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Полное наименование

Подпрограмма
"Повышение
социальной
населения Ленинградской области"

защищенности

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по социальной защите населения Ленинградский
области

Участники подпрограммы

Комитет
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области;
Комитет по здравоохранению Ленинградской области;
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области;
комитет
по
топливно-энергетическому
комплексу
Ленинградской области;
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области;
комитет по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области;
комитет по строительству Ленинградской области;
комитет по культуре Ленинградской области;
комитет по физической культуре и спорту Ленинградской
области;
управление Ленинградской области по транспорту

Проекты, реализуемые в
рамках подпрограммы

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при
рождении детей"

Цель подпрограммы

Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан получателей мер социальной поддержки, направленных в том
числе
на
улучшение
демографической
ситуации
в
Ленинградской области

Задачи подпрограммы

Повышение эффективности мер социальной поддержки за счет
развития и усиления адресного оказания социальной помощи.
Сокращение уровня бедности и социальной исключенности,
социального иждивенчества семей, имеющих детей.
Сохранение
ранее
достигнутого
уровня
социальной
защищенности пенсионеров и жителей области, имеющих
льготный социальный статус, а также граждан, страдающих
социально значимыми заболеваниями

Сроки реализации
подпрограммы

2019-2024 годы

Финансовое обеспечение
подпрограммы - всего, в
том числе по годам
реализации

Общий
объем
финансового
обеспечения
реализации
подпрограммы составляет 94411382,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 12983990,3 тыс. рублей;
2020 год - 15989585,6 тыс. рублей;

2021 год - 16181843,6 тыс. рублей;
2022 год - 16418654,5 тыс. рублей;
2023 год - 16418654,4 тыс. рублей;
2024 год - 16418654,4 тыс. рублей
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 657)
Финансовое обеспечение
проектов, реализуемых в
рамках подпрограммы, всего, в том числе по годам
реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации проектов
составляет 15927453,4 тыс. рублей, том числе:
2019 год - 1869298,9 тыс. рублей;
2020 год - 2686636,8 тыс. рублей;
2021 год - 2734629,0 тыс. рублей;
2022 год - 2878962,9 тыс. рублей;
2023 год - 2878962,9 тыс. рублей;
2024 год - 2878962,9 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области от 30.12.2019 N 657)
Ожидаемые результаты
К 2024 году:
реализации подпрограммы увеличение удельного веса граждан, получающих меры
социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости, в
общей численности получателей мер социальной поддержки до
18,5 проц.;
повышение уровня жизни семей с детьми и снижение доли
детей из малоимущих семей по отношению к общей
численности детей в Ленинградской области до 15,5 проц.;
повышение уровня удовлетворенности отдельных категорий
граждан качеством предоставления государственных услуг в
виде мер социальной поддержки и социальных выплат до 89
проц.
1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов
подпрограммы
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года" до 2024 года необходимо обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, рост
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снизить в два раза уровень бедности в
Российской Федерации, увеличить суммарный коэффициент рождаемости до 1,7.
При разработке национальной программы в сфере демографического развития поставлена
задача внедрения механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.
Целью подпрограммы является повышение уровня жизни отдельных категорий граждан получателей мер социальной поддержки, направленных в том числе на улучшение
демографической ситуации в Ленинградской области.
Задачами подпрограммы являются:
1) повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления
адресного оказания социальной помощи;
2) сокращение уровня бедности и социальной исключенности, социального иждивенчества
семей, имеющих детей;

3) сохранение ранее достигнутого уровня социальной защищенности пенсионеров и
жителей области, имеющих льготный социальный статус, а также граждан, страдающих социально
значимыми заболеваниями.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1) увеличение удельного веса граждан, получающих меры социальной поддержки с учетом
критериев нуждаемости, в общей численности получателей мер социальной поддержки до 18,5
проц.;
2) повышение уровня жизни семей с детьми и снижение к 2024 году доли детей из
малоимущих семей по отношению к общей численности детей в Ленинградской области до 15,5
проц.;
3) повышение уровня удовлетворенности отдельных категорий граждан качеством
предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат
до 89 проц.

2. Характеристика основных мероприятий
и проектов подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства Ленинградской области
от 30.12.2019 N 657)
2.1. Основное мероприятие - Федеральный проект
"Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Целью реализации проекта является увеличение суммарного коэффициента рождаемости в
Ленинградской области до 1,296 в 2024 году.
Достижение цели осуществляется за счет обеспечения информационно-коммуникационной
кампании по вопросам лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных
технологий, а также финансовой поддержки семей при рождении детей в виде:
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет
средств федерального бюджета;
ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств федерального бюджета и
средств областного бюджета Ленинградской области (софинансирование);
ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста
трех лет семьям, в которых среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 70 проц.
величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, за счет средств областного
бюджета Ленинградской области;
единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского за счет средств областного бюджета Ленинградской области;
материнского капитала в связи с рождением третьего и последующих детей за счет средств
областного бюджета Ленинградской области.
Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" будет
способствовать созданию благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождению
детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с
рождением детей.

