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Пилотные регионы:

сколько и как расходуют на соцподдержку?

ВРП 2015,
млрд руб.

Бюджет
субъекта, 2017,
млрд руб.

Расходы
бюджета на
МСП, 2017,
млрд руб.

Доля расходов
на
соцподдержку в
бюджете, %

Доля расходов
на
соцподдержку
в ВРП, %

Все регионы России

64 997

9 383

1 193,6

12,7

1,8

Ленинградская область

853,6

113,2

14,2

12,5

1,7

Республика Коми

523,2

67,7

9,9

14,7

1,9

735

87

14,8

17,0

2,0

Волгоградская область

За заслуги

За особые
условия труда

Семья, дети

Компенсация
ущерба

Здоровье,
инвалиды

Поддержка
малоимущих

в т. ч.
малоимущих
семей с детьми

Поддержка
ищущих работу

Поддержка
пожилых

Иное

Структура расходов по целевому назначению соцподдержки в
классификации НИФИ, %

Все регионы России

20,0

4,4

26,2

4,9

7,2

27,7

8,8

3,1

2,2

5,4

100,0

Ленинградская область

31,7

4,1

23,5

0,6

10,8

19,8

11,5

3,2

6,2

0,0

100,0

Республика Коми

21,8

6,6

25,3

5,8

10,2

20,5

8,0

4,0

2,0

3,7

100,0

Волгоградская область

10,6

8,2

23,7

18,6

3,1

31,9

20,1

3,2

0,0

0,7

100,0

Итого

Источник: по данным российского сегмента Атласа индикаторов социальной защиты Всемирного Банка ASPIRE и Росстата
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Практика введения критериев
нуждаемости:

1) регионы, которые попытались ввести критерии нуждаемости, но
получили отрицательный опыт правоприменительной практики, в
результате чего сложился правовой прецедент;
2) регионы, которые пытаются вводить критерии нуждаемости,
несмотря на правовой прецедент, но еще на этапе согласования
проектов нормативных правовых актов получают отрицательные
заключения от прокуратуры или депутатского корпуса;
3) регионы, которые не пытаются вводить критерии нуждаемости изза наличия отрицательного прецедента.
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Практика введения критериев
нуждаемости:

– уже существовавшие обязательные для всех регионов адресные
меры, установленные федеральным законодательством;
– уже существовавшие адресные меры, установленные
законодательством региона;
– меры социальной поддержки, в правила назначения которых
после 2014 года были введены критерии нуждаемости.
Разные правила – разные критерии нуждаемости!
Например: МДД – 22%; третий ребенок – СДД – 40 суб.РФ, 1ПМ – 18
суб.РФ, 1,5ПМ – 3 суб.РФ, 2,5ПМ – 2 суб.РФ, 3ПМ – 2 суб.РФ,
фиксированное значение – 4 суб.РФ.

4

Практика введения критериев
нуждаемости:
Критерии нуждаемости могут ставиться в зависимость:
1. От прожиточного минимума,
2. От среднедушевого дохода по региону
3. Устанавливаются в абсолютных значениях
Разные правила – разные критерии нуждаемости!
Например: компенсация родительской паты за д/с
23 суб.РФ - 1 ПМ, 12 суб.РФ – 1,5 ПМ, 1 регион – на уровне
2 ПМ и в одном регионе СДД. А в Магаданской области
компенсацию получают все семьи, но те, у которых
среднедушевые доходы равны или ниже 1 ПМ, получают ее
в повышенном размере.
Критерии нуждаемости могут быть дифференцированными
по группам получателей одной и той же меры социальной
поддержки.
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Тенденции оценки нуждаемости:

– Учет для оценки нуждаемости не только доходов, но и имущества
– Учет расширенного состава семьи (домохозяйство), численности
трудоспособных и детей (шкала эквивалентности)
– Учет располагаемого дохода, вменение доходов и вменение
расходов
– При оценке имущественной обеспеченности учитывается как
количество, так и стоимость имущества
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Имущественные фильтры: цель - ограничение доступа к
МСП семей с высокой имущественной обеспеченностью

Нуждающимися могут признаваться малоимущие семьи, имущественная обеспеченность которых
не выше установленного субъектом РФ порогового значения:
1. В собственности членов семьи находятся следующие виды имущества:
– жилые помещения (и доли в них), которые являются единственным жилым помещением в
собственности членов семьи и рыночная (кадастровая) стоимость которых в расчете на одного
члена семьи превышает нормативную величину, устанавливаемую нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации;
– жилые помещения (и доли в них), которые не являются единственным жилым помещением,
являющиеся собственностью членов семьи, за исключением жилых помещений, признанных
ветхим или аварийным жильем;
– земельные участки, площадь которых превышает нормативную величину, устанавливаемую
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;
– транспортные средства за исключением транспортных средств у семей с 3 и более
несовершеннолетними детьми и у семей с детьми–инвалидами, а также семей, используемых их
членами в целях получения постоянного трудового дохода, в том числе – для поездок на работу;
– предметы антиквариата и искусства, ювелирные изделия, бытовые изделия из драгоценных
металлов и драгоценных камней и лом таких изделий;
– паенакопления в кооперативах.
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Имущественные фильтры (примеры)
В Республике Коми при предоставлении ГСП на основании социального
контракта установлен критерий нуждаемости в виде имущественной
обеспеченности членов малоимущей семьи автотранспортной техникой со
сроком эксплуатации до 5 лет.

В Ярославской области основанием для отказа в оказании малоимущим
социальной помощи является наличие хотя бы у одного члена семьи в
собственности двух и более жилых помещений.

В Республике Татарстан в качестве критерия нуждаемости установлен
уровень имущественной обеспеченности в том числе зданиями, строениями,
сооружениями, не являющихся жилыми помещениями, за исключением
гаражей и хозпостроек.

8

Имущественные фильтры:

2. Суммарная стоимость принадлежащих членам семьи
нежилой недвижимости превышает установленные
нормативным правовым актом субъекта РФ нормативы
суммарной стоимости имущества.
3. Сумма принадлежащих членам семьи денежных
средств, находящихся во вкладах в учреждениях банков и
других кредитных учреждений, валютные ценности и
ценные бумаги по их номинальной стоимости в рублевом
эквиваленте превышает установленный НПА субъекта РФ
норматив суммы.
Пример: в г. Москве порог имущественной
обеспеченности по данному признаку установлен на
уровне 1 млн руб. на семью.
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Имущественные фильтры:
4. В собственности членов семьи находилось имущество, которое было
реализовано в течение 36 месяцев, предшествовавших обращению за
мерой социальной поддержки, и цена реализации которого превысила
сумму прожиточных минимум семьи за период в 12 предшествующих
обращению за предоставлением социальной поддержки месяцев, за
исключением реализации жилого помещения или его части, являвшегося
единственным жильем семьи, денежные средства от реализации
которого в объеме, равным или превышающем рыночную (кадастровую)
стоимость социальной нормы жилья в субъекте Российской Федерации в
расчете на каждого члена семьи, были израсходованы на приобретение в
собственность членов семьи другого жилого помещения или его части.
Пример: в г. Москве МСП малообеспеченным семьям не
предоставляются в случае, когда в последние 12 месяцев до обращения
за предоставлением мер членами семьи было продано или, наоборот,
приобретено движимое или недвижимое имущество, что повлекло
ухудшение уровня имущественной обеспеченности семьи.
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