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29 меры социальной поддержки 

24 прямых выплат 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

«Выстраивая 

долгосрочную политику 

поддержки семьи, нужно 

идти от конкретных 

жизненных ситуаций»  

 

15 января 2020 г. 

«Все федеральные пособия, 

пенсии, другие социальные 

надбавки, услуги будут 

оформляться и 

выплачиваться в режиме 

"одного окна"»  

21 апреля 2021 г.  

- В. Путин 
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459  
тыс. получателей 

91 
единица 

2021 год в цифрах 

+ 2 меры 

+ 11  

тыс. человек 

МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

2020  
год 

2021 год 

КАТЕГОРИИ 

- Семьи с детьми, в том числе 

многодетные, а также имеющие 

детей с заболеваниями; 

- Ветераны труда и лица, 

имеющие особую категорию 

(федеральные и региональные 

льготники);  

- Сельские специалисты; 

- Граждане, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию; 

- Инвалиды и лица, страдающие 

заболеваниями 

  

+23 меры социальной 

поддержки за 5 лет 
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2021 год в цифрах 

27  
тыс. получателей 

92 
поставщика 22,5 

млрд рублей 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

+ 7  

поставщиков 

+ 7  

тыс. человек 

2021 год 

ФИНАНСИРОВАНИЕ СФЕРЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

2020  
год +18% к 2020 году 

 

увеличение 

 в 1,8 раза за 5 лет 

 
+7 негосударственных 

поставщиков  к 2020 году 



29 меры 

Финансирование мер поддержки 
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Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

 

Выплаты от 600 до 300 000 рублей 

(отдельные выплаты – 3 млн рублей) 

 

5,7 6 5,9 5,9 

9 
10 

2,3 2,3 2,3 
2,9 

4,3 
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17 млрд 
+23% к 2020 году 

 

увеличение 

 в 2 раза за 5 лет 

 

2020 2021 2019 2018 2017 2016 



29 меры 

Нацпроект «Демография» 2021 
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Задача Финансирование 

99,7% освоено 

3,4 

млрд рублей 
Совершенствование 

механизма финансовой 

поддержки семей при 

рождении детей 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)  

первого ребенка  

Ежемесячная денежная выплата в связи с  рождением третьего 

ребенка или последующих детей до достижения 3 лет 

12 000 12 742  100% 

10 872 100% 

 

план 

 

факт 

8 642 

Ежемесячная  выплата в связи с рождением первого ребенка в 

Ленинградской области до достижения 3 лет 

Единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение 

товаров детского ассортимента и продуктов детского питания 

Материнский капитал в связи с рождением третьего и 

последующих детей за счет средств Ленинградской области 

Количество циклов ЭКО, выполненных за счет средств ОМС 

2 037 100% 820 

12 774 100% 10 200 

2 283 100% 1 000 

742 100% 655 



29 меры 

Нацпроект «Демография» 2021 
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

БОЛЕЕ 1,4 ТЫСЯЧИ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БОЛЕЕ 3,0 ТЫСЯЧ ПОЕЗДОК 

261 

15 

59 

72 

146 

73 

18 

269 

55 

100 

68 

100 

35 

13 

77 

47 

16 

ЛОГАУ "Бокситогорский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Волосовский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Волховский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Всеволожский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Гатчинский "Дарина" 

ЛОГАУ "Кингисеппский СЦОН" 

ЛОГАУ "Кировский КСЦОН" 

ЛОГАУ "Лодейнопольский КСЦОН" 

ЛОГАУ "Лужский КСЦОН" 

ЛОГАУ "Приозерский КСЦОН" 

ЛОГАУ "Сланцевский КСЦОН … 

ЛОГАУ "Тихвинский КСЦОН" 

ЛОГБУ "Выборгский КСЦОН  

ЛОГБУ "Выборгский КСЦОН … 

ЛОГБУ "Киришский КЦСОН" 

ЛОГБУ "Тосненский КСЦОН" 

