289 2491 2718 3262 3985 4243 4708 

Дети 2746 2948 3227 3539,7 4444 4771 5304 

II квартал        

Все население 3198 3463 3800 4595 5189 5559 6116 

Трудоспособное население 3664 3950 4337 5115,7 5776 6178 6791 

Пенсионеры 2329 2554 2805 3579,2 4033 4328 4761 

Дети 2490 2790 3036 3317 4502 4856 5304 

III квартал        

Все население 3210 3497 4013 4762,1 5195 5626 6131 

Трудоспособное население 3674 3989 4515 5299,9 5781,0 6250 6809 

Пенсионеры 2350 2580 3075 3704,5 4036 4383 4771 

Дети 2793 3062 3430 4124,7 4510 4918 5386 

IV квартал        
Все население 3259 3544 4158 4900,7 5232 5773 н.д. 

Трудоспособное население 3722 4045 4631 5453,6 5824 6409 н.д. 

Пенсионеры 2396 2611 3262 3811,9 4058 4505 н.д. 

Дети 2846 3102 3540 4248,4 4545 5056 н.д. 

*) данные Росстата 
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Цены. Динамика индексов потребительских цен представлена в таблицах 2.4-2.5. 

Таблица 2.4. Индексы потребительских цен в Санкт-Петербурге за период 2007-2011 гг. *) 

Индексы потребительских цен 
Годы 

январь 2012 

к декабрю 2011, % 
2007 2008 2009 2010 2011 

декабрь к декабрю прошлого года, % 

Базовый индекс потребительских цен 112,5 115,2 107,81 106,52 106,56 100,45 

На все товары и платные услуги 113,2 114,4 108,46 109,43 105,85 100,6 

На все товары 113,3 113,4 107,55 110,52 104,65 100,82 

На продовольственные товары 118,1 118,4 107,04 115,28 102,93 101,14 

На непродовольственные товары 107,9 108,2 108,13 105,32 106,42 100,49 

На платные услуги 113,1 116,6 110,57 106,79 108,71 100,08 

На все товары и платные услуги (без товаров 

и услуг, входящих в расчет БИПЦ) 
114,7 111,4 110,93 119,77 103,3 101,15 

*) данные Росстата 

Таблица 2.5. Индексы потребительских цен на все товары и платные услуги в Санкт-Петербурге, 

Ленинградской области, Северо-Западном федеральном округе, Российской Федерации 

в 2007-2011 гг. *) 

Индексы потребительских цен 

Декабрь  
2007 

декабрь 
2006 

Декабрь  
2008- 

декабрь 
2007 

Декабрь 
2009 

декабрь 
2008 

Декабрь 
2010 

декабрь 
2009 

Декабрь 
2011 

декабрь 
2010 

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

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

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

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

*) данные Росстата 

Цены на потребительские товары и платные услуги в Санкт-Петербурге за 2011 год выросли 

на 5,85% (в среднем по России – на 6,1%). Впервые за последние пять лет рост потребительских 

цен в Санкт-Петербурге оказался ниже, чем в среднем по России. Продукты питания подорожали 

на 2,93% (в среднем по России – на 3,87%), непродовольственные товары – на 6,42% (в среднем по 

России – на 6,65%), платные услуги – на 8,71% (в среднем по России – на 8,72%). Индексы 

потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг приведены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6. Индексы потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг  

в Санкт-Петербурге в декабре 2011 года к декабрю 2007-2010 гг. *) 

Индексы потребительских цен 
Декабрь 2011 к 
декабрю 2010 

в % СПб 

Декабрь 2010 к 
декабрю 2009 

в % СПб 

Декабрь 2009 к 
декабрю 2008 

в % СПб 

Декабрь 2008 к 
декабрю 2007  

в% СПб 

Мясопродукты 109,01 106,63 105.03 125,5 

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

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

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

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

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

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

Сахар 74,41 124,51 143,24 112,8 

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

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

Чай. Кофе 110,39 106,69 118,97 116,7 

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

Макароны и крупяные изделия  99,05 140,2 100,54 136,5 
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Рис шлифованный 100,56 99,47 108,09 140,6 

Овощи свежие 56,1 173,71 117,25 95,6 

Морковь 74,17 143,05 94,88 116,0 

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

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

Водка 109,94 105,26 110 110,8 

Алкогольные напитки 108,97 108,75 112,43 113,4 

Непродовольственные товары     

Ткани 102,13 102,71 107,48 107,0 

Полотенца 109,14 105,81 112,37 111,8 

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

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

Белье постельное 109,46 103,94 109.15 107,1 

Трикотажные изделия 107,37 106,84 110,65 112,0 

Колготки женские эластичные 15-20 DEN 106,68 105,58 115,16 121,9 

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

Коляска для новорождённого 100,4 103,1 127,51 112,0 

Порошок стиральный 105,12 103,9 111,92 125,0 

Медицинские товары   118,77 123,9 

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

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

Валидол, 60 мг 115,1 96,65 104,35 122,4 

Валокордин 106,46 86,45 91,65 106,5 

Корвалол 100,96 96,15 82,78 147,6 

Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500мг 98,73 92,91 162,55 135,9 

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

Дротаверин (Но-шпа), 40 мг 114,5 87,21 126,07 111,8 

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный), 500мг 68,85 88,26 246,49 139,1 

Диклофенак, раствор для инъекций, 75 мг 105,86 71,72 135,64 104,1 

Супрастин, 25 мг 101,34 92,46 127,47 124,2 

Поливитамины с макро- и микроэлементами 111,34 102,15 100,23 132,3 

Йод 96,25 83,6 78,64 275,1 

Перевязочные материалы 143,99 106,84 109,09 122,7 

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

Ремонт, пошив одежды и обуви 111,04 104,09 107,5 130,9 

Химическая чистка, услуги прачечных 103,35 105,96 103,21 132,7 

Ремонт жилищ 105,24 108,91 102,49 122,8 

Изготовление фотографий для документов 104,17 114,36 111,84 131,8 

Ритуальные услуги 121,08 126,78 169,02  

Городской пассажирский транспорт 111,06 106,78 112,49 119,5 

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

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

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

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

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

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

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

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

Услуги образования 104,09 101,93 111,71 131,2 

Услуги профессионального обучения 100,51 98,19 111,57 140,0 

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

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

Театры 110,82 115,24 122,66 154,0 

Услуги правового характера 166,67 100 212,13  

Пользование общественным туалетом 127,22 104,91 101,84 138,0 

*) данные Росстата 
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Индекс роста цен на продовольственные товары в Санкт-Петербурге составил 2,93% 

(декабрь 2011 г. к декабрю 2010 г.). На аналогичный период 2010 г. –115,28%, 2009 г. – 7,04%. 

Несмотря на общее сокращение роста цен, в Санкт-Петербурге сохранилась тенденция 

опережающего роста цен на товары для детей, детских непродовольственных товаров по 

сравнению со средним ростом цен на непродовольственные товары в Санкт-Петербурге. 

Очевидна тенденция опережающего роста цен на продукты питания по сравнению с ростом 

доходов населения в течение последних лет. 

Опережающий рост цен на детские товары сказывается на благополучии семей с 

маленькими детьми. Из востребованных товаров больше всего подорожали товары для детей 

раннего возраста: пелёнки для новорождённых подорожали на 13,37%, ползунки из 

хлопчатобумажного трикотажного полотна – на 15,48%, белье для новорождённых и детей 

ясельного возраста – на 14,15%, смеси сухие молочные для детского питания – на 9,18%.  

Рост цен на товары для детей дошкольного и школьного возраста также опережал средний 

рост цен на непродовольственные товары в Санкт-Петербурге. 

Детская одежда подорожала на 10, 98% (детские футболки подорожали на 16,8%, куртки для 

детей – на 14,2-18,5%, колготки детские – на 11,9%, трусы детские – на 10,36%, носки и гольфы 

– на 10,28%, юбки для девочек школьного возраста – на 12,12%, блузки  для девочек школьного 

возраста  – на 10,15%, сорочки для мальчиков – на 12,93%, куртки детские – на 10,23%). 

Детская обувь подорожала на 8,94%. Учебники и учебные пособия для 

общеобразовательных школ подорожали на 12,37%. 

Стоимость обучения в негосударственных дневных общеобразовательных учебных 

заведениях  выросла в среднем на 10,64%,  в том числе услуги дошкольного воспитания – на 

22,31%, услуги среднего образования – на 8,21%.  

Из продовольственных товаров выше среднего выросли цены на хлеб и булочные изделия из 

муки высшего сорта – на 21,86%, говядину – на 16,26%,  мучные кондитерские изделия – на 

11,96%, на чай и кофе – на 10,39%, на овощи замороженные – на 10,26%, рыбопродукты – на 

9,16%, масло сливочное – на 9,07%, творог – 8,73%, масло подсолнечное – на 7,85%, молоко и 

кисломолочные продукты – на 6,24%, макаронные изделия – на 5, 68%. 

Цены на медицинские товары выросли в среднем на 8,66%, на медицинские услуги – на 11,76%. 

Рост цен на услуги наземного городского пассажирского транспорта (проезд в автобусе, 

трамвае, троллейбусе) составил, в среднем, 10,53%. Стоимость проезда в метро выросла на 

13,64%, в городском электрическом транспорте – на 12,46%. Цены воздушного транспорта 

выросли на 22,2% (в салоне экономического класса). Стоимость проезда в плацкартном вагоне 

поезда дальнего следования подорожала на 9,4%. 
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Таблица 2.7. Индексы потребительских цен в России и отдельных странах,% *) 

Страны 

К предыдущему месяцу февраль 2012г. 

в % к 

декабрю 2011г. 
декабрь 

2011г. 

январь 

2012г. 

февраль 

2012г. 

Российская Федерация 100,4 100,5 100,4 100,9 

Всего по странам Европейского союза (ЕС - 27)
1) 

100,3 99,4 100,5 100,0 

Австрия 100,2 99,5 100,5 100,0 

Болгария 100,3 100,4 100,6 100,9 

Германия 100,7 99,5 100,9 100,4 

Италия 100,3 98,2 100,2 98,4 

Латвия 100,0 100,8 100,2 101,0 

Литва 99,8 100,4 100,4 100,7 

Финляндия 100,0 100,8 100,8 101,6 

Эстония 100,1 100,6 100,4 101,0 

По некоторым странам, не входящим в Евросоюз 

Беларусь 102,3 101,9 101,5 103,5 

Бразилия 100,5 100,6 100,4 101,0 

Казахстан 100,3 100,3 100,4 100,7 

Канада 99,4 100,4 ... ... 

Норвегия 100,1 99,6 101,2 100,8 

Республика Корея 100,4 100,5 100,4 100,9 

США 99,8 100,4 100,4 100,9 

Турция 100,6 100,6 100,6 101,2 

Украина 100,2 100,2 100,2 100,4 

Япония 100,0 100,2 ... ... 

*) данные Росстата 

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

по единой методологии в соответствии со стандартами Европейской статистической системы. 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары по России в декабре 2011 года, по 

сравнению с декабрём 2010 года, составил 102,93%, на непродовольственные товары – 106,42%, 

на услуги населению – 108,71%. Рост индекса потребительских цен в России  в декабре 2011 года, 

по сравнению с декабрём 2010 года, составил 106,1%. Приведённая ниже табл. 2.7 содержит 

данные об аналогичном показателе, подготовленные Федеральной службой государственной 

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

размещаемых в сети Интернет в соответствии с требованиями Специального стандарта 

распространения данных (ССРД) МВФ. 

В России потребительские цены на товары и услуги увеличились за месяц на 0,4% (в 

среднем по странам Европейского союза - на 0,5%), за период с начала года – на 0,9% 

(в среднем по странам ЕС остались практически без изменения). Ниже на рисунках 2.1.–2.4. 

и в таблицах 2.8–2.9 дана сравнительная характеристика отдельных показателей 

потребительских цен в разных странах (по данным Росстата). 
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Таблица 2.8. Индексы потребительских цен на продукты питания в России и отдельных странах 

Европейского союза, % *) 

Страны 
К предыдущему месяцу февраль 2012г. 

в % к декабрю 
2011г. 

декабрь 
2011г. 

январь 
2012г. 

февраль 
2012г. 

Российская Федерация 100,7 100,7 100,6 101,4 
Всего по странам Европейского союза (ЕС - 27) 100,5 100,4 100,8 101,2 
Австрия 100,0 101,2 100,4 101,7 
Болгария 100,0 100,2 101,5 101,7 
Германия 100,6 101,0 101,3 102,4 
Италия 100,1 100,3 100,8 101,0 
Латвия 100,3 101,4 100,8 102,2 
Литва 100,3 101,1 100,5 101,6 
Финляндия 100,4 101,3 101,4 102,8 
Эстония 100,4 100,9 100,7 101,7 

*) данные Росстата 

По международной классификации COICOP - без учета алкогольных и безалкогольных напитков. 

 

Рис 2.1. Индексы потребительских цен в Российской Федерации и Европейском союзе 

 

Рис 2.2. Индексы потребительских цен на продукты питания в Российской Федерации  

и Европейском союзе 
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В феврале по сравнению с январём 2012 г. в ЕС наиболее заметно увеличились 

потребительские цены на овощи. Подорожали также фрукты; молочные изделия, сыры и яйца; 

хлебобулочные изделия и крупы; сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты; мясо и мясопродукты. В 

то же время за этот период в ЕС снизились цены на рыбу и морепродукты. 

Среди стран ЕС цены на овощи более всего возросли в Чешской Республике (на 9,8%), 

Латвии (на 9,7%), Болгарии, Германии, Словении (на 8,2-9,2%); на фрукты в Венгрии (на 6,2%), 

Словении (на 6,1%), Латвии (на 6,0%). Цены на молочные изделия, сыры и яйца заметнее всего 

увеличились в Нидерландах, Венгрии, Румынии, Финляндии (на 2,3-2,4%); на хлебобулочные 

изделия и крупы в Финляндии (на 1,5%), Нидерландах (на 1,2%).  

Сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты наиболее значительно подорожали в Дании (на 3,4%), 

Эстонии (на 2,2%), Нидерландах (на 1,8%); мясо и мясопродукты в Финляндии (на 2,1%), 

Нидерландах (на 1,1%).  

В феврале в России, как и в странах Европейского союза, наибольшее удорожание среди 

наблюдаемых продуктов питания отмечалось на овощи на 2,4% и 5,0% соответственно. На 1,5% 

дороже стали фрукты (в странах ЕС в среднем на 0,6%).  

Увеличение цен на 1,1% было зафиксировано на сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты (в 

странах Европейского союза на 0,3%), на рыбу и морепродукты на 0,8% (в ЕС цены снизились 

на 0,6%), на мясо и мясопродукты на 0,6% (выросли на 0,3%). Цены на хлебобулочные изделия и 

крупы за отчётный месяц не изменились (в странах ЕС - увеличились на 0,4%). 

Масла и жиры стали дешевле на 0,3% (в ЕС в среднем цены практически не изменились), 

молочные изделия, сыры и яйца на 0,1% (подорожали на 0,4%).  

 

Рис 2.3. Индексы потребительских цен на основные группы продовольственных товаров в 

Российской Федерации и Европейском союзе 
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Рис 2.4. Индексы потребительских цен на хлебобулочные изделия и крупы по Российской 

Федерации и отдельным странам Европейского союза 

Таблица 2.9. Индексы потребительских цен на основные группы продовольственных товаров в 

России и отдельных странах Евросоюза в декабре 2011 г., в % к декабрю 2010 г. *) 

 
Продукты 

питания, 

всего 

Хлебобу-

лочные 

изделия и 

крупы 

Мясо и 

мясопро-

дукты 

Рыба и 

морепро-

дукты 

Молочные 

изделия, 

сыры и 

яйца 

Масла и 

жиры 
Фрукты Овощи 

Сахар, 

джем, 

мёд, 

шоколад и 

конфеты 
Российская 
Федерация 

102,4 106,3 109,3 111,3 105,5 105,7 96,6 61,1 99,7 

Всего по странам 
Европейского 
союза (ЕС - 27) 

102,8 103,8 104,3 104,9 104,0 106,9 100,1 93,8 105,8 

Австрия 103,5 102,7 104,6 105,6 106,2 111,4 102,0 95,5 105,8 
Болгария 105,0 106,4 104,5 112,3 107,8 100,7 105,3 88,8 127,6 
Германия 102,2 104,3 105,2 103,9 104,6 113,2 101,3 87,9 103,0 
Италия 103,0 103,1 102,7 104,4 104,6 102,5 100,3 101,7 104,4 
Латвия 103,6 101,0 105,4 108,1 110,8 110,5 91,9 83,1 111,8 
Литва 105,1 104,8 104,2 117,3 109,4 110,1 98,2 88,0 111,6 
Финляндия 104,6 105,0 106,0 103,5 105,1 113,8 97,9 93,8 115,9 
Эстония 102,3 103,3 107,8 105,2 101,1 113,5 96,7 82,7 110,4 

*) данные Росстата, группировки приведены в соответствии с международным классификатором COICOP. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 

сопоставлений покупательной способности населения (набор из 83 наименований) в Санкт-

Петербурге в конце января 2012 года составил 9830,46 руб. (в конце января 2011 г. – 9557,75 руб.), 

в среднем по России – 9208,83 руб. (в конце января 2011 г. –  9072,71руб.) в расчёте на месяц. 

По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

России в конце января 2012 года составила 2437,44 руб. в расчёте на месяц. Значение данного 

показателя по Санкт-Петербургу – 2822,64 (в конце января 2011 г. – 3051,84 руб.). 
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По данным Петростата, стоимость минимального набора продуктов питания в Санкт-

Петербурге на декабрь 2011 г. составила 2797,51 руб. (96,7% к АППГ 2010 г.). На 1 января в 

2012 году стоимость минимального набора продуктов питания составила  

2822,64 рубля и увеличилась, по сравнению с декабрём 2011 г., на 098% (в декабре 2010 года 

значение данного показателя составляло 2893 руб., в 2009 – 2299 рублей). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Санкт-Петербурге в 

декабре 2011 г. составила 9786,38 (в декабре 2010 г. – 9133 руб.) и за год увеличилась на 12%. 

На 1 января 2012 г. значение данного показателя равнялось 9830,46 руб. Сведения о 

ежемесячной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора 

товаров и услуг по Санкт-Петербургу за 2010-2011 годы приведены в таблицах 2.10 – 2.11. 

Таблица 2.10. Динамика индекса потребительских цен и стоимости фиксированного наборов 

потребительских товаров и услуг в Санкт-Петербурге за 2010-2011гг., руб. *) 

 Индекс потребительских цен на 

продовольственные товары 

Индекс потребительских цен на 

платные услуги населению 

Стоимость 

фиксированного 

набора 

потребительских 

товаров и услуг, 

рублей 

в % к 

предыдущему 

месяцу 

в % к декабрю 

предыдущего 

года 

в % к 

предыдущему 

месяцу 

в % к декабрю 

предыдущего 

года 

2010 год      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 год      

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

январь 2012 года 101,14 101,14 100,08 100,08 9830,46 

*) данные Росстата 
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Таблица 2.11. Стоимость минимального и фиксированного наборов продуктов питания и 
фиксированного набора потребительских товаров и услуг по СПб за 2011 г., руб. *) 

Месяцы 
Стоимость минимального набора продуктов 

питания, входящих в потребительскую корзину ) 

Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг по СПб 

Январь 3051,84 9557,75 

Февраль 3122,16 9672,94 

Март 3146,32 9706,94 

Апрель 3117,94 9691,02 

Май 3090,51 9721,03 

Июнь 3093,04 9747,75 

Июль 3073,46 9744,27 

Август 2908,64 9747,35 

Сентябрь 2811,11 9718,32 

Октябрь 2781,99 9727,3 

Ноябрь 2783,35 9752,29 

Декабрь 2797,51 9786,38 

*) данные Росстата 

Социальная направленность бюджета Санкт-Петербурга и вопросы развития 

социальной инфраструктуры для детей. В 2011 году расходы по четырём отраслям 

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

годом, выросли: в абсолютных значениях на 26292323,60 тыс. руб., или на 14,53%. 

