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Меры социальной поддержки
молодым семьям:
обеспечение жильем молодых семей
Реализация программы
для молодых семей города Перми
«Обеспечение жильем молодых семей» осуществляется в соответствии с:
• постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015
годы»,
• постановлением Правительства Пермского края от 30.12.2010 №1119-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015 годы»,
• постановлением администрации города Перми от 05.06.2012 № 256
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечением
жильем молодых семей в городе Перми на 2011-2015 годы»
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Меры социальной поддержки молодым
семьям: обеспечение жильем молодых семей

Реализация мероприятий Программы для молодых семей г.Перми
«Обеспечение жильем молодых семей» осуществляется по двум
направлениям:
Софинансирование мероприятий
Программы, предусматривающее
привлечение средств федерального бюджета
и средств местных бюджетов, в рамках
реализации которого социальная выплата
предоставляется в размере:

30% расчетной (средней)
стоимости жилья - для молодых
семей, не имеющих детей;

35% расчетной (средней) стоимости
жилья - для молодых семей, имеющих
одного ребенка и более, а также для
неполных молодых семей, состоящих
из одного молодого родителя и одного
ребенка и более

Предоставление участницам
Программы социальных выплат за
счет средств краевого бюджета в
размере

10% расчетной (средней)
стоимости жилья - для
молодых семей, в том
числе неполных молодых
семей, состоящих из
одного молодого родителя
и одного ребенка и более
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Меры социальной поддержки молодым
семьям: обеспечение жильем молодых семей
В случае получения социальной выплаты по одному из направлений
Программы молодая семья утрачивает право на получение социальной
выплаты по другому направлению (механизму реализации)

Предусмотрено предоставление молодым семьям - участницам Программы
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Порядок
предоставления молодым семьям - участницам Программы земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство определяется
нормативным правовым актом Пермского края

По окончании реализации Программы к концу 2015 года планируется решить
жилищную проблему 1930 молодых семей
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Меры социальной поддержки молодым
семьям: обеспечение жильем молодых семей
На реализацию мероприятий Программы в течение 5 лет планируется направить:

Источник финансирования

Объем финансирования
(тыс.руб)

Бюджет города Перми

116 170,692

Бюджет Пермского края

513 836,948

Федеральный бюджет

121 729,190

Внебюджетные источники
(средства молодых семей)

2 693 380,000

ИТОГО:

3 445 116,830
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Меры социальной поддержки
молодым семьям: ежемесячное денежное
пособие родителям -студентам
В городе Перми предоставляется дополнительная мера социальной
поддержки молодым семьям, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, в
которых один из родителей является студентом или учащимся по очной
форме обучения в учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального или высшего профессионального образования в виде
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с:
• решением Пермской городской Думы от 24.06.2008 № 219 «Об
установлении дополнительных мер социальной поддержки в виде
ежемесячных муниципальных выплат студентам и учащимся города
Перми»
Наименование

2012
год

2013
год

Размер ежемесячной 3 729,45 4 053,91
выплаты на одного
ребенка (руб.)

Источник
финансирования
Бюджет города
Перми (тыс.руб.)

Объем
финансирования
2012 год

2013 год

2 592,7

3 031,8
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Меры социальной поддержки
семьям с детьми:
проект «Мамин выбор»
С 01.01.2009 город Пермь участвует в проекте «Мамин выбор» в
соответствии с:
• решением Пермской городской Думы от 25.11.2008 № 373 «О
принятии расходных обязательств по предоставлению пособий семьям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения» (до 01.01.2013 г.)
• решением Пермской городской Думы от 25.11.2012 № 245 «Об
установлении расходных обязательств по предоставлению пособий
семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет» (с 01.01.2013 г.)
Проект «Мамин выбор» предполагает выплату пособий семьям,
имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающим дошкольные
образовательные учреждения. Пособие назначается из расчета на каждого
ребенка одному из родителей, при этом ребенок и родитель должны
постоянно или преимущественно проживать на территории города Перми.
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Меры социальной поддержки
семьям с детьми:
проект «Мамин выбор»
Реализация проекта «Мамин выбор» осуществляется:

С 01.01.2009 до 01.01.2013 гг.

С 01.01.2013 г.

На условиях
софинансирования с
бюджетом Пермского края

За счет бюджета города
Перми

расходы бюджета города в
2012 году – 981091,7 тыс.
руб., кол-во получателей 25000 детей

Расходы бюджета города
возросли в 2 раза – 1 809
656,7 тыс. руб., кол-во
получателей – 25000 детей

Наименование

Семьям, имеющим детей в возрасте от
от 1,5 до 3 лет

Размер ежемесячной выплаты на одного
ребенка (руб.)