ЛОГБУ Ломоносовский КЦСОН 

162 

11 

45 

224 

144 

195 

608 

207 

141 

184 

400 

92 

237 

144 

188 

34 

28 

ЛОГАУ "Бокситогорский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Волосовский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Волховский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Всеволожский КЦСОН" 

ЛОГБУ "Выборгский КСЦОН … 

ЛОГБУ "Выборгский КСЦОН  

ЛОГАУ "Гатчинский "Дарина" 

ЛОГАУ "Кингисеппский СЦОН" 

ЛОГБУ "Киришский КЦСОН" 

ЛОГАУ "Кировский КСЦОН" 

ЛОГАУ "Лодейнопольский … 

ЛОГАУ "Лужский КСЦОН" 

ЛОГАУ "Приозерский КСЦОН" 

ЛОГАУ "Сланцевский КСЦОН … 

ЛОГАУ "Тихвинский КСЦОН" 

ЛОГБУ "Тосненский КСЦОН" 

ЛОГБУ Ломоносовский КЦСОН 



О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ И СТАНДАРТАХ  
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Областной закон ЛО от 22.03.2021 № 31-оз)  

до 300 000 рублей 

•  Государственная социальная поддержка 

малоимущих семей на основании социального 

контракта 
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126 936 рублей 
• Региональный материнский капитал 

• ЕДВ на приобретение жилого помещения 

3 000 000 рублей 

• Ежемесячная выплата на ребенка-инвалида  

второй степени ограничения 

третьей степени ограничения  

5 000 рублей 

10 000 рублей 

Меры поддержки семей с детьми 

Меры поддержки малоимущих граждан 

•  Льготный проезд по ЕСПБ 

•  ЕДВ на проведение капитального 

ремонта жилых домов 

• Ежемесячная денежная компенсация  

расходов на уплату взноса  

на капитальный ремонт 

70 лет – 50% от нормативной площади 

жилого помещения и минимального 

размера взноса на капремонт, 

80 лет – 100% от нормативной площади 

жилого помещения и минимального 

размера взноса на капремонт 

Меры поддержки отдельных 
категорий 



 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА РЕБЕНКА  
В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

последние 12 календарных месяцев, предшествующих 4 календарным 

месяцам перед месяцем подачи заявления 

Дифференцированный размер 

50% ВПМ 

5 434,50 рублей 

Среднедушевой доход семьи  

75% ВПМ 

8 151,75 рублей 

100% ВПМ 

10 869 рублей 

Комплексная оценка нуждаемости 

9 

2021  

2020 

6 199 рублей 9 298,5 рублей 12 398 рублей 

      Доход 

                       Имущество 
Правило  
«нулевого дохода»           



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА НУЖДАЕМОСТИ 

Правило нулевого дохода Недвижимость Транспорт 

Уважительные причины отсутствия дохода              

у заявителя или членов его семьи                                    

(в совокупности 10 и более месяцев): 

 

• не более 6 месяцев имели статус 

безработного, ищущего работу 

• осуществляли уход за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет 

• младше 23 лет обучались в 

образовательном учреждении по очной 

форме (без стипендии) 

• осуществляли уход за ребенком-инвалидом 

или престарелым 

• проходили лечение длительностью свыше 3 

месяцев 

• проходили военную службу 

• были лишены свободы 

• являлся (является) единственным 

родителем (законным представителем), 

имеющим несовершеннолетних детей 

• заявитель или один из членов его 

многодетной семьи не получает доходы 

1 

10 

3 2 



29 меры 

Социальный контракт 
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ДОДЕЛАТЬ СЛАЙД 