2.2. Основное мероприятие "Реализация мероприятий,
направленных на улучшение демографической ситуации"
В рамках основного мероприятия осуществляется комплексная поддержка семей в целях
улучшения демографической ситуации в Ленинградской области.
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств федерального бюджета предоставляются
меры социальной поддержки в виде пособия по беременности и родам, единовременного
пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву.
Гражданам, проживающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом,
осуществляющим уход за детьми до достижения возраста трех лет, предоставляется ежемесячная
выплата на каждого ребенка до достижения возраста полутора лет.
С 2018 года в целях стимулирования рождений первых детей Федеральным законом от 28
декабря 2017 года N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" установлена
дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка. Указанная выплата предоставляется семьям,
среднедушевой доход которых не превышает полуторакратной величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации за
второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах
по реализации демографической политики Российской Федерации" и в соответствии с областным
законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" в случае
рождения третьего и последующих детей семье со среднедушевым доходом ниже среднего
дохода, сложившегося в Ленинградской области, предоставляется ежемесячная денежная
выплата.
Дополнительной мерой социальной поддержки в связи с рождением ребенка,
предоставляемой за счет средств областного бюджета Ленинградской области, является
единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение товаров детского
ассортимента и продуктов детского питания, а при одновременном рождении (усыновлении)
троих и более детей - дополнительное единовременное пособие в размере 100000 рублей на
каждого рожденного ребенка.
Многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения
школьных занятий и школьных письменных принадлежностей, бесплатного проезда на
автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся
общеобразовательных организаций, материнского капитала на улучшение жилищных условий
семьи, обучение и лечение детей, приобретение автотранспортного средства. При
одновременном рождении трех и более детей многодетным семьям в целях улучшения
жилищных условий предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение
жилого помещения в размере 3000000 рублей.
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение мерами социальной
поддержки, направленными на борьбу с бедностью"

В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года N 72-оз "Социальный кодекс" в
целях социальной защищенности малоимущих семей с детьми предоставляются ежемесячное
пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания (на детейинвалидов - в размере разницы между величиной прожиточного минимума на ребенка и
среднедушевым доходом семьи), ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату
жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по
договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда,
ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание беременным женщинам,
кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет.
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи" малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
имеющим среднедушевой доход менее величины прожиточного минимума, установленной в
регионе на душу населения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается
государственная социальная помощь в виде единовременной денежной выплаты, компенсации
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, а также на основании социального контракта
(в случае пожара, наводнения, стихийного бедствия - 20000 рублей, в связи с приобретением
дорогостоящих лекарств и использованием дорогостоящих видов медицинских услуг - 5000
рублей).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005
года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
одиноко проживающим гражданам и семьям, у которых расходы на оплату жилищнокоммунальных услуг, рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, превышают максимально установленную долю (22 проц.) от их доходов,
предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Лица, страдающие заболеваниями и иные лица, нуждающиеся в лекарственном
обеспечении, обеспечиваются мерами социальной поддержки без учета уровня доходов (на
детей, страдающих заболеваниями целиакия или фенилкетонурия, предоставляется ежегодная
выплата в размере 24380 рублей и 36360 рублей соответственно, на детей-инвалидов с третьей
степенью ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности предоставляется
ежемесячная выплата в размере 5500 рублей).
Инвалидам с детства по зрению I группы и неработающим инвалидам с детства по зрению II
группы, проживающим одиноко либо в семьях, состоящих из неработающих инвалидов с детства I
и II группы и(или) их несовершеннолетних детей, предоставляется ежемесячная денежная
выплата в размере 3500 и 3000 рублей соответственно.
Одной из наиболее социально значимых мер социальной поддержки является льготный
(бесплатный) проезд на общественном транспорте. Льготный проезд на автомобильном
транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах
регулярных перевозок по регулируемым тарифам предоставляется лицам, получающим пенсию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральным и региональным
льготным категориям граждан, получающим ежемесячную денежную выплату из средств
федерального и областного бюджетов. Льготный проезд на автомобильном транспорте
предоставляется на основании единого социального проездного билета. Региональным льготным
категориям граждан и пенсионерам также предоставляется льготный проезд на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой 11 проц. и 15 проц. стоимости
тарифа на перевозку. Инвалиды по зрению I и II группы, дети-инвалиды по зрению, инвалиды
(дети-инвалиды), получающие процедуру гемодиализа, инвалиды-колясочники I группы, а также
лица, сопровождающие инвалида по зрению I группы, инвалида-колясочника I группы, ребенкаинвалида по зрению, обеспечиваются бесплатным проездом на автомобильном транспорте.

Ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий предоставляются
ежемесячная денежная выплата, меры поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов,
ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (за
исключением тружеников тыла).
Лицам, удостоенным звания "Ветеран труда Ленинградской области" и лицам, рожденным в
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, имеющим среднедушевой доход, не
превышающий 70 проц. от среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области,
предоставляется ежемесячная денежная выплата.
Дополнительные меры социальной поддержки в виде денежной выплаты предоставляются
инвалидам боевых действий (супруге (супругу, родителю) погибшего (умершего) инвалида боевых
действий) - ежемесячная денежная выплата 7800 рублей, 4680 рублей, 2340 рублей в зависимости
от категории и группы инвалидности, лицам, взявшим на себя обязанность осуществить
погребение реабилитированного лица, лица, признанного пострадавшим от политических
репрессий, - единовременная денежная выплата на погребение в размере 3000 рублей.
Пенсионеры из числа собственников жилья, достигшие возраста 70 и 80 лет, обеспечиваются
мерами социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт общедомового
имущества в многоквартирном доме. Сумма компенсации затрат на уплату взноса на капитальный
ремонт для собственников, достигших возраста 70 лет, составляет 50 проц. от фактической уплаты
взноса на капитальный ремонт, для собственников, достигших возраста 80 лет, 100 проц. от
фактической уплаты взноса на капитальный ремонт.
Лицам, получающим страховую пенсию по старости (по инвалидности), осуществившим за
счет собственных средств газификацию домовладений, принадлежащих им на праве
собственности, предоставляется единовременная социальная выплата на частичное возмещение
расходов в связи с приобретением газового оборудования.
2.4. Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам,
желающим взять детей на воспитание в семью"
В рамках основного мероприятия и в соответствии с областным законом от 17 ноября 2017
года N 72-оз "Социальный кодекс Ленинградской области" семьям, имеющим трех и более детей,
один или несколько из которых взяты на воспитание по договору о приемной семье,
предоставляется комплекс мер социальной поддержки, установленных для многодетных семей, в
виде ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
денежной выплаты на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения
школьных занятий и школьных письменных принадлежностей, бесплатного проезда на
автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся
общеобразовательных организаций.
2.5. Основное мероприятие "Обеспечение мерами социальной
поддержки в связи с профессиональной деятельностью"
В рамках основного мероприятия специалистам, проживающим и работающим в сельской
местности и поселках городского типа Ленинградской области, а также пенсионерам из их числа
предоставляется ежемесячная денежная компенсация части расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, специалистам из числа педагогических работников
предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения,
отопления и освещения.

В целях социальной поддержки молодых специалистов - работников государственных и
муниципальных учреждений Ленинградской области, закрепления их в бюджетной сфере
предоставляется единовременная выплата в размере 56500 рублей, в целях поощрения граждан
за крупные личные достижения в производственной, научной, творческой и иной деятельности,
способствующие экономическому, социальному, научно-техническому и культурному развитию
Ленинградской области, повышению уровня жизни населения, лицам, награжденным знаком
отличия Ленинградской области "За заслуги перед Ленинградской областью", а также гражданам,
удостоенным звания "Почетный гражданин Ленинградской области", предоставляются меры
социальной поддержки в виде дополнительного пожизненного ежемесячного материального
обеспечения в размере 5000 рублей с последующим ежегодным перерасчетом (индексацией) и
ежегодная денежная выплата в размере 90000 рублей.
2.6. Основное мероприятие "Обеспечение мерами социальной
поддержки иных категорий граждан"
В рамках переданных государственных полномочий инвалидам, ветеранам войны,
чернобыльцам и иным федеральным льготным категориям граждан предоставляются меры
социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодная
денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" и
"Почетный донор СССР", государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные
компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений, иные меры социальной
поддержки, установленные федеральным законодательством.
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле" лица, осуществившие захоронение, обеспечиваются социальным пособием на
погребение.
В целях поддержания и популяризации семейных ценностей и института семьи супружеским
парам, постоянно проживающим на территории Ленинградской области и состоящим в браке 50,
60, 70 и 75 лет, предоставляется единовременная выплата к юбилею совместной жизни в размере
от 20000 до 50000 рублей (в зависимости от юбилейной даты).
2.7. Основное мероприятие "Оказание бесплатной юридической
помощи на территории Ленинградской области"
В рамках основного мероприятия планируется реализация права граждан Российской
Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в Ленинградской
области.
2.8. Основное мероприятие "Организация проезда
льготным категориям граждан"
Реализация льготного и бесплатного проезда пенсионеров и отдельных категорий граждан
на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется на
основании единого социального проездного билета, на пригородном железнодорожном
транспорте - на основании карточки транспортного обслуживания.