6091,95

от 3 до 5 лет

5172,41
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Меры социальной поддержки
многодетным семьям:
предоставление бесплатного питания
С 01.01.2008 года в дополнение к мерам социальной поддержки,
установленным в Пермском крае для детей из многодетных малоимущих
семей, в городе Перми предоставляется бесплатное питание учащимся
образовательных учреждений города из многодетных семей, не являющихся
малоимущими в соответствии с:
• решением Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280
«О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми».
Данная мера социальной поддержки предоставляется в форме
бесплатного
питания
по
месту
учебы
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях за счет средств бюджета города Перми
отдельным категориям учащихся, не достигших возраста 18 лет,
обучающихся по очной и очно-заочной (вечерней) форме обучения, не
имеющим права на предоставление бесплатного питания по другим
основаниям.
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Меры социальной поддержки
многодетным семьям:
предоставление бесплатного питания
Сумма предоставления ежедневного бесплатного
питания на одного учащегося (руб.)

2012 год

2013 год

ступени начального образования

38,48

46,09

ступени основного общего

43,12

51,67

Наименование
Среднее количество учащихся из многодетных
немалоимущих семей, получивших бесплатное
питание

2012 год
3 642

2013 год
3 691
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Меры социальной поддержки
многодетным семьям:
адресная социальная помощь
Оказание адресной социальной муниципальной помощи жителям
города Перми, оказавшимся в трудной и чрезвычайной жизненной
ситуации осуществляется в соответствии с:
• решением Пермской городской Думы от 23.06.2009 № 135 «Об
установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий жителей города Перми»
 размер, порядок и условия предоставления адресной социальной
муниципальной помощи определяются администрацией города Перми;
 предоставление адресной социальной муниципальной помощи носит
заявительный характер;
 решение о предоставлении адресной социальной муниципальной
помощи принимается комиссией по рассмотрению заявлений
отдельных категорий жителей города Перми о предоставлении
адресной социальной муниципальной помощи;
 состав и порядок работы комиссии по рассмотрению заявлений
отдельных категорий жителей города Перми о предоставлении
адресной социальной муниципальной помощи утверждается
администрацией города Перми.
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Меры социальной поддержки
многодетным семьям:
на отдых и оздоровление детей
С 2011 года установлено расходное обязательство города Перми на
увеличение финансового обеспечения переданных государственных
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей, в том числе для
детей из многодетных семей, в части компенсации части затрат
хозяйствующим субъектам, на базе которого организован загородный
детский оздоровительный лагерь в соответствии с:
• решением Пермской городской Думы от 23.04.2012 № 234
«Об установлении расходных обязательств по исполнению переданных
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей».
Детям города Перми в возрасте от 7 до 16 лет из многодетных семей
оказывается материальная поддержка в размере 100 % от утвержденной
правовым актом Правительства Пермского края на текущий год средней
стоимости путевки в загородный детский оздоровительный лагерь, (в 2013 г.
в размере 14 402,76 руб.) В 2012 году данной формой поддержки
воспользовались 1433 ребенка из многодетных семей.
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Меры социальной поддержки
многодетным семьям:
рождение троих и более детей одновременно
В связи с рождением троих и более детей одновременно осуществляется
материальное поощрение жителей города Перми в соответствии с:
• решением Пермской городской Думы от 26.09.2006 № 251 «Об утверждении
положения о материальном поощрении жителей города Перми».
 Размер материального поощрения предельным размером не ограничивается
и определяется комиссией по материальному поощрению жителей города
Перми (далее – Комиссия) в отношении конкретного физического лица.
 Решение о материальном поощрении принимается Комиссией.
 На основании решения Комиссии Глава города Перми издает постановление
о материальном поощрении жителя города Перми.
 Решение о материальном поощрении носит персональный характер.
Наименование
Количество семей, получивших
материальное поощрение
Сумма материального поощрения (тыс.
руб.)

2012 год

2013 год

ИТОГО:

3

2

5

4 425,0 7 889,960 12 314,960
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Меры социальной поддержки
многодетным семьям
• На основании Указа Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по
социальной
поддержке
многодетных
семей»
осуществляется
первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения.

• На основании решения Пермской городской Думы от 23.12.2003 № 169
«Об утверждении Положения о порядке расчета размеров платы за
услуги по обучению в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного
образования
детей:
музыкальных,
хоровых,
художественных школах и школах искусств» дети из многодетных семей
имеют льготы на оплату услуг по обучению в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования в размере
50% от стоимости услуги.
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Спасибо за внимание!
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