
Раздел 2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
15 

2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

2.1. Социально-экономические условия реализации государственной политики 

в отношении семей, имеющих детей. Возможности создания условий для социального 

развития общества, улучшения положения семей и детей средствами государственной 

социальной политики во многом определяет развитие экономики. Можно отметить некоторую 

положительную динамику развития экономики Санкт-Петербурга в 2017 году. 

По данным Петростата, индекс промышленного производства за январь-декабрь 

2017 года в Санкт-Петербурге составил 105,5% к аналогичному периоду прошлого года (за 

январь-декабрь 2016 г. к январю-декабрю 2015 г. – 103,9%, за январь-декабрь 2015 г. 

к январю-декабрю 2014 г. – 93%). 

По сведениям Петростата, оборот организаций в январе–декабре 2017 года 

увеличился на 2,9% к январю-декабрю 2016 года и составил 11 743,4 млрд руб. 

(в январе–декабре 2016 года оборот организаций составил 10 568,7 млрд руб., или 105,2% 

к аналогичному периоду 2015 года). Наибольшее процентное увеличение оборота организаций в 

январе–декабре 2017 года по сравнению с январем-декабрем 2016 года произошло по 

следующим видам экономической деятельности: производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов (+38,2%); добыча полезных ископаемых (+37,3%); деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+25,5%); образование (17,4%). 

Наибольшее процентное сокращение оборота организаций в январе–декабре 2017 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года произошло по следующим видам экономической 

деятельности: производство кожи и изделий из кожи (-41,3%); производство табачных изделий 

(-28,5%); производство одежды (-19%); производство бумаги и бумажных изделий (-11,6%). 

Динамика на потребительском рынке Санкт-Петербурга характеризуется умеренным 

ростом спроса населения на товары и услуги. По данным Петростата, оборот розничной 

торговли за январь–декабрь 2017 года составил 1 319 млрд руб., или 102,9% к значению данного 

показателя в январе–декабре 2016 года (январь–декабрь 2016 года - 1 234,3 млрд  руб., или 

100,1% к уровню соответствующего периода 2015 года). Объем платных услуг населению 

за январь-декабрь 2017 года составил 458 531 млн руб. или 102,4% к аналогичному периоду 

предыдущего года (за январь-декабрь 2016 года - 417 022  млн руб., или 99,6% к 

январю-декабрю 2015 года). 

2.2. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей. Социально-

экономическое положение семей и детей определяется как факторами, связанными 

со структурой семьи (количество и возраст детей в семье, состав семьи и т. п.), так и факторами, 

связанными с развитием экономики: уровень дохода, размер заработной платы работающих 

членов семьи, темпы роста цен на товары и услуги и т. п. 

По данным Петростата, в 2017 году в Санкт-Петербурге среднедушевой доход населения в 

среднем за месяц незначительно увеличился по сравнению с 2016 годом и составлял 41 265 руб. 

(в 2016 г. – 41 165 руб., в 2015 г. – 39 948 руб.
1
). 

Реальные денежные доходы населения Санкт-Петербурга снижались по отношению  

к предыдущему году на протяжении последних трех лет – с 2015 года. По предварительным 

данным Петростата, реальные денежные доходы населения Санкт-Петербурга 

за январь–декабрь 2017 года составили 96,6% к тому же периоду 2016 года (в 2016 году 97,2% к 

январю–декабрю 2015 года, в 2015 году 98,9% к январю–декабрю 2014 года). 

Размер заработной платы является одним из важнейших факторов, влияющих на 

социально-экономическое положение семей, имеющих детей, поскольку в структуре денежных 

доходов населения Санкт-Петербурга наибольший удельный вес имеет именно заработная 

плата. По данным Росстата, в 2016 году заработная плата в структуре доходов населения 

Санкт-Петербурга составляла 49%, социальные выплаты – 16,%, доходы от собственности –

 7,4%, доходы от предпринимательской деятельности – 1,8%, прочие доходы – 25,4%. 

                                                
1 Данные за 2015 год приведены по изданию Росстата «Регионы России. Основные характеристики субъектов 

Российской Федерации». 2016. Статистический сборник.- М.: Росстат, 2016.- 671 с. С. 226. 
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По данным Петростата, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, 

начисленная за 2017 год, увеличилась к уровню 2016 года и составила 54 353  руб. 

(в 2016 г. – 48 703 руб., в 2015 г. – 44 187 руб.). 

Среднемесячная реальная заработная плата одного работника за 2017 год, по сведениям 

Петростата, составила 109,9% к предыдущему году (в 2016 г. – 103% к 2015 г., 

в 2015 г. – 92,5% к 2014 г.). 

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

на 01.01.2018 составил 14 560 руб. 90 коп. (на 01.01.2017 - 19 043 руб. 60 коп.
2
, на 01.01.2016 – 

13 739 руб. 50 коп.). Реальный размер назначенных пенсий в 2017 году, по сведениям 

Санкт-Петербургского унитарного предприятия «Санкт-Петербургский информационно-

аналитический центр», за исключением начала 2017 года, был ниже уровня соответствующего 

периода предыдущего года, отношение среднего размера назначенных пенсий к средней 

начисленной заработной плате снижалось. 

Сравнительная динамика изменения реальных денежных доходов населения и 

среднемесячной реальной заработной платы одного работника в Санкт-Петербурге представлена 

на диаграмме 2.1. 

 
Рис. 2.1. Прирост (снижение) реальных денежных доходов населения и среднемесячной реальной 

заработной платы одного работника в Санкт-Петербурге, значение показателей за год (в 

процентах к предыдущему году) 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 минимальная заработная плата в Санкт-Петербурге, 

в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге на 2017 год № 310/16-С, заключенным 12.09.2016 между Правительством  

Санкт-Петербурга, Межрегиональным Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

объединением организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация профсоюзов» и 

региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга», была установлена в размере 16 000 руб. Указанным соглашением 

предусмотрено также, что тарифная ставка (оклад) работника 1-го разряда не должна быть 

менее 13 500 руб. (в 2016 году размер минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге 

составлял 11 700 руб. руб., по состоянию на конец 2015 года - 11 000 руб.). 

Сравнительная динамика роста среднедушевого дохода населения за месяц, 

среднемесячной номинальной заработной платы одного работника, среднего размера 

                                                
2 В значении показателя «средний размер назначенной пенсии» на 01.01.2017 учтена единовременная денежная 

выплата, произведенная в январе 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 385-ФЗ «О 

единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» в размере 5 000 руб. 
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назначенной месячной пенсии и минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге за период с 

2015 по 2017 годы представлена на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2. Рост среднедушевого дохода населения в среднем за месяц, среднемесячной номинальной 

заработной платы одного работника, среднего размера назначенной месячной пенсии и 

минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге в 2015–2017 годах 
*) значение на 1 января года, следующего за отчетным. В значении показателя за 2016 год учтена единовременная 

денежная выплата, произведенная в январе 2017 года 

**) значение показателя за 2015 год представлено по состоянию на конец года 

По данным Петростата, покупательная способность (товарный эквивалент 

среднемесячного денежного дохода) в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилась по 

большинству наблюдаемых продовольственных и непродовольственных товаров. В таблице 2.1 

представлена покупательная способность денежных доходов населения Санкт-Петербурга 

в 2017 году по отдельным группам товаров. 

Таблица 2.1. Покупательная способность денежных доходов населения Санкт-Петербурга 

в 2017 году по отдельным группам товаров 

 Январь–декабрь 

2017 

В % к январю–

декабрю 2016 

Продовольственные товары, кг 

Говядина (кроме бескостного мяса) 125 97,2 

Рыба свежая 153 101,5 

Масло сливочное  63 80,3 

Масло подсолнечное 326 101,7 

Масло оливковое 40 98,3 

Маргарин 218 95,6 

Молоко питьевое цельное, л 620 93,1 

Яйца куриные, шт. 7 136 108,5 

Сахар-песок 909 121,9 

Мука пшеничная 1 013 100,9 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 400 94,2 

Рис шлифованный 446 98,6 

Крупы 858 107,8 

Вермишель 406 100,7 

Макаронные изделия 395 99,2 

Картофель 1 420 85,4 

Капуста свежая 1 799 116,2 
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Непродовольственные товары, шт. 

Куртка мужская с верхом из плащевых тканей 4,8 95,2 

Костюм-двойка мужской 4,0 93,9 

Сорочка верхняя мужская 33,6 93,3 

Пальто женское демисезонное 3,1 94,8 

Джемпер для взрослых 17,4 95,5 

Куртка для детей школьного возраста с верхом из плащевых 

тканей 

10,4 88,2 

Сапоги для детей школьного возраста на утепленной подкладке 11,5 100,9 

Холодильники бытовые 1,5 104,4 

Телевизоры 1,7 111,1 

Бензин автомобильный, л. 1 072 95,5 
 

Объем денежных доходов населения Санкт-Петербурга в 2017 году, по данным 

Петростата, увеличился по сравнению с уровнем 2016 года и составил 2 628,4 млрд руб. 

(в 2016 г. – 2 586,7 млрд руб., в 2015 г. – 2 490,5 млрд руб.). 

Основным направлением использования денежных доходов населения Санкт-Петербурга, 

по сведениям Петростата, являются расходы на покупку товаров и оплату услуг, увеличившие 

свою долю в структуре расходов населения в 2017 году до 76% (в 2016 г. – 69,8%). Доля 

расходов на оплату обязательных платежей и взносов в 2017 году также увеличилась и 

составила 15,4% (в 2016 г. – 14,1%). Доля расходов на сбережения в 2017 году сократилась 

до 9,7% (в 2016 г. – 12,5%), однако доля средств, направляемых на сбережения во вкладах и 

ценных бумагах увеличилась до 8,4% (в 2016 г. – 7,5%). Доля расходов на покупку валюты 

составляла в 2017 году 8,5% (в 2016 г. – 10,3%). В 2017 году расходы населения 

Санкт-Петербурга превысили доходы на 9,6% (в 2016 г. превышали доходы на 6,7%). 