Иное 

ИП, НПД 
ЛПХ 

ПЛАН ≤20% 

ПЛАН ≥20% 

Поиск работы 

ПЛАН ≥10% 

ПЛАН ≤30% 

2343  

социальных 

контракта 
 

ОХВАТ 3,2 % 

Факт 692 ед. – 29,5% 

Факт 996 ед. – 42,5% 

Факт 70 ед. – 2,9% 

Факт 585 ед. – 24,7% 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

237,5 млн рублей 

ФБ: 116,4 млн рублей, РБ: 121,1 млн рублей 



ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 

ОТМЕНА КРИТЕРИЯ НУЖДАЕМОСТИ 

единовременная денежная 

выплата на приобретение 

жилого помещения при 

рождении одновременно 

трех и более детей  

дополнительное 

единовременное 

пособие при рождении 

одновременно трех и 

более детей 

1 2 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

ежемесячная денежная 

выплата Ветеранам 

труда Ленинградской 

области и Детям войны 
3 



ИСЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА ПО  ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 448 

1) ежемесячная денежная компенсация части расходов семьи на оплату 

жилого помещения по договору найма 

2) ежемесячная денежная компенсация на полноценное питание 

беременным женщинам, а также детям в возрасте до трех лет 

3) ежемесячная выплата на ребенка, поставленного на учет на получение 

места в детский сад,  которому  не выдано направление 

4) ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

5) денежная выплата на приобретение комплекта детской (подростковой) 

одежды для посещения школьных занятий  

6) бесплатный проезд на автомобильном транспорте для учащихся 

общеобразовательных организаций 

7) материнский капитал 

8) обеспечение транспортным средством 

9) льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного 

сообщения 

10) льготный проезд на автомобильном транспорте на основании ЕСПБ 

донорам (100% СД) 

11) ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий и членам 

семей погибшего (умершего) инвалида боевых действий 

12 

месяцев 

13 



ИСЧИСЛЕНИЕ ДОХОДА ПО  ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 448 

6 

месяцев 

1)единовременное пособие при рождении ребенка на приобретение 

товаров детского ассортимента  

2)ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего и 

последующих детей 

3) компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях 

4) ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и 

продуктов детского питания 

5) ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка 

6) обеспечение питанием в образовательных организациях Ленинградской 

области 

14 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 

Бесплатное обеспечение сложной 

ортопедической обувью для детей  

без инвалидности 

Расширение права пользования 

материнским капиталом на получение 

многодетным родителем (родителями) 

платных медицинских 

стоматологических услуг 

Транспортное средство  

для многодетных семей, имеющих 

шесть и более несовершеннолетних 

детей  

ВПМ на детей и ВПМ пенсионера 

устанавливаются ежегодно 

постановлением Правительства ЛО 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 

Установление меры для малочисленной категории лиц пожилого возраста, 

которые  проживали в блокадном  Ленинграде менее 4-х месяцев 

Льготный проезд на автомобильном 

транспорте по территории ЛО по ЕСПБ  

для Почетных доноров 

Льготный проезд по ЕСПБ школьникам 

из многодетных семей, а также лицам, 

сопровождающим инвалидов 1 группы 

Исключения требования  

к предъявлению удостоверения 

«Ветерана труда ЛО» для назначения 

мер данной категории 

Установление права на ежемесячную 

денежную выплату для членов семьи 

погибших силовиков 

СИНХРОНИЗАЦИЯ С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 
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ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА 

СИНХРОНИЗАЦИЯ С САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ 

60 000  

  

• Единовременная выплата к юбилею  

совместной жизни супружеским парам  

50-летнего юбилей совместной жизни 

60-летнего юбилей совместной жизни 

70-летнего юбилей совместной жизни 

75-летнего юбилей совместной жизни  

 

• Единовременная выплата к юбилейным датам 

со дня рождения  
90-летний юбилей  

95-летний юбилей 

100-летний юбилей 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

30 000  

70 000  40 000  

50 000  20 000  

75 000  50 000  

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

20 000  

25 000  

15 000  



ОПТИМИЗАЦИЯ 

44 меры социальной 

поддержки 

Увеличение сервисов электронного 

межведомственного взаимодействия 

Исключение избыточных требований  

к предоставлению документов 

Сокращение сроков предоставления 

услуги с 12 до 9 дней 

18 



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

19 

Максимальное сокращение сроков  

от момента принятия решения до поступления денежных средств  

на счет получателя   

 