В совокупности указанные расходы составляют 47,3% в структуре расходов городского 

бюджета в 2010 году (в 2010 г. – 47,8%, в 2009 году – 49,4%). То есть, в течение последних 

трёх лет наблюдается снижение доли расходов на социальную политику в бюджете города. 

В таблицах 2.12– 2.16 представлены сведения Комитета финансов о расходах бюджета в 

динамике. 

Таблица 2.12. Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2011 году*) 

Наименование отраслей 

2011 год 2011 к 

2010 г., 

% 

2010 к 

2009 г., 

% 

2009 к 

2008 г., 

% 

2008 к 

2007 г., 

% 

Бюджет 

тыс. руб. % 

Образование 73782 803,8 17,1% 107,81 101,42 135,20 131,8 

Здравоохранение и спорт 81667992,3 18,5% 121,92 87,13 146,40 128,8 

Социальная политика  51758935,8 11,7% 113,76 148,13 144,80 122,9 

Всего по трём отраслям 207209731,9 47,3% 114,53 106,6 141,9 128,5 

Всего расходов бюджета СПб 442067920,3 100,0% 116,70 91,62 137,8 140,8 

*) данные Комитета финансов СПб 

Таблица 2.13. Структура расходов бюджета Санкт-Петербурга за период 2006-2011 гг., тыс. руб.*) 

Наименование отраслей 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

Здравоохранение и спорт 34259093,1 44141897,4 64602432,50 57144615,6 66983605,4 81667992,3 

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

Всего по трём отраслям 85590570,3 109942090,9 15020437,80 167184045,1 180917408,3 207209731,9 

Всего расходов бюджета 

Санкт-Петербурга 
189156036,1 266271871,9 367010474,0 336278274,9 378816206,7 442067920,3 

*) данные Комитета финансов СПб 
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Таблица 2.14. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Образование», тыс. руб. *) 

Наименование расходов бюджета 
Исполнено 

в 2006 г. 

Исполнено 

в 2007 г. 

Исполнено 

в 2008 г. 

Исполнено 

в 2009 г. 

Исполнено 

в 2010 г. 

Исполнено 

в 2011 г. 
Расходы на проведение летней оздоровительной 
кампании 

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

Расходы на приобретение учебных изданий для 
комплектования библиотек образовательных 
учреждений 

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

Расходы на приобретение книг для комплектования 
библиотек образовательных учреждений 

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

Расходы на питание школьников в 
общеобразовательных и вечерних школах 

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

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по предоставлению на льготной основе 
питания в вечерних и заочных средних общеобразовательных  
школах 

* * * 297042,1 855062,8 4649,2 

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

     438,5 

Расходы на питание школьников в 
общеобразовательных учреждениях по культуре 

* 141,9 146,8 84,4   

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

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

Расходы на питание учащихся в учреждениях 
начального профессионального образования 

* 220341,5 177201,9 95356,8   

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

   86290,8 210773,1 200316,7 

Расходы на питание учащихся в учреждениях среднего 
профессионального образования 

* 34031,8 34197,4 17379,1   

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

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

Расходы на организацию дистанционного образования 
детей-инвалидов 

     29561,3 

*) данные Комитета финансов СПб 

* сведения по данным целевым статьям отсутствуют, так как в 2006-2008 годах отдельными целевыми 

статьями не выделялись. 

Таблица 2.15. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Здравоохранение и спорт», тыс. руб. 

Наименование расходов бюджета 
Исполнено 

в 2006 г. 
Исполнено 

в 2007 г. 
Исполнено 

в 2008 г. 
Исполнено 

в 2009 г. 
Исполнено 

в 2010 г 
Исполнено 

в 2011 г. 

Содержание санаториев для детей и подростков 446204,7 514387,7 582009,6 630467,4 656536,4 785083,6 

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

Расходы по защите материнства и детства 2350,0 4472,3 4816,3 5158,6 5158,8 10068,0 

*) данные Комитета финансов СПб 

Таблица 2.16. Расходы на выплаты социально незащищенным группам населения, осуществляемые за счёт 

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

Наименование расходов бюджета 
Исполнено 

в 2006 г. 

Исполнено 

в 2007 г. 

Исполнено 

в 2008 г. 

Исполнено 

в 2009 г. 

Исполнено 

в 2010 г. 

Исполнено 

в 2011 г. 

Расходы на борьбу с беспризорностью, опеку, 
попечительство 

225209 320471 410845 467124 533236 777624,3 

Расходы на финансирование мероприятий по 
молодёжной политике (в т.ч. на организацию 
летнего отдыха детей и подростков) 

109793 104273 135376 113003 138721 196553,5 

Расходы на содержание детских дошкольных 
учреждений 

69480 59229 109738 115218 125104 127200,3 

*) данные Комитета финансов СПб 

Сведения об Адресной инвестиционной программе за 2011 г. приведены в таблице 2.17.
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Таблица 2.17. Сведения об Адресной инвестиционной программе на 2011 год, тыс. руб. *) 

ОТРАСЛЬ ЗАКАЗЧИК НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Предусмотрено 

бюджетом СПб 

в 2011 году 

Фактически 

профинанси-

-ровано 

ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КОМИТЕТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПУ-48 ПО УЛ. ФЕЙГИНА,  Д.7-9 , ВКЛЮЧАЯ КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТА 14250,0 4 023,2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСКОГО ДОМА № 29 ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ УЛ., Д. 53А 31 350,2 30 002,3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 653 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (ХИНДИ И 

АНГЛИЙСКОГО) ПО АДРЕСУ: ПР. МЕЧНИКОВА, Д. 5, ЛИТЕРА А 
65123,3 65 123,2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 162 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» ПО АДРЕСУ: 

ТУРБИННАЯ УЛ., Д. 50, ЛИТЕР А 
2690,9 1649,1 

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: ПЛОВДИВСКАЯ УЛ., Д. 14, ЛИТ. А (ПЛОВДИВСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 2 (УЧАСТОК, 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ПЛОВДИВСКОЙ УЛ., БУДАПЕШТСКОЙ УЛ., ПЛОВДИВСКОЙ УЛ. И ЗАГРЕБСКИМ БУЛЬВ.) (475 МЕСТ) 
42099,9 41733,4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ПОС. ОСИНОВАЯ РОЩА, ТЕРРИТОРИЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, УЧАСТОК 76 (825 МЕСТ) С 

ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ 10Х6 М 
438004,6 218663,5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ПОС. ОСИНОВАЯ РОЩА, ТЕРРИТОРИЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, УЧАСТОК 76 (825 МЕСТ) С 

ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ БАССЕЙНАМИ 25Х11М И 10Х6М 
444219,4 257023,5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ 7 (825 МЕСТ) 290353,6 290353,5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, КРАСНОЕ СЕЛО, КВАРТАЛ А-10 (825 МЕСТ) 148982,5 148982,4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СПЧ, КВ.58, КОРП.24 (550 МЕСТ), КОРП.25 (825 МЕСТ) 142909,7 142909,6 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ V,VI,VII,VIII ВИДА 

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО АДРЕСУ: Г.КОЛПИНО, ПАВЛОВСКАЯ УЛ., Д.21 
175692,9 169746,8 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ЮЖНОЙ ЧАСТИ Г.ПУШКИНА, КВ.9, КОРП.15 (НА МЕСТЕ КОРП.16) (2-Я ОЧЕРЕДЬ-БАССЕЙН) 169584,8 163952,1 

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ПО АДРЕСУ: Г. СЕСТРОРЕЦК, КВАРТАЛ 38, КОРП. 14-14А (550 МЕСТ) 99790,2 97934,7 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, СПЧ, КВ. 55, КОРП.13  (550 МЕСТ) 140000,0 139999,9 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАГОРОДНОЙ БАЗЫ ГОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА АДМИРАЛТЕЙСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ПРОМЕТЕЙ» ПО АДРЕСУ: ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН, ПОС. БОГАТЫРИ, О.ЛИСИЙ, В Т.Ч. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
100000,0 99262,2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ:  5-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ ПРОЕЗД, УЧАСТОК 4 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПРЕДПОРТОВОЙ УЛ., КВАРТАЛ 87) КОРП.24  (825 МЕСТ) 
248138,5 121503,7 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 15, КОРП.26   (825 МЕСТ) 170718,5 143835,8 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 18, КОРП.21 (825 МЕСТ) 166767,9 142172,5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ, Г. ПЕТРОДВОРЕЦ, КВАРТАЛ 8, КОРП. 8 (550 МЕСТ) 100000,0 91576,0 

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ВВОДА 3000,0 3000,0 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 176965,2 20765,9 
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Администрация 

Калининского района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 15893,4 13351,0 

Администрация 
 Красносельского района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 187089,5 110694,8 

Администрация 
Курортного района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 24185,4 24185,4 

Администрация 
Пушкинскогоо района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1098,2 1063,7 

Администрация 
Фрунзенского района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 22630,6 19704,4 
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ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КОМИТЕТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОС. ОСИНОВАЯ РОЩА, ТЕРРИТОРИЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, 

УЧАСТОК 4 (190 МЕСТ) 
105249,3 53539,7 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОС. ОСИНОВАЯ РОЩА, ТЕРРИТОРИЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, 

УЧАСТОК 16 (140 МЕСТ) 
94045,2 44013,9 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОС. ОСИНОВАЯ РОЩА, ТЕРРИТОРИЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, 

УЧАСТОК 68 (140 МЕСТ) 
92924,9 49192,3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОС. ОСИНОВАЯ РОЩА, ТЕРРИТОРИЯ ВОЕННОГО ГОРОДКА № 1, 

УЧАСТОК 67 (140 МЕСТ) 
94009,0 46767,6 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВ. 59А, КОРП.24  (170 МЕСТ) 37584,6 37584,5 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КОЛОМЯГИ, КВ. 13Б, НА ПЯТНЕ КОРП.12  (220 МЕСТ) 25577,5 25577,5 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КОЛОМЯГИ, КВАРТАЛ 11А, НА ПЯТНЕ КОРП.6  (220 МЕСТ) 197215,1 132636,9 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КОЛОМЯГИ, КВАРТАЛ 12Б, КОРП.8  (220 МЕСТ) 136052,3 126986,9 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, КВАРТАЛ 9, УЧАСТОК 6 (220 МЕСТ) 205388,7 193766,3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КВ. 9, КОРП. 13А ЮЖНОЙ ЧАСТИ Г. ПУШКИНА (110 МЕСТ) 41097,6 41097,5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КРАСНОЕ СЕЛО, КВАТРАЛ А-10 (190 МЕСТ) 67582,5 67582,4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ШУВАЛОВО-ОЗЕРКИ, КВАРТАЛ 25А, УЧАСТОК 19  (220 МЕСТ) 55233,8 44935,4 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 55, КОРП.15  (180 МЕСТ) 158664,4 158664,3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 55, КОРП.16   (160 МЕСТ) 159407,2 138390,5 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО АДРЕСУ: ЗАПАДНЕЕ ВАРШАВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, КВАРТАЛ 6, КОРП.28   (200 МЕСТ) 144266,6 0,0 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 15, 

КОРП.24  (185 МЕСТ) 
85419,4 14481,6 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 18, 

КОРП.19   (95 МЕСТ) 
8000,0 0,0 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 59Б, КОРП.20 (200 МЕСТ) 86466,4 56357,0 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРО-ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 55, КОРП.14   (160 МЕСТ) 70167,4 31082,4 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРНЕЕ УЛ.НОВОСЕЛОВ,  КВАРТАЛ 19А, КОРПУС 10   (215 

МЕСТ) 
12696,3 0,0 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 19, 

КОРП.29  (190 МЕСТ) 
123398,3 0,0 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРНЕЕ УЛ.НОВОСЕЛОВ, КВАРТАЛ 24А   (140 МЕСТ) 25585,6 0,0 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЮЖНЕЕ РЕКИ ВОЛКОВКИ, КВАРТАЛ 48, КОРП.11 (220 МЕСТ) 149183,6 140311,1 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  5-Й ПРЕДПОРТОВЫЙ ПРОЕЗД, УЧАСТОК 4 (СЕВЕРО-ВОСТОЧНЕЕ 

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПРЕДПОРТОВОЙ УЛ., КВАРТАЛ 87)  КОРП.26А  (60 МЕСТ) 
69812,4 47368,3 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ №296 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПОД РАЗМЕЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ПО АДРЕСУ: 

УЛ.ТУРКУ, Д.28, КОРП.4, ЛИТЕРА А (220 МЕСТ) 
128541,9 340,8 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, СЕВЕРНЕЕ УЛ.НОВОСЕЛОВ,  КВАРТАЛ 19А,  КОРПУС 11   (220 МЕСТ) 20400,1 7426,1 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 116 ЦЕНТРАЛЬНОГО 

РАЙОНА  ПО АДРЕСУ: УЛ. ТАВРИЧЕСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТ. В (130 МЕСТ) 
32610,4 1612,5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОС.ШУШАРЫ, КОЛПИНСКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 22, КВАРТАЛ VIII, 

РАЙОН «СЛАВЯНКА» (170 МЕСТ) 
120000,0 119691,6 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПО АДРЕСУ: РЫБАЦКИЙ ПР., ЮЖНЕЕ Д. 5, КОРП. 1 (220 МЕСТ) 12885,0 0,0 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПРИМОРСКАЯ ЧАСТЬ, КВАРТАЛ 11, 

КОРП.11 (185 МЕСТ) 
6942,2 3905,5 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОС.ШУШАРЫ, НОВАЯ ИЖОРА, КВАРТАЛ 5 (110 МЕСТ) 42650,8 38154,6 

ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ВВОДА 15000,0 15000,0 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 117125,9 53382,6 
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ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Администрация 
Выборгского  района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 24007,6 6222,5 

Администрация 
Красносельского  

района 
ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 52047,2 41289,6 

Администрация 
Приморского района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 49816,5 32790,6 

Администрация 
Фрунзенского района ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ВВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  7153,4 4886,3 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
КОМИТЕТ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО ЦЕНТРА СПБ ГУЗ «ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ СОЛНЕЧНОЕ» И БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПИР 
75484,7 75484,6 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗ.(РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОРП.ЛИТ.А,З,И,К, ПРИСТРОЙКА КОРП.ЛИТ.Л, СНОС КОРП.ЛИТ. Ж,Е,М, СТР-

ВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ И ПИЩЕБЛОКА ГУЗ «ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ПСИХИАТРИЯ» ПО АДР.:УЛ.ЧАПЫГИН 
466234,2 265 822,2 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, СПЧ, КВ.59А, КОРП.32 (420 ПОСЕЩ. В СМЕНУ) 259328,5 246319,5 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РД) И СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЮГО-ЗАПАД, КВ. 15, КОРП. 21 (600 ПОСЕЩ. В СМЕНУ) 171871,1 147386,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

КОМИТЕТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

СТРОИТЕЛЬСТВО КРЫТОГО ДЕТСКОГО СПОРТИВНОГО КАТКА С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ ПО АДРЕСУ: КУРОРТНЫЙ РАЙОН, Г.СЕСТРОРЕЦК, СВОБОДНЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПО НАБ.РЕКИ СЕСТРЫ, МЕЖДУ ДОМАМИ 10 И 12, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА 
64122,2 18984,1 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

КОМИТЕТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ БАССЕЙНА ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: УЛ. 

КАРПИНСКОГО, Д.38, КОРП.4 
70000,0 0,0 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: ПР. КОСМОНАВТОВ, 

КВАРТАЛ 5 МЕЖДУ ДОМАМИ №29, КОРП. 1 И № 33 И 35, ЛИТЕРА А 
109721,3 39679,3 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: УЛ. КАМСКАЯ, 

НАПРОТИВ ДОМА 10, ЛИТЕРА  А 
10000,0 4280,0 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

НЕВСКИЙ РАЙОН, ЗАПОРОЖСКАЯ УЛ., УЧАСТОК 1 (ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ДОМА 23, КОРПУС 1, ЛИТЕРА Г ПО ЗАПОРОЖСКОЙ УЛ.) 
37494,3 35726,4 

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИЛИЩНЫЙ 
КОМИТЕТ 

Долевое участие в строительстве и приобретение жилых помещений в собственность Санкт-Петербурга для детей-сирот, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством) не имеющих закрепленного жилого помещения 

146190,0 143965,8 

КУЛЬТУРА, 
ИСКУССТВО И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

КОМИТЕТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ ИМ. А.А.АХМАТОВОЙ (ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) ЗДАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ), Г. ПУШКИН, УЛ. ЛЕОНТЬЕВСКАЯ, Д. 17, ВКЛЮЧАЯ ПИР 
108415,1 108415,0 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ПО АДРЕСУ: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОНДРАТЬЕВСКИЙ ПР., УЧАСТОК 1 (НАПРОТИВ ДОМА № 83, КОРПУС 1, ЛИТЕРА А, ПО КОНДРАТЬЕВСКОМУ 

ПР.) ДЛЯ ПЕРЕБАЗИРОВАНИЯ ГОУ ДОД «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3» (700 МЕСТ) 
154129,2 109017,7 

РЕСТАВРАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 8, Г. КРОНШТАДТ, УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Д. 10, ВКЛЮЧАЯ ПИР 12535,1 7933,2 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ПО АДРЕСУ: Г.ПЕТЕРГОФ, СТАРО-ГОСТИЛИЦКОЕ ШОССЕ, УЧАСТОК 1 ( СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С 

БОТАНИЧЕСКОЙ УЛИЦЕЙ) 
22 788,2 0,0 
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По информации Комитета по социальной политике, объем социальных выплат в 2011 году 

по сравнению с 2010 годом, увеличился на 1122,8 млн. руб. и составил 28 360,5 млн. руб. 

По сведениям Роспотребнадзора, в 2011 году актуальным направлением деятельности по-

прежнему являлось усиление действенности контрольно-надзорных мероприятий за состоянием 

материально-технической базы образовательных и оздоровительных учреждений. Предписания 

специалистов Управления Роспотребнадзора по улучшению материально-технической базы 

образовательных учреждений учитываются органами исполнительной власти при составлении 

краткосрочных и перспективных планов, а также находят отражение в законодательных актах 

Правительства Санкт-Петербурга, а именно: 

Распоряжение от 22.08.2006 №112-рп 

«О комплексном капитальном ремонте 

государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в 2007-2008 

годах» 

в 2011 году проведён капитальный ремонт 19 учреждений, 9 

учреждений поставлено на капитальный ремонт, 17 учреждений  

вновь построено (в том числе 11 дошкольных учреждений, что 

позволило сократить очередь в ДОУ в период с января по декабрь 

2011 г. в 1,5 раза). 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 20.05.08 №577 

«О Программе развития системы 

начального профессионального 

образования Санкт-Петербурга на 2008-

2011годы» 

За 2 года в 3-х учреждениях проведён комплексный капитальный 

ремонт, в 2-х учреждениях ремонтные работы находятся в стадии 

завершения; проведены косметические ремонты во всех НПО, 

приобретено новое современное оборудование для мастерских. 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 21.02.06 №159 «О 

реализации приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения в Санкт-

Петербурге» 

Во всех школах были оборудованы медицинские кабинеты и 

оснащены холодильным оборудованием 

Целевая программа «Мой первый 

школьный стадион» 

К 2011 году благоустроено 56% пришкольных спортивных 

площадок. Благодаря проведённым мероприятиям спортивные 

площадки имеют искусственное  покрытие, ограждение и 

освещение в тёмное время суток, оснащены современным 

оборудованием, что увеличило их функциональность и 

эффективность проведения уроков физкультуры, а также 

внешкольных спортивных мероприятий 

Адресная программа Правительства Санкт-

Петербурга по проведению текущего и 

капитального ремонта образовательных 

учреждений в 2007-2011 годы 

Модернизированы и пополнены современным оборудованием 

спортивные залы в 49% школ, удельный вес учреждений, имеющих 

дополнительно оборудованные спортивные залы, составил 22% 

против 21% в 2010 году. 