По сведениям Росстата, базовый индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге  

в декабре 2017 года, по отношению к декабрю 2016 года, составил 102,62% (по Российской 

Федерации – 102,1%). Темпы роста потребительских цен в Санкт-Петербурге в 2017 году были 

несколько выше темпов роста потребительских цен в среднем по Российской Федерации. 

Динамика изменения индексов потребительских цен в Санкт-Петербурге 

представлена в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Индексы потребительских цен в Санкт-Петербурге за период 2015–2017 гг.,% 

Индексы потребительских цен 
Годы 

2015 2016 2017 
декабрь к декабрю прошлого года, % 

Базовый индекс потребительских цен 114,31 105,14 102,62 
Все товары и услуги 113,18 105,17 103,65 
Все товары 115,17 105,72 102,54 
Продовольственные товары 114,56 105,38 101,85 
Непродовольственные товары 115,78 106,07 103,21 
Услуги  108,53 103,78 106,50 
Мясопродукты 106,99 102,89 100,12 

Рыбопродукты 124,94 108,32 103,97 
Молоко и молочная продукция 113,65 110,14 106,49 
Кондитерские изделия 122,29 108,39 101,22 
Хлеб и хлебобулочные изделия 118,71 107,39 105,64 
Овощи 116,99 92,47 98,91 
Фрукты и цитрусовые  133,33 94,53 100,72 
Одежда детская 114,50 110,49 105,51 
Обувь детская 125,94 108,92 105,43 
Коляска для новорожденного 120,14 106,3 102,62 
Подгузники детские бумажные (памперсы) 130,84 107,56 99,56 
Игрушки 122,39 110,25 104,97 
Городской пассажирский транспорт 112,95 107,92 120,86 

Жилищно-коммунальные услуги 106,68 109,22 107,5 



Раздел 2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
19 

В декабре 2017 года, по сравнению с декабрем 2016 года, значения индексов 

потребительских цен на подавляющее большинство товаров и услуг (в том числе товаров для 

детей) в Санкт-Петербурге продолжали уменьшаться, как и в декабре 2016 года по отношению к 

декабрю 2015 года, что свидетельствует о сокращении инфляции. Однако темпы снижения 

индексов потребительских цен в 2017 году сократились. 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Санкт-Петербурге 

в декабре 2017 года составила 16 341  руб. 54 коп. в расчете на месяц (в декабре 2016г. – 

15 577 руб. 93 коп., в декабре 2015 г. - 14 421 руб. 23 коп.). В декабре 2017 года стоимость 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг превышала его стоимость в декабре 

2016 года на 4,76% (в декабре 2016 г. увеличение, по сравнению с декабрем 2015 г., 

составило 7,13%, в декабре 2015 г., по сравнению с декабрем 2014 г., - 11,87%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в Санкт-Петербурге 

в декабре 2017 года составила 4 529 руб. 45 коп. (в декабре 2016 г. - 4 465 руб. 80 коп., в декабре 

2015 г. - 4 265 руб. 20 коп.). За 2017 год (декабрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) стоимость 

минимального набора продуктов питания в Санкт-Петербурге выросла на 1,73% (значение 

данного показателя за 2016 г. - 4,82%, за 2015 г. – 9,6%). 

В последние годы в Санкт-Петербурге наблюдается замедление темпов роста стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг и минимального набора продуктов 

питания. В то же время можно отметить заметное превышение стоимости фиксированного 

набора товаров и услуг в Санкт-Петербурге над его стоимостью в среднем по 

Российской Федерации, при этом с каждым годом в течение последних трех лет расхождение 

увеличивается. Так, по данным Росстата, индекс стоимости жизни в Санкт-Петербурге 

в 2017 году составил 111% по отношению к общероссийскому значению данного показателя, 

принимаемому за 100% (в 2016 г. – 110%, в 2015 г. – 108%).  

Сведения об изменении стоимости минимального набора продуктов питания и 

фиксированного набора товаров и услуг в Санкт-Петербурге в 2017 году приведены в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Динамика изменения стоимости минимального набора продуктов питания 

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

месяцам в 2017 году 

Месяц 

Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг 

Стоимость минимального набора продуктов 

питания 

в рублях 

в % к 

предыдущему 

месяцу 

в % к декабрю 

предыдущего 

года 

в рублях 

в % к 

предыдущему 

месяцу 

в % к декабрю 

предыдущего 

года 

Январь 15 856,41 101,65 101,65 4 484,79 100,73 100,73 

Февраль 15 944,62 100,56 102,22 4 530,97 101,03 101,76 

Март 16 022,18 100,49 102,72 4 602,85 101,59 103,38 

Апрель 16 144,49 100,76 103,5 4 707,33 102,27 105,72 

Май 16 301,39 100,97 104,51 4 888,39 103,85 109,79 

Июнь 16 440,51 100,85 105,40 5 029,37 102,88 112,96 

Июль 16 571,02 100,79 106,23 4 937,11 98,17 110,89 

Август 16 422,19 99,10 105,28 4 708,11 95,36 105,74 

Сентябрь 16 351,19 99,57 104,83 4 583,90 97,36 102,95 

Октябрь 16 324,81 99,84 104,66 4 533,17 98,89 101,81 

Ноябрь 16 321,08 99,98 104,63 4 517,17 99,65 101,45 

Декабрь 16 341,54 100,13 104,76 4 529,45 100,27 101,73 

Прожиточный минимум является критерием, который позволяет определять материальное 

положение семьи. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее – Социальный кодекс Санкт-Петербурга) 

малоимущей считается семья, среднедушевой доход которой по не зависящим от членов семьи 

причинам ниже величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге для 

соответствующих социально-демографических групп населения. В таблице 2.4 приведены 
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данные об изменении величины прожиточного минимума для различных категорий населения 

Санкт-Петербурга в 2015-2017 годах. 

Таблица 2.4. Изменение величины прожиточного минимума в Санкт-Петербурге для разных 

категорий населения, руб. 

Категории населения 
Годы 

2015 2016 2017 
I квартал 
Все население 9 931,4 10 300,8 10 605,7 
Трудоспособное население 10 899,9 11 312,4 11 658,9 
Пенсионеры 7 924,6 8 254,6 8 475,5 
Дети 9 535,7 9 932,6 10 221,7 

II квартал 
Все население 9 987 10 356,5 10 758,7 
Трудоспособное население 10 962 11 375,7 11 830,3 

Пенсионеры 7 967,4 8 294,2 8 591,6 
Дети 9 587,2 9 986,2 10 367,9 

III квартал 
Все население 10 019,4 10 449,5 10 791,6 
Трудоспособное население 10 998,2 11 482,6 11 868,2 
Пенсионеры 7 992,1 8 360,6 8 612,2 
Дети 9 617,9 10 072,1 10 403,2 

IV квартал 
Все население 10 042,5 10 526,4 10 791,6 
Трудоспособное население 11 000,0 11 568,7 11 868,2 
Пенсионеры 8 034,5 8 419,1 8 612,2 
Дети 9 658,3 10 144,6 10 403,2 

По данным Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Городской 

информационно-расчетный центр», в базе данных автоматизированной информационной 

системы «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» (далее – 

АИС ЭСРН), где учитываются граждане и семьи, которым предоставлялись различные меры 

социальной поддержки, по состоянию на 01.01.2018 насчитывалось 138 236 малоимущих семей, 

количество детей в которых составляло 80 319 чел. Из общего количества малоимущих семей в 

2017 году 5,83% составляли многодетные малоимущие семьи (в 2016 г. – 5,74%), 12,3% – 

неполные малоимущие семьи (в 2016 г. - 13,35%).  

Темпы увеличения количества малоимущих семей в Санкт-Петербурге в 2017 году 

по сравнению с уровнем 2015 и 2016 годов заметно снизились. Количество малоимущих 

семей в 2017 году увеличилось всего на 1,74% по сравнению с 2016 годом 

(в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 17,55%). Темпы увеличения количества 

многодетных малоимущих семей в 2017 году уменьшились по сравнению с 2016 годом 

почти в три раза и составили 3,37% (в 2016 г. - 9,28%). Количество неполных малоимущих семей 

уменьшилось на 5,95% (в 2016 году увеличилось на 0,12%). 

Информация о семьях и детях, которым предоставлялась социальная поддержка, 

содержится в АИС ЭСРН. Сведения о численности различных категорий семей и детей, 

содержащихся на учете в АИС ЭСРН, представлены в таблицах 2.5 и 2.6. 
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Таблица 2.5. Сведения о численности семей (в том числе многодетных, неполных и имеющих в своем составе ребенка-инвалида) и детей в них, 

содержащихся на учете в БД АИС ЭСРН на 31.12.2017, чел. 