 

 

Новая схема перечисления выплат  

«Упреждающие выплаты»  

1 

2 

до 6-10 дней с 40 дней 

8 услуг – выплаты семьям с детьми 



ПАРАМЕТРЫ АНАЛИЗА: 3 КРИТЕРИЯ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИОРИТЕТНОСТЬ  

НА ТЕРРИТОРИИ  

С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВОЙ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

ВЛИЯНИЕ  

НА ПРЕОДОЛЕНИЕ  

ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ  

СИТУАЦИИ  

ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ  

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН 

1 3 2 

20 

ЭФФЕКТ       Транспортное средство  

                       для многодетной семьи 

БЫЛО СТАЛО 

2 550 000 1 950 000 
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СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

 конкурсный отбор некоммерческих организаций 

 с 01 апреля 2022 года 

Дополнительная мера социальной поддержки в виде специального 

транспортного обслуживания отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Ленинградской области  

Постановление Правительства Ленинградской области  
от 11 ноября 2021 года № 711 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 

Цель - совершенствование 

системы социального 

обслуживания, построение 

единой, целостной, 

структурированной, 

взаимосогласованной и 

понятной базы нормативно-

правовых актов 

доступность 

информатизация 

гибкость подходов 

информационная 

открытость 

прозрачность механизма 

взаимодействия 

 

ЕДИНЫЙ БАЗОВЫЙ ПАКЕТ  

 

 

 ЕДИНИЧНЫЕ УСЛУГИ 

+ 

! 



Укрепление материально-технической базы  
учреждений социального обслуживания  

231  

млн рублей 

 
ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» 

ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ» 

ЛОГБУ «Волховский ПНИ» 

ЛОГБУ «Кировский ПНИ» 

ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» 

ЛОГБУ «Будогощский ПНИ» 

2021 год 

23 

Ремонтные работы Закупка мебели,  

медицинского оборудования 
 

ЛОГБУ «Приозерский КЦСОН» 

ЛОГБУ «Сясьстройский ПНИ» 

ЛОГБУ «Кингисеппский ДИ» 

ЛОГБУ «Кингисеппский ЦСО» 

ЛОГАУ «Всеволожский КЦСОН» 

Разработка проектной 

документации капремонта 

здания 

Открытие геронтологического 

отделения  

 
ЛОГАУ «Кировский КЦСОН» 

 
ЛОГБУ «Каменногорский ДИ» 



24 

оказание экстренной помощи 

пожилым людям в сложных 

жизненных ситуациях с привлечением 

специализированных служб 

 
консультационная и организационная 

помощь гражданам, страдающим 

деменцией, и их родственникам 

76 82 

172 

269 

189 

291 

84 91 
124 

91 

164 158 
118 

160 163 

86 
117 

57 

Бокситогорский Волховский Выборгский Кингисеппский Кировский Ломоносовский Подпорожский Сланцевский Тихвинский 

Тревожная кнопка 

Линия помощи 

17  
тыс. получателей 

15 
технологий 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 

36 

68 

113 
129 

171 

2017 2018 2019 2020 2021

319 
348 

390 

2019 2020 2021

Заботливый сосед Домой без преград 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2021 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ 

профилактика детской 

инвалидности и обучение 

родителей навыкам ухода 

за детьми 

подготовка к 

самостоятельной жизни лиц, 

страдающих психическими 

расстройствами, помощь 

родственникам, 

обеспечивающим 

самостоятельный уход на 

дому 

Ранняя помощь  

Детский сад  

для взрослых  

786 детей  
от 0 до 3 лет 

Кировский ПНИ 
8 человек 

Предоставление помощи 
несовершеннолетним, нуждающимся в 
обеспечении социальной безопасности 
и не признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании  

8 несовершеннолетних 

179 несовершеннолетних 

Профилактика асоциального поведения 
в детской среде через вовлечение 
подростков в волонтерскую 
деятельность  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОНКО 

