
Предложения по снижению бедности в Республике 
Татарстан

Указ Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»
(Показатель «Уровень бедности,%» включен в оценку деятельности 
высших должностных лиц субъектов в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации Пр-246 ГС от 23.11.2018г. )



Доля малоимущего населения в общей численности населения, %

Районы Доля малоимущего населения в 

общей численности населения, %

Республика Татарстан 7,2

Нижнекамский 5,6

г.Набережные Челны 5,8

Елабужский 6,7

Менделеевский 9,5

Мензелинский 10,3

Агрызский 10,9

Мамадышский 13,0

Актанышский 13,7

Тукаевский 14,0



Контрольные цифры по сокращению бедности (оценка)

№ Наименование района
Население 

МО, чел.

Малоимущее 

население 

в 2019 году, 

чел.*

Доля 

малоимущего 

населения

в 2019 году, %*

Малоимущее 

население 

в 2024 году, 

чел.

Доля 

малоимущего 

населения

в 2024 году, %

Количество 

граждан, которых  

необходимо 

вывести из 

бедности к 2024

году

1 Республика Татарстан 3 894 284 287 520 7,1 175 243 4,5 112 277

2 Нижнекамский 275 033 15 459 5,4 9 402 3,4 6 057

3 Набережные Челны 532 472 31 003 5,6 19 037 3,6 11 966

4 Елабужский 85 779 5 710 6,4 4 289 4,1 2 759

5 Менделеевский 30 370 2 891 9,1 1 759 5,8 1 132

6 Мензелинский 28 335 2 910
9,9 1 770

6,2 1 140

7 Агрызский 35 304 3 841 10,4 2 834 6,6 1 825

8 Мамадышский 42 550 5 547
12,5 3 374

7,9 2 173

9 Актанышский 30 165 4 127
13,1 2 510

8,3 1 617

10 Тукаевский 40 633 5 681 13,4 1 897 8,5 1 223

*-реализация в части оценки Глав муниципальных образований Республики Татарстан началась с 2019 года



Реестр бедных в разрезе районов 
Районы

Детское 

пособие

СМО 

(доход 

ниже 

ПМ)

ГСП 

(доход 

ниже 

ПМ)

Получатели 

ФСД

Компенсация

расходов по

проезду на

транспорте к

месту лечения

Безработные,

состоящие на

учете в ЦЗН

Серый

рынок
Итого

Необходимо

вывести из

бедности до

2024 года

Республика 

Татарстан

111 604 23 528 692 53 544 60 12 828 14 500 216 756 112 277

Агрызский
1 161 155 12 877 2 183 155 2 545 1 825

Актанышский
1 741 163 34 625 3 32 52 2 650 1 617

Елабужский
2 646 737 6 1 065 0 484 419 5 357 2 759

Мамадышский
2 476 255 25 1 118 1 108 135 4 118 2 173

Менделеевский
1 288 313 5 415 0 69 117 2 207 1 132

Мензелинский
826 127 9 589 0 78 84 1 713 1 140

Набережные 

Челны

15 304 6 525 104 4 252 0 1 155 423 27 763 11 966

Нижнекамский
5 399 1 811 31 2 409 0 1 451 1 556 12 657 6 057

Тукаевский
1 214 145 9 641 0 80 83 2 172 1 223



Социальный портрет бедной семьи в Республике Татарстан

По оценке Госкомстата Республики Татарстан - в 2018 году 280,4 тысяч жителей

Татарстана имели доход ниже ПМ (8 709 руб.-IVкв.2018г.)