Район Численность семей и детей 
(в возрасте до 18 лет), всего, в т.ч: 

Численность многодетных семей и детей, 
проживающих в многодетных семьях 

Численность неполных семей и детей, 
проживающих в неполных семьях 

Численность семей с детьми 
инвалидами 

всего 
семей с 
детьми 

всего 
детей в 
семьях 

семей с 1 
ребенком 

семей с 2 
детьми 

семей, 
имеющи
х в своем 
составе 

иностран
ных 

граждан 

всего 

всего 
детей в 
много- 
детных 
семьях 

семей с 3 
детьми 

семей с 4 
детьми 

семей с 5 
и более 
детьми 

всего 

всего 
детей в 
непол-

ных 
семьях 

семей с 1 
ребенком 

семей с 2 
детьми 

с 3 и 
более 

детьми 
всего 

всего 
детей –
инвали-

дов 

семей с 3 
и более 
детьми 

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

Всего в Санкт-
Петербурге,  

в том числе по 
районам: 

568 236 822 186 359 975 170 257 14 704 38 004 121 697 32 212 4 500 1 292 65 450 77 770 55 265 8 514 1 671 14 968 15 534 1 959 

Адмиралтейский 17 496 24 685 11 618 4 806 544 1 072 3 455 904 122 46 2 252 2 677 1 898 298 56 388 401 47 

Василеостровский 20 285 28 999 13 132 5 850 512 1 303 4 167 1 103 163 37 2 078 2 413 1 795 245 38 461 481 48 

Выборгский 52 520 75 766 33 222 15 929 1 116 3 369 10 686 2 905 379 85 5 499 6 453 4 664 737 98 1 452 1 500 157 

Калининский 52 251 73 769 34 145 15 146 1 251 2 960 9 332 2 608 292 60 5 910 6 841 5 112 689 109 1 306 1 350 124 

Кировский 38 079 53 578 25 041 10 928 1 014 2 110 6 681 1 832 222 56 4 705 5 512 4 010 600 95 860 897 84 

Колпинский 21 936 31 416 14 019 6 559 518 1 358 4 279 1 195 135 28 3 237 3 844 2 733 422 82 559 574 62 

Красногвардейский 39 299 56 944 24 906 11 636 1 107 2 757 8 766 2 338 358 61 4 829 5 800 4 029 652 148 1 132 1 183 204 

Красносельский 46 706 70 671 28 107 14 520 1 254 4 079 13 524 3 200 606 273 5 834 7 376 4 696 852 286 1 478 1 552 253 

Кронштадтский 5 170 7 529 3 224 1 605 106 341 1 095 283 48 10 682 834 562 98 22 154 162 26 

Курортный 6 689 9 943 4 085 2 085 168 519 1 688 428 65 26 831 978 706 108 17 152 157 24 

Московский 32 707 47 496 20 580 9 958 859 2 169 7 000 1 821 256 92 3 438 4 101 2 907 433 98 893 922 119 

Невский 58 054 83 062 37 211 17 296 1 633 3 547 11 259 3 057 401 89 6 927 8 101 5 917 872 138 1 541 1 601 205 

Пушкинский 12 812 18 475 8 270 3 613 357 929 2 979 778 125 26 1 447 1 715 1 225 185 37 296 308 38 

Петроградский 13 050 19 139 8 090 4 009 331 951 3 031 814 111 26 1 618 1 941 1 353 217 48 332 344 45 

Петродворцовый 63 266 92 860 38 867 20 088 1 540 4 311 13 817 3 664 483 164 5 963 7 099 5 024 789 150 1 580 1 641 215 

Приморский 22 110 34 484 12 520 7 314 572 2 276 7 336 1 913 265 98 2 405 2 997 1 947 357 101 767 797 105 

Фрунзенский 43 932 62 225 28 583 12 849 1 151 2 500 7 944 2 143 289 68 5 151 5 983 4 439 616 96 1 165 1 193 141 

Центральный 21 874 31 145 14 355 6 066 671 1 453 4 658 1 226 180 47 2 644 3 105 2 248 344 52 452 471 62 
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Таблица 2.6. Количественные показатели о малоимущих и неполных семьях  

Наименование показателя 
на 

01.01.16 
на 

01.01.17 
на 

01.01.18 

Количественные показатели о семьях и детях, проживающих в малоимущих семьях**) 

Количество малоимущих семей (по всем категориям) 115 572 135 864 138 236 

Количество детей, проживающих в малоимущих семьях 77 760 82 287 80 319 

Количество многодетных малоимущих семей 7 131 7 793 8 056 

Количество детей, проживающих в многодетных малоимущих 

семьях 
20 587 24 587 25 031 

Количество неполных малоимущих семей 18 101 18 133 17 053 

Количество детей, проживающих в неполных малоимущих 

семьях 
22 585 22 875 21 871 

Количество семей и одиноко проживающих граждан, 

получивших государственную социальную помощь 
4 295 4 959 4 926 

Количественные показатели о неполных семьях и проживающих в них детях*) 

Всего неполных семей  64 471 64 586 65 450 

Всего детей в неполных семьях 75 263 76 237 77 770 

Семей, в которых единственный родитель имеет статус 

одинокой матери 
46 542 45 096 45 146 

Детей в семьях, в которых единственный родитель имеет статус 

одинокой матери 
53 413 52 329 52 536 

Семей, в которых один из родителей умер 11 497 13 063 13 373 

Детей в семьях, в которых один из родителей умер 13 321 15 213 15 764 

Семей, в которых один из родителей признан безвестно 

отсутствующим (умершим) 
117 108 100 

Детей в семьях, в которых один из родителей признан безвестно 

отсутствующим (умершим) 
139 128 116 

Семей, в которых один из родителей лишен родительских прав 

(ограничен в родительских правах) 
4 825 5 012 5 183 

Детей в семьях, в которых один из родителей лишен 

родительских прав (ограничен в родительских правах) 
5 353 5 590 5 806 

Семей, в которых один из родителей отбывает срок наказания в 

местах лишения свободы или находится в местах заключения 
1 071 1 096 1 117 

Детей в семьях, в которых один из родителей отбывает срок 

наказания в местах лишения свободы или находится в местах 
заключения 

1 238 1 266 1 313 

Семей, в которых один из родителей уклоняется от уплаты 

алиментов, а решение суда о взыскании алиментов не 
исполняется 

7 471 7 842 8 020 

Детей в семьях, в которых один из родителей уклоняется от 

уплаты алиментов, а решение суда о взыскании алиментов не 

исполняется 

8 468 8 928 9 145 

*) в АИС ЭСРН могут отсутствовать сведения о малоимущих многодетных семьях, семьях с детьми-инвалидами и 

других семьях, имеющих право на меры социальной поддержки независимо от среднедушевого дохода семьи 

2.3. Государственные пособия и дополнительные меры государственной поддержки 

семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге. В 2017 году семьям с детьми и детям, их 

законным представителям обеспечивались выплаты и пособия, предусмотренные 

законодательством Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

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 2.7. 
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Таблица 2.7. Количество получателей пособий в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 

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

показателя за 2017 год, чел. 

Количество получателей пособий  
Годы 

2015 201 2017 

Число семей, получивших единовременное пособие при рождении ребенка 5 503 5 777 5 429 

Число детей, проживающих в указанных семьях 5 561 5 866 5 508 

Число граждан, получивших единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью  
844 683 737 

Число граждан, получивших единовременное пособие беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  
22 17 15 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 
113 91 94 

Число семей, получивших ежемесячное пособие по уходу за ребенком,  всего 27 423 29 340 30 016 

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

28 374 30 386 31 079 

Матери проходят военную службу по контракту, матери либо отцы проходят 

службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 

дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

43 35 36 

Матери либо отцы, другие родственники, фактически осуществляющие уход за 

ребенком, были уволены в период отпуска по уходу за ребенком; матери, 

уволенные в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией 

организации, прекращением физическими лицами деятельности в качестве 

индивидуальных предпринимателей 

291 425 460 

Матери, уволенные в период беременности в связи с ликвидацией организаций, 

прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися 
частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 

прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из 

организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской 

Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в 

воинских частях, находящихся за пределами РФ, или в связи с переводом мужа 

из таких частей в РФ 

76 103 120 

Матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе обучающиеся по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования и учреждениях послевузовского профессионального образования и 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком) 

26 932 – 29 357 

Другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 

подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в случае если мать и (или) отец 

умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в 

родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично 

воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, находятся в местах 

содержания под стражей, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав 

и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений 

81 18 24 

По сведениям СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр», в 2017 году число 

граждан, получивших ежемесячные компенсационные выплаты в размере, установленном для 

женщин, состоящих в трудовых отношениях на условиях найма с организациями всех форм 
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собственности и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего 

возраста, в случае если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и 

не получают пособия по безработице, назначенные в соответствии с Указом Президента РФ 

от 05.11.1992 № 1335, составило 50 чел. (в 2016 году – 61 чел., в 2015 году – 86 чел.). 

В Социальном кодексе Санкт-Петербурга сконцентрированы меры социальной поддержки, 

предоставляемые различным категориям семей и детей за счет средств городского бюджета: 

детские пособия, компенсационные выплаты многодетным семьям, семьям с ребенком-

инвалидом и т. п. При установлении мер социальной поддержки и дополнительных мер 

социальной поддержки семьям, имеющим детей, Социальным кодексом Санкт-Петербурга 

учтены в том числе такие характеристики семей, как среднедушевой доход семьи, состав семьи 

(полная/неполная семья), категория семьи (семья военнослужащего, студенческая семья и т. п.). 

Информация о мерах социальной поддержки семей с детьми, предоставляемых  

в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга, представлена в таблице 2.8. 

Информация о количестве получателей мер социальной поддержки семей с детьми представлена 

в таблице 2.9. 

Таблица 2.8. Меры социальной поддержки семей с детьми в соответствии с Социальным кодексом 

Санкт-Петербурга 

Меры социальной поддержки  в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от  22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

Размер в 
2015 году, 

руб. 

Размер в 
2016 году, 

руб. 

Размер в 
2017 году, 

руб. 

