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14. БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

Законом Санкт-Петербурга от 04.12.2017 № 801-131 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено Приложение 18 «Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, направляемых на государственную 

поддержку семьи и детей, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Распределение 

ассигнований в указанном Приложении представлено по следующим разделам: «Образование», 

«Культура, кинематография», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура 

и спорт»; детализировано по соответствующим подразделам и целевым статьям расходов 

бюджета Санкт-Петербурга, средства которых направляются на государственную поддержку 

семьи и детей. 

По сведениям Комитета финансов Санкт-Петербурга, исполнение бюджетных 

ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в 2018 году, составило 

175 986 092,9 тыс. руб. (в 2017 году – 136 275 390,7 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге 

предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей, детей и молодежи по оплате 

проезда на транспорте (подробная информация об указанных дополнительных мерах социальной 

поддержки представлена в разделе 2.3). Для их финансирования бюджетом Санкт-Петербурга на 

2018 год были предусмотрены субсидии перевозчикам на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа по регулируемому тарифу в автобусах, наземным электротранспортом, 

метрополитеном, железнодорожным транспортом пригородного сообщения. 

В таблицах 14.1 и 14.2 представлены сведения об исполнении в 2018 году расходов бюджета 

Санкт-Петербурга, ориентированных на поддержку семей и детей, по отраслям «Образование» и 

«Здравоохранение» соответственно. 

Таблица 14.1. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Образование» 

Наименование расходов бюджета Санкт-Петербурга 

Исполнено в 

2018 г. тыс. 

руб. 

Дошкольное образование 46 613 401,5 

Субсидии бюджетным учреждениям – дошкольным образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
44 503 075,6 

Субсидии автономным учреждениям – дошкольным образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
318 463,5 

Субсидии частным дошкольным образовательным организациям для реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 
81 633,9 

Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения 

вводных объектов учреждений дошкольного образования 
300 653,3 

Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на развитие 

дошкольного образования в соответствии с АИП 
1 164 305,4 

Расходы на приобретение объектов недвижимости в соответствии с Соглашением о 

создании и эксплуатации на основе ГЧП зданий, предназначенных для размещения 

образовательных учреждений (ДОУ), на территории кварталов II, III, V и VI жилого р-на 

«Славянка» Пушкинского р-на СПб от 26.11.2012 № 45-с в соответствии с АИП 

219 932,4 

Расходы на приобретение объектов недвижимости в соответствии с Соглашением о 

создании и эксплуатации на основе ГЧП зданий, предназначенных для размещения 

образовательных учреждений (ДОУ), на территории Пушкинского р-на СПб от 26.04.2011 

№ 13-с в соответствии с АИП 

4 630,2 

Расходы на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам 

образовательных услуг 
20 707,2 

Общее образование 64 448 696,9 

Субсидии бюджетным учреждениям – общеобразовательным школам на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 
50 304 535,6 

Субсидии автономным учреждениям – общеобразовательным школам на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 
33 534,3 

Содержание специальных школ 98 563,6 
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Субсидии бюджетным учреждениям - школам-интернатам на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
3 077 007,7 

Субсидии бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям «Центр 

образования» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
473 977,4 

Субсидии частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

278 666,6 

Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек 

государственных общеобразовательных учреждений 
783 406,2 

Расходы на оснащение образовательных организаций общего образования предметными 

кабинетами 
8 300 

Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения 

вводных объектов учреждений общего образования 
1 004 457,5 

Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на развитие 

общего образования в соответствии с АИП 
5 004 963,2 

Расходы на приобретение объектов недвижимости в соответствии с Соглашением о 

создании и эксплуатации на основе ГЧП зданий, предназначенных для размещения 

общеобразовательных учреждений, на территории кварталов II, III, V и VI жилого р-на 

«Славянка» Пушкинского р-на СПб от 26.11.2012 № 45-с в соответствии с АИП 

321 383,2 

Расходы на приобретение объектов недвижимости в соответствии с Соглашением о 

создании и эксплуатации на основе ГЧП зданий, предназначенных для размещения 

общеобразовательных учреждений, на территории Пушкинского р-на СПб от 26.04.2011 

№ 13-с в соответствии с АИП 

18 173,4 

Расходы на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки 

новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов 

7 000 

Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для вводимых после капитального 

ремонта учреждений образования 
12 258,3 

Расходы на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам 

образовательных услуг 
23 178,2 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях 
29 224,6 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в центрах образования 
6 787,5 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах 
2 594 442 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 

предоставлению на льготной основе питания в школах-интернатах 
1 226,2 

Субсидии бюджетным учреждениям – государственным образовательным учреждениям в 

сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
367 611,4 

Дополнительное образование детей 9 860 303,2 

Субсидии бюджетным учреждениям – учреждениям дополнительного образования детей 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
6 383 639,8 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях 
1 024,7 

Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в 

сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
3 406 832,2 

Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов 

культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий 

(сооружений, помещений), занимаемых государственными образовательными 

учреждениями в сфере культуры 

36 112,5 

Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения 

вводных объектов образовательных учреждений в сфере культуры 
32 694 

Среднее профессиональное образование 12 899 927,5 

Субсидии учреждениям профессионального образования на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
9 464 700,4 



Раздел 14. Бюджет Санкт-Петербурга в интересах детей 

234 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья» 

Содержание специальных профессиональных образовательных учреждений 87 673 

Субсидии автономным учреждениям – учреждениям профессионального образования на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
622 385,3 

Расходы на развитие профессионального образования в Санкт-Петербурге 300 000 

Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения 

вводных объектов профессиональных образовательных организаций 
172 106,4 

Субсидии государственным профессиональным образовательным организациям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
932 526,6 

Субсидии учреждениям профессионального образования на иные цели 7 000 

Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки 

обучающихся государственных организаций профессионального образования 
305 533,6 

Расходы на обеспечение стипендиями и иными мерами материальной поддержки 

обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций 
11 150,6 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием в государственных образовательных учреждениях 
501 390,1 

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

410 440,5 

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы 
25 021 

Расходы на разработку и распространение в системе среднего профессионального 

образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного 

процесса 

60 000 

Другие вопросы в области образования 3 441 807,9 

Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
56 939,7 

Расходы на организацию и проведение праздника «Бал медалистов» 6 947,4 

Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся и студенческих предметных олимпиад в системе среднего 

профессионального образования 

45 913,8 

Расходы на организацию и проведение городских мероприятий в системе дополнительного 

образования 
315 

Субсидии бюджетным учреждениям – психолого-педагогическим медико-социальным 

учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
743 358,7 

Субсидия бюджетным учреждениям – информационно-методическим центрам на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
540 833,2 

Расходы на внедрение инновационных образовательных программ в государственных 

образовательных учреждениях 
20 000 

Расходы на приобретение оборудования для образовательных организаций, участвующих 

в инновационной деятельности 
17 192,5 

Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для 

обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций 

«Театральный урок в Мариинском театре» 

32 175,8 

Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для вводимых после капитального 

ремонта учреждений образования 
17 314,5 

Субсидии на техническую эксплуатацию (содержание) объектов образования в 

соответствии с Соглашениями о создании и эксплуатации на основе ГЧП зданий, 

предназначенных для размещения образовательных учреждений, на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

219 009,4 

Расходы на капитальный ремонт учреждений образования 1 681 662 

Расходы на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам 

образовательных услуг 
19 883,9 

Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных 

образовательных учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и 

навыкам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП 

27 741,1 
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Расходы на организацию и проведение мероприятий по активному обучению детей 

безопасному поведению на дорогах, проведение массовых мероприятий с детьми 
1 267,1 

Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание услуг) по сохранению объектов 

культурного наследия, а также работ (услуг), связанных с капитальным ремонтом зданий 

(сооружений, помещений), занимаемых государственными образовательными 

учреждениями в сфере культуры 

2 270,3 

Расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй образовательной 

ступени (1–4-е и 5–8-е кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла 

музейных образовательных программ 

8 983,5 

Молодежная политика 6 094 329,5 

Субсидии бюджетному учреждению СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 
339 773,3 

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга 2 246 086,9 

Расходы на реализацию мероприятий по проектированию и ремонту объектов загородных 

детских оздоровительных баз 
520 715,5 

Субсидия Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Детский 

оздоровительный комплекс «Дружных» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 

82 798 

Субсидии бюджетным учреждениям – подростковым и молодежным центрам на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
2 874 764,7 

Расходы на обеспечение функционирования созданных постоянных специализированных 

рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних и 

молодежи, совершивших преступления и отбывающих наказание в Колпинской 

воспитательной колонии 

8 074,1 

Расходы на капитальный ремонт подростковых и молодежных центров 17 681 

Субсидия на иные цели государственным бюджетным учреждениям, находящимся в 

ведении Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями, на капитальный ремонт недвижимого имущества 

4 436 

Таблица 14.2. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Здравоохранение» 

Наименование расходов бюджета Санкт-Петербурга 

Исполнено 

в 2018 г. 

тыс. руб. 

Амбулаторная помощь 428 563,3 

Содержание поликлиник, амбулаторий, диагностических центров в рамках подпрограммы 

«Охрана здоровья матери и ребенка» 
428 563,3 

Санаторно-оздоровительная помощь 1 738 906,7 

Субсидии бюджетным учреждениям - санаториям для детей и подростков на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 
1 600 202,8 

Содержание санаториев для детей и подростков 138 703,9 

Другие вопросы в области здравоохранения 1 589 559,8 

Расходы по защите материнства и детства 81 441,1 

Расходы на обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием 

беременных и кормящих в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 
82 320,3 

Расходы на содержание домов ребенка 884 316,2 

Расходы на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций 
396 289,5 

Расходы на реализацию ГП «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» в 

соответствии с АИП 
145 192,7 

В таблице 14.3 представлены сведения об исполнении в 2018 году расходов бюджета 

Санкт-Петербурга, направляемых на государственную поддержку семей и детей, по отрасли 

«Социальная политика». 
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Таблица 14.3. Расходы бюджета Санкт-Петербурга, направляемые на государственную поддержку 

семей и детей, по отрасли «Социальная политика» 

Наименование расходов бюджета Санкт-Петербурга 

Исполнено 

в 2018 г. 