Адресная программа проектирования, 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта загородных детских 

оздоровительных баз в 2008-2012 годы 

В 2011 году выполнены строительство, реконструкция  и 

капитальный ремонт спальных корпусов, пищеблоков, медицинских 

блоков, банно-прачечных комплексов в 40 учреждениях. 

В 2011 году в целях обеспечения оптимальных условий воспитания, обучения и отдыха 

детей и реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30.11.2010 

Управлением Роспотребнадзора подготовлены и направлены предложения в Правительство 

Санкт-Петербурга в «План мероприятий сохранения и укрепления здоровья школьников в 

Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы», направленные на улучшение материально-технической 

базы, создание в государственных образовательных учреждениях условий, соответствующих 

требованиям СанПиН. 

Реализация ранее принятых Правительством Санкт-Петербурга адресных программам 

позволила улучшить материально-техническую базу образовательных учреждений города: 

адресная программа Правительства Санкт-Петербурга «Реконструкция систем искусственного 

освещения в образовательных учреждениях в 2004-2006гг», в ходе реализации которой доля 
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неблагополучных учреждений по уровню искусственной освещённости уменьшилась в 1,5 раза и 

составила в 2011 году 11,6%. 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.05 №1881 «О плане мероприятий по 

информатизации системы образования Санкт-Петербурга» (с ежегодными поправками) в 

соответствии с которым кабинеты информатики школ оснащаются современными моделями 

компьютеров с жидкокристаллическими мониторами. 

Актуальной проблемой для семей c детьми-дошкольниками является недостаточное 

количество мест в дошкольных образовательных учреждениях. Для решения этой проблемы 

Правительством Санкт-Петербурга в мае этого года была утверждена Программа 

строительства и реконструкции детских садов на 2011-2016 годы. Целевые показатели 

программы: проектирование и строительство 54 новых детских садов; реконструкция 16 

зданий детских садов. Это позволит к концу 2016 г. ликвидировать в Санкт-Петербурге 

очередь в дошкольные учреждения.  

За последние пять лет построено 37 новых дошкольных учреждений. Согласно плану на 

2011 год должно быть построено 20 детских садов, открыто 10 дошкольных отделений в 

общеобразовательных школах и 36 групп кратковременного пребывания детей. 

По сведениям Комитета по физкультуре и спорту (далее – КФКиС), общее количество 

спортивных сооружений в Санкт-Петербурге составляет около 6 тысяч объектов различной 

направленности.  

За период 2007-2011 годов в Санкт-Петербурге вновь построено и реконструировано 

596 спортивных объектов, из них 22 крупных спортивных сооружения, 17 полноразмерных 

футбольных полей, 4 центра уличного баскетбола,  43 площадки для занятий скейт-бордом и 

роллер-спортом, более 24 км велосипедных трасс. 

В Московском районе по адресу: Витебский проспект, западнее д. 41, корп. 3 в 2009 году 

открыт городской «Центр современных молодёжных видов спорта «Жесть». Комплекс 

предназначен для круглогодичного проведения занятий и соревнований всех уровней по теннису 

и экстремальным видам спорта: скейт-бордингу, паркуру, велотриалу, скалолазанию. 

Спортивный комплекс рассчитан на 120 одновременно занимающихся спортсменов и построен с 

учётом доступности для маломобильных групп населения. 

В 2011 году за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга построен и введен в эксплуатацию 

бассейн олимпийского класса в Невском районе на ул. Джона Рида на базе которого сегодня 

работает комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва по водным видам спорта «Невская волна». 

Завершена реконструкция бассейна спортивно-оздоровительного комплекса «Ижорец» в 

г. Колпино.  

Ведётся проектирование и строительство 15 спортивных объектов. Данные о строящихся 

объектах представлены в таблице 2.18. 
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Таблица 2.18. Сведения о строящихся объектах в Санкт-Петербурге*) 

Наименование объекта Адрес 

Футбольный стадион 
Петроградский район, западная часть Крестовского острова, 
Южная дорога, д. 25 

Водно-спортивный корпус СПбГУ СОК 
«Ижорец» 

Колпинский район, Тверская ул., д. 27 

Лыжно-биатлонный стадион Курортный район, г. Зеленогорск, пр. Ленина, участок 1 

Открытый конькобежный стадион Калининский район, ул. Демьяна Бедного, участок 1 

Крытый соревновательный легкоатлетический 
манеж 

Московский район, квартал 3 Восточнее пр.Ю.Гагарина 

Легкоатлетический стадион «Приморец» Приморский район, Приморский пр., д. 56 

Специализированный комплекс для 
паралимпийских видов спорта 

Приморском район, 49 СПЧ 

Комплекс для прыжков на лыжах с трамплина 
(трамплин К-90) 

Ленинградская обл., Всеволожский район, п. Токсово, 
Трамплинная ул., д. 5 

Крытый конькобежный стадион 
Красносельский район, Полежаевский парк, у дома 55 по пр. 
Маршала Жукова 

Загородный центр подготовки сборных команд 
Санкт-Петербурга (Осиновая роща) 

Выборгский район,п. Парголово, Сосновский пер., д. 4 

Крытый каток с искусственным льдом Курортный район, г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, д. 10-12 

Специализированный каток для занятий 
кёрлингом и шорт-треком 

Невский район, Железнодорожный пр., д. 32, лит. А 

Трамплины для прыжков на лыжах К-10 и К-40 
Выборгский район, Ленинградская обл., Всеволожский район, 
дер. Юкки, Ленинградское шоссе, д. 111 

Специализированный спортивный комплекс для 
американского футбола и регби 

Кировский район, пр. Народного Ополчения, д. 24 

Стадион для бейсбола  и софтбола Выборгский район, п. Парголово, ул. Первого Мая, уч. 6 

*) данные Комитета по физкультуре и спорту 

Продолжается реализация программы по ремонту школьных спортивных площадок. В 

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

отремонтировано 394 школьных стадиона, из них 40 стадионов –  в 2011 году. В 2012 году 

планируется произвести ремонт 45 школьных стадионов. 

В рамках реализации Программы развития физической культуры и спорта на 2010-

2014 годы ведется плановая работа по ремонту внутридворовых спортивных площадок. 

За 5 лет действия Программы в Санкт-Петербурге планируется отремонтировать 500 

внутридворовых спортивных площадок. В 2010-2011 годах администрациями районов 

произведён ремонт 189 внутридворовых площадок.  

В феврале 2012 года принято решение Правительства Санкт-Петербурга о строительстве на 

условиях долевого финансирования совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации 4-х крытых катков в Петродворцовом (пос. Стрельна), 

Красногвардейском (Ириновский пр.), Калининском (ул. Фаворского) и Приморском (ул. 

Маршала Новикова) районах.  

Существенный вклад в развитие материальной базы отрасли оказывает бизнес. 

По инвестиционному проекту «Газпром – детям» в 2011 году построены 6 спортивных 

комплексов в Калининском, Красносельском, Кронштадтском, Приморском, Петродворцовом и 

Фрунзенском районах города. Группой компаний «Титан» в пос. Шушары построена шоссейно-

кольцевая трасса с высокотехнологичным асфальтовым покрытием соответствующая требованиям 
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Международной федерации автоспорта. 

В ближайшей перспективе группой инвесторов ООО  ХК  «Эко-холдинг», 

НО «Благотворительный фонд поддержки и развития баскетбольного клуба «Спартак», 

ОАО «Газпром», ООО «Зенит-Строй-Инвест», ЗАО «Морской порт» в Санкт-Петербурге 

планируется строительство 16 спортивных объектов. Сведения об объектах, планируемых к 

строительству, приведены в таблице 2.19. 

Таблица 219 .Сведения об объектах, планируемых к строительству*) 

Наименование объекта Адрес 
Специализированный волейбольный комплекс Приморский район, Ситцевая ул., участок 1 
Дворец баскетбола, баскетбольный 
спортивный комплекс «Спартак» 

Петроградский район, северо-западнее д. 25, литера Б 
по Южной дороге 

Ледовый комплекс для хоккея, фигурного 
катания и шорт-трека 

Невский район, ул. Дудко, у дома 3 

Ледовый комплекс для хоккея, фигурного 
катания и шорт-трека 

Красносельский район, ул. Доблести, участок 1, (юго-
западнее дома 61, литера А по Ленинскому проспекту) 

Ледовый комплекс для хоккея, фигурного 
катания и шорт-трека 

Красногвардейский район, квартал 55 района 
Пороховые, северо-западнее пересечения ул. 
Передовиков и пр. Энтузиастов 

Комплекс для спортивной гимнастики Московский район, квартал 12, восточнее пр. 
Ю.Гагарина, корп. 13  

Специализированный детско-юношеский 
футбольный комплекс «Смена» 

Калининский район, ул. Верности, д. 21 

Спортивные комплексы по программе 
«Газпром – детям» 

Крсногвардейский – 1 (завершение) 
Выборгский район – 1 
Кировский район – 1 
Петроградский район – 1 
Петродворцовый район – 1 
Пушкинский район – 1 

Стрельбище «Сосновка»  Выборгский район, ул. Ж.Дюкло, д. 57, д. 62 
Детская футбольная школа им. Ю.А.Морозова Петродворцовый район, 

Петергофское шоссе, д. 72 
Крытый тренировочный легкоатлетический 
манеж  

Петроградский район, Крестовский о-в, участок северо-
восточнее д. 25, литера Б по Южной дороге 

*) данные Комитета по физкультуре и спорту 

В 2011 году завершился процесс создания  в районах Санкт-Петербурга районных Центров 

физической культуры, спорта и здоровья. Деятельность Центров направлена на организацию 

работы спортивных секций и оздоровительных групп для населения по месту жительства с 

использованием для этих целей, в том числе, внутридворовых спортивных площадок, 

проведение физкультурно-массовых и спортивных соревнований для различных групп и 

категорий населения. В настоящее время, численность населения, занимающихся в спортивных 

секциях Центров, составляет свыше 16 тысяч человек.  

По сведениям Комитета по культуре, в Санкт-Петербурге 60 детских  библиотек (из них 6 – 

в ведении Комитета по культуре, 54 - в ведении районных администраций). Число детских 

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

абонементы, группы по обслуживанию детей. Основной категорией пользователей детских 

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

подростки в возрасте до 18 лет. Ежегодно эти библиотеки посещают 2204 тысяч детей.  
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По сведениям Комитета по транспорту, в целях развития социальной инфраструктуры для 

детей в 2011 г. Санкт-Петербурге осуществлялось: 

строительство светофорных объектов по 32 адресам; 

организация нерегулируемых пешеходных переходов по 76 адресам; 

установка искусственных неровностей по 32 адресам; 

замена более 1000 дорожных знаков 5.19 «Пешеходный переход» на аналогичные с жёлтой 

флуоресцентной окантовкой; 

установка новых дорожных знаков 2.13 «Дети» на аналогичные с жёлтой флуоресцентной 

окантовкой по 110 адресам; 

нанесение дорожной разметки 1.24, дублирующей дорожный знак 2.13 «Дети» по 35 адресам; 

нанесение дорожной разметки 1.14, в соответствии с программой «Школа» краской 

4612,3 кв. м. и термопластиком 1410,69 кв. м. 

В соответствии с Планом мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в 

Санкт-Петербурге на 2009-2012 годы, утверждённого постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 02.12.08 №1506, в 2011 году из бюджета Санкт-Петербурга Комитету по 

транспорту на реализацию мероприятий Плана средств не выделено. Реализация мероприятий 

Плана по вопросам ведения Комитета в 2011 году осуществляется за счет внебюджетных 

источников финансирования (средства ГУП «Пассажиравтотранс» за 2011 год – 6828,6 тыс.руб.). 

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

2011 году в отношении объектов социальной инфраструктуры для детей с учетом экспертной 

оценки, предусмотренной статьёй 13 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» КУГИ издал 103 распоряжения, из них: 

75 распоряжений о согласовании санкт-петербургским учреждениям здравоохранения, 

образования, культуры заключения договоров аренды, безвозмездного пользования на объекты, 

находящиеся в оперативном управлении учреждений; 

2 распоряжения о передаче объектов учреждениям в безвозмездное пользование в связи с 

перераспределением объектов между учреждениями; 

20 распоряжений об изъятии объектов из оперативного управления учреждений и 

прекращении права безвозмездного пользования с их последующей передачей учреждениям в 

оперативное управление и безвозмездное пользование; 

1 распоряжение об изъятии объектов, пришедших в негодность, из оперативного 

управления учреждения и их последующем сносе;  

5 распоряжений об изъятии объектов из оперативного управления и прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. 
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Меры социальной поддержки, оказываемые отдельным категориям граждан 

Санкт-Петербурга, за счёт средств городского бюджета в 2011 году. По информации 

Комитета по социальной политике, в соответствии с принятыми законами  Санкт-

Петербурга в 2011 году оказаны следующие меры социальной поддержки различных 

категорий жителей Санкт-Петербурга. 

Таблица 2.20. Показатели реализации Законов Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки 

различных категорий жителей Санкт-Петербурга*) 

Наименование Закона Санкт-Петербурга Показатели реализации законов 

Закон Санкт-Петербурга от 06.03.07 №90-19 «О 

дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении тружеников тыла в Санкт-

Петербурге» 

С 01 января 2011 года размер выплаты с учётом индексации 

составлял 682,54 рубля. На 01.01.12 года выплату получили 

47 705 человек на общую сумму 409 736,3 тыс. рублей 

Закон Санкт-Петербурга от 24.01.08 №710-2 «О 

предоставлении бесплатной юридической 

помощи отдельным категориям граждан в 

Санкт-Петербурге» 

Предоставлена бесплатная юридическая помощь 9 071 жителю 

города, затраты бюджета Санкт-Петербурга составили 

28 099,1 тыс. рублей.  

С 01.01.11 право на получение указанной помощи также 

получили беременные женщины и женщины, имеющие детей 

в возрасте до трёх лет, – по вопросам, связанным с 

восстановлением на работе, отказом в приёме на работу, 

взысканием заработной платы, назначением и выплатой 

пособий; с 01.07.11 – граждане, являющиеся инвалидами, - по 

вопросам реабилитации, жилищного, трудового 

законодательства, а также по вопросам, связанным с 

назначением пенсий и пособий 

Закон Санкт-Петербурга от 05.07.06  

№397-60 «О специальном транспортном 

обслуживании отдельных категорий граждан в 

Санкт-Петербурге» 

За 2011 год от жителей города поступило и было реализовано 

транспортными организациями 548,7 тысяч заявок, затраты 

бюджета Санкт-Петербурга составили 313,8 млн. рублей. 

С 2012 года перечень категорий граждан, имеющих право на 

получение услуги «социальное такси», дополнен бывшими 

несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой войны, имеющими 

группу инвалидности 

Закон Санкт-Петербурга от 08.10.07  

№445-87 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки инвалидов в Санкт-Петербурге» 

В 2011 году 13205 человек обеспечены 24533 

дополнительными техническими средствами реабилитации на 

общую сумму 78148,8 тыс. рублей 

Закон Санкт-Петербурга от 12.01.07 №629-1 «Об 

обеспечении техническими средствами 

реабилитации отдельных категорий граждан в 

Санкт-Петербурге» 

Граждане, не являющиеся инвалидами, но имеющие 

ограничения жизнедеятельности и нуждающиеся в 

технических средствах реабилитации (ТСР) по медицинским 

показаниям по заключению лечебно-профилактического 

учреждения, обеспечиваются ими бесплатно или на льготных 

условиях. 

В 2011 году таким правом воспользовались 8626 человек, 

которые были обеспечены 22386 ТСР: протезами, ортезами, 

ортопедической обувью, тростями опорными и тактильными, 

костылями, опорами, слуховыми и голосообразующими 

аппаратами, специальными средствами при нарушениях 

функций выделений - на общую сумму 85352,0 тыс. рублей. 

Закон Санкт-Петербурга от 17.11.04 №589-79 «О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Санкт-Петербурге» 

В 2011 году ежемесячная денежная выплата предоставлена  

693373 чел. на общую сумму 3493063,1 тыс. рублей 

Закон Санкт-Петербурга от 07.03.07  

№101-22 «О единовременной денежной выплате 

на погребение ветерана Великой Отечественной 

войны в Санкт-Петербурге» 

В 2011 году единовременную денежную выплату получили  

1045 чел. на общую сумму 6270 тыс. рублей 
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Закон Санкт-Петербурга от 13.04.05 №153-21 «О 

доплате к пенсии отдельным категориям 

военнослужащих и членам семей 

военнослужащих в Санкт-Петербурге» 

В 2011 году ежемесячная денежная доплата к пенсии 

предоставлена 878 чел. на общую сумму 26392,7 тыс. рублей 

Закон Санкт-Петербурга от 11.07.06 №376-50 «О 

доплате к пенсии по случаю потери кормильца в 

Санкт-Петербурге» 

Доплаты к пенсии членам семей лиц офицерского состава, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы, 

предоставлены 937 чел. на общую сумму 29,3 млн. рублей 

Закон Санкт-Петербурга от 14.09.05 №487-73 «О 

льготном обеспечении лекарственными 

средствами и бесплатным зубопротезированием 

отдельных категорий граждан Российской 

Федерации, местом жительства которых 

является Санкт-Петербург». 

В 2011 году оказаны услуги по бесплатному протезированию  

20238 гражданам на общую сумму 434,5 млн. рублей. 

Очередь на бесплатное зубопротезирование граждан 

ликвидирована. 

Постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 25.04.05 №549 «О премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Золотым и 

бриллиантовым юбилярам супружеской жизни» 

В 2011 году выплачена премия 4789 супружеским парам на 

общую сумму 18680,9 тыс. руб. 

6 декабря 2011 года принят Закон Санкт-

Петербурга №804-149 «О единовременных 

выплатах семейным парам к юбилеям их 

супружеской жизни» 

С 01.01.12 установлены единовременные выплаты семейным 

парам к юбилею их супружеской жизни: 

в связи с 50-летием – 50 000 руб. на семью; 

в связи с 60-летием – 60 000 руб. на семью; 

в связи с 70-летием – 70 000 руб. на семью. 

*) данные Комитета по социальной политике 

Адресная социальная помощь. В 2011 году продолжена работа по предоставлению 

адресной социальной помощи. Государственную социальную помощь получили 

7384 малоимущих семьи и малоимущих одиноко проживающих гражданам на общую сумму 

194,5 млн. рублей.  

Экстренную социальную помощь получило 442 жителя Санкт-Петербурга, оказавшихся в 

экстремальной ситуации, на общую сумму 44,4 млн. рублей. 

Материальную помощь в виде денежных средств получили 60992 человека, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, на общую сумму 273,2 млн. рублей. 

Материальную помощь в натуральном виде получили 403191 человек, оказавшийся в 

трудной жизненной ситуации, на общую сумму 276,9 млн. рублей. 

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

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

Петербурге реализуется указанная программа,  направленная на укрепление здоровья детей и 

матерей, репродуктивного здоровья населения, улучшение качества родовспоможения. Родовой 

сертификат – это дополнительная стимулирующая выплата всей службе родовспоможения и 

помощи детям за то, что сначала женская консультация, а затем роддом и детская поликлиника 

сделали максимум для того, чтобы роды прошли без осложнений, чтобы ребёнок родился и рос 

здоровым. Дополнительные средства идут в более успешные медицинские учреждения, куда 

чаще обращаются женщины. Это позволяет существенно повысить заработную плату 

медицинским работникам, приобрести дополнительное оборудование, обновить лабораторную 

базу. В 2011 году в рамках программы: 
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оплачено 40118 родовых сертфикатов; 

процент обеспеченности родовыми сертификатами составил 70,33% от 57045 рождённых детей; 

сумма расходов на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и 

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

458616 тыс. руб.; 

сумма расходов на пособия по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет 

гражданам, не подлежащим обязательному медицинскому страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, составила 667921 тыс. руб. 

