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Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240
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Семейная политика Санкт-Петербурга

3

Концепции и Планы мероприятий Санкт-Петербурга в сфере
государственной семейной и демографической политик

1. Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2007–2011 годы,
одобренная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.2007 № 627;
2. Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы,
одобренная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695;
3. Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы,
одобренная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864;
4. Концепция демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года,
одобренная постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 № 1539;
5. Концепция демографической политики Санкт-Петербурга на период до 2025 года,
одобренная распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 22.12.2015 № 79-рп.
6. План мероприятий на 2013–2015 годы по реализации Стратегии действий в интересах
детей в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы и Концепции семейной политики
в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 73-рп;
7. План мероприятий на 2016–2017 годы по реализации Стратегии действий в интересах
детей в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы и Концепции семейной политики
в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Санкт-Петербурга от 16.02.2016 № 7-рп;
8. Планы мероприятий на 2007–2010 годы по реализации Концепции демографического
развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года;
9. План мероприятий на 2011–2015 годы по реализации Концепции демографического
развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года, утвержденный постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654;
10. План мероприятий по повышению рождаемости в Санкт-Петербурге на 2016–2018 годы,
утвержденный вице-губернатором Санкт-Петербурга О.А. Казанской 04.05.2016.
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Приоритетные направления семейной политики

Решение задач по повышению рождаемости
и качества жизни семей с детьми включает в себя:
Развитие экономической
самостоятельности семьи
Развитие системы государственной
поддержки семей в связи с рождением
(усыновлением) и воспитанием детей

Повышение доступности жилья
для молодых семей и семей с детьми
Повышение ценности семейного образа
жизни, сохранение духовно-нравственных
традиций в семейных отношениях
и семейном воспитании
Профилактика семейного неблагополучия
и социального сиротства; пропаганда
ответственного родительства
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Приоритетные направления семейной политики

Решение задачи по укреплению здоровья семьи включает в себя:

Формирование у жителей Санкт-Петербурга
системы жизненных ценностей, установок
и моделей повседневного поведения,
способствующих здоровому образу жизни
Укрепление здоровья детей и подростков
Укрепление здоровья взрослого населения
Укрепление репродуктивного здоровья
населения
Улучшение экологической обстановки,
снижение распространенности
и выраженности негативного воздействия
антропогенного загрязнения природной
среды на здоровье населения
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Динамика численности населения Санкт-Петербурга по результатам всесоюзной
(1989 г.) и всероссийских переписей населения (2002 и 2010 гг.)
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За последние 10 лет численность населения Санкт-Петербурга увеличилась на 11,8%.
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Динамика численности детского населения (на начало года)
Тыс. чел.
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Динамика показателей рождаемости и смертности в Санкт-Петербурге
Тыс. чел.

Относительные показатели
рождаемости и смертности
Общий коэффициент рождаемости, ‰
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4,0

Доля рождений третьих и последующих детей неуклонно растет
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Соотношение браков и разводов, внебрачная рождаемость в Санкт-Петербурге
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Семьи Санкт-Петербурга

По данным Автоматизированной
информационной системы «Электронный
социальный регистр населения
Санкт-Петербурга» на 01.10.2017 в городе
проживали 563545 семей, в которых
воспитывались 814360 детей,
в том числе:
36622 многодетных семьи, в которых
воспитывались 117296 детей;
14556 семей, в которых проживали
15882 ребенка-инвалида;
65189 неполных семей, в которых
воспитывались 77335 детей.
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Динамика численности многодетных семей в Санкт-Петербурге
(по данным АИС «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга»)
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Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении
третьего или последующих детей

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс
Санкт-Петербурга»:
С 1 января 2013 года вступила в действие норма Социального кодекса
Санкт-Петербурга об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям
при рождении третьего или последующих детей в размере величины прожиточного
минимума для детей.
В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2017
№ 693 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге
за II квартал 2017 года» величина прожиточного минимума для детей установлена
в размере 10367 руб. 90 коп.
Эта дополнительная мера социальной поддержки назначается и выплачивается
со дня рождения ребенка по месяц исполнения ребенку трех лет.
В 2017 году выплата была назначена
и выплачена 12563 многодетным семьям.
Объем выплат составил
1040,03 млн. руб.
В 2016 году объем выплат составил
1207,8 млн. руб.
14

Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге
Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 810-151 «О материнском (семейном)
капитале в Санкт-Петербурге»:
Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге устанавливается в размере
100000 руб. и подлежит ежегодной индексации (в 2017 году – 140216,96 руб.).
Средства материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге могут быть направлены
в полном объеме либо по частям:
– на улучшение жилищных условий, в том числе уплату первоначального взноса
и (или) 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;
– на дачное строительство, в том числе возведение жилого дома;
– на получение образования ребенком (детьми) в образовательных организациях
независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющих образовательную
деятельность на основании лицензии;
– на приобретение пассажирского автомобильного транспортного средства;
– на медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение и оздоровительный
отдых ребенка (детей).
На 01.10.2017 были выданы 29838 сертификатов;
из них реализованы 9232 сертификатов, в том числе:
6803 (73,7%) – на улучшение жилищных условий;
341 (3,7%) – на дачное строительство;
1448 (15,7%) – на получение образования детьми;
85 (0,9%) – на реабилитацию и лечение детей;
555 (6%) – на приобретение автотранспортного средства.
Объем выплат в 2016 году составил 246,1 млн. руб.
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Предоставление многодетным семьям земельных участков
и земельного капитала в Санкт-Петербурге

Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного или дачного
строительства и дополнительной меры социальной поддержки
гражданам, имеющим трех и более детей»:
В первоочередном порядке земельные участки для индивидуального жилищного
или дачного строительства предоставляются гражданам, имеющим трех и более
детей, в числе которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды), и гражданам, имеющим
пять и более детей.
Предельные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно
в собственность гражданам для индивидуального жилищного или дачного
строительства, составляют:
– минимальный размер – 0,12 га;
– максимальный размер – 0,15 га.

На 01.10.2017 многодетным семьям
всего были выделены:
– 98 участков для индивидуального
жилищного строительства и 1973 участка
для дачного строительства;
– 4829 сертификатов «Земельный капитал
в Санкт-Петербурге» на сумму 725,2 млн. руб.
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«Детский бюджет» Санкт-Петербурга

«Детский бюджет»
Санкт-Петербурга > 10,5 млрд. руб.
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Численность детей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге
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Количество детей, состоящих на учете в региональном государственном банке
данных о детях, оставшихся без попечения родителей

3348

3253

3072

2842

2592
1785

1572
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Сведения о детях, состоящих на учете в региональном государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих устройству на воспитание в семью на 01.01.2017

37, 4 % Дети-инвалиды
(588 чел.)

всего на учете
1572 чел.

3, 7 % Наличие ВИЧ
(58 чел.)

85 % Старше 7 лет
(1338 чел.)
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Сведения об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в Санкт-Петербурге
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Количество приемных семей в Санкт-Петербурге
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Количество детей в приемных семьях
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Обучение граждан, желающих принять на воспитание детей
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Социальные программы и социальная реклама

Виды информирования населения о детях, оставшихся
без попечения родителей, в Санкт-Петербурге
Сайты

sirotaspb.ru

Программа «День Ангела» на
телеканале «Петербург – 5 канал»

Органов опеки и
попечительства

Видеосюжеты о
детях

Производная
информация и
фотографии
детей из РГБД

Печатные СМИ
Региональный
оператор

Органы опеки и
попечительства

Стенды
Региональный
оператор

органы опеки и
попечительства
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Социальные программы и социальная реклама
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Ежемесячный размер выплаты вознаграждения приемным родителям за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга

Количество
детей
в семье

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

6 948,0

7 434,0

7 918,0

8 432,0

9 174,0

10 547,0

2

10 422,0

11 151,0

11 877,0

12 648,0

13 761,0

15 821,0

3

13 896,0

14 868,0

15 836,0

16 864,0

18 348,0

21 094,0

4

17 370,0

18 585,0

19 795,0

21 080,0

22 935,0

26 368,0

5

20 844,0

22 302,0

23 754,0

25 296,0

27 522,0

31 641,0

6

24 318,0

26 019,0

27 713,0

29 512,0

32 109,0

36 915,0

7

27 792,0

29 736,0

31 672,0

33 728,0

36 696,0

42 188,0

8

31 266,0

33 453,0

35 631,0

37 944,0

41 283,0

47 462,0
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Дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге (в рублях)

Дополнительная мера
социальной поддержки

2014

2015

2016

Единовременное пособие при
передаче ребенка в семью:
под опеку, приемную семью;
на усыновление