1. Ежемесячные пособия: 
1.1. Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до 1,5 лет на приобретение товаров 
детского ассортимента и продуктов детского питания *), в том числе: 

при рождении первого ребенка 2 532 2 684 3 145 

при рождении второго и последующих детей 3 267 3 463 4 058 

при рождении первого ребенка в неполной семье, семье 

военнослужащего 
2 859 3 031 3 552 

при рождении второго и последующих детей в неполной семье, 

семье военнослужащего 
3 267 3 463 4 058 

1.2. Ежемесячные пособия на детей в возрасте от 1,5 лет  до 7 лет на приобретение товаров детского 

ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов *), в том числе: 

на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего 1 061 1 125 1 318 

1.3. Ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 7 до 16 лет, либо до окончания образовательного 

учреждения, реализующего программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, но не старше 18 лет *), в том числе:  

в обычном размере 682 723 848 

на ребенка из неполной семьи, семьи военнослужащего 986 1 045 1 225 

1.4. Ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба родителя являются инвалидами  

в возрасте от рождения до 7 лет 5 010 5 311 6 223 

на ребенка школьного возраста 3 479  3 688 4 322 

1.5. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида 5 010 5 311 6 223 

1.6. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из семьи, где оба 

родителя являются инвалидами 
6 957 7 374 8 641 

1.7. Ежемесячное пособие на ВИЧ-инфицированного ребенка 5 010 5 311 6 223 

1.8. Ежемесячное пособие на детей-инвалидов с особыми 

потребностями на приобретение товаров детского 

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, 
специальных молочных продуктов 

11 289 11 966 14 021 

2. Выплаты: 

2. Единовременная компенсационная выплата при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до 

шести месяцев) для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского питания 

при рождении первого ребенка 22 750 24 115 28 257 

при рождении второго ребенка 30 334 32 154 37 678 
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при рождении третьего ребенка 37 917 40 192 47 096 

3. Ежегодная компенсационная выплата на ребенка в возрасте до 

18 лет, не являющегося инвалидом, страдающим заболеванием 

целиакия 

8 354 8 855 10 376 

4. Ежемесячная социальная выплата семьям (неполным семьям), в 

которых оба родителя, состоящие в браке (единственный 

родитель), обучаются по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, если образование 

данного уровня они получают впервые и имеют одного или 

нескольких несовершеннолетних детей (далее – студенческие 
семьи) 

2 783 2 950 3 457 

*) меры социальной поддержки назначаются, если семья является малообеспеченной. Независимо от дохода семьи 
такие меры социальной поддержки назначаются в случаях: 

на ребенка из многодетной семьи; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид; 
на ребенка в возрасте от рождения до исполнения ему 3 лет при наличии у ребенка медицинских показаний к 
обеспечению специальными молочными продуктами детского питания; 
на ребенка из неполной семьи, в которой имеется еще ребенок в возрасте до 3 лет; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ВИЧ-инфицированный ребенок; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок-инвалид с особыми потребностями; 
на ребенка из семьи, в которой имеется ребенок, страдающий заболеванием целиакия  

Беременным женщинам при условии постановки их на учет по беременности  

в государственном учреждении здравоохранения не позднее 12 недель беременности и 

отсутствия медико-социальных показаний к прерыванию беременности предоставляется мера 

социальной поддержки в виде ежемесячного обеспечения специальными продуктами питания до 

наступления родов. Объемы специальных продуктов питания для беременных женщин, 

в зависимости от сроков беременности, составляют: 

первый триместр – 1,5 кг в месяц; 

второй триместр – 1 кг в месяц; 

третий триместр – 0,75 кг в месяц. 

Кормящим матерям предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячного 

обеспечения специальными продуктами питания до исполнения ребенку 6 месяцев (при условии 

наблюдения за ребенком в государственном учреждении здравоохранения с момента первичного 

патронажа новорожденного и до исполнения ребенку 6 месяцев). Объемы специальных 

продуктов питания для кормящих матерей, в зависимости от возраста ребенка, составляют: 

до 4 месяцев – 1,5 кг в месяц; 

с 4 до 6 месяцев – 0,75 кг в месяц. 

В соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга родительская плата за 

присмотр и уход за детьми, относящимися к отдельным категориям, в государственных 

дошкольных и иных государственных образовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования, не взимается или частично компенсируется за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга. Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми, 

относящимися к следующим категориям: 

дети-инвалиды; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети с туберкулезной интоксикацией; 

дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования; 

дети, семьи которых имеют в своем составе ребенка-инвалида; 

дети, у которых оба или единственный родитель (законный представитель) являются 

инвалидами I или II группы; 

дети, у которых один из родителей (законных представителей) является военнослужащим 
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срочной службы; 

дети, у которых один из родителей (законных представителей) занимает штатную 

должность в государственном дошкольном или ином государственном образовательном 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

Компенсация части родительской платы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

предоставляется в размере: 

20% среднего размера родительской платы – на первого ребенка в семье; 

40% среднего размера родительской платы – на каждого ребенка из неполной семьи, 

имеющей среднедушевой доход семьи ниже двукратного размера величины прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге 

за квартал, предшествующий месяцу обращения; 

50% среднего размера родительской платы – на каждого ребенка из семьи,  

в которой один из родителей является инвалидом I или II группы; 

50% среднего размера родительской платы – на второго ребенка в семье; 

70% среднего размера родительской платы – на третьего ребенка и последующих детей в 

семье; 

70% среднего размера родительской платы – на каждого ребенка из семьи, имеющей 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете  

на душу населения, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, предшествующий месяцу 

обращения. 

Таблица 2.9. Количество получателей выплат гражданам, имеющим детей, в соответствии с Социальным 

Кодексом Санкт-Петербурга, чел. 
№ 
п/п 

Наименование показателя за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 

1 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 
от рождения до полутора лет на приобретение товаров детского 

ассортимента и продуктов детского питания, всего 

38 612 41 640 39 822 

в том числе в обычном размере: 

1.1. при рождении первого ребенка 14 457 15 407 14 030 

1.2. при рождении второго и последующих детей 20 244 22 494 22 363 

в повышенном размере: 

1.3. при рождении первого ребенка в неполной семье, семье 

военнослужащего 
3 039 2 845 2 537 

1.4. при рождении второго и последующих детей в неполной семье, 

семье военнослужащего 
1 344 1 364 1 384 

2 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 

от полутора лет до 7 лет на приобретение товаров детского ассортимента, 

продуктов детского питания, специальных молочных продуктов  

76 182 84 369 87 699 

в том числе: 

2.1. на ребенка из неполной семьи 12 693 13 070 12 828 

2.2. семьи военнослужащего 16 10 11 

3 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 

от 7 лет до 16 лет, либо до окончания образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы  начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, но не старше 

18 лет 

63 081 70 053 75 064 

в том числе: 

3.1. не старше 18 лет (в обычном размере) 47 172 53 294 57 948 

3.2. на ребенка из неполной семьи 17 235 18 248 18 815 

4 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 

от рождения до 18 лет, из семьи, где оба законных представителя являются 
инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского 

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 

молочных продуктов: 

1 140 1 126 1 109 

4.1. на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет 294 295 294 

4.2. на ребенка в возрасте от 7 лет до 18 лет 900 881 870 
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5 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в 

возрасте от рождения до 18 лет на приобретение товаров детского 

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 

молочных продуктов 

10 705 10 681 11 150 

6 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в 

возрасте от рождения до 18 лет, из семьи, где оба законных представителя 

являются инвалидами I и (или) II групп, на приобретение товаров детского 

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 

молочных продуктов 

95 91 91 

7 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ВИЧ-

инфицированного ребенка в возрасте до 18 лет на приобретение товаров 

детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, 
специальных молочных продуктов 

213 232 251 

8 

Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с 

особыми потребностями на приобретение товаров детского 

(подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, специальных 

молочных продуктов  

3 390 3 764 4 005 

9 

Число граждан, получивших ежемесячные социальные выплаты 

студенческим семьям, то есть семьям (неполным семьям), в которых оба 

родителя, состоящие в браке (единственный родитель), обучаются по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, если 

образование данного уровня они получают впервые и имеют одного или 

нескольких несовершеннолетних детей 

198 204 199 

10 

Число граждан, получивших единовременные компенсационные выплаты 

при рождении ребенка (усыновлении в возрасте до шести месяцев) для 
приобретения предметов детского ассортимента и продуктов детского 

питания, всего 

57 329 61 089 55 111 

10.1. при рождении первого ребенка 29 673 30 232 26 763 

10.2. при рождении второго ребенка 22 052 24 404 21 608 

10.3. при рождении третьего и последующих детей 6 566 7 468 7 618 

11 
Число граждан, получивших ежегодные компенсационные выплаты на 

ребенка, страдающего заболеванием целиакия 
870 870 931 

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

Социальным кодексом Санкт-Петербурга установлены меры социальной поддержки  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Сведения  

о количественных показателях предоставления мер социальной поддержки в 2017 году для 

данной категории граждан представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10. Количественные показатели выплат, предусмотренных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, в соответствии 

с Социальным кодексом Санкт-Петербурга, чел. 
№ 

п/п 
Наименование показателя за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 

1 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших возмещение расходов на обучение на курсах по 

подготовке к поступлению в государственные образовательные 

учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, чел. 

28 16 22 

Сумма средств, выплаченных в качестве возмещения расходов на 
обучение на курсах по подготовке к поступлению в 

государственные образовательные учреждения среднего и 

высшего профессионального образования, тыс. руб. 

443,9 286,7 408 784,50 

2 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, чел. 

5 557 5 347 5 714 

Размер пособия, руб. 2 025 2 202 2 373 

Сумма средств, выплаченных на пособия на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей, тыс. руб. 
12 267,5 11 950 14 294 331 
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3 

Число выпускников образовательных учреждений из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших единовременное денежное пособие, чел. 

436 468 483 

Размер пособия, руб. 2 025 2 202,0 2 373,00 

Сумма средств, выплаченных на единовременное денежное 

пособие, тыс. руб. 
882,9 982,7 1 142 880,00 

4 

Число выпускников государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования и 

высшего образования:  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа, получивших 

единовременную денежную компенсацию расходов на покупку 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования, чел. 