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

частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.06 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

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

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

федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. В 2011 году материнский (семейный) капитал устанавливался в сумме 365 

698,4 рубля. (2010 году – 343378,80 рублей, в 2009 году: первоначально с 01.01.2009 – 299371,25 

руб.; в последующем с 01.01.2009 установлен размер 312162,50 руб.; в 2008 году: с 01.01.2008 – 

267500,00 руб.; с 03.03.2008 – 271250,00 руб.; с 01.08.2008 – 276250,00 руб.; 

в 2007 году: – 250000,00 руб.). Документом, подтверждающим право на дополнительные меры 

государственной поддержки, является государственный сертификат на материнский (семейный) 

капитал (далее – сертификат).  

Согласно Федеральным законам от 28.04.09 №72-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального 

обеспечения отдельных категорий граждан», от 28.07.2010 №241-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке предоставления 

единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала» владельцы 

сертификата на МСК имели право на единовременную выплату в размере не превышающем 

12000 рублей за счёт средств материнского (семейного) капитала, которую можно использовать 

на повседневные нужды.  

В 2009-2011 гг. в Санкт-Петербурге выдано 52152 сертификата, распорядились средствами 

МСК 4960 человек; 34912 владельцев сертификатов на МСК воспользовались выплатой на 

повседневные нужды. Информация о предоставлении и использовании материнского капитала 

представлена в таблице.2.21. 
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Таблица 2.21.Информация о предоставлении и использовании материнского (семейного) капитала в 

2009-2011 гг. *) 

Показатели получения и расходования материнского капитала 
Годы 

2009 2010 2011 

Выдано сертификатов на материнский (семейный) капитал 18918 17258 17258 

Использовано сертификатов на:    

 улучшение жилищных условий, чел. 1065 1197 2605 

 образование ребенка (детей), чел. 0 141 472. 

 формирование накопительной части пенсии для женщин, чел. 0 8. 12 

Использование единовременной выплаты за счет средств материнского 
(семейного) капитала, чел. 

14085 13981 6846 

Вынесено решений об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала, всего, чел. 
из них: 

9 11 37 

 на улучшение жилищных условий(чел.) 9 11 37 

 на образование ребенка (детей) (чел.) 0 1 4 

*) данные Фонда социального страхования 

Социальная поддержка семей с детьми. По данным Городского информационно-

расчётного центра (ранее – Городской центр по начислению пенсий и пособий), на 01.01.2012, 

общее количество малоимущих семей обратившихся за социальной поддержкой (включая 

получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

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

назначены ежемесячные пособия) составляло: 

– 139085 семей (на 01.01.11 – 164 632 семьи, на 01.01.10 – 224 098 семей), 

– количество детей, проживающих в малоимущих семьях – 70338 чел. (на 01.01.11 – 

87307 чел., на 01.01.10 – 88537 чел.). 

На 01.01.12 в базе данных АИС ЭСРН насчитывалось: 

– 4316 многодетных малоимущих семей (+ 889 по сравнению с АППГ), в которых проживали  

13959  детей  (+2944  по сравнению с АППГ, в 2010 –1632 ребенка); 

– 14616 неполных малоимущих семей (+4 по сравнению с АППГ, в них насчитывалось 

17345 детей (+85 по сравнению с АППГ). 

Таким образом, 44,5% детей, проживающих в малоимущих семьях, относятся к категориям 

детей, проживающим в неполных или многодетных семьях (в 2010 – 32,4% , в 2009 г. – 33%, в 

2008 г. – 63%). 

.
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Таблица 2.22. Сведения о численности различных категорий семей и детей, содержащихся на учете в АИС ЭСРН  на 31.12.2011, чел. *) 

Регион 

Численность семей и детей Численность многодетных семей и детей, 

проживающих в многодетных семьях 

Численность неполных семей и детей, 

проживающих в неполных семьях 

Численность семей с 

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

Всего 

семей с 

детьми 

Всего 

детей в 

семьях 

Семей 
с 1 ребёнком 

Семей 
с 2 детьми 

Семей, 

имеющих в 
своём 

составе 

иностран-
ных 

граждан 

Всего 
семей 

Всего 
детей в 

многодет-

ных 
семьях 

Семей 
с 3 детьми 

Семей 
с 4 детьми 

Семей 

 с 5 и более 

детьми 

Всего 
семей 

Всего 

детей в 
неполных 

семьях 

Семей 

с 1 

ребёнком 

Семей 
с 2 детьми 

Семей 

с 3 и более 

детьми 

Всего 
семей 

Всего 

детей -

инвалидов 

Семей с 1 
ребёнком 

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

Всего в  

Санкт-

Петербурге,  
486243 623729 367144 103915 6370 15184 48755 12904 1709 571 60431 68751 53204 6361 866 13464 13774 8876 

в том числе по 

районам: 
                  

Адмиралтейский 17559 22416 13449 3514 255 596 1939 494 72 30 2460 2829 2144 273 43 467 481 307 

Василеостровский 18948 24383 14297 4027 222 624 2032 519 69 36 2300 2574 2059 213 28 502 513 307 

Выборгский 43943 56829 32742 9794 440 1407 4499 1203 159 45 4963 5624 4376 521 66 1189 1218 769 

Калининский 46582 58977 35625 9703 543 1254 3946 1117 106 31 5614 6327 4973 579 62 1178 1210 754 

Кировский 35484 44981 27200 7274 372 1010 3233 859 121 30 4620 5221 4078 492 50 900 919 601 

Колпинский 20304 25910 15374 4339 225 591 1858 522 59 10 3062 3485 2683 342 37 543 551 357 

Красногвардейский 34432 44001 25954 7553 535 925 2941 791 114 20 4424 4981 3942 431 51 920 945 594 

Красносельский 35311 46411 26090 7766 526 1455 4789 1179 192 84 4274 5003 3709 445 120 1126 1157 709 

Кронштадтский 4887 6322 3653 1070 46 164 529 135 23 6 724 871 601 103 20 139 143 76 

Курортный 6057 7755 4588 1289 62 180 589 150 20 10 792 887 709 74 9 141 144 88 

Московский 26530 33984 20065 5628 387 837 2663 718 97 22 2989 3412 2614 337 38 770 788 510 

Невский 48837 61376 37733 9909 697 1195 3825 1037 116 42 6459 7182 5816 580 63 1215 1240 791 

Петроградский 12097 15676 9069 2571 204 457 1465 383 61 13 1633 1882 1409 200 24 306 312 207 

Петродворцовый 12626 16274 9447 2782 164 397 1263 346 40 11 1587 1779 1418 148 21 501 507 380 

Приморский 46948 61228 34902 10283 654 1763 5760 1444 218 101 5031 5757 4442 494 95 1259 1295 815 

Пушкинский 14059 18331 10372 3183 149 504 1593 442 50 12 1597 1882 1345 225 27 601 610 468 

Фрунзенский 40017 50889 30390 8554 548 1073 3391 943 96 34 4974 5712 4319 586 69 1229 1253 817 

Центральный 21622 27986 16194 4676 341 752 2440 622 96 34 2928 3343 2567 318 43 478 488 326 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 
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Количество семей и одиноко проживающих граждан, получивших государственную 

социальную помощь, в 2011 году составило 7384 (в 2010 г. – 8325, в 2009 г. – 7610). Сведения о 

численности социально уязвимых категорий семей с детьми (малообеспеченных, неполных, 

многодетных семей, семей с детьми-инвалидами) представлены в таблице 2.25 (информация 

Городского Расчётного центра по базе данных АИС ЭСРН).  

По расчёту на основе данных АИС ЭСРН, в Санкт-Петербурге, на 31.12.2011, насчитывалось 

486243 семьи с детьми, состоящих на учёте (в 2010 г. – 477094, в 2009 г. – 475658). Количество 

детей в этих семьях составляло 623729 чел. (в 2010 г. – 603782 детей, в 2009 г. – 595791ребенок). 

Среднее количество детей в семье составляло 1,311 человека (в 2010 г. – 1,265, в 2009 г. – 1,252).  

Количество многодетных семей – 15184, или 3,12% от всех семей с детьми (в 2010году – 

13385 – 2,8%, в 2009 году – 12364 – 2,6%, в 2008 году – 10112 –2,1%); детей в них – 48755 чел. 

(7,81% от численности детей, учтённых в АИС ЭСРН, в 2010 году – 43028 детей, в 2009 году – 

39824 ребёнка, 6,7%, в 2008 году – 35468 детей, 6,01%). 

Количество неполных семей – 60431 (+413 по сравнению с АППГ) (12,4% от всех семей с 

детьми), детей в них – 68751 чел. (14,14% от численности детей, учтённых в АИС ЭСРН). 

Как следует из вышеприведённых данных, в городе выросло количество неполных семей, в 

том числе неполных многодетных семей – 866 (в 2010 году – 847, в 2009 году – 814, в 2008 году 

– 928). Эта сложная категория семей составляет 5,7% от всего числа многодетных семей, 1,43% 

от всего числа неполных семей, 0,18% от всех семей с детьми. В них воспитывается 2825 детей 

(0,45% от всех детей, учтённых в АИС ЭСРН). 

Таблица 2.23. Сведения о детях, проживающих в неполных семьях (АИС ЭСРН) *) 

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

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

семей 
детей 
в них 

Всего неполных семей (детей в них) 57363 68312 58975 68799 60035 68061 60018 68158 60431 68751 

в том числе:           

семей, в которых единственный 
родитель имеет статус одинокой матери 

46956 54446 47100 54444 47053 52508 47316 52982 47683 53555 

семей, в которых один из родителей 
умер 

9217 10880 9984 11733 11334 13179 11181 12998 11343 13137 

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

139 166 167 200 166 190 173 197 162 181 

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

717 812 5619 6263 2062 2307 2702 3032 3497 3891 

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

412 470 617 712 792 896 936 1066 1086 1239 

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

4858 5638 5525 6456 6102 7055 6425 7401 3834 7836 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 
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Количество неполных семей, в которых воспитываются 2 ребёнка, составляет 6361 

(12722 ребёнка, или 2% от всех детей, учтённых в АИС ЭСРН). 

В табл. 2.23 содержатся данные, характеризующие разновидности неполных семей. В 

2011 году значительно возросло число семей, в которых один из родителей умер, лишён или 

ограничен в родительских правах, отбывает срок наказания, уклоняется от уплаты алиментов.  

В АИС ЭСРН насчитывается 13464 семьи с детьми-инвалидами (2,8% от всех семей), в них 

воспитывается 13774 ребёнка-инвалида (2,2% от всех детей, 379 по сравнению с АППГ). 

Количество семей, в которых воспитывается один ребёнок-инвалид, составляет 8876 (65,9% от 

всего числа семей с детьми-инвалидами). В 2006 году число семей с детьми-инвалидами 

составляло 15536, детей в них – 15792 человека, в 2007 году  указанные показатели составили 

соответственно 13878 и 14046 чел., в 2008 году – 13657 и 13929 чел., в 2009 году – 14108 и 14408 

чел., в 2010 году – 13847 и 14153). 

Таким образом, в городе имеется значительное количество семей и детей, которые требуют 

особого внимания со стороны государства. 

В отчётном году жителям города были 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». 

В соответствии с информацией, представленной Городским информационно-расчетный 

центром, по состоянию на 01.01.2012, на учете состояло 139085 малоимущих семей, включая 

получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

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

родители детей, на которых назначены ежемесячные пособия, получателей государственной 

социальной помощи. Ниже представлены сведения о количестве получателей выплат и 

пособий (табл.2.24–2.34). 

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». 
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Таблица 2.24. Единовременные компенсационные выплаты при рождении ребёнка 

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

ассортимента и продуктов детского питания за год (ст. 8 Закона Санкт-Петербурга 

от 24.11.04 №587-80) *) 

Количество получателей выплат 
Годы 2011 г. к  

2010 г., % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число граждан, получивших единовременные 
компенсационные выплаты 

30198 34183 38812 42620 48362 46460 96,07 

Число детей, на которых получены выплаты 30976 34675 39349 43238 49089 47209 96,17 

в том числе        

при рождении первого ребёнка   15005 26697 29631 27795 93,8 

при рождении второго и последующих детей   13953 16541 19458 19114 98,23 

при усыновлении детей в возрасте до 6 месяцев    75 99 86 86,86 

гражданам РФ    43235 49083 46457 94,65 

иностранным гражданам и лицам без гражданства    3 6 3 50 

беженцам    0 0 0  

лицам без определённого места жительства    13 17 17 100 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

Количество получателей единовременных компенсационных выплат сократилось на 

1902 чел. Количество получателей выплат при рождении первого ребёнка сократилось на 1880 

чел. Количество получателей выплат при рождении второго и последующих детей в 2011 году 

по сравнению с 2010 годом сократилось на 344. 

Таблица 2.25. Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от рождения до 1,5 лет (ст.5 Закона 

Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №587-80) *) 

Количество получателей пособий 
Январь 2011 г. Декабрь 2011 г. за 2011 г. за 2010 г. 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Число граждан, получивших 
ежемесячное пособие на ребёнка, всего, 

32199 32857 32419 33122 57958 59796 56692 58383 

в том числе в обычном размере:                 

при рождении первого ребёнка 13601 13601 13220 13220 25122 25122 25327 25327 

при рождении второго и последующих 
детей 

13769 14046 14499 14828 25023 25666 23446 24106 

иностранные граждане и лица без 
гражданства 
(из 2 вышеперечисленных строк) 

10 10 7 7 16 16 н.д. н.д. 

в повышенном размере:                 

при рождении первого ребёнка в случае, 
если ребёнок-инвалид 

3979 3979 3735 3735 6753 6753 6890 6890 

при рождении первого ребёнка в 
неполной семье 

1214 1231 1316 1339 2196 2255 2010 2060 

иностранные граждане и лица без 
гражданства 
(из 2 вышеперечисленных строк) 

1 1 5 5 8 8 н.д. н.д. 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 
 

В 2011 году размеры ежемесячных пособий в связи с рождением ребёнка составили: 

 на первого ребёнка 19 012,11 руб.; 

 на второго ребёнка 25 349,48 руб.; 

 на третьего и последующих детей 31 686,85 руб. 

Размеры ежемесячных пособий, предназначенных для приобретения товаров детского 

ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов, зависят от 

возраста ребёнка (от рождения до 1,5 лет; от 1,5 лет до 7 лет; от 7 лет до 16 лет либо до 
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окончания общеобразовательного учреждения) и назначаются малоимущим семьям.  

Таблица 2.26. Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 1,5 до 7 лет (ст. 6 Закона Санкт-Петербурга 

от 24.11.2004 №587-80) 

Количество получателей пособий 
Январь 2011 г. Декабрь 2011 г. за 2011 г. за 2010 г. 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Число граждан, получивших 
ежемесячное пособие на ребёнка, 
всего, 
в том числе: 

41381 47901 43252 50501 68443 80420 65678 76808 

в обычном размере 31754 37314 33481 39740 53316 63200 50690 59452 

на детей в неполной семье 9859 10587 10009 10761 15956 17220 16093 17356 

на детей в многодетной семье  
(из 2 вышеперечисленных строк)  

8921 13642 12150 18689 13631 20964 10321 15942 

на детей иностранных граждан 
(из 2 вышеперечисленных строк) 

17 21 22 26 28 35 н.д. н.д. 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

Таблица 2.27. Ежемесячное пособие на детей-инвалидов (ст. 7 Закона Санкт-Петербурга 

от 24.11.2004 №587-80) *) 

Количество получателей пособий 
Январь 2011 г. Декабрь 2011 г. за 2011 г. за 2010 г. 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Ежемесячное пособие на ребёнка-
инвалида в возрасте от рождения до 7 
лет (ст. 7

1
) 

3495 3551 3316 3371 4548 4615 4253 4325 

в т.ч. на детей иностранных граждан 3 3 3 3 3 3 н.д. н.д. 

Ежемесячное пособие на ребёнка в 
возрасте от рождения до 7 лет из 
семьи, где оба родителя являются 
инвалидами (ст. 7

2
) 

291 307 288 298 368 388 394 418 

в т.ч.. на детей иностранных граждан 0 0 0 0 0 0 н.д. н.д. 

Ежемесячное пособие на ребёнка-
инвалида в возрасте от рождения до 7 
лет из семьи, где оба родителя 
являются инвалидами (ст. 7

3
) 

16 17 16 18 22 25 31 35 

в т.ч.. на детей иностранных граждан 0 0 0 0 0 0 н.д. н.д. 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

Таблица 2.28. Ежемесячное пособие на детей школьного возраста (ст. 7 Закона Санкт-Петербурга 

от 24.11.2004 №587-80) 

Количество получателей пособий 
Январь 2011 г. Декабрь 2011 г. за 2011 г. за 2010 г.г. 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
семей 

Кол-во 
детей 

Число граждан, получивших 
ежемесячное пособие на ребёнка, 
всего, 
в том числе: 

45413 56243 46230 57936 61857 78976 60321 76431 

в обычном размере 24551 32689 25739 34671 36155 46849 34532 43974 

на детей-инвалидов 8005 8147 7634 7777 9614 9796 9636 9809 

на детей в неполной семье 12645 14388 12735 14535 18412 21041 18628 21246 

на ребёнка из семьи, где оба родителя 
(единствен. родитель) являются 
инвалидами I и (или) II гр. 

839 901 790 855 1050 1149 1130 1232 

на ребёнка-инвалида из семьи, где 
оба родителя являются инвалидами 

116 118 97 98 139 141 168 170 

на детей в многодетной семье (из 
всех 5 вышеперечисленных строк) 

11305 20059 13822 25527 15194 28027 11652 21720 

на детей иностранных граждан (из 
тех же 5 вышеперечисленных строк) 

19 30 22 34 27 43 н.д. н.д. 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 
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Таблица 2.29. Число семей, получивших компенсационные выплаты на детей из многодетных семей, 

обучавшихся в образовательных учреждениях за год (ст. 9 Закона Санкт-Петербурга от 

24.11.04 №587-80) *) 

Наименование показателей 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Число семей, получивших единовременные 
компенсационные выплаты 

4314 6522 6947 8247 8304 9575 

Число детей, проживающих в указанных семьях 9047 14557 14898 15587 15601 17865 

Сумма средств, выплаченных в качестве 
компенсационных выплат на детей из многодетных семей, 
обучавшихся в образовательных учреждениях, тыс. руб. 

15140,5 28682,5 30959,9 40736,7 43143,3 52908,5 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

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 2.30. Количество получателей экстренной помощи*) 

Наименование показателя 
на 

01.01.2007 
на 

01.01.2008 
на 

01.01.2009 
на 

01.01.2010 
на 

01.01.2011 
на 

01.01.2012 

Количество получателей экстренной помощи, всего, 
в том числе 

700 784 613 474 446 439 

семьи с детьми 144 141 108 70 67 107 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

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

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

постоянно проживающие в Российской Федерации дети-инвалиды; 

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

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

формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до 

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

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

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

состоянию на 01.01.2012, получателями социальной пенсии являются: 

14 315 детей-инвалидов (средний размер 6357,08 руб.); 

16 535 человек по случаю потери кормильца (средний размер 3684,88руб). 

Данные о количестве получателей и размере социальной пенсии приведены в таблице 2.31. 

Таблица 2.31. Количество получателей и размер социальной пенсии *) 

Вид пенсии 

Назначено в 2009 году Назначено в 2010 году Назначено в 2011 году 

кол-во 
Средний размер 

(руб.) 
кол-во 

Средний размер 
(руб.) 

Кол-во 
Средний размер 

(руб.) 