тыс. руб. 

Социальное обслуживание населения 3 361 091,7 

Субсидии бюджетным учреждениям – детским приютам на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания 
681 704,6 

Субсидии бюджетным учреждениям – центрам для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
1 305 892,9 

Субсидии бюджетным учреждениям социального обслуживания семьи и детей на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
1 373 494,2 

Социальное обеспечение населения 14 907 852 

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

75 052,6 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки, установленных Законом  

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс», по оплате жилого помещения, коммунальных 

услуг и ремонта жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей 

201 278,4 

Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки, связанной с 

предоставлением транспортного средства многодетным семьям 
52 836 

Расходы на социальную поддержку семей, имеющих детей, и на выплату ежемесячного 

пособия на ребенка 
7 982 782,1 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 

 в Санкт-Петербурге 
192 530,2 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки студенческим семьям  

в Санкт-Петербурге 
5 754 

Расходы на выплату материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге 541 295,9 

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по публичным нормативным обязательствам 

69 244,4 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки женщинам, которым присвоено 

почетное звание «Мать-героиня», и женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, 

а также одному из родителей (усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава» 

702,7 

Субсидии на информирование населения об устройстве детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приёмную семью 
1 498,4 

Расходы на выплату земельного капитала в Санкт-Петербурге 1 489 447,7 

Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении 

(усыновлении) третьего или последующих детей 
1 426 804,8 

Расходы на оказание финансовой поддержки дачным некоммерческим объединениям 

жителей Санкт-Петербурга, имеющим трех и более детей 
299 858 

Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001 № 315-45 «О целевой 

программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» 
1 561 154,8 

Расходы на предоставление социальных выплат для приобретения или строительства жилых 

помещений многодетным семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях либо на учете нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга в улучшении 

жилищных условий 

1 007 612 

Охрана семьи и детства 2 366 957,3 

Расходы на выплату единовременного пособия при передаче ребенка в семью на 

усыновление (удочерение), под опеку, попечительство, в приемную семью 
43 025,5 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных 

полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

895 619 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного 417 408,7 
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полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 

Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

487 477,3 

Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

523 426,8 

Другие вопросы в области социальной политики 14 377,1 

Расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» в 

соответствии с АИП 
14 377,1 

В таблицах 14.4 и 14.5 представлены сведения об исполнении в 2018 году расходов бюджета 

Санкт-Петербурга, ориентированных на поддержку детей, по отраслям «Физическая культура и 

спорт» и «Культура, кинематография» соответственно. 

Таблица 14.4. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Физическая культура и спорт» 

Наименование расходов бюджета Санкт-Петербурга 

Исполнено 

в 2018 г. 

тыс. руб. 

Спорт высших достижений 6 381 139,5 

Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным школам на выполнение 

государственного задания 
6 354 139,5 

Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам на иные цели 27 000 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 756,8 

Расходы на создание и обеспечение работы школьных спортивных клубов на базе 

бюджетных учреждений - общеобразовательных школ Санкт-Петербурга 
12 642,8 

Расходы на реализацию ГП «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» 

на подготовку Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по 

футболу в соответствии с АИП 

114 

Таблица 14.5. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Культура, кинематография» 

Наименование расходов бюджета Санкт-Петербурга 

Исполнено 

в 2018 г. 

тыс. руб. 

Культура 237 822,2 

Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге» на 

подпрограмму «Образование» в соответствии с АИП 
237 822,2 

В таблице 14.6 представлены сведения об исполнении в 2018 году расходов бюджета 

Санкт-Петербурга, направляемых на государственную поддержку семей и детей, по отрасли 

«Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Таблица 14.6. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Наименование расходов бюджета Санкт-Петербурга 

Исполнено 

в 2018 г. 

тыс. руб. 

Жилищное хозяйство 1 588 600 

Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2001 № 315-45 «О целевой 

программе Санкт-Петербурга «Молодежи – доступное жилье» 
1 588 600 

Общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга в 2018 году, направленных на развитие 

социальной инфраструктуры для семей и детей и утвержденных в рамках Адресной 

инвестиционной программы на 2018 год, составил 9 807 430,4 тыс. руб., из которых на 01.01.2019 

исполнено 7 674 230,6 тыс. руб. (на 01.01.2018 - 6 247 879,0 тыс. руб.). 