436 468 483 

Размер единовременной денежной компенсации, руб. 69 259 75 354,0 81 156,00 

Сумма средств, выплаченных на единовременную денежную 

компенсацию на покупку одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
мебели, тыс. руб. 

30 109,1 35 067,7 39 086 645,00 

5 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, являющихся выпускниками 

государственных образовательных учреждений, получивших 

единовременную денежную компенсацию в размере, 

необходимом для приобретения комплекта новой сезонной 

одежды и обуви, мягкого инвентаря, оборудования при 

поступлении в государственные образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования, чел. 

528 535 551 

Размер единовременной денежной компенсации, руб. 

21 199,91 
20 186,39 
16 978,57 
15 965,05 

22 266,58 
23 629,89 
17 471,67 
18 825,98 

23 512,98 
25 442,91 
18 349,88 
20 279,81 

Сумма средств, выплаченных на единовременную денежную 

компенсацию, тыс. руб. 
10 187,7 11 416,2 12 583 600,50 

6 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также лиц из их числа, являющихся выпускниками 

государственных образовательных учреждений, получивших 

единовременное денежное пособие при поступлении в 

государственные образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы среднего профессионального 

образования и высшего образования, чел. 

526 535 551 

Размер единовременного денежного пособия, руб. 6 926 7 535,0 8 115,00 

Сумма средств, выплаченных на единовременную денежную 

компенсацию, тыс. руб. 
3 630,6 3 962,7 4 426 849,00 

7 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, которым предоставлена денежная 

компенсация оплаты в размере 100% платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, чел. 

7 333 8 595 8 511 

8 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, которым предоставлена денежная 

компенсация оплаты в размере 100% оплаты топлива и 

транспортных услуг для его доставки, чел. 

2 837 - - 

9 

Число детей, получивших единовременное пособие при их 

передаче в семью на усыновление (удочерение), под опеку, 

попечительство, в приемную семью, чел. 

910 695 698 

Размер единовременного пособия, руб. 
25 972 

100 000 
28 258,0 30 434,00 

Сумма средств, выплаченных на единовременные пособия, 

тыс. руб. 
38 313,5 19 338,3 20 803 644,76 

10 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также лиц из их числа, получивших денежную компенсацию: на 

проезд к месту жительства и обратно к месту учебы, чел. 

10 10 7 

11 Сумма выплаченных средств, тыс. руб. 50,3 132,9 57 347,40 
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12 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, получивших денежную компенсацию: на 

проезд к месту лечения и обратно, чел. 

10 10 15 

13 Сумма выплаченных средств, тыс. руб. 128,0 159,0 193 762,80 

14 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, получивших денежную компенсацию на 

проезд к месту отдыха и обратно, чел. 

2 368 2 339 2 669 

15 Сумма выплаченных средств, тыс. руб. 34 530,4 33 325,4 39 850 737,15 

Сумма средств, выплаченных из бюджета Санкт-Петербурга на меры 

социальной поддержки, предусмотренные для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, руб. 

130 543,9 146 108,1 160 296,5*) 

*)  указана общая сумма выплаченных из бюджета Санкт-Петербурга средств, предусмотренных для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая ежемесячное пособие на личные расходы детям-сиротам (сумма ежемесячного денежного 
пособия на личные расходы за 2017 год составила 7 654 412,50 руб. на 1 241 чел.) 

Дополнительные меры социальной поддержки семей, детей и молодежи по оплате проезда 
на транспорте. Вопросы дополнительных мер социальной поддержки семей, детей и молодежи 
по оплате проезда на транспорте регулируются главами 3 и 20 Социального кодекса 
Санкт-Петербурга. 

Дети, являющиеся гражданами Российской Федерации, до достижения ими возраста семи 
лет, в соответствии со статьей 86 Социального кодекса Санкт-Петербурга, в 2017 году 
пользовались мерой социальной поддержки в виде оплаты за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга полной стоимости проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского 
маршрутного транспорта, а также в метро. 

Кроме того, в соответствии со статьей 86 Социального кодекса Санкт-Петербурга в 2017 
году были предусмотрены следующие дополнительные меры социальной поддержки детей и 
молодежи по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поездах 
пригородного сообщения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга: 

право на проезд в период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря 
включительно с оплатой части стоимости проезда (в размере 50 процентов от стоимости 
действующего тарифа при оплате проезда на железнодорожных станциях, находящихся на 
территории Санкт-Петербурга) имели обучающиеся по очной форме обучения по программам 
бакалавриата, специалитета в образовательных организациях высшего образования, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, или по программам магистратуры в указанных 
образовательных организациях или научных организациях (учреждениях), расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, а также воспитанники дошкольных образовательных учреждений в 
возрасте старше 7 лет и лица, обучающиеся по очной форме обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего 
профессионального образования в образовательных учреждениях, расположенных на территории 
других субъектов Российской Федерации; 

право на проезд в период с 27 апреля по 31 октября включительно с оплатой части 
стоимости проезда (в размере 10 процентов от стоимости действующего тарифа на проезд 
железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения) имели 
члены многодетных семей, один или оба родителя которых являются гражданами 
Российской Федерации, имеющими место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге; 

право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в период с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря 
включительно с оплатой части стоимости проезда (в размере 50 процентов от стоимости одного 
месячного абонементного билета) за счет средств бюджета Санкт-Петербурга имели лица, 
обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга. 

Информация о дополнительных мерах социальной поддержки семей, детей и молодежи по 

оплате проезда на транспорте, предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга, и их 

реализации в 2017 году представлена в таблице 2.11. 
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Таблица 2.11. Информация о реализации дополнительных мер социальной поддержки семей, детей 

и молодежи по оплате проезда на транспорте в 2015-2017 гг. 

Дополнительные меры 

социальной поддержки по 

оплате проезда на транспорте 

Категория получателей 
Совершено поездок, млн ед. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Право бесплатного проезда 

на социальных маршрутах 

наземного пассажирского 
транспорта и в метро  

в Санкт-Петербурге за счет 

средств бюджета  

Санкт-Петербурга 

Дети, получающие пенсию по случаю потери 

кормильца 
9,5  9,9  9,99 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся по очной форме обучения в 

государственных образовательных 

учреждениях 

4,1  4,3  4,07 

Дети-инвалиды 2,2  2,2  2,29 

Дети из многодетных семей, обучающиеся в 
образовательных учреждениях, 

расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 

начального профессионального и среднего 

профессионального образования 

6,8 8,8  10,32 

Право на проезд на 

социальных маршрутах 

наземного пассажирского 

транспорта, а также в метро с 
оплатой части стоимости 

проезда 

Обучающиеся (оплата не более 20% полной 

стоимости) 
*) 69,3  76,23**) 

Студенты и аспиранты (оплата не более 40% 

полной стоимости) 
*) 107,1  114,38***) 

*) нет данных 
**) без учета поездок по месячному именному автобусному билету для учащихся и пригородному месячному 
именному автобусному билету для учащихся 
***) из них: по месячному единому (трамвай, троллейбус, автобус, метро) проездному билету для 
студентов 99,59 млн поездок; по месячному единому (метро) проездному билету для студентов 13,36 млн поездок; 
по месячному единому (трамвай, троллейбус, автобус) проездному билету для студентов 1,42 млн поездок 

В соответствии с изменениями, внесенными в Социальный кодекс, вступившими в силу с 

01.09.2017, была расширена категория обучающихся, в которую вошли лица, зачисленные в 

образовательные организации для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

По информации Комитета по транспорту, в 2017 году произошли изменения в порядке 

предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате проезда на транспорте в связи со вступлением в силу Постановления 

Правительства РФ от 02.09.2017 № 1066 «Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 

также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» (далее – 

Постановление 1066). В соответствии с пунктом 2 Постановления 1066 обеспечение детей-сирот и 

лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

бесплатным проездом осуществляется организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (далее - образовательные организации). Согласно пункту 6 Постановления 1066 по 

желанию обучающегося производится возмещение расходов, связанных с проездом на городском, 

пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), в 

пределах стоимости проезда, при предъявлении в образовательную организацию проездных 
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документов в течение месяца, следующего за месяцем проезда. На основании Постановления 1066 с 

01.10.2017 СПб ГКУ «Организатор перевозок» приостановил выдачу и замену бесплатных 

проездных документов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального бюджета. 
Кроме предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга дополнительных мер 

социальной поддержки семей, детей и молодежи по оплате проезда на транспорте для детей и 
семей с детьми статьей 21 Устава автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта, утвержденного Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ, 
предусмотрен ряд прав. Согласно указанной статье при проезде в транспортном средстве, 
осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право: 

перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном транспорте детей в возрасте не 
старше семи лет без предоставления отдельных мест для сидения; 

перевозить с собой бесплатно в междугородном транспорте одного ребенка в возрасте не 
старше пяти лет без предоставления отдельного места для сидения; 

перевозить с собой двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с предоставлением им 
отдельных мест для сидения за плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят 
процентов провозной платы (в случаях если в установленном порядке запрещена перевозка в 
транспортных средствах детей без предоставления им отдельных мест для сидения). 

Предоставление бесплатной юридической помощи детям и семьям, имеющим детей. В 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 11.10.2012 № 474-80 «О предоставлении бесплатной 
юридической помощи отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге» предоставляется 
бесплатная юридическая помощь отдельным категориям граждан (в том числе семьям и детям), в 
частности: 

детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их 
законным представителям и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей; 

лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; 

усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; 

несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетним, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, а также их законным представителям и представителям, 
если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве); 

гражданам, среднедушевой доход семей которых ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством; 

беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, по вопросам, 
связанным с нарушением их прав и законных интересов, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

членам семьи (вдова/вдовец, родителям, детям в возрасте до 18 лет, а также 
совершеннолетним детям в возрасте до 23 лет включительно, обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных организациях независимо от их организационно-правовой формы) 
добровольного пожарного, погибшего при исполнении им на территории Санкт-Петербурга 
обязанностей добровольного пожарного, либо в случае его смерти, наступившей вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении им на территории 
Санкт-Петербурга обязанностей добровольного пожарного, – по вопросам их социальной защиты 
в связи с гибелью (смертью) добровольного пожарного; 

ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, а также их законным 
представителям и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних. 