Социальная пенсия детям-инвалидам 2087 5124 1772 5765,01 1583 6357,08 

Социальная пенсия по случаю потери 
кормильца 

3449 2943,81 2616 3410,17 2704 3582,91 

*) данные Пенсионного Фонда РФ 

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

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
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человека (ВИЧ-инфекции)» несовершеннолетним  гражданам, имеющим указанное заболевание, 

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

сохранения врачебной тайны и защиты прав и интересов ребёнка осуществляется кодирование 

заболевания ВИЧ-инфекцией у детей в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем. 

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

индексация размера социальных пенсий с 1 апреля с учётом темпов роста цен на товары и 

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

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

услуги, с 1 июля производится дополнительная индексация социальных пенсий на разницу 

между годовым индексом роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации и 

годовым индексом роста цен на товары и услуги. В 2011 году в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2011 №224 осуществлена индексация 

социальных пенсий с 1 апреля 2011 года на коэффициент 1,1027. 

4) Количественные показатели выплат гражданам, имеющим детей, в соответствии с 

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

имеющим детей» приведены в таблице 2.32. 

Таблица 2.32. Количество получателей пособий в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 

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

показателя за год, чел. *) 

Количество получателей пособий  
Годы 

2006  2007 2008 2009  2010 2011 

1. Число граждан, получивших пособия по беременности и родам (ст.6-8) 1 0 0 2 0 1 
2. Число граждан, получивших единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки (ст. 9-10) 

1 0 1 2 0 0 

в т.ч. иностранные граждане и лица без гражданства     0 0 
3. Число семей, получивших единовременное пособие при рождении 
ребенка (ст.11-12) 

4389 4054 3615 4185 4483 4797 

число детей, проживающих в указанных семьях 4412 4093 3647 4248 4553 4852 

в т.ч. иностранные граждане и лица без гражданства      3 
4. Число граждан, получивших единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью (ст.12_1-12_2) 

0 783 955 971 883 833 

5. Число семей, получивших ежемесячное пособие по уходу за ребенком,  
всего (ст.13-15) 

59 15749 20257 21401 23160 24082 

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

59 16150 20874 22053 23838 24783 

матери либо отцы проходят военную службу      108 
матери либо отцы обучаются по очной форме и находятся в отпуске по 
уходу за ребенком 

      

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

      

 умерли    9 23 7 

 объявлены умершими       

 лишены родительских прав    16 40 3 

 ограничены в родительских правах     3 3 

 признаны безвестно отсутствующими     1  

 признаны недееспособными (ограниченно дееспособными)    1 1  
 по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать 
ребенка 

   2 1  
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 отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы 

   7 11 5 

 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 ребёнка из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений 

    3 2 

6. Число граждан, получивших единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 
(ст.12_3-12_4) 

   44 н.д. н.д. 

7. Число детей, получивших ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (ст.12_5-12_7) 

   139 н.д. н.д. 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

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» представлены в таблице 2.33. 

Таблица 2.33. Количество получателей компенсационных выплат (Указ Президента России 

от 30.05.94 №1110) *) 

Количество получателей выплат за 2006г. за 2007г. за 2008г. за 2009г. за 2010г. за 2011г. 

Количество получателей, семей 14 13 25 44 84 127 

Число детей, проживающих в указанных семьях 14 13 25 45 84 129 

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

Таблица 2.34. Количественные показатели выплат в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 

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

и детей, оставшихся без попечения родителей» *) 

№ п/п Наименование показателя 
за 2011 г. 
(01.01.11 - 
31.12.11) 

за 2010 г. 
(01.01.10 - 
31.12.10) 

за 2009 г. 
(01.01.09 - 
31.12.09) 

1 

1.1 

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

53 46 65 

1.2 
Сумма средств, выплаченных в качестве возмещения расходов на обучение 
на курсах по подготовке к поступлению государственные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, тыс. руб. 

598,8 533,8 722,3 

2 

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

4172 4692 6094 

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

982 1262 1072 

2.3 
Размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей, руб. 

1800,00 1800,00 1800 

2.4 
Сумма средств, выплаченных на пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб. 

9698,4 10719,0 13298,7 

3 

3.1 
Число выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное 
денежное пособие, чел. 

784 772 551 

3.2 Размер единовременного денежного пособия, руб. 1800,00 1800,00 1800 

3.3 
Сумма средств, выплаченных на единовременное денежное пособие, 
тыс. руб. 

1411,2 1389,6 991,1 

4 

4.1 

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

783 773 552 

4.2 
Размер единовременной денежной компенсации на покупку одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и мебели, руб. 

54602,77 51512,05 46957,2 

4.3 
Сумма средств, выплаченных на единовременную денежную компенсацию 
на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и мебели, тыс. руб. 

42723,1 39682,2 25912,6 

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

1564 1187 520 
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учёбы, чел. 

6 

6.1 
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлена 100-процентная оплата платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, чел 

7564 7521 6762 

6.2 
Число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым предоставлена 100-процентная оплата платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, чел 

1914 1860 1864 

7 

7.1 
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
предоставлена 100-процентная оплата топлива и транспортных услуг для его 
доставки, чел. 

692 747 645 

7.2 
Число лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым предоставлена 100-процентная оплата топлива и 
транспортных услуг для его доставки, чел. 

169 151 161 

8 

8.1 
Число детей, получивших единовременное пособие при их передаче в семью 
на усыновление (удочерение), под опеку, попечительство, в приёмную 
семью, чел. 

1025 1110 1402 

8.2 Размер единовременного пособия, руб. 20476,04 19317,02 17608,95 

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

9 9.1 
Число выпускников образовательных учреждений из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременную 
компенсацию на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря (п.7 ст.3) 

811   

*) данные Городского информационно-расчётного центра 

Предоставление бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.01.2008 №710-2 «О предоставлении 

бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» в 2011 

году предоставлена бесплатная юридическая помощь 9 071 жителю города, затраты бюджета  

Санкт-Петербурга составили 28099,1 тыс. рублей. 

По сведениям Комитета по социальной политике, бесплатная юридическая помощь, в 

соответствии с законом «О предоставлении бесплатной юридической помощи отдельным 

категориям граждан в Санкт-Петербурге», предоставляется пяти категориям петербуржцев. 

1) Граждане, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины 

прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже указанной 

величины, в следующих случаях: 

по рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении 

вреда, причинённого смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 

трудовой деятельностью; 

по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий; 

гражданам, пострадавшим от политических репрессий, по вопросам, связанным с реабилитацией. 

2) Несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

3) Выпускники детских домов, домов-интернатов (дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей) в возрасте до 23 лет. 

4) Инвалиды в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида при 

наличии в ней записи о нуждаемости в оказании юридической помощи согласно заключению 

федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы по вопросам реабилитации. 
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5) Ветераны Великой Отечественной войны – по вопросам, не связанным с 

предпринимательской деятельностью. 

Перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь и 

вопросов, по которым она предоставляется, постоянно расширяется, такое право получили: 

с 01.01.2011 – беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет (по 

вопросам, связанным с восстановлением на работе, отказом в приёме на работу, взысканием 

заработной платы, назначением и выплатой пособий); 

с 01.07.2011 – граждане, являющиеся инвалидами, по вопросам реабилитации, жилищного, 

трудового законодательства, а также по вопросам, связанным с назначением пенсий и пособий. 

Меры социальной поддержки в сфере транспортного обслуживания. По информации 

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

и Санкт-Петербурга в 2011 году имели право бесплатного проезда на пассажирском транспорте 

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

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

учреждениях всех типов и видов, расположенных на территории Санкт-Петербурга; 

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

дети из многодетных семей, обучающиеся в государственных и муниципальных 

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

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

(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 и возраста семи лет. 

Обеспечение предоставления льготного проезда осуществляется организациями, 

являющимися получателями субсидий на осуществление перевозки граждан по регулируемому 

тарифу. В бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год на выполнение перевозок по такому тарифу 

предусмотрены субсидии, в которые включена и компенсация за льготный проезд, в размере 

9717637,9 тыс. руб., по состоянию на 31.12.11 перечислено субсидий на сумму 9534028,9 тыс. руб. 

Льготный проезд указанных детей осуществляется по талонам на льготный проезд серий 

«МС», «ДК» и «ДИ», которые выдаются им СПб ГКУ «Организатор перевозок». Данные о 

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

2011 годов представлены в таблице 2.35. 
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Таблица 2.35. Данные о количестве выданных СПб ГКУ «Организатор перевозок» талонов на 

льготный проезд серий «ДИ», «МС», и «ДК» за период 2009-2011 г.г., шт. *) 

Серия талона на льготный проезд/ Год 
Годы 

2009  2010  2011  

«ДИ» - для детей инвалидов 5589 4725 4727 

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

«ДК» - для детей получающих пенсию  19312 19810 20022 

*) данные Комитета по транспорту 

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

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

также имеют право проезда на автобусных маршрутах Ленинградской области в соответствии с 

Соглашением перевозке пассажирским транспортом общего пользования жителей Санкт-

Петербурга и жителей Ленинградской области.  

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, и 

курсанты высших учебных заведений Санкт-Петербурга, не имеющие офицерских званий.  

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

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

метро) билета в Санкт-Петербурге имели: 

учащиеся по очной форме обучения в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях всех типов и видов, расположенных в Санкт-Петербурге, за исключением 

обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования; 

обучающиеся в структурных подразделениях среднего профессионального образования в 

составе государственных учреждений высшего профессионального образования, 

расположенных в Санкт-Петербурге. 

Льготный проезд для указанных получателей льгот обеспечивается путем предоставления 

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

ученических месячных именных билетов, с 08.11.2011 лимит поездок на метрополитене по 

студенческому месячному именному билету увеличен с 60 до 100 поездок. Данные о стоимости 

и количестве реализованных ГУП «Петербургский метрополитен» студенческих и ученических 

месячных именных билетов за период 2009-2011 годов приведены в таблице 2.36. 
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Таблица 2.36. Стоимость и количество реализованных ГУП «Петербургский метрополитен» 

студенческих и ученических месячных именных билетов *) 

Наименование проездного билета 
Стоимость проездного 

билета, руб. 
Реализовано проездных 

билетов за год, тыс. штук 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, 
автобус, метро) билет для студентов 

500 555 630 1624,1 1571,4 1491,4 

Месячный именной единый (трамвай, троллейбус, 
автобус, метро) билет для учащихся 

250 275 315 1111,7 1072,0 1052,1 

*) данные Комитета по транспорту 

Таблица 2.37 содержит данные о количестве записей в базе ГУП «Петербургский 

метрополитен» о детях, имеющих право на приобретение льготных билетов в соответствии со 

статьёй 2 Закона Санкт-Петербурга от 11.05.05 №222-26 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей и молодёжи в Санкт-Петербурге».  

Таблица 2.37. Количество записей в базе ГУП «Петербургский метрополитен» о детях, имеющих 

право на приобретение льготных билетов в соответствии со статьёй 2 Закона 

Санкт-Петербурга от 11.05.05 №222-26 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей и молодёжи в Санкт-Петербурге*) 

Льготная категория 
Количество детей, зарегистрированных в базе 

данных, чел. 

на 01.03.2010 на 01.03.2011 на 01.03.2012 
Всего имеющих право на приобретение месячных именных 
единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билетов для 
студентов, 
 в том числе: 

261407 255687 241264 

- студенты и аспиранты ВУЗов 257375 251744 238923 
- аспиранты НИИ 4032 3943 2341 
Всего имеющих право на приобретение месячных именных 
единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билетов для 
учащихся,  
в том числе: 

425644 428092 433061 

- воспитанники детских садов, старше 7 лет - - 7383 
- учащиеся с 1-8 класс 277375 284893 282362 
- учащиеся с 9-11 класс 77200 74901 77172 
- учащиеся лицея (училища) 24089 21725 20185 
- учащиеся колледжей (техникумов)  46980 46573 45959 

*) данные Комитета по транспорту 

Законом Санкт-Петербурга от 11.05.2005 №222-26 предусмотрены льготы следующим 

категориям граждан: 

право на оплату проезда железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении с 50-процентной скидкой от действующего тарифа – обучающимся и 

воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся очной формы 

обучения НПО, СПО и ВПО (с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря включительно); 

право на оплату проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 

пригородного сообщения с 90-процентной скидкой от действующего тарифа при оплате проезда 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения 

независимо от прохождения маршрута поездки по территории других субъектов Российской 

Федерации – членам многодетных семей, которые имеют в своём составе трёх и более 

несовершеннолетних детей, один или оба родителя которых являются гражданами Российской 

Федерации, имеющими место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге (с 27 апреля по 

31 октября включительно). 

В 2011 году приобретено билетов на пригородный железнодорожный транспорт с 50% скидкой: 
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обучающимися и воспитанниками (4037661 шт.); 

членами многодетных семей (126181 шт.).  

В соответствии с Уставом автомобильного транспорта и городского наземного 

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

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

предоставления отдельных мест для сидения. 

В среднем, в Петербургском метрополитене ежемесячно осуществляется около 245 тыс. 

бесплатных поездок детей в возрасте до 7 лет. 

Согласно статье 1-1 Закона Санкт-Петербурга от 11.05.2005 №222-26 право проезда на 

метро в Санкт-Петербурге за счёт бюджета Санкт-Петербурга имеют дети, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, до достижения ими возраста семи лет. 

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

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

обеспечиваются бесплатным проездом на транспорте общего пользования городского и 

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

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

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

находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга  

Бесплатный проезд указанных детей осуществляется по талону на льготный проезд серии 

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

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в федеральных государственных 

образовательных учреждениях, обеспечиваются бесплатным проездом на городском и 

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

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

им СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

Федеральным Законом от 21.12.96 №159-ФЗ предусмотрено, что дети-сироты и дети, 

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

попечения родителей, обучающиеся за счёт средств федерального бюджета в имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, обеспечиваются бесплатным 

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

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

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

Федеральным Законом от 21.12.96 №159-ФЗ, в Санкт-Петербурге осуществляется по талону на 

льготный проезд серии «ДСф», который выдаётся указанным категориям детей 

СПб ГКУ «Организатор перевозок». 

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

проезд за период 2009-2011 годов представлены в таблице 2.38: 
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Таблица 2.38. Данные о количестве выданных СПб ГКУ «Организатор перевозок» талонов на 

льготный проезд серии «ДС» за период 2009-2011 г.г., шт. *) 
Серия талона на льготный проезд 2009 2010 2011 
Количество выданных талонов серии «ДС» – для детей-сирот, 
обучающихся в учреждениях Санкт-Петербурга 

8430 8524 8231 

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

1375 1549 1884 

*) данные Комитета по транспорту 

В соответствии со статьей 10-1 Закона Санкт-Петербурга от 24.11.2004 №589-79 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» дети, относящиеся к 

категориям, перечисленным в статье 1 данного Закона, имеют право на приобретение льготного 

ежемесячного проездного билета для проезда на всех видах наземного пассажирского 

маршрутного транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге на маршрутах регулярных 

перевозок с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах, а 

также на метро (далее – Месячный льготный билет) по цене, равной размеру ежемесячной 

денежной выплаты, установленной в ст.7 Закона. Стоимость Месячного льготного билета 

составляла: 2009 г. – 315 руб., 2010 г. – 345 руб., 2011 г. – 366 руб.  

Месячный льготный билет реализуется в кассах ГУП «Петербургский метрополитен».  

По состоянию на 01.03.2012, количество детей, имеющих право на приобретение Месячного 

льготного билета, составляет 54661 человек, в том числе:  

дети, получающие пенсию по потере кормильца (возраст до 23 лет) – 54124 чел., 

дети до 18 лет, п. 1,2,3 и 6 ч. 1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.1991 №1244-1, ст. 1 ФЗ от 

26.11.1998 №175-ФЗ (родившиеся после ЧАЭС) – 534 чел., 

дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из 

родителей, ставшие инвалидами – 1; 

дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, страдающих заболеваниями 

вследствие радиационного воздействия, на одного из родителей – 2 чел. 

Комитетом по транспорту совместно с Комитетом по социальной политике организуется 

специальное транспортное обслуживание отдельных категорий граждан таксомоторами 

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

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

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

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

Петербурга 90 процентов стоимости разового проезда) совершать поездки к должностным 

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

В настоящее время для выполнения специального транспортного обслуживания в 2012 году 

аккредитовано 75 организаций, имеющих около 2000 аккредитованных автомобилей. 
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Жилищные проблемы. По информации Жилищного Комитета, значительное количество 

жителей Санкт-Петербурга нуждаются в улучшении жилищных условий (табл. 2.39). 

На 01.01.2012, на учёте нуждающихся в жилых помещениях состояли 181,9 тыс. семей, или 

419,0 тыс. человек (на 01.01.2011 – 197,4 тыс. семей, 460,0 тыс. чел., на 01.01.2010 – 

214,8 тыс. семей, 503,4 тыс. чел.). 

Таблица 2.39. Сведения о семьях, состоящих на учёте, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и получивших жилье*) 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 семей/человек 

Всего семей, состоящих на учёте и признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных 
условий на конец года, 
в том числе: 

278156 272402 259827 
244952/ 
574,6 

тыс. чел. 
232475 217075 199637 

на учёте 10 и более лет 241133 234118 223359 201098 183 303 168 808 157451 

Проживающих в коммунальных квартирах 172273 162534 153551 145385 140 237 119 428 114107 

Проживающих  в общежитиях 27973 26177 н..д. н..д. н..д. н..д. 
данные в 
апреле 

т.г. 

Проживающих  в ветхом и аварийном  жилфонде 7677 11078      

Число семей, состоящих на учёте как 
нуждающиеся в содействии Санкт-Петербурга в 
улучшении жилищных  условий на конец года 

48 977 3298 
11634/ 
25,5 

тыс. чел. 
17707 19692 17760 

Число семей, состоящих на учёте как 
нуждающиеся в жилых помещениях на конец 
года 

278108 271425 256529 
233318/ 
549,1 

тыс. чел. 
214768 197383 181877 

Количество детей-сирот, учтённых для 
обеспечения жилыми  помещениями  (чел.) 
в том числе 

359 269 485 625 713 812 947 

достигших 18-ти лет и окончивших 
образовательные учреждения 

214 123 178 119 57 183 210 

Количество предоставленной общей площади для   
жилья, кв. м. 

191091 120388 205784 242288 221 305 645359 348265 

Число семей / человек, получивших жилые 
помещения по договорам  социального найма, 
в том числе: 

4631/ 
11654 

4842/ 
11918 

5053/ 
12542 

5644/ 
13439 

5500/ 
12216 

14189/ 
29141 

7476/ 
19353 

многодетные семьи в связи с рождением 
тройни 

- - 10./50 8./40 7./29 7/29 5/22 

многодетные семьи, имеющие 3 и более детей 
и семьи с рождением двойни 

75/363 106/506 150/646 261./1154 128/633 681/3133 949/4271 

одинокие матери 5/11 4/9 1/1 1./2  - 2/6 - 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

145 220 204 300./336 232/259 301./337 311/344 

*) данные Жилищного Комитета 

В результате мероприятий по улучшению жилищных условий за счёт предоставления 

жилых помещений, безвозмездных субсидий, участия в целевых программах, проведения 

актуализации данных очередников города, с жилищного учёта снято 27,5 тыс. семей 

(68,5 тыс. чел.). За 2011 год городская очередь сократилась на 15,5 тыс. семей (40,7 тыс. чел.). 

Сокращение городской очереди обусловлено реализацией Указа Президента России 

от 07.05.2008 №  714 «Об обеспечении жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов», Концепции государственной жилищной политики Санкт-Петербурга на 2007-2011 

годы, утверждённой постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2007 №593, в 
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том числе активной реализацией жилищных целевых программ Санкт-Петербурга, улучшением 

жилищных условий многодетных семей, имеющих трёх и более несовершеннолетних детей и 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, систематическим проведением 

мероприятий по актуализации городской очереди. 