24 502,0

25 972,0
100 000,0

28 258,0
108 800,0

Единовременная денежная
компенсация на покупку одежды,
обуви, мягкого инвентаря и мебели
выпускникам образовательных
учреждений Санкт-Петербурга

65 339,0

69 259,0

75 354,0

81 156,0

Девочки
16 978,5721 199,91

Девочки
18 825,9823 620,89

Девочки
20 279, 81 25 442,91

Мальчики
15 965,05 –
20 186,39

Мальчики
17 471,67–
22 266,58

Мальчики
18 349,88 23 512,98

Выплата денежной компенсации
для приобретения комплекта
новой сезонной одежды и обуви,
мягкого инвентаря , оборудования
при поступлении в
образовательное учреждение
Санкт-Петербурга среднего и
высшего профессионального
образования

23 900

2017

30 434,0
117 178,0
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Дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге (в рублях)
Дополнительная мера
социальной поддержки

2014

2015

2016

2017

19 602,0

20 778,0

22 606,0

24 347,0

6 534,0

6 926,0

7 535,0

8 115,0

2 025,0

2 025,0

2 202,0 (СПО)
5 874,0 (ВПО)

Пособие на приобретение учебной
литературы и письменных
принадлежностей

2 025,0

2 025,0

2 202,0 (СПО)
5 874,0 (ВПО)

2 373,0 (СПО)
6 327,0 (ВПО)

Ежемесячное пособие на личные
расходы детям. оставшимся без
попечения родителей, находящимся
под надзором в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

490,0

519,0

565,0

609,0

Возмещение расходов на обучение на
курсах по подготовке к поступлению
в ГОУ среднего и высшего
профессионального образования
Единовременное денежное пособие
при поступлении в образовательные
учреждения Санкт-Петербурга
среднего и высшего
профессионального образования
Единовременное денежное пособие
выпускникам образовательных
учреждений Санкт-Петербурга

2 373,0 (СПО)
6 327,0 (ВПО)
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Предоставление субсидий социально ориентированным НКО в 2016 году

Количество
СО НКО,
получивших
субсидии

Сумма
субсидий,
тыс. руб.

Реализация социальных программ
по популяризации семейных ценностей,
поддержке и защите семьи, материнства,
отцовства и детства

12

28437,8

Реализация социальных программ
по социальной поддержке женщин,
находящихся в трудной жизненной ситуации

10

17490,8

Реализация социальных программ
по профилактике социального сиротства

6

11684,8

Реализация социальных программ
по социальной реабилитации
и ресоциализации потребителей
наркотиков и созависимых близких

4

11148,9

32

68762,3

№
п/п
1

2

3

4

Приоритетные направления

ВСЕГО:
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Социальная инфраструктура для детей и семей с детьми

31

Система государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание
детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге

– 16 районных центров социальной помощи семье и детям;
– 3 районных комплексных центра социального обслуживания населения,
в структуре которых функционируют отделения по работе с семьей и детьми;
– 7 районных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних;
– 16 районных центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов;
– 14 центров содействия семейному воспитанию;
– 10 учреждений городского подчинения, подведомственных Комитету по социальной
политике Санкт-Петербурга (5 домов-интернатов для детей с отклонениями
в умственном развитии; СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»;
СПб ГБУ «Центр помощи семье и детям»; СПб ГБУ СО социальный приют
для детей «Транзит»; СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Военно-патриотический центр «Дзержинец»;
СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»).
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Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240
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Структура Плана мероприятий по реализации в Санкт-Петербурге
Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240
План содержит 9 разделов и 97 мероприятий.
Разделы Плана:
Развитие инструментов
и воспитании детей

материальной

поддержки

семей

при

рождении

Совершенствование инфраструктуры детства.
Совершенствование медицинской помощи детям, формирование здорового образа
жизни и обеспечение качественным питанием.
Повышение доступности качественного образования детей.
Культурное и физическое развитие детей.
Развитие системы детского отдыха и детского туризма.
Обеспечение информационной безопасности детей.
Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе
государства: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов.
Совершенствование системы защиты и обеспечения прав и интересов детей.

Стратегическая цель Плана – достижение благополучия семей
как условие благополучия каждого жителя Санкт-Петербурга
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Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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Реализация семейной политики
в Санкт-Петербурге

Доклад председателя
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Ржаненкова Александра Николаевича

Санкт-Петербург
2017

37