Сведения о количественных показателях оказания в 2017 году бесплатной юридической 
помощи отдельным категориям граждан представлены в таблице 2.12. 
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Таблица 2.12. Сведения о количестве получателей различных видов бесплатной юридической помощи в январе–декабре 2017 года 

Вид юридической помощи 

Беременная 

женщина 

Гражданин в 

возрасте от 

18 до 23 лет 

из числа 

детей-сирот 

либо детей, 

оставшихся 
без 

попечения 

родителей 

Женщина, 

имеющая 

детей в 

возрасте до 
3 лет 

Малоиму-

щий 

гражданин 

Ребенок-

инвалид 

Ребенок-

сирота; 

ребенок, 

оставшийся 

без 
попечения 

родителей 

Общая 
стоимость 

услуг, руб. 

ко
ли

че
ст

во
 

гр
аж

да
н

 

ко
ли

че
ст

во
 

ус
лу

г 

ко
ли

че
ст

во
 

гр
аж

да
н

 

ко
ли

че
ст

во
 

ус
лу

г 

ко
ли

че
ст

во
 

гр
аж

да
н

 

ко
ли

че
ст

во
 

ус
лу

г 

ко
ли

че
ст

во
 

гр
аж

да
н

 

ко
ли

че
ст

во
 

ус
лу

г 

ко
ли

че
ст

во
 

гр
аж

да
н

 

ко
ли

че
ст

во
 

ус
лу

г 

ко
ли

че
ст

во
 

гр
аж

да
н

 

ко
ли

че
ст

во
 

ус
лу

г 

Письменное объяснение лица, участвующего в конкретном судебном деле 0 0 0 0 3 3 7 8 1 3 0 0 20 513,50 

Представление интересов граждан в органах местного самоуправления 

внутри городского муниципального образования Санкт-Петербурга и 

организаций 

0 0 0 0 2 5 0 0 3 4 1 1 15 112,40 

Представление интересов граждан в гражданском судопроизводстве в суде 

апелляционной инстанции 
0 0 2 4 2 5 4 8 5 13 1 2 76 744,64 

Представление интересов граждан в гражданском судопроизводстве в суде 

1-й инстанции 
0 0 2 9 11 37 10 37 13 56 4 7 350 147,42 

Представление интересов граждан в гражданском судопроизводстве у 

мирового судьи 
1 1 0 0 4 8 3 18 3 11 0 0 91 134,26 

Представление интересов гражданина в гражданском  судопроизводстве 0 0 1 7 5 16 2 11 2 3 4 15 124 710,04 

Представление интересов гражданина в исполнительном производстве 0 0 1 8 1 1 1 10 3 9 1 1 55 639,98 

Представление интересов гражданина в органах государственной власти, 

местного самоуправления 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 533,72 

Представление интересов гражданина в органах государственной власти 0 0 1 3 1 1 2 3 3 19 0 0 39 292,24 

Расчет к иску 1 1 0 0 3 8 4 5 0 0 1 1 21 978,75 

Составление апелляционных, кассационных, надзорных жалоб 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 10 907,20 

Составление апелляционной жалобы по делу 0 0 1 2 2 2 12 17 6 9 2 2 87 257,60 

Составление возражений на апелляционную жалобу по делу 1 1 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 13 634,00 

Составление возражений на заявление/исковое заявление по делу 0 0 0 0 3 4 7 9 2 2 2 3 37 728,54 
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Составление возражений на частную жалобу по делу 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 5 453,60 

Составление жалоб, исков и заявлений в суд общей юрисдикции, мировому 

судье 
2 2 2 2 12 14 14 18 18 21 9 11 142 530,04 

Составление жалоб, ходатайств (кроме судебных) 2 4 1 1 4 4 5 8 5 5 1 2 19 396,32 

Составление жалобы (кроме жалоб в суд или мировому судье) 0 0 0 0 3 3 4 7 3 9 0 0 15 355,42 

Составление запроса 0 0 0 0 1 1 2 3 0 0 0 0 1 708,32 

Составление заявления (кроме заявлений в суд или мировому судье) 1 1 5 13 5 10 12 21 7 22 5 7 59 805,32 

Составление искового заявления и заявления в суд общей юрисдикции 0 0 1 2 13 18 18 20 15 24 4 4 142 530,04 

Составление искового заявления и заявления мировому судье 0 0 1 1 15 22 6 8 8 9 0 0 83 841,20 

Составление кассационной жалобы по делу 0 0 1 3 0 0 3 3 1 4 0 0 27 268,00 

Составление надзорной жалобы по делу 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5 453,60 

Составление проекта мирового соглашения 0 0 0 0 2 3 1 1 2 2 0 0 8 791,50 

Составление справки 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 427,08 

Составление справок, запросов 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 708,32 

Составление ходатайств (за исключением ходатайств о назначении судом 

экспертиз о мерах по обеспечению иска) 
0 0 0 0 5 6 5 15 2 3 0 0 10 249,92 

Составление ходатайства о мерах по обеспечению иска по делу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Составление ходатайства о назначении судебной экспертизы по делу 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 6 288,09 

Составление частной жалобы по делу 0 0 0 0 1 1 6 8 2 2 1 1 32 721,60 

Уточнение к исковому заявлению 0 0 1 1 7 11 5 14 2 2 1 2 43 957,50 

Юридическая консультация по правовому вопросу 25 43 23 48 355 670 128 482 196 477 30 88 1 579 993,12 

Юридическое заключение в письменной форме по конкретному делу 

(вопросу) 
1 1 1 1 7 8 6 6 3 3 0 0 27 839,75 

Итого 25 54 24 105 368 867 132 751 204 714 34 151 3 164 653,03 
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Информация о реализации дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

детей питанием, предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга, представлена в 

разделе 5 «Состояние питания детей». 

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые детям-инвалидам. 

В соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга детям-инвалидам предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки: 

ребенок-инвалид и одно лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, имеют право 

бесплатного проезда на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метро 

в Санкт-Петербурге за счет средств бюджета Санкт-Петербурга; 

ребенок-инвалид имеет право на получение бесплатной юридической помощи (сведения о 

количественных показателях предоставления детям-инвалидам бесплатной юридической 

помощи представлены в таблице 2.12); 

за присмотр и уход за ребенком-инвалидом или за ребенком, семья которого имеет в своем 

составе ребенка-инвалида, в государственных дошкольных и иных государственных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, родительская плата не взимается; 

детям-инвалидам, а также лицам, их сопровождающим, если такие дети по медицинским 

показаниям нуждаются в постоянном уходе и помощи, предоставляется мера социальной 

поддержки в виде оплаты части или полной стоимости путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. 

В 2017 г. в соответствии с главой 19 Социального кодекса Санкт-Петербурга 

предоставлялась дополнительная мера социальной поддержки по финансированию за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением специального 

транспортного обслуживания (социальное такси) отдельным категориям детей-инвалидов. 

Сведения о количественных показателях предоставления в 2017 году дополнительной 

меры социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

расходов, связанных с предоставлением специального транспортного обслуживания детям-

инвалидам, представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13. Информация о показателях предоставления в 2016 и 2017 годах дополнительной меры 

социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

расходов, связанных с предоставлением социального такси 

Наименование категории получателей 

Количество поездок, 

ед. 

Сумма выплаченных 

средств, тыс. руб. 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Дети-инвалиды в возрасте до 7 лет 39 169 41 258 15 157,8 15 814,9 

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие 

ограничение способности к передвижению и 

нуждающиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кресел-колясок 

82 048 90 540 40 212,5 45 750,1 

Дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет 6 055 6 032 2 562,2 2 622,2 

Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие 

ограничение способности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспечении техническими 

средствами реабилитации в виде костылей, тростей, 

опор 

13 767 14 629 5 063,9 5 450,0 

Материнский (семейный) капитал. В Российской Федерации предоставляется 

материнский (семейный) капитал – мера государственной поддержки семей, в которых родился 

(был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие дети, если при 

рождении (усыновлении) второго ребенка право на получение этих средств не оформлялось). 

Размер материнского (семейного) капитала не изменялся с 2015 года и составлял 

в 2017 году 453 026 руб.  
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2.4. Меры налоговой поддержки детей и семей, имеющих детей. К мерам налоговой 

поддержки семей, имеющих детей, в части налога на доходы физических лиц можно отнести 

предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) стандартные и 

социальные налоговые вычеты, уменьшающие размер налогооблагаемой базы. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ налогоплательщик имеет право 

на получение стандартных налоговых вычетов. Налоговый вычет действует до месяца, в 

котором доход налогоплательщика, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового 

периода налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, 

превысил 350 000 рублей. 

Стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 

родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, 

в следующих размерах: 

1 400 руб. – на первого ребенка; 

1 400 руб. – на второго ребенка; 

3 000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка; 

12 000 руб. – на каждого ребенка, в случае если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 

студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Стандартный налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на 

опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на 

обеспечении которых находится ребенок, в следующих размерах: 

1 400 руб. – на первого ребенка; 

1 400 руб. – на второго ребенка; 

3 000 руб. – на третьего и каждого последующего ребенка; 

6 000 руб. – на каждого ребенка, в случае если ребенок в возрасте до 18 лет является 

ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 

студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы. 