В соответствии с нормами жилищного законодательства, жилые помещения 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга предоставляются гражданам, состоящим 

на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  в порядке очерёдности исходя из 

времени принятия таких граждан на учёт (статья 57 Жилищного кодекса РФ). 

С 2008 года приоритетным направлением является улучшение жилищных условий  

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Всего с начала действия Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 №714 

улучшены жилищные условия 10329 ветеранам ВОВ, вставшим на учёт нуждающихся  в 

улучшении жилищных условий до 01.01.2012, в том числе в 2011 году – 389 ветеранам ВОВ  

(в 2010 году – 7532 ветеранам ВОВ). 

Кроме того, в 2010 году улучшены жилищные условия, а также определены варианты 

улучшения жилищных условий 2711 семьям иных льготных категорий за счёт предоставления 

жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга: 

949 многодетным семьям, в том числе во внеочередном порядке обеспечены квартирами 5 

семей, в которых родились тройни; 

693 семьям, имеющим детей-инвалидов;  

758 инвалидам общего заболевания и гражданам, страдающим хроническими  

заболеваниями; 

311 семьям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Полностью решены жилищные проблемы граждан, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

В соответствии с Законами Санкт-Петербурга «О жилищной политике» и «О содействии 

Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» целевая поддержка за счёт 

бюджета Санкт-Петербурга в приобретении жилых помещений осуществляется путём 

оказанием содействия в улучшении жилищных условий граждан не только путём 

предоставления жилья, но и с применением иных форм оказания содействия.  

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.03.2006 №312 предусмотрено 

предоставление безвозмездных субсидий за счёт средств городского бюджета для приобретения 

или строительства жилых помещений вне очереди. многодетным семьям, имеющим трёх и более 

несовершеннолетних детей, проживающим совместно с родителями, в порядке очерёдности 

исходя из даты постановки на учёт. 
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С учётом выделенных в 2011 году средств бюджета Санкт-Петербурга в объёме 

30355,56 тыс. руб., субсидии предоставлены 39 многодетным семьям. 

При предоставлении субсидии гражданам, изъявившим желание улучшить жилищные 

условия с помощью средств безвозмездных субсидий, занимаемая жилая площадь остаётся в 

пользовании семьи и может быть использована для оплаты в счёт недостающей суммы для 

приобретения жилья по норме. 

В 2011 году за счёт средств федерального и городского бюджетов на общую сумму 

5328,2 тыс. руб. субсидии предоставлены 3 семьям, имеющим детей-инвалидов.  

В 2011 году субсидии предоставлены всем (независимо от даты постановки на жилищный 

учёт) многодетным семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей, проживающих с 

родителями. 

Руководствуясь основными принципами осуществления государственной жилищной 

политики, в 2011 году сохраняется приоритетность направления по обеспечению жилыми 

помещениями семей, имеющих несовершеннолетних детей.  

В соответствии с нормами жилищного законодательства, жилые помещения 

государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга предоставляются гражданам, состоящим 

на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очерёдности исходя из 

времени принятия таких граждан на учёт (ст. 57 Жилищного кодекса РФ). 

Сведения Росстата о ценах на жилье в 2011 году представлены ниже в таблицах 2.40 – 2.41.  

На первичном рынке стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в Санкт-

Петербурге была выше среднероссийской на 80,5%, на вторичном рынке – на 88,3%. 

На первичном рынке цены на типовое жилье выросли на 24,31%, на элитное жилье – на 

1,36%, наблюдалось снижение цен на квартиры улучшенной планировки на 8,39%. 

На вторичном рынке цены на жилье улучшенной планировки выросли на 7,11%, на элитное 

жилье – на 41,21%, наблюдалось незначительное снижение цены на типовое жилье на 6,4%, на 

квартиры низкого качества – на 7,14%. 

Таблица 2.40. Цены на рынке жилья в Российской Федерации и Северо-Западном Федеральном 

округе, в руб. за 1 кв. м общей площади в 2011 году*) 

Регион 

Первичный рынок Вторичный рынок 
в среднем 

за год 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

в среднем 

за год 
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 

Российская Федерация 42581,43 41533,98 42201,23 42904,44 43686,07 47049,81 46157,68 46665,87 47132,69 48242,98 

Северо-Западный 

федеральный округ 
50704,12 48986,41 50908,74 50825,45 52095,88 48231,90 4785,15 47750,88 48219,97 49571,61 

г. Санкт-Петербург 76872,65 73717.52 78435,16 76486,97 78850,95 88586,57 89857,41 88279,26 88826,11 87383,50 

Ленинградская область 49065,83 47811,22 48017,21 50104,29 50330,61 45825,66 45593,23 44982,25 45785,82 46941,32 

Псковская область 33430,19 32993,15 33093.00 33664,14 33970,47 36025,28 33578,52 35415,67 36838,31 38268,63 

*) данные Росстата 
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Таблица 2.41. Средние цены на рынке жилья по типам квартир в Санкт-Петербурге,  

в 2010-2011 году в руб. за 1 кв.м. общей площади*) 

 Первичный рынок Вторичный рынок 
2011 2010 2011 2010 

Средняя цена 76872,65 80178,05 88586,57 83283,74 
в том числе:     

типовое 69737,42 56097,9 73039,91 78035,08 
квартиры низкого качества    70160,00 75561,63 
улучшенной планировки 71975,77 78564,67 94060,73 87812,45 
элитное 134775,87 132964,63 163556,55 115820,28 

*) данные Росстата 

В связи с напряженной обстановкой на рынке жилья в городе принимались активные 

меры по содействию в решении жилищных проблем социально уязвимых категорий 

населения. Ниже представлена информация Жилищного Комитета по вопросам работы по 

направлениям улучшения жилищных условий выпускников сиротских учреждений и других 

категорий населения, а также в сфере реализации целевых программ Санкт-Петербурга. 

Обеспечение жильём выпускников детских государственных учреждений. Согласно 

Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2005 №616-87 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 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; приёмных семьях, детских домах семейного типа; 

при прекращении опеки (попечительства); 

по окончании службы в Вооружённых Силах России; 

по возвращении из учреждений, исполняющих  наказание в виде лишения свободы. 

На предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выделено:  

из бюджета Санкт-Петербурга – 146190,0 тыс. руб. (в 2010 г. – 146190,0 тыс. руб., в 2009 г. – 

70000,0 тыс. руб., в 2008 г. – 5571,36 тыс. руб.); 

из федерального бюджета на частичное возмещение расходов бюджетов субъектов РФ по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилья – 

13 788,2 тыс. руб. (в 2010 г. – 4587,тыс. руб.), в 2009 г. – 3419,9 тыс. руб.). 

Подробные сведения о предоставлении жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, представлены в главе 9. 
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Реализация целевых программ Санкт-Петербурга. В настоящее время в рамках 

Концепции государственной жилищной политики Санкт-Петербурга, реализуются пять 

городских жилищных программ, характеристика которых представлена в таблице 2.42. 

По сведениям Жилищного комитета, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.12.2009 

№605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» 

на 2011 год бюджетом города на реализацию пяти указанных целевых программ выделено 

1888,9 млн. руб. (в 2010 г. – 3668,0 млн. руб.). В 2011 году в рамках указанных целевых 

программ Санкт-Петербурга улучшены жилищные условия в отношении 9117 семей, состоящих 

на жилищном учёте. 

1) Целевая программа Санкт-Петербурга «Молодёжи – доступное жилье». На реализацию 

Программы в 2011 году за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга были предусмотрены 

средства 1022,0 млн. руб., что позволило 2037 молодым семьям получить социальные выплаты 

на оплату части стоимости жилого помещения; 268 семей приобрели жилье на условиях 

беспроцентной рассрочки платежей сроком до 10 лет. 

Принимая во внимание востребованность Программы у молодых граждан, состоящих на 

учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий, в механизм её реализации в 2011 году 

были внесены изменения, предусматривающие увеличение минимального размера социальной 

выплаты с 25 % до 30 % от расчётной стоимости приобретаемого жилья. 

В 2011 году Санкт-Петербургу за счёт средств федерального бюджета было выделено 

33764,34 тыс. рублей, что позволило в октябре 2011 года выдать 266 молодым семьям 

свидетельства о праве на получение социальных выплат за счёт средств федерального бюджета. 

Указанные средства выделены на основании Соглашения от 25.08.2011 №274 о предоставлении 

в 2011 году субсидии из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга на софинансирование 

расходных обязательств субъекта РФ на предоставление социальных выплат молодым семьям 

для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём 

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015». 

В рамках предыдущего Соглашения от 08.10.2010 №415/2010 о реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-

2010 годы Санкт-Петербургу за счёт средств федерального бюджета было выделено 

28427310,0 руб., что позволило выдать 87 молодым семьям свидетельства о праве на получение 

социальных выплат за счёт средств федерального бюджета.  

На 01.01.2012 средства социальных выплат на сумму 22735845,0 рублей реализовали 

67 молодых семей. 

2) Целевая программа Санкт-Петербурга «Жилье работникам учреждений системы 

образования, здравоохранения и социального обслуживания населения». Программа 
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ориентирована на работников образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 

социального обслуживания населения, культуры и науки, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, и являющихся 

работниками бюджетной сферы не менее пяти лет. В 2011 году государственная поддержка в 

улучшении жилищных условий в рамках Программы была оказана в отношении 2009 семей. 

Принимая во внимание, что указанная Программа востребована у работников учреждений 

бюджетной сферы, а также то, что срок её действия заканчивался в 2011 году, Жилищным 

комитетом были подготовлены и внесены изменения, предусматривающие пролонгацию срока 

её реализации до 2017 года включительно. 

3) Целевая программа Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного 

кредитования в Санкт-Петербурге». В 2011 году на реализацию Программы за счёт средств 

бюджета Санкт-Петербурга было предусмотрено финансирование в размере 250,0 млн. руб., что 

позволило предоставить социальные выплаты на оплату части стоимости жилого помещения 

735 семьям-участникам Программы. В 2011 году срок реализации Программы был продлён до 

2017 года включительно. 

4) Целевая программа Санкт-Петербурга «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты». 

На реализацию Программы в 2011 году бюджетом Санкт-Петербурга на предоставление 

участникам Программы социальных выплат для приобретения жилых помещений 

предусмотрено 101,9 млн.  руб. На указанную сумму государственная поддержка в улучшении 

жилищных условий оказана в отношении 412 семей – участников Программы. 

5. Целевая программа Санкт-Петербурга «Расселение коммунальных квартир в Санкт-

Петербурге». На реализацию Программы в 2011 году бюджетом Санкт-Петербурга на 

предоставление участникам Программы социальных выплат для приобретения жилых 

помещений было предусмотрено 515,0 млн. руб. 

В 2011 году государственная поддержка в улучшении жилищных условий в рамках 

Программы оказана 3656 семьям, из них:  

1440 семьям предоставлены социальные выплаты на сумму 499,9 млн. руб. для расселения 

911 коммунальных квартир; 

2216 семей улучшили жилищные условия посредством иных механизмов содействия, 

предусмотренных Программой (средства инвесторов, перераспределение жилых помещений, 

предоставление освободившихся комнат в коммунальных квартирах на льготных условиях). 

Расселены 1303 коммунальные квартиры. 

С учётом государственной поддержки в улучшении жилищных условий, всего за 2011 год 

были расселены 2214 коммунальных квартир. 
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Таблица 2.42. Целевые программы по улучшению жилищных условий горожан, реализуемые в Санкт-Петербурге *) 

Наименование 

программы 

Категории 

участников 

Форма содействия 

в улучшении жилищных условий 

Количественные показатели 

Всего за весь период 

реализации 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

семей сумма тыс. руб. семей сумма тыс. руб. семей сумма тыс. руб. семей сумма тыс. руб. 

1. Молодёжи – доступное 

жилье 

Городские очередники в 

возрасте от 18 до 35 лет 

1. Предоставление социальной 

выплаты для приобретения 

жилого помещения 

4608 2396500,0 661 456500,0 1910 918000,0 2037 1022000,0 

2. Возможность приобретения 

жилого помещения на условиях 

беспроцентной рассрочки 

платежей сроком до 10 лет 

354 2667000,0 86 500000,0* 0 1167000,0* 268 1000000,0**) 

2. Жилье работникам 

бюджетной сферы 

Городские очередники – 

работники бюджетной 

сферы Санкт-Петербурга 

Приобретение жилого помещения 

на условиях беспроцентной 

рассрочки платежей 

3270 518815,4 400 487000,0 861 31815,4 2009 
0 

***) 

3. Развитие долгосрочного 

жилищного кредитования в 

Санкт-Петербурге 

Городские очередники, 

имеющие возможность 

взять ипотечный 

жилищный кредит 

Предоставление социальной 

выплаты для приобретения 

жилого помещения 

2102 743000,0 642 243000,0 725 250000,0 735 250000,0 

4. Санкт-Петербургские 

жилищные сертификаты 

Городские очередники, 

проживающие в 

отдельных квартирах 

Предоставление социальной 

выплаты для приобретения 

жилого помещения 

1165 973883,7 401 572000,0 352 300000,0 412 101883,7 

5. Расселение 

коммунальных квартир  в 

Санкт-Петербурге 

Городские очередники, 

проживающие в 

коммунальных квартирах 

Предоставление социальной 

выплаты для приобретения 

жилого помещения 

4 715 2556519,5 1268 1041519,5 2007 1000000,0 1440 515000,0 

*) данные Жилищного комитета 

**) инвестиции в уставный капитал оператора Программы 

***) финансирование за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга не предусмотрено в связи с изменением механизма оказания государственного содействия в рамках Программы 
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Меры социальной поддержки многодетных семей. В Санкт-Петербурге указанные 

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

поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» и постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.05.2008 №524 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге». Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2007 

№466-92 предусмотрены меры социальной поддержки и ежемесячные денежные выплаты. 

Меры социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге: 

1. Коммунальные 
услуги 

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

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

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

2. Образование 
детей 

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

3. Культура  и 
досуг 

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

4. Жильё 

Предоставление вне очереди жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга в соответствии с установленной в Санкт-Петербурге нормой предоставления 
площади жилого помещения по договорам социального найма многодетным семьям, 
состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях, при рождении трёх и 
более детей одновременно. 

Включение в первоочередном порядке многодетных семей, состоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений и (или) на учёте нуждающихся в 
содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в региональные программы 
Санкт-Петербурга, направленные на улучшение жилищных условий граждан. 

5. Занятость 
родителей 

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

6. Организация 
крестьянских 
хозяйств 

Включение многодетных семей в региональные программы Санкт-Петербурга, 
предусматривающие мероприятия по оказанию помощи в организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и создании коммерческих предприятий, по предоставлению 
финансовой помощи для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства. 

Предоставление в установленном действующим законодательством порядке земельных 
участков для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, ведения садоводства, 
огородничества. 

7. Транспортные 
средства 

Бесплатное предоставление семьям, имеющим в своём составе восемь и более 
несовершеннолетних детей, в том числе приёмным семьям и семьям, имеющим опекаемых 
(подопечных) детей, проживающих в указанных семьях более трёх лет, транспортного средства 
(пассажирского микроавтобуса).  
Мера социальной поддержки, указанная в настоящем пункте, предоставляется один раз. В 2010 
году 10 многодетных семей, имеющих в своём составе 8 и более детей, были обеспечены 
пассажирскими микроавтобусами.  

8. Проезд на 
транспорте 

Предоставление права на оплату проезда железнодорожным транспортом общего пользования 
в поездах пригородного сообщения членам многодетных семей, которые имеют в своём 
составе трёх и более несовершеннолетних детей, один или оба родителя которых являются 
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гражданами РФ, имеющими место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, с 27 
апреля по 31 октября включительно с 90-процентной скидкой от действующего тарифа при 
оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 
сообщения независимо от прохождения маршрута поездки по территории других субъектом 
РФ (абзац введён Законом Санкт-Петербурга от 20.04.11). 

 

Ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям в Санкт-Петербурге: 

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

Ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим 
пять и более детей и получающим пенсию назначается по заявлению матери, 
родившей (усыновившей) и воспитавшей пять и более детей, независимо от вида 
получаемой пенсии и выплачивается с учётом индексации с 01.01.2011 в размере 
1901,32 руб. 

2. Возмещение расходов в 
связи с ростом стоимости 
жизни детям 

Ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 
стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю 
потери кормильца назначается по заявлению родителя (законного представителя) к 
пенсии детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, и выплачивается на 
каждого ребёнка с учётом индексации с 01.01.2011 в размере 2534,95 руб. 

Ежемесячные денежные выплаты назначаются независимо от среднедушевого дохода многодетной семьи. 

Кроме того, бесплатно обеспечивается посещение многодетным семьям 

государственных музеев, парков культуры и отдыха, выставочных залов в соответствии с 

подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента России от 05.05.1992 №431 «О мерах по 

социальной поддержке многодетных семей», а также обеспечивается возможность 

бесплатного посещения государственных музеев, выставочных залов лицам, не достигшим 

18 лет, бесплатного посещения в соответствии со статьёй 12 Закона Российской Федерации 

от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства о культуре», постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.11.1999 №1242 «О порядке бесплатного 

посещения музеев». 

Совершенствование законодательства в сфере социальной поддержки семей и 

детей. Законодательство Санкт-Петербурга в данной сфере постоянно совершенствуется, в 

2011 году: 

внесены изменения в Закон, которым было предусмотрено бесплатное предоставление 

семьям, имеющим в своём составе восемь и более несовершеннолетних детей (в том числе 

приёмным семьям и семьям, имеющим опекаемых (подопечных) детей, проживающих в 

указанных семьях более трёх лет), пассажирского микроавтобуса. Теперь микроавтобусом 

будут обеспечиваться семьи, имеющие семь несовершеннолетних детей.  

предоставлено право на оплату проезда железнодорожным транспортом общего 

пользования в поездах пригородного сообщения членам многодетных семей с 27 апреля по 

31 октября включительно с 90-процентной скидкой от действующего тарифа при оплате 

проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного 

сообщения независимо от прохождения маршрута поездки по территории других субъектов 

Российской Федерации; 

принят Закон Санкт-Петербурга «О почётном звании Санкт-Петербурга «За заслуги в 

воспитании детей» и премии Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей», в 

соответствии с которым это почётное звание присуждается за достойное воспитание пяти и 

более детей. 

Почётное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» имеет три степени. 

Супругам (родителю), которым присвоено почётное звание Санкт-Петербурга «За заслуги в 

consultantplus://offline/main?base=SPB;n=84589;fld=134;dst=100008
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воспитании детей», присуждается премия Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании 

детей» на семью: 

за достойное воспитание 10 и более рождённых и (или) усыновлённых детей при 

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

выплачивается премия 100 тыс. руб.; 

за достойное воспитание 7-9 рождённых и (или) усыновлённых детей - при присвоении 

почётного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» II степени выплачивается 

премия в размере 50 тыс. руб.; 

за достойное воспитание 5-6 рождённых и (или) усыновлённых детей - при присвоении 

почётного звания Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей» III степени выплачивается 

премия в размере 25 тыс. руб. 

ведётся разработка нормативной правовой базы Санкт-Петербурга, необходимой для 

предоставления земельных участков для индивидуального жилищного или дачного 

строительства гражданам, имеющим трёх и более детей; 

Правительством Санкт-Петербурга одобрен и направлен на рассмотрение в Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга проект закона о материнском (семейном) капитале в Санкт-

Петербурге, выплачиваемом при рождении третьего и последующих детей в размере 100 тыс. руб. 

В то же время специалисты районных администраций обращают внимание на 

необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в сфере социальной 

поддержки семей с детьми. По-прежнему имеются категории нуждающихся семей с детьми, 

которым затруднительно получить необходимую поддержку в рамках действующего 

законодательства, среди них указаны семьи и дети: 

семьи, в которых один из родителей не имеет российского гражданства (Кировский); 

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

местах лишения свободы, в связи с чем возникают трудности в предоставлении справок об 

уплате (неуплате) алиментов и, следовательно, в получении пособий и государственной 

социальной помощи (Василеостровский, Фрунзенский, Центральный районы); 

семьи, где один из родителей не является гражданином РФ, но проживает на территории РФ 

и не работает ввиду отсутствия разрешения на работу (Василеостровский район); 

семьи опекунов (попечителей) при наличии у детей ограниченных возможностей здоровья. 

страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается Правительством Санкт-

Петербурга. Не представляется возможным определить случаи увеличения размера 

вознаграждения, что влечёт нарушение прав приёмных родителей на дополнительное 

вознаграждение (Калининский); 

имеются проблемы в реализации социальных гарантий на льготный оздоровительный отдых 

детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в замещающих семьях. 

(Московский район); 
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опекуны и приёмные родители, в случаях, когда опека над ребёнком устанавливается раньше, чем 

вынесено судебное решение о лишении или ограничении родительских прав, т.к. по Федеральному 

закону от 19.05.1995 №81ФЗ существует 6-ти месячный срок для реализации права на назначение данного 

вида пособия, а, зачастую, судебное решение выносится дольше  6 месяцев (например, когда ответчик 

(родитель) находится в местах лишения свободы, бродяжничает  и т.п.) (Василеостровский); 

В организационном плане, работа с детьми, не имеющими российского гражданства и, как правило, 

постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, представляет трудности в плане того, что родители часто 

меняют съёмное жилье, зависимы от работы, не имеют медицинской страховки и т.д. (Василеостровский) 

возникают трудности с направлением детей на высокотехнологическое 

высококвалифицированное обследование (в основном оно – платное, на бесплатное – большие 

очереди) (Василеостровский) 

семьи, в которых взрослые члены страдают алкогольной и наркотической зависимостью, 

особенно если в подобных семьях родители не работают (Кировский); 

дети родителей с психическими отклонениями (Кировский; 

дети бывших воспитанников домов-интернатов и детских домов (Кировский; 

несовершеннолетние, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью (Кировский; 

граждане, трудоустроенные неофициально (Кировский); 

женщины, супруги (в том числе бывшие) которых уклоняются от уплаты алиментов или 

местожительство которых не определено (Кировский); 

семьи с детьми, временно зарегистрированные в Санкт-Петербурге (Кировский) 

семьи с детьми, являющиеся лицами БОМЖ (Кировский); 

семьи с усыновлёнными (удочерёнными) детьми (Кировский); 

семьи, имеющие в своём составе  детей-инвалидов с тяжёлыми формами заболеваний 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП, врождённые аномалии), с ограниченными 

возможностями к передвижению, с глубокой степенью нарушения интеллекта, дети-инвалиды 

по зрению, а также дети из неполных семей, где один родитель вынужден осуществлять уход и 

заботу о таком ребёнке и зарабатывать средства к существованию (Невский); 

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

оформлении жилищных компенсаций и государственной социальной помощи (Петроградский); 

семьи с несовершеннолетними детьми, в отношении которых имеются неисполняемые 

алиментные обязательства (Петроградский); 

сохраняются трудности в получении медицинских заключений в учреждениях 

здравоохранения с выпиской диагноза и рекомендаций  инвалидам для посещения отделений 

ЦСРИ и ДИ (Петродворцовый); 

неполные семьи, в которых есть ребёнок пубертатного возраста (Красногвардейский);  

семьи мигрантов, имеющих временную регистрацию (без вида на жительство) 

(Красногвардейский). 

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 
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с детьми. Мнение районных специалистов приведено ниже в табличной форме. 

Район 
Предложения по совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга 

в сфере социальной поддержки семей с детьми 

Адмиралтей-
ский 

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

внести дополнение: предоставить целевое пособие на детей от 3 до 7 лет, не посещающих 
детские дошкольные учреждения для содействия интеллектуальному развитию ребенка: 
приобретения развивающих игр, книгопечатной продукции, посещения кружков, спортивных 
секций. Перечисление средств осуществлять на магнитную карту получателя. 

Василе-
островский 

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

ст.1 Закона дополнить  понятием «единственный родитель». 
Порядок определения величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на 

предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Санкт-Петербурге, 
утверждённый постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.01.2007 № 5. 

Внести дополнения: 
считать уважительной причину отсутствия доходов от трудовой, предпринимательской или 

иной, не запрещённой законом деятельности, а также отсутствие доходов в виде пособия  по 
безработице в случае, если женщина не работает и находится на сроке беременности свыше 28 
недель (п.4.1. Порядка). 

для определения размера единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка 
учитывать детей от предыдущего брака, не проживающих с заявителем (дети проживают со 
вторым родителем), но на содержание которых заявитель выплачивает алименты, за 
исключением детей, в отношении которых родители лишены родительских прав либо дети 
находятся на полном государственном обеспечении (п.3.1 Порядка); 

дополнить п.2 Порядка перечнем документов, необходимых для подтверждения доходов 
индивидуальных предпринимателей. 

Выборгский 

Расширить круг получателей  пособий на ребёнка, независимо от дохода (для семей, в 
которой единственный родитель имеет статус одинокой матери либо один из родителей умер, 
признан судом безвестно отсутствующим), увеличение сумм выплат, определение права на 
назначение денежных выплат малообеспеченным семьям в зависимости от двукратной величины 
прожиточного минимума. 

Установить дополнительные меры социальной поддержки семей в виде  ежегодного 
единовременного пособия на ребёнка школьного возраста к началу учебного года при условии, 
что доход семьи ниже полуторакратного размера величины прожиточного минимума в расчёте 
на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге. 

Калининский 

В Закон Санкт-Петербурга от 09.03.10 №93-31 «О случаях и порядке выплаты 
вознаграждения опекунам или попечителям за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга». В 
соответствии с пунктом 2 статьи 4 настоящего закона при наличии в семье приёмных детей, не 
достигших трёхлетнего возраста, приёмных детей, не являющихся инвалидами, но с 
ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 
утверждается Правительством Санкт-Петербург, или относящихся к категории детей-инвалидов, 
размер вознаграждения увеличивается на 0,5 величины базовой единицы (на каждого ребёнка). 
Увеличенный размер вознаграждения выплачивается при наличии у приёмных детей 
медицинских показаний о наличии соответствующих заболеваний на основании заключений 
комиссий лечебно-профилактических учреждений Санкт-Петербурга, формируемых и 
осуществляющих свою деятельность в порядке, установленном Правительством Санкт-
Петербурга: утвердить перечень заболеваний, порядок формирования и деятельности комиссий. 
В настоящее время перечень заболеваний не утверждён, порядок формирования  
и деятельности комиссий не установлен. Таким образом, не представляется возможным 
определить случаи увеличения размера вознаграждения опекунам (попечителям) при наличии у 
детей ограниченных возможностей здоровья. Это влечёт нарушение прав приёмных родителей 
на дополнительное вознаграждение.  

В Законе Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 470-89 «О размере и порядке выплаты 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,  
и детей, переданных на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге» не определён 
порядок возмещения данных расходов местного бюджета ОМСУ на исполнение отдельных 
государственных полномочий. Необходимо внести в закон Санкт-Петербурга изменения в части 
оплаты банковских услуг при переводе денежных средств со счета органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований на лицевые счета подопечных, 
оформленные во внутренних структурных подразделениях Сберегательного банка России. В 
настоящее время на оплату данного вида услуг, вызванных исполнением отдельных 
государственных полномочий, за счёт средств местного бюджета ОМСУ расходуется до 100 000 
рублей ежегодно. 

Необходимо расширить перечень социально значимых объектов для возможности 
пользования специальным транспортным обслуживанием в места отдыха и оздоровления 
ребёнка-инвалида (государственные дачные помещения, санатории, оздоровительные лагерях). 
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Кировский 

Назначать детские пособия без учёта доходов (вне зависимости от количества детей) семьям 
с детьми до 3 лет. 

Увеличить размера детского пособия одинокой матери. 
Родителям, работающим в государственных учреждениях, ежемесячные пособия назначать 

без учёта доходов семьи и состава семьи 
Внести в перечень уважительных  причин отсутствия дохода в связи с временной 

нетрудоспособностью по причине беременности (на поздних сроках). 
Для оказания семьям своевременной социальной помощи и поддержки: 
рассмотреть возможность исключения из перечня видов доходов, учитываемых при расчёте 

государственной социальной помощи, денежные эквиваленты льгот и социальных выплат 
гарантий и целевые денежные выплаты; 

упростить судебные процедуры по искам об истребовании алиментов. 
Также следует отметить, что в рамках действующего в Санкт-Петербурге законодательства 

все нуждающихся в помощи государства семьи получают необходимую помощь, затруднения в 
получении помощи связаны, прежде всего, с нежеланием членов семьи собирать необходимый 
пакет документов, объясняя это тем, что приходится собирать большой пакет документов. 

Обязательными принципами в разработке и  усовершенствовании законодательства в сфере 
социальной поддержки семей с детьми, являются обеспечение приоритета личного и 
социального благополучия ребёнка, обеспечение специализации правоприменительных 
процедур (действий) с  его участием или в его интересах, учёт особенностей возраста и 
социального положения ребёнка. Для реализации приоритетных направлений в сфере 
совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга в сфере социальной поддержки семей с 
детьми, прежде всего, необходимо обозначить круг тех вопросов, на которых основывается 
личное и социальное благополучие детей. 

Для этих целей необходимы совершенствования в сфере законодательства  
Санкт-Петербурга по следующим направлениям: 

1. Усовершенствование существующей модели Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защиты их прав. 

2. Подготовка специалистов в области ведения восстановительных и реабилитационных 
программ для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. 

3. Усовершенствования технологии подготовки квалификационных специалистов. 
4. Проектный подход к организации и реализации детской политики. 
5. Внедрение элементов ювенальной юстиции в деятельность субъектов системы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, которые направлены на формирование 
системы ранней профилактики правонарушений и общественно опасных деяний детей, 
снижение повторной преступности и осуществление социальной реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся под следствием, условно осуждённые и освободившихся из 
мест лишения свободы и специализированных учреждений закрытого типа. 

6. Создание на базе воспитательных колоний для несовершеннолетних реабилитационных 
центров профилактики повторных преступлений среди воспитанников колонии. 

Колпинский 

Внести изменения в Закон Санкт-Петербурга от 21.11.07 г. №536-109 «О наделении органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приёмные семьи, в Санкт-Петербурге» касательно расширения перечня вопросов, относящихся к 
ведению органа опеки и попечительства, в частности выдача родителям предварительных 
разрешений на снятие пенсий по потере кормильца и инвалидности, подготовка разрешений на 
выезд за пределы РФ несовершеннолетних, находящихся в учреждениях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и т.д. 

Кроме того, согласно статье 8 данного Закона СПб расчёт численности должностных лиц, 
исполняющих отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству, определяется 
в зависимости от количества населения, проживающего на территории муниципального 
образования, в частности, интересующих нас муниципальных образований городов: так 
1 специалист работает с населением численностью от 10 до 30 тыс. чел., т.е. максимально – с 29 
тыс. населения;  3 специалиста работают на территории с населением численностью от 30 до 70 
тысяч человек, таким образом, увеличение максимально на 40 тыс. населения влечёт введение 
ещё 2-х ставок специалистов - 1 специалист работает с населением от 10 до 23 тысяч; было бы 
логично предположить, что далее расчёт должен производиться по той же схеме, т.е. при 
населении от 70 до 110 тыс. вводилось бы ещё 2 ставки, от 110 до 150 тыс. – ещё дополнительно 
2 ставки – что позволило бы муниципальным служащим Санкт-Петербурга работать с примерно 
равной нагрузкой. Однако расчёт, установленный рассматриваемым Законом, предполагает 4 
ставки муниципальных служащих для МО с численностью населения от 70 тыс. и более. 
Муниципальное образование город Колпино имеет численность населения примерно 140 тыс. 



Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
93 

Колпинский 

Таким образом, при 4 ставках каждый специалист работает с численностью населения в 35 
тыс. человек, что существенно превышает средний показатель по городу. В данном расчёте не 
учтена ставка, предусмотренная в связи с наличием на территории муниципального образования 
государственного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
При этом не предусмотрена ставка специалиста на работу с детьми, оставшимися без попечения 
родителей, находящихся в Детской городской больнице №22, Специальном училище закрытого 
типа и Колпинской воспитательной колонии, т.к. эти учреждения не имеют соответствующего 
статуса. 

Изменить обобщённый подход в законодательстве к оформлению опеки (попечительства), 
уравнивающий требования к кандидатам в опекуны, которые являются родственниками и 
посторонними гражданами. 

Красногвар-
дейский 

Предусмотреть выплату ежегодной компенсации на детей из многодетных семей на оплату 
проезда к месту отдыха и обратно (Закон Санкт-Петербурга от 10.10.07 №466-92 «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге»). 

Предусмотреть возможность денежной компенсации в случае самостоятельного 
приобретения земельных участков для ведения садоводства и (или) огородничества 
многодетным семьям, состоящим на учёте в целях оказания им содействия в предоставлении 
земельных участков (Закон Санкт-Петербурга от 10.10.07 №466-92 «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в  Санкт-Петербурге»). 

Рекомендовать не снимать льготы, предоставляемые многодетным семьям, если старшему 
ребёнку исполняется 18 лет, но при этом он ещё учится на очной форме обучения в 
профессиональном либо высшем учебном заведении. 

Предоставлять льготный кредит либо беспроцентную ссуду многодетным семьям, начиная с 
приобретения предметов быта и заканчивая образованием детей. 

Внести в ст. 8 п. 1 Закона Санкт-Петербурга от 21.11.07 №536-109 «О наделении органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 
попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приёмную семью, в Санкт-Петербурге» изменения по увеличению численности должностных 
лиц, к должностным обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных 
полномочий, учитывая специфику их деятельности и объем выполняемых работ, в том числе, 
принимая во внимание наличие муниципальных округов с численностью населения более 120 
тысяч человек; 

В целях реализации Закона Санкт-Петербурга от 09.03.10 №93-31 «О случаях и порядке 
выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга» разработать и утвердить перечень заболеваний и порядок прохождения 
несовершеннолетними подопечными, находящимися на воспитании в приёмных семьях, в 
лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга 

Красногвар-
дейский 

Привести в соответствие требования статьи 9 Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» и статьи 61 «Врачебная 
тайна» Федерального закона от 22.07.93 №5487-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», обеспечивающих оперативный обмен 
взаимоинформацией между учреждениями здравоохранения и иными субъектами системы 
профилактики о несовершеннолетних и (или) их родителях, страдающих алкогольной и 
наркотической зависимостью. Требует также конкретизации и проработки вопрос 
информирования правоохранительных органов о фактах обращения в учреждения 
здравоохранения несовершеннолетних до 16 лет по поводу беременности.   

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

Невский 

Назначать дополнительные пособия на детей социально незащищённым семьям, либо 
существенно увеличить размер назначаемых пособий в соответствии с действующим 
законодательством Законом от 24.11.04 СПб №587-80 (вдовам/вдовцам; разведённым; одиноким 
матерям; семьям с повышенной иждивенческой нагрузкой- с родителем - инвалидом). 

Увеличить размер ежемесячного пособия на детей в возрасте с 1,5 до 3_х лет, так как мать, 
как правило, не имеет возможности выйти на работу из-за болезни ребёнка, отсутствия мест в 
детских садах/яслях и по иным причинам ( Закон СПб № 587-80). 

В соответствии с Законом СПб № 587-80 сведения о доходах в виде алиментов 
затруднительно получить, если должник проживает в другом городе, государстве, если 
неизвестно место регистрации должника ( Закон СПБ № 587-80).   

Представляет трудность предоставить сведения о нахождении родителя из мест лишения 
свободы, из психиатрических клиник ( Закон СПБ № 587-80). 



Глава 2. Социально-экономические аспекты положения детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Региональный центр «Семья» 
94 

Невский 
ФЗ № 81 от 19.05.1995 – срок обращения за единовременной выплатой при передаче ребёнка 

в семью составляет 6 месяцев, но право появляется после лишения родителей родительских прав, 
это длительный процесс и граждане теряют право на выплату 

Московский 

Внести изменения в  Закон Санкт-Петербурга от 15.11.06 №530-86 «Об организации отдыха 
и оздоровления детей и молодёжи в Санкт-Петербурге», расширить варианты организованного 
отдыха для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, включив в перечень трудовой отряд. 
посещение подростковых клубов, туристический лагерь. Трудовые отряды и подростковые 
клубы, находясь в черте города, не обеспечивают оздоровления  подростков, а допуск на 
прохождение туристических маршрутов ограничивается определёнными требованиями к 
состоянию здоровья  

Предусмотреть формы семейного отдыха для опекунов с подопечными, кроме тех случаев, 
когда несовершеннолетние являются детьми-инвалидами. Семьи с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста предпочитают, чтобы в летний период их малолетние подопечные 
были под надзором близких, опасаются отправлять детей за пределы города в незнакомые 
детские и педагогические коллективы. Нет возможности совместного отдыха опекуна и 
подопечного подросткового возраста в условиях дома отдыха или пансионата (без лечения). 

Петроградский 

В целях охраны прав лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, независимо от того, находились ли они под опекой или попечительством или 
являются выпускниками детских домов, необходимо ввести ограничения на совершение ими 
сделок с недвижимостью до исполнения возраста 21 год (только при наличии разрешения 
органов опеки и попечительства). 

Фрунзенский 

В рамках Закона Санкт-Петербурга от 24.11.04 №587-80 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в СПб» продлить назначение пособия без доходов одиноким матерям до 
исполнения ребёнку 5 лет. 

В рамках постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.08 №525 «О мерах по 
реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» продлить срок представления документов с 
трёх месяцев до конца учебного года, для предоставления меры социальной поддержки в виде 
единовременной компенсации на покупку новой сезонной одежды и обуви, мягкого инвентаря, 
оборудования и единовременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являющихся выпускниками образовательных учреждений Санкт-Петербурга при их 
поступлении в образовательные учреждения Санкт-Петербурга 

Центральный 

Внести изменения в Закон Санкт-Петербурга от 10.10.07 №466-92 «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» и предоставить возможность получения 
бесплатного зубопротезирования многодетным матерям. 

Предоставить право льготного проезда в городском пассажирском транспорте многодетным 
родителям. 

Увеличить размер ежемесячных пособий на детей из многодетных семей. 
Включить в Программу «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи 

(подростков)» возможности для совместного оздоровительного отдыха многодетных семей. 

Кадровые проблемы в связи с развитием сетей детских учреждений. Несмотря на то, что 

в бюджетной сфере наблюдался прирост заработной платы, уровень доходов работников 

бюджетной сферы остаётся низким. Невысокая заработная плата работников социального блока 

снижает их мотивацию к трудовой деятельности, препятствует привлечению в сферу 

образования, здравоохранения и социальной защиты населения высококвалифицированных 

кадров и молодых специалистов, приводит к частой смене кадрового состава.  

Ниже представлена информация районных администраций о характере кадровых проблем в 

детских учреждениях в 2011 году. 

1) В сфере здравоохранения. 

Кадровая ситуация в ДПО и учреждениях родовспоможения свидетельствует о 

необходимости принятия мер социальной поддержки, по крайней мере, в отношении отдельных 

групп медицинского персонала в целях обеспечения качества медицинской помощи детям. 

Многие районы указали на нехватку среднего медицинского медперсонала в женских 

консультациях и учреждениях родовспоможения (Адмиралтейский, Калининский, Кировский, 
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Колпинский, Красногвардейский, Кронштадтский, Московский, Петродворцовый). К примеру, 

по сведениям Красногвардейского района, укомплектованность средним медицинским 

персоналом женских консультаций составляет 61% (в 2010 г. – 64%), что объясняется  низкой 

заработной платой работников. В некоторых районах недостаточное количество врачей 

акушеров-гинекологов, имеются вакансии врачей-специалистов (Колпинский, 

Красногвардейский, Кронштадтский, Московский, Петродворцовый). На протяжении 

последних 5 лет сохраняется низкая укомплектованность женской консультации средним 

медицинским персоналом в Адмиралтейском районе. 