За счет субсидии СОНКО 

обеспечение доступности  

жилых помещений  

и общедомового имущества  

г.Сясьстрой 

3 
объекта 

Тосненский 

Гатчинский 

Волховский 



28 

Международный день семьи 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

День социального работника 

Весна Победы 



Национальная социальная инициатива  

Целевые модели 

29 

УГРОЖАЮЩИЕ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ 

РОДЫ НА СРОКЕ  

22 НЕДЕЛИ 

1 2 3 
ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ ПО 

АДАПТИРОВАННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

ПОЛУЧЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ 

С ДЕТЬМИ, 

ПОДВЕРГШИМСЯ 

НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ 

Дорожная карта 

по жизненной ситуации 
Получить социальную помощь женщинам  

с детьми, подвергшимся насилию в семье 



Национальная социальная инициатива  

ЛУЧШАЯ 

ПРАКТИКА 

Тревожная кнопка 
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Заботливый сосед 

Организация и 

предоставление услуг 

ранней помощи 

детям от 0-3 лет 

Чат-бот по социальной 

ежемесячной выплате 

на детей от 3 до 7 лет 

Домой без преград 

Университеты 

третьего возраста 

1 4 

2 

3 

5 

6 



ФОРУМ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

- Стандарт благополучия пожилого человека: нормативы качества 

поддержки и ухода 

- Новый взгляд на модели социальной инклюзии людей с инвалидностью 

- Проактивная социальная политика: новые подходы и решения 

ВЫЗОВ 
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Социальная сфера: вызовы третьего десятилетия 

3 тематические площадки 

продление периода активного долголетия 

граждан старших возрастных групп 

улучшение качества и доступности 

социальных услуг  

развитие комплексной системы 

социальной интеграции инвалидов  



ЭЛЕКТРОННЫЙ СОЦПАСПОРТ 

получение жителем Ленинградской области 

социальной услуги, отвечающей конкретной 

жизненной ситуации, с помощью его 

однократной идентификации  

Быстрое 

Адресное 

Простое 

Создание 

сервисов, 

обеспечивающих

   

ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ГРАЖДАНИНА 

АИС 

«Социальная 

защита 

Ленинградской 

области»  

Портал 

государственных  

и муниципальных 

услуг 

Ленинградской 

области (РПГУ) 

 

Оцифрованный 

набор параметров, 

позволяющих 

единожды 

идентифицировать 

гражданина 

……….. 

………... 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН 

• Созданы единые аккаунты  

социальной защиты @soc_47 

 

 

 

 

• Чат-боты по социальной ежемесячной 

выплаты на детей от 3 до 7 лет и 

предоставлению ГСП на основании 

соцконтракта 

29 278 подписчиков 

10 400 подписчиков 

+10 094 с начала года 

+6 533 с начала года 
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• по набору введенных базовых 

параметров (состав семьи и другие) 

осуществляется выгрузка информации  

о положенных мерах поддержки 

• синхронизации с проектом создания 

«социального паспорта»  

во исполнение поручения Губернатора 

Ленинградской области 

Социальный калькулятор 

По аналогии с социальным 

навигатором, действующим  

в отдельных регионах 

• Формирование медиаплана соцсетей: 

#цифранапятницу, FAQ, видео-рубрика 

#ПоСоцкодексу47, ответы на топ-вопросы 
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Издание иллюстрированного Социального 

кодекса Ленинградской области 

 

Создание инфографики по каждой мере 

социальной поддержки 

 

Информирование по жизненным событиям: 
 

o Социальная реклама 

o «Живые» тематические материалы в  

СМИ 

o Видео-сюжеты 

o Радио- и ТВ-эфиры 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

• Новые рубрики 2022 

Прямые эфиры,  

#видеоинструкция, 

#1047добрыхдел  
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Адресность мер социальной поддержки 

Проактивное информирование 

Простота и удобство использования 

механизмами социальной поддержки 

Оперативность доведения помощи 

Информационная открытость 

ТОЧКИ РОСТА 2022 ГОДА 
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