Указанные стандартные налоговые вычеты предоставляются в двойном размере 

единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. 

По информации Управления Федеральной налоговой службы России по 

Санкт-Петербургу (далее – УФНС), стандартные налоговые вычеты за 2016 год предоставлены 

532 576 физическим лицам, сумма стандартных налоговых вычетов на детей по физическим 

лицам, получившим доходы, составила 9 072 475,8 тыс. руб. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ граждане имеют право на 

получение социального налогового вычета на обучение и на лечение детей. 

Сумма социального налогового вычета на обучение детей соответствует сумме, 

уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет или 

налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за обучение своих 

подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях, в 

размере фактически произведенных расходов на это обучение. При этом размер указанного 

социального налогового вычета не может превышать 50 000 руб. на каждого ребенка в общей 

сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). По данным Управления Федеральной 

Налоговой службы по Санкт Петербургу, в 2016 году право на социальный налоговый вычет в 

сумме, уплаченной за обучение детей, заявили 10 750 налогоплательщиков. 

Сумма социального налогового вычета на лечение детей соответствует сумме, уплаченной 

налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими 

организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую 

деятельность, детям и подопечным налогоплательщика (в том числе усыновленным) в возрасте 

до 18 лет, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 

применения, назначенных им лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет 

собственных средств. Указанный налоговый вычет применяется в соответствии с перечнями 

медицинских услуг и лекарственных средств, утвержденными Правительством Российской 
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Федерации. 

В соответствии со ст. 4-1 Закона Санкт-Петербурга от 04.11.2002 № 487-53 

«О транспортном налоге» от уплаты транспортного налога на территории Санкт-Петербурга 

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

зарегистрированных по месту жительства в Санкт-Петербурге: 

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

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

транспортное средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно или 

с года его выпуска прошло более 15 лет; 

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

четырех и более детей в возрасте до 18 лет, – за одно транспортное средство, 

зарегистрированное на гражданина указанной категории, при условии, что данное транспортное 

средство имеет мощность двигателя до 150 лошадиных сил включительно. 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге  

в Санкт-Петербурге» от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка, 

расположенного на территории Санкт-Петербурга, освобождаются: 

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

ребенка-инвалида; 

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

трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

По информации УФНС, в 2017 году указанными налоговыми льготами 

воспользовались 1,3 тыс. налогоплательщиков. 

Кроме того, статьей 4 Закона Санкт-Петербурга 26.11.2014 № 643-109 «О налоге на 

имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» предоставлено освобождение от уплаты налога 

на период пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

независимо от форм собственности, а также на период службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации: 

детям-сиротам; 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

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

2.5. Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная социальная 

помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами. В соответствии с Федеральным 

законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» право на социальную пенсию, предусмотренную пунктом 6 статьи 5 указанного 

закона, имеют: 

постоянно проживающие в Российской Федерации дети-инвалиды; 

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

по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, 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. 

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

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ право на пенсию по 

случаю потери кормильца, предусмотренную пунктом 5 статьи 5 указанного закона, имеют 

члены семьи погибших (умерших) военнослужащих, погибших (умерших) граждан, 

пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, погибших (умерших) 

граждан из числа космонавтов. 

По информации СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный центр», на 01.01.2018 

средний размер назначенной месячной пенсии ребенку-инвалиду составил 12 082 руб. 06 коп. 



Раздел 2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 
37 

(на 01.01.2017 – 11 903 руб. 51 коп., на 01.01.2016 – 11 445 руб. 68 коп). 

Информация о денежных выплатах семьям с детьми-инвалидами за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга представлена в таблицах 2.8 и 2.9. 

2.6. Государственная социальная помощь малоимущим семьям. В соответствии 

с главой 33-2 Социального кодекса Санкт-Петербурга малоимущие семьи могут получить 

государственную социальную помощь, которая предоставляется за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в виде социальных пособий. Государственная социальная помощь на 

основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям с детьми, имеющим в 

своем составе неработающих трудоспособных членов семьи. Государственная социальная 

помощь предоставляется единовременно или на период три месяца. Размер государственной 

социальной помощи определяется как разница между суммой величин прожиточных 

минимумов, установленных в Санкт-Петербурге для соответствующих социально-

демографических групп населения на дату обращения, и общим доходом членов малоимущей 

семьи. Государственная социальная помощь предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Наряду с государственной социальной помощью в соответствии с Социальным кодексом 

Санкт-Петербурга предоставляется экстренная социальная помощь и материальная помощь  

в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с главой 33-3 Социального кодекса Санкт-Петербурга жители 

Санкт-Петербурга, оказавшиеся в кризисной ситуации, которую они не могут преодолеть 

самостоятельно, могут получить экстренную социальную помощь. Экстренная социальная 

помощь предоставляется в случае: 

потери кормильца; 

необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 

показаниям; 

необходимости применения дорогостоящих лекарственных препаратов; 

утраты всего или значительной части имущества в результате возникновения пожара; 

утраты всего или части имущества в результате аварий тепло-, газо-, водо-, 

электроснабжения. 

Главой 33-5 Социального кодекса Санкт-Петербурга предусмотрено предоставление 

материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Материальная помощь  

в трудной жизненной ситуации предоставляется малообеспеченным семьям, в которых все 

члены семьи имеют место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, в связи с расходами, произведенными ими для преодоления 

трудной жизненной ситуации. Материальная помощь предоставляется в случае, если расходы, 

произведенные гражданами для преодоления трудной жизненной ситуации в течение расчетного 

периода, превышают 25% среднемесячного совокупного дохода семьи. 

Сведения о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам, экстренной социальной помощи и материальной помощи гражданам в трудной 

жизненной ситуации представлены в таблице 2.14.  

Таблица 2.14. Сведения о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам, экстренной социальной помощи и материальной помощи гражданам  

в трудной жизненной ситуации в 2015–2017 гг., чел. 

Вид 

социальной 

помощи 

Наименование показателя 

Годы  

2015 2016 2017 

Государственна

я социальная 

помощь 

Количество получивших граждан, чел. 4 295 4 959 4 926*) 

Из них семей с детьми 4 058 4 629 4 163 

Сумма выплаченных средств, тыс. руб.  284 457,7 380 398,8 375 110,3 
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Экстренная 

социальная 

помощь 

Количество граждан, получивших экстренную 
социальную помощь, чел. 

188 188 226**) 

Из них семей с детьми 65 61 63 

Сумма выплаченных средств, тыс. руб.  14 488,9 12 411,8 15 409 

Материальная 

помощь 

Количество граждан, получивших 
материальную помощь, чел. 

34 923 715 1 151***) 

Из них семей с детьми 3 365 100 159 

Сумма выплаченных средств, тыс. руб.  278 482,1 7 745,3 14 306 

*) из них детей – 9 чел. 

**) из них детей – 2 чел. 

***) из них детей – 3 чел. 

2.7. Меры социальной поддержки многодетных семей. Информация о мерах социальной 

поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге, предоставляемых в соответствии с 

Социальным кодексом Санкт-Петербурга, представлена в таблице 2.15. 

Таблица 2.15. Количество получателей отдельных мер социальной поддержки многодетных семей, 

предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга за 2015–2017 гг. 

Наименование показателя за 2015 год  за 2016 год за 2017 год 

Число граждан, получивших ежегодные компенсационные выплаты на детей 

из многодетных семей, обучающихся в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, начального 

профессионального образования, но не старше 18 лет. В 2017 году 
назначалась в размере 4 058 руб. (в 2016 году – 3 768 руб., в 2015 году –

 3 463 руб.) 

18 298 19 470 24 139 

Оплата многодетной семье 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, и транспортных услуг для доставки этого топлива в 

размере: 

24 091 27 545 31 065 

30% (семьям, имеющим в своем составе трех несовершеннолетних детей) 21 065 24 097 27 151 

40% (семьям, имеющим в своем составе от четырех до семи 

несовершеннолетних детей) 
2 999 3 421 3 890 

50% (семьям, имеющим в своем составе восемь и более 

несовершеннолетних детей) 
27 27 24 

Число граждан, получивших ежемесячные компенсационные выплаты на 

возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни на детей из 

многодетных семей, получающих пенсию по случаю потери кормильца 

(назначается на каждого ребенка). Назначалась в 2017 году в размере 3 767 

в связи с ростом стоимости жизни руб. на каждого ребенка 

(в 2016 году – 3 498 руб., в 2015 году – 3 215 руб.) 

1 847 1 969 2 185 

Число получателей ежемесячных денежных выплат семьям при рождении 

(усыновлении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2013 

года (с 1 января 2016 года – при усыновлении) до достижения ребенком 

возраста 3 лет (назначается в размере величины прожиточного минимума 

для детей) 

8 179 12 202 13 719 

Число граждан, получивших ежемесячные социальные выплаты матерям, 

родившим (усыновившим) и воспитавшим пять и более детей и 

получающим пенсию. Назначалась в 2017 г. в размере 2 826 руб. 

(в 2016 г.  - 2 579, в 2015 г. – 2 412 руб. 29 коп.) 