Имеются проблемы, связанные с низкой укомплектованностью врачами дошкольно-

школьных отделений поликлиник (Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский 

Красносельский, Московский, Пушкинский районы), в т.ч. врачами-специалистами 

(Красносельский, Кировский, Калининский, Кронштадтский, Московский), участковыми 

врачами-педиатрами (Пушкинский). В отдельных районах поликлиники испытывают острую 

потребность в медицинских сестрах дошкольно-школьных отделений (например, в 

Василеостровском, Кронштадтском, Кировском, Московском, Пушкинском районах).  

Специалисты Красносельского района отмечают, что детское население в связи с введением 

в эксплуатацию новых жилых кварталов выросло, и ДПО района остро нуждаются в кадрах. 

Беспокойство у специалистов районов вызывает низкая укомплектованность врачами и 

медицинскими сёстрами медицинских кабинетов образовательных учреждений, что связано с 

низким уровнем заработной платы. Так, в Адмиралтейском районе укомплектованность 

медицинских кабинетов образовательных учреждений врачами в 2011 году 68,3%, 

медицинскими сёстрами – 58,4% , не лучше по сравнению с 2010 годом. Специалисты 

Выборгского района отмечают, что требует решения вопрос выравнивания заработной оплаты 

медицинских работников дошкольно-школьных отделений и лабораторной службы. 

Специалисты Московского района обращают внимание на трудности в подборе 

медицинских кадров для проведения летней оздоровительной кампании. 

2) В сфере образования:  

В основном, все общеобразовательные учреждения обеспечены высококвалифицированным 

педагогическим персоналом. Значительно сократилось число вакансий, все больше молодых 

специалистов приходит в школу. Тем не менее, в некоторых районах  имеется дефицит кадров 

среднего педагогического персонала (Пушкинский район). Проблемы недостаточного уровня 

заработной платы в образовательных учреждениях, особенно у молодых врачей, выявлены в 

Василеостровском районе. 

В информации от районов указано на нехватку в ДОУ воспитателей, помощников 

воспитателей, обслуживающего персонала (в Василеостровском, Красносельском, 
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Петродворцовом районах). Малый приток молодых специалистов в ДОУ отмечается в 

Кронштадтском, Красногвардейском районах.  

Особой кадровой проблемой является наличие квалифицированных социальных педагогов в 

сети образовательных учреждений (Красногвардейский район). Так, например, специалисты 

Пушкинского района отмечают, что многие социальные педагоги не имеют специального 

образования, многие работают по совместительству.  

В ряде учреждений дополнительного образования имеется недостаточное количество 

педагогов-организаторов, социальных педагогов и психологов  (Колпинский, Красногвардейский 

районы). 

Специалисты предлагают ввести ставку методиста по социально-педагогической 

деятельности в штат сотрудников ЦПМСС или НМЦ (Пушкинский район).  

3) В сфере молодёжной политики: 

Специалисты районов отмечают, что необходимо привлечение молодых специалистов 

в подростково-молодёжные центры, однако низкая оплата труда является демотивирующим 

фактором в работе. В подростково-молодёжных центрах возникают проблемы в привлечении 

специалистов-тренеров по экстремальным видам спорта, которые стали популярными у 

подростков и молодёжи (Колпинский район). Проблемы с привлечение молодых кадров 

отмечаются и в Петроградском районе. 

4) В сфере социальной защиты населения: 

В минувшем году в соответствии постановлениями Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.05.06 №559, от 03.07.07 №732 продолжалось формирование сети учреждений социального 

обслуживания населения, создавались новые отделения в структуре. На начало 2010 года 

районное звено учреждений включало: 

15 центров социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД); 

10 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (СРЦН); 

13 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИиДИ). 

В связи с интенсивным развитием сети учреждений социального обслуживания населения и 

рядом других обстоятельств имеются кадровые проблемы в обеспеченности данных учреждений 

квалифицированными кадрами, поддержке и развитии кадрового потенциала социальной сферы 

(табл. 2.42). Общая фактическая численность сотрудников, работающих в должности 

«специалист по социальной работе» в районных учреждениях социального обслуживания, в 

2011 году, составила 814 человек, из них 594 чел. – это специалисты, имеющие высшее 

профессиональное образование по направлению «социальная работа», т.е. 73,0% от общей 

численности работников вышеуказанной специальности. По сравнению с 2010 годом доля 
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специалистов по социальной работе, имеющих высшее образование значительно выросла (в 

2010 г. значение данного показателя составляло 22,3%). 

Таблица 2.42. Отдельные показатели профессионально-квалификационной структуры 

учреждений социального обслуживания, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга*) 

Район 

Санкт-Петербурга 

Районные учреждения 

социального обслуживания *) 

Численность работников, 

работающих в должности 

«специалист по социальной 

работе» 

из них работников,  имеющих высшее 

профессиональное образование по направлению 

«социальная работа» 

2010г., 

чел. 

2011г., 

чел. 

2010г., 

чел. 

2010 

% 

2011г., 

чел. 

2011 

% 

Адмиралтейский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН 73 75 10 13,7 49 65,3 

Василеостровский ЦСПСиД, СРЦН КЦСОН 50 45 21 42,0 38 84,4 

Выборгский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ 54 55 15 27,8 15 27,3 

Калининский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ 82 104 11 13,4 85 81,7 

Кировский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН 40 48 13 32,5 42 87,5 

Колпинский ЦСРИиДИ, КЦСОН 49 52 10 20,4 33 63,5 

Красногвардейский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН 65 57 8 12,3 49 86,0 

Красносельский КЦСОН, СРИиДИ 42 49 7 16,7 36 73,5 

Кронштадтский ЦСРИиДИ, ЦСПСиД 18 18 11 5,6 4 22,2 

Курортный КЦСОН 17 21 2 11,8 4 19,0 

Московский ЦСПСиД, СРЦН, КЦСОН 39 47 7 17,9 38 80,9 

Невский КЦСОН, СРЦН, ЦСПСиД 40 48 7 17,5 42 87,5 

Петроградский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ 5 10 3 60,0 8 80,0 

Петродворцовый ЦСПСиД, ЦСРИиДИ 24 23 2 8,3 19 82,6 

Приморский ЦСПСиД, КЦСОН 52 41 13 25,0 37 90,2 

Пушкинский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ 22 27 5 22,7 20 74,1 

Фрунзенский ЦСПСиД, ЦСРИиДИ, СРЦН 30 22 6 31,6 18 81,8 

Центральный ЦСПСиД, ЦСРИиДИ 79 72 34 36,2 57 79,2 

Всего 42 учреждения 781 814 185 23,7 594 73,0 

*) данные административных районов Санкт-Петербурга 

Ниже в табличной форме представлена информация районных администраций 

о характере кадровых проблем в социальной сфере по данным 2011 года.  

Адмиралтейский 

Время работы в ЦСПСиД на педагогических должностях не даёт право  на досрочное 
назначение пенсии по старости (данный вид учреждения не поименован в пункте 13 
списка утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.02 
№781»), в связи с чем имели место отказы соискателей по  педагогическим должностям.  

Длительное (от 3-х недель до 1 месяца) оформление справки об отсутствии/наличии 
судимости, необходимой при поступлении на работу  на основании требований 
изложенных в статьях  331 и 351.1 ТК РФ. 

Основная причина увольнения работников - переход на работу к другому работодателю 
мотивированный следующими причинами: предложена другая должность; характер работы 
(работа с социальными группами населения, относящимися к группам повышенной и 
высокой сложности социального обслуживания);  удаленность от места проживания. 

В СПб ГУ ЦСРИиДИ желательно ввести в штатное расписание отделения дневного 
пребывания, отделения раннего вмешательства и социально-реабилитационного отделения 
штатную единицу «cпециалист по реабилитации», который обязательно должен иметь 
медицинское образование и ориентирован на детскую реабилитологию, в том числе обучение 
пользования техническими средствами реабилитации. Для контроля за состоянием здоровья 
ребёнка во время проведения реабилитационных занятий в отделениях адаптивной физической 
культуры и раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет необходимо ввести штатную 
единицу «врач-педиатр». 

Наиболее востребованные профессии (специальности): 
в ЦСПСиД: специалист по социальной работе, уборщик служебных помещений. 
в СРЦН:  воспитатель, специалист по социальной работе, социальный педагог. 
Текучесть кадров в ТЦСПСиД –34,6 %, в т.ч.  по должности «cоциальная работа» – 21,9%, в 

ЦСРИиДИ – 19,2%, по должности «социальная работа» – 21,9% 
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Василеостровский 

Oсновной причиной текучести кадров в ЦСПСиД и СРЦН является невысокая заработная 
плата. Наиболее востребованные профессии (специальности): 

в ЦСПСиД: специалист по социальной работе, инструктор по труду 
в СРЦН:  воспитатель, специалист по социальной работе, социальный педагог. 
Показатели текучести кадров: в ЦСПСиД – 38 %, в СРЦН – 37,58%, в КЦСОН – нет. 

Выборгский 

В ЦСРИ проблемы при подборе кадров: 
Заведующий отделением: профильные специалисты, имеющие психолого-

педагогическое образование, не идут на данную должность, т.к. продолжительность 
рабочей недели больше, продолжительность ежегодного отпуска меньше,  при переходе 
на руководящую должность специалист теряет профильный коэффициент квалификации.  

Врач-ортопед, врач-невролог: эти специалисты теряют льготы при работе в сфере 
социального обслуживания населения. В ходе реализации социально-реабилитационных 
мероприятий они очень востребованы, т.к. социальную реабилитацию проходят дети-
инвалиды с тяжелой сочетанной патологией, нуждающиеся в постоянном медицинском 
сопровождении в качестве предупреждения вторичных осложнений 

 Методист: в работу данного специалиста  включены различные направления 
деятельности: методическое сопровождение социально-реабилитационного процесса 
(подготовка документации по РНСУ), подготовка руководителей и специалистов к 
аттестации, помощь в написании социально-реабилитационных программ, проведение 
мониторинга востребованности социально-реабилитационных услуг и.т.д. Профильные 
специалисты-педагоги при переходе на данную должность теряют коэффициент 
квалификации 

Высокая текучесть кадров в ЦСПСиД связана с низкой заработной платой и сложными 
условиями работы (эмоциональное напряжение, ответственность, ограниченные ресурсы) 

Наиболее востребованная специальность – специалист по социальной работе 
Текучесть кадров в ЦСРИиДИ –  22%. 

Калининский 

Основные проблемы, связанные с кадровой обеспеченностью - низкий уровень заработной 
платы; отсутствие оплаты проезда; длительное психоэмоциональное напряжение, 
профессиональное выгорание. 

Для руководителей, педагогических работников и специалистов, работающих с инвалидами 
и детьми-инвалидами в ЦСРИиДИ не предусмотрены законодательством социальные льготы, 
работа специалистов, которые осуществляют свою профессиональную деятельность в сфере 
социальной реабилитации детей-инвалидов (в том числе с нарушением интеллекта), не 
засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии. Эти 
обстоятельства существенным образом влияют на механизмы управленческой деятельности 
по работе с кадрами в структуре организации, связанные с привлечением специалистов и 
удерживанию их на рабочих местах. Также это связано с психологическим аспектом 
взаимодействия специалиста с клиентом: инвалидам и детям-инвалидам чрезвычайно сложно 
адаптироваться к постоянно создаваемым новым условиям, привыкая то к одному, то к 
другому специалисту. 

Наиболее востребованные профессии: специалист по социальной работе для людей с 
нарушением интеллекта, учитель-дефектолог, сестра медицинская, психолог. 

В течение 2011 года уволилось 28 сотрудников, что составляет 25,6% от общего числа 
сотрудников. Основные причины: длительное психоэмоциональное напряжение, 
профессиональное выгорание как следствие работы с  детьми-инвалидами, отсутствие 
досрочного назначения трудовой пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты 
специалистам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с 
разъездами. 

Кировский 

В ЦСПСиД наиболее востребованная специальность – специалист по социальной работе. 
Текучесть кадров — 21,3%. 

В ЦСРИиДИ существуют проблемы в подборе специалистов с высшим образованием  
на должности социолога, экономист, связанные с заработной платой. В ЦСРИиДИ 
текучесть кадров составила 16,4%. 

Колпинский 

Наиболее востребованные профессии в ЦСРИиДИ – инструктор по физкультуре.  
В КЦСОН имеется проблема кадрового обеспечения в отделениях профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних и сопровождения семей с детьми. Профессиональная 
деятельность специалистов по социальной работе сопряжена со специфическим риском, т.к. 
по роду своей деятельности они имеют дело с неблагополучными семьями. Нежелание 
работать с несовершеннолетними, склонными к асоциальным поступкам и противоправному 
поведению, выходить в адреса проживания семей и оказывать социальную помощь лицам 
неработающим, злоупотребляющим алкоголем, наркотическими веществами  

Текучесть в ЦСРИиДИ – 13,4%%, в КЦСОН – 7,4%. 
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Красногвардейский 

В СПб ГУ ЦСПСиД в 2011 году принято на работу – 54 человек, уволено – 49 человек. 
Текучесть кадров обусловлена высокой ответственностью и психологической нагрузкой, 
возлагаемой на специалистов, работающих с чужими детьми. Наиболее востребованная 
профессия – специалист по социальной работе, педагог-психолог, психолог. 

В СРЦН МДТ в 2011году принято на работу 21 человека, уволилось по собственному 
желанию 21 чел.  Показатели укомплектованности кадрами имеют положительную 
динамику: почти 100% укомплектованность Учреждения педагогическим составом. 
Наиболее востребованной профессией является повар, что обусловлено высокими 
требованиями в организации питания воспитанников и низкой заработной платой. 

В ЦСРИиДИ в 2010 году принято на работу 13 человек, уволено – 16 человек. Наиболее 
востребованная  профессия – врач. 

Красносельский Текучесть кадров в отделениях семьи и детства КЦСОН – 19%. 

Кронштадтский 

Штат СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга» полностью укомплектован специалистами. 
Коэффициент текучести кадров за год составил 0,27. Основная причина текучести кадров 
увольнение работников рабочих должностей (уборщик производственных и служебных 
помещений, водитель). Наиболее востребованные профессии (специальности) в 
учреждении: логопед, дефектолог, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 
инструктор по труду. 

 ЦСПСиД испытывает сложности подбора на должности специалистов по социальной 
работе с профильным образованием.  

Текучесть кадров:  в ЦСРИиДИ –  0,27, в ЦСПСиД – 21,2%. 

Курортный 

Сохраняется устойчивая тенденция недостатка молодых специалистов вследствие низкого 
уровня оплаты труда и социального престижа профессий педагога и социального работника, а 
также слабой социальной защищенности работников учреждений социального обслуживания. 
Большинству сотрудников при приёме на работу не достаточно знаний, полученных в 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования из-за сложной категории 
обслуживаемого контингента и специфики работы учреждения. 

Наиболее востребованными профессиями (специальностями) в работе по обслуживанию 
семей и детей являются специалист по социальной работе и педагог-психолог. 

Текучесть кадров в отделениях, по работе с семьями и детьми составляет 4%. 

Московский 

Потребности в кадрах: 
ЦСПСиД: специалист по социальной работе; 
СРЦН: воспитатель; 
КЦСОН: педагог дополнительного образования; психолог; инструктор по труду; 

социальный педагог, логопед, специалист по адаптивной физкультуре; дефектолог; 
культорганизатор. 

Текучесть кадров: в ЦСПСиД – 65%, в СРЦН «Прометей» – 19%, в КЦСОН в отделениях, 
оказывающих социальные услуги семьям с детьми-инвалидами – 25,8%. 

Невский 
Наиболее востребованные специальности: психолог, специальный психолог, 

социальный педагог, логопед, дефектолог, инструктор АФК (ЛФК), специалист-
сурдопереводчик. 

Петроградский 

Отсутствие молодых специалистов с высшим профессиональным образованием по 
профилю «социальная работа» (специалист по социальной работе, специалист по 
реабилитации).   

Наиболее востребованные специальности по направлению работы с семьями и детьми - 
специалист по социальной работе и социальный педагог.   

Основные причины относительно высокой текучести кадров педагогического персонала:  
недостаточная профессиональная подготовка специалистов для работы с социально 

незащищенными категориями граждан и специалистов по социальной реабилитации 
детей-инвалидов); 

 низкая оплата труда специалистов по социальной работе и педагогического персонала 
за работу с категорией обслуживаемого контингента «повышенной сложности». 

Текучесть кадров: в ЦСПСиД – 4,2%, в ЦСРИиДИ – 19,2%. 

Петродворцовый 

В ЦСПСиД наиболее востребованы специалисты - психологи, специалисты по социальной 
работе. Текучесть кадров – около 65 %.  

В ЦСРИиДИ  не предусмотрено штатных должностей специалистов, занимающихся 
организационно-методическим обеспечением. 

Для работы с детьми-инвалидами необходимы специалисты со специальным 
педагогическим образованием (социальные педагоги, дефектологи, педагоги дополнительного 
образования), а отделения, работающие с детьми, должным образом не обеспечены штатными 
единицами данных специальностей. Даже при их наличии сложно найти специалистов при 
отсутствии дополнительных льгот, выплат, норм нагрузки для педагогических работников и 
существующем уровне зарплаты  

Наиболее востребованные профессии: педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, 
инструктор ЛФК, музыкальный руководитель. 
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Приморский 

В Центре семьи наиболее востребованные специальности: специальный психолог и 
специалист по социальной работе. Текучесть кадров – 28%. Высокая текучесть кадров 
наблюдается среди молодых специалистов, закончивших высшие учебные заведения 

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей не создана система 
материальной поддержки молодых специалистов впервые 3 года  по окончании обучения. 

Пушкинский 

Минимальное количество специалистов, работающих с детьми-инвалидами (педагогов-
психологов, логопедов, дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей, и т.д.). 

Наиболее востребованными являются педагогические должности – социальные педагоги, 
педагоги-организаторы, логопед, дефектолог, педагог-психолог, инструктор АФК, инструктор 
по труду, воспитатель, специалист по социальной работе, музыкальный руководитель, педагог 
дополнительного образования, медицинские работники (врач, медицинская сестра, 
массажист).  

Текучесть кадров в ЦСПСиД – 10 %, в ЦСРИиДИ – 22%. 

Фрунзенский 

В ЦСРИиДИ наиболее востребованные профессии - средний медицинский персонал. 
Текучесть кадров - 15%, что связано с большой психологической нагрузкой на сотрудников, 
непосредственно осуществляющих процесс реабилитации и невысоким уровнем зарплаты.  

В СРЦН в 2011 г. уволилось 21 человек, на работу были приняты 21 человек. Наиболее 
востребованными являются специальности: специалист по социальной работе, воспитатель. 
Основной кадровой проблемой является текучесть кадров в связи с низкой заработной платой 
и профессиональном выгоранием специалистов. 

В ЦСПСиД наиболее востребованными специалистами являются преподаватель по 
дополнительному образованию, специалист по социальной работе, социальный педагог. 
Основная кадровая проблема текучесть кадров, вызванная сокращением 20 штатных единиц 
основного персонала, а также низкой заработной платой и профессиональным выгоранием 
специалистов 

Центральный 

В ЦСРИиДИ одной из проблем, является проблема кадров. Необходимо рассмотреть 
возможность  организации  государственных курсов, разноплановых семинаров по 
обмену опытом работы, что позволит повысить профессиональный уровень специалистов, 
работающих с детьми-инвалидами и  в дальнейшем пройти успешно аттестацию. 

В ЦСПСиД проблема подготовки и текучести кадров, причинами которых является, 
чаще всего, низкая заработная плата. Наиболее востребованные профессии – «специалист 
по социальной работе», «воспитатель». Текучесть кадров в ЦСПСиД – 28%. 

 