2 592 2 579 2 565 
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Число семей, получивших финансирование расходов, связанных с 

предоставлением транспортного средства (пассажирского микроавтобуса) 

семьям, имеющим в своем составе семь и более несовершеннолетних детей, 

в том числе находящихся под опекой или попечительством, проживающих в 

указанных семьях более трех лет 

16 15 15 

Кроме указанных мер, в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга 

многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

право на прием в первоочередном порядке детей из таких семей в государственные 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

право на включение в первоочередном порядке многодетных семей, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений и (или) на учете нуждающихся в 

содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий, в целевые программы  

Санкт-Петербурга, направленные на улучшение жилищных условий граждан; 
право на бесплатное посещение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга музеев, парков 

культуры и отдыха, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти  

Санкт-Петербурга, а также выставок, организацию которых осуществляют исполнительные органы 

государственной власти Санкт-Петербурга; 

социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи из 

многодетных семей оказывается в виде оплаты части или полной стоимости путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

право на получение бесплатно по рецептам, выписанным врачами по основному 

заболеванию, при амбулаторном лечении лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения для детей в возрасте до шести лет; 

право на компенсацию за счет средств бюджета Санкт-Петербурга части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных государственных 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, в размере 70% среднего размера 

родительской платы на третьего ребенка и последующих детей в семье; 

право для членов многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

и профессиональных образовательных учреждениях, на предоставление питания в 

государственных образовательных учреждениях, включающего завтрак и обед для 

обучающихся 1–4-х классов, завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей 

(законных представителей) для остальных обучающихся, с компенсацией за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости в течение учебного дня. 

Информация о предоставлении многодетным семьям мер социальной поддержки, 

предусмотренных Социальным кодексом Санкт-Петербурга, по оплате проезда представлена в 

части 2.3 настоящего раздела. 

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

предусмотрена компенсационная выплата на питание в размере 70% стоимости питания в 

государственных образовательных учреждениях (завтрак и обед для обучающихся  

1–4-х классов, завтрак и обед или комплексный обед для обучающихся 5–11-х классов). Она 

предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений и профессиональных 

образовательных учреждений из числа многодетных семей и обучающимся на дому. 

Женщинам, которым в установленном порядке присвоено почетное звание 

«Мать-героиня», женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, а также одному из 

родителей (усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава», при достижении 

возраста, дающего право на получение пенсии по старости в соответствии с Федеральным 

законом «О страховых пенсиях», предоставляются следующие дополнительные меры 

социальной поддержки: 

1) ежемесячная денежная выплата в размере 3 044 рублей; 
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2) оплата жилого помещения в размере 50% занимаемой общей площади жилого 

помещения (площади комнат в общежитиях) в пределах регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения; 

3) оплата в размере 50% коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) в 

пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных в Санкт-Петербурге, и 

транспортных услуг для поставки твердого топлива (при наличии печного отопления); 

4) право на приобретение месячного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) 

именного льготного билета в Санкт-Петербурге по цене, равной размеру ежемесячной денежной 

выплаты, установленной в пункте 2 статьи 66 Социального кодекса Санкт-Петербурга, с учетом 

индексации; 

5) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения с оплатой части стоимости разового проезда за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга в размере 10% от стоимости действующего тарифа на проезд 

железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения; 

6) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного 

сообщения, обслуживаемых маршрутными перевозчиками, заключившими с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга договоры на перевозку 

пассажиров по социальным маршрутам наземного пассажирского маршрутного транспорта, с 

оплатой части стоимости разового проезда за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 

10% от тарифа. 

Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи из 

многодетных семей оказывается в виде оплаты части или полной стоимости путевок в 

организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Законом Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810-151 «О материнском (семейном) капитале 

в Санкт-Петербурге» установлен региональный материнский (семейный) капитал, который 

предоставляется при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей и 

может быть направлен: 

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

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

расположенного на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая 

ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа);  

на дачное строительство, в том числе возведение жилого дома; 

на получение ребенком в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетним ребенком в 

возрасте до 23 лет включительно образования; 

получения ребенком медицинской реабилитации, приобретения путевок для ребенка, 

ребенка с родителями (одним из родителей) в организации санаторно-курортного лечения 

и(или) оздоровительного отдыха, расположенные на территории Российской Федерации, 

включая оплату проезда к месту получения медицинской реабилитации, санаторно-

курортного лечения и осуществления оздоровительного отдыха; 

приобретения пассажирского автомобильного транспортного средства, произведенного на 

территории Российской Федерации. 

В 2017 году размер регионального материнского капитала составил 140 216 руб. 97 коп. 

(2016 г. – 130 192,17 руб.). По данным АИС ЭСРН, за 2017 год количество выданных 

сертификатов «Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге» 

составило 3 705 (за 2016 – 6 265, за 2015 г. – 6 257). В 2017 году общий объем выплат 

регионального материнского капитала составил 413 514,8 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 

подано 3 154 заявления на реализацию права на распоряжение средствами регионального 

материнского (семейного) капитала. Многодетные семьи используют его по следующим 

направлениям: 2 194 заявления (69,5%) – на улучшение жилищных условий; 

250 заявлений (7,9%) – на дачное строительство; 113 заявлений (3,6%) – на получение 
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образования детьми; 5 заявлений (0,16%) – на медицинскую реабилитацию; 6 заявлений 

(0,19%) – на санаторно-курортное лечение ребенка; 6 заявлений (0,19%) – на оздоровительный 

отдых; 580 заявлений (18,4%) – на приобретение пассажирского автотранспортного средства. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710-136 «О предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства и 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей» 

предоставляются бесплатно в собственность гражданам для индивидуального жилищного или 

дачного строительства земельные участки размером от 0,12 до 0,15 га либо (по выбору) 

дополнительная мера социальной поддержки - земельный капитал, размер которого в 2017 году 

составлял 323 100 руб. Размер земельного капитала ежегодно индексируется. В соответствии с 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2011 № 1669 «О предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства и 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам, имеющим трех и более детей» 

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность было предоставлено 19 земельных 

участков для дачного строительства, для индивидуального жилищного строительства –

3 участка. 

2.8. Меры по взысканию алиментов на несовершеннолетних детей. По данным 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее – УФССП), 

в 2017 году в работе находилось 29 468 исполнительных производств о взыскании алиментов  

на содержание лиц до 18 лет (в 2016 г. – 28 678, в 2015 г. – 28 359). Общая сумма долга по 

алиментным обязательствам на 31.12.2017 составила 3 151 213 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 

2 883 279 руб., на 31.12.2015 – 2 256 929 руб.). 

За 2017 год всего окончено и прекращено 13 212 исполнительных производств 

на сумму 1 010 410 тыс. руб., из них окончено фактическим исполнением 794 на сумму 

3 18 699 тыс. руб. 

Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным производствам составила 

341 667 тыс. руб. 

Количество арестов имущества должников в рамках исполнительных производств о 

взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних в 2017 году составило 

1 956 (в 2016 г. – 1 635, в 2015 г. – 1 493). 

В 2017 году возбуждено 949 уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Количество должников по алиментным обязательствам, к которым применены меры по 

временному ограничению права на выезд из Российской Федерации, вынесенные в 2017 году, 

составляет 14 417 (в 2016 г. – 5 932, в 2015 г. – 7 342). 

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 заведено 1 125 розыскных дел по розыску должника 

по взысканию алиментов на содержание несовершеннолетних (на начало 2017 года 

принято 908 дел), на конец 2017 года в розыске находится 723 должника (остаток). 

В 2017 году 1 310 розыскных дел прекращено в связи с розыском должников, 

скрывающихся от уплаты алиментов (в 2016 г. – 1 352, в 2015 г. – 1 163). 

Количество проверок бухгалтерий организаций-работодателей должников за 2017 год 

составило 10 859, из них в рамках неоконченных исполнительных производств 8 660,  в рамках 

оконченных - 2 199. По результатам проверок 12 должностных лиц привлечено к 

административной ответственности с назначением административного штрафа (в 2016 г. –

 14, в 2015 г.  – 14,  в 2014 г. – 16). 

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в рамках исполнительных производств о взыскании 

алиментов должникам выдано 519 направлений в службы занятости населения, из них в рамках 

166 исполнительных производств должники обратились (встали на учет) в подразделения 

службы занятости населения, из пособия 109 должников судебным приставом-исполнителем 

удерживаются алименты. 
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Количество привлеченных к административной ответственности должников по 

алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетних в 2017 году составило 897 чел. 

(в 2016 г. – 623 чел., в 2015 г. – 289 чел.), из них: 49 лицам назначено наказание в виде 

административного ареста, 564 лицам назначено наказание в виде отбывания обязательных 

работ, 10 лицам назначено наказание в виде штрафа. 

По состоянию на 31.12.2017 по 533 исполнительным производствам должники отбывают 

наказание в исправительных учреждениях. 

Отделом организации исполнительного производства УФССП старшим судебным 

приставам дано указание при исполнении исполнительных производств о взыскании алиментов, 

возбужденных в отношении должников, которые отбывают наказание в местах лишения 

свободы, в обязательном порядке при направлении в УФСИН копии исполнительного 

документа для производства удержаний из заработной платы должника в приложение к 

постановлению судебного пристава-исполнителя направлять в адрес УФСИН ходатайство об 

оказании содействия в трудоустройстве осужденных (должников). 

Количество должников по алиментным обязательствам, к которым применены меры по 

ограничению специального права (право управления транспортными средствами), за 2017 год 

составило 3 479 чел., общее количество действующих постановлений (с учетом остатка 

прошлых лет) – 6 067 чел. 

В 2017 году возбуждено 456 исполнительных производств об отбытии должниками 

административного наказания в виде обязательных работ. 

За 2017 год составлено 30 протоколов по статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отношении должников, которые в установленный срок 

не отбыли наказание в виде обязательных работ, назначенное судом. По данным протоколам 

судами вынесены постановления о назначении должникам административного наказания в виде 

административного ареста (от 1 суток до 10 суток). 

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 находилось на исполнении 1 500 исполнительных 

производства о взыскании алиментов в пользу государственных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (в 2016 году - 1 647 исполнительных производств 

данной категории). Остаток исполнительных производств на конец 2017 года 

составляет 996 исполнительных производств. 

За 2017 год в пользу государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, взыскано 3 151 тыс. руб. 