Трудоспособного возраста,
из них

44%

Занятые в экономике 52%

Признанные безработными 6%

Семьи с детьми в возрасте до 
18 лет, из них

90,3%

Семьи с детьми младше 7 лет 53%

Многодетные семьи

Одинокие матери

23%

51,17%Не состоят в браке 7%

60% Имеют среднее образование



Мероприятия, способствующие выходу семей из бедности

6

Работа с работодателями по повышению оплаты труда

Работа по выводу граждан из теневого рынка

Развитие личного подсобного хозяйства

Заключение  социального контракта с бедными семьями

Работа по взысканию алиментов



Информация по получателям ежемесячного пособия на ребенка, имеющим доходы 

ниже ПМ (по состоянию на апрель 2019 года) 

№ ИНН Название предприятия Район

Кол-во 

получател

ей 

пособия

% от 

численности 

работников на 

предприятии

Всего

работников на 

предприятии

1 1626002503

МУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ" 

ИСПОЛКОМА МАМАДЫШСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Мамадышский 76 4,8% 1586

2 1601007370 ООО «НАВРУЗ» Агрызский 24 6,5% 369



для примера:

Кол-во получателей пособия, чел % 

Организации и учреждения Управления образования  Кукморского района
Всего: 2460 работников 

количество получателей ежемесячного  пособия на ребенка, всего: 139 х

из них:

получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми до 3-лет 8 5,7%

получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми старше 3-лет, 
из них:

131 х

с доходами до 15 тыс. руб. 74 56,5%

с доходами с 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб. 46 35,1%

с доходами с  25 тыс. руб. и выше 11 8,4%

Кол-во получателей пособия, чел. % 

Организации и учреждения Управления образования  Чистопольского района 
Всего: 2672 работников 

количество получателей ежемесячного  пособия на ребенка, всего: 86 х

из них:

получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми до 3-лет 0 0,0%

получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми старше 3-лет, 
из них:

86 х

с доходами до 15 тыс. руб. 56 65,1%

с доходами с 15 тыс. руб. до 25 тыс. руб. 26 30,2%

с доходами с  25 тыс. руб. и выше 4 4,7%



для примера:
Кол-во получателей пособия, чел % 

Организации и учреждения Управления образования  Кукморского района
Всего: 2460 работников 

количество получателей ежемесячного  пособия на ребенка, всего: 139 х
из них:

получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми до 3-лет 8 5,7%

получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми старше 3-лет, 
из них:

131 х

воспитатели дошкольных общеобразовательных учреждений 13 9,9%
педагоги 24 18,3%
работники бухгалтерии 1 0,8%
технический персонал 93 71%
административный персонал (заведующие детских садов и завучи в 
школах)

0 0%

Кол-во получателей пособия, чел. % 
Организации и учреждения Управления образования  Чистопольского района 

Всего: 2672 работников 
количество получателей ежемесячного  пособия на ребенка, всего: 86 х

из них:
получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми до 3-лет 0 0%
получатели ежемесячного  пособия на ребенка с детьми старше 3-лет, 

из них:
86 х

воспитатели дошкольных общеобразовательных учреждений 19 22,1%
педагоги 2 2,3%
работники бухгалтерии 2 2,3%
технический персонал 63 73,3%
административный персонал (заведующие детских садов и завучи в 
школах)*

0 0%

* - За назначением ежемесячного детского пособия на ребенка до 16 лет от административного персонала обращений не поступало



Информация по трудоустройству граждан в рамках социальных контрактов

Район Количество заключенных 

контрактов в 2019 году

Количество 

трудоустроенных

АКТАНЫШСКИЙ 36 0

МАМАДЫШСКИЙ 32 1

МЕНДЕЛЕЕВСКИЙ 17 0

АГРЫЗСКИЙ 28 2

МЕНЗЕЛИНСКИЙ 10 1

НИЖНЕКАМСКИЙ 25 17

ЕЛАБУЖСКИЙ 10 7

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 94 70

ТУКАЕВСКИЙ 3 3



Набережные 

Челны

Тукаевский

Агрызский

Нижнекамск

Менделеевский

Елабужский

Мензелинский

Актанышский

Мамадышский



Контрольные показатели на 2019 год по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Наименование района План на 2019 год

Елабужский 500

Н.Челнинский 2 880

Тукаевский 90

Нижнекамский 2 000

Актанышский 100

Агрызский 200

Мензелинский 180

Менделеевский 180

Мамадышский 180



Обязанности службы опеки и попечительства

• - В случае, если родители не предоставляют содержание своим

несовершеннолетним детям, средства на содержание

несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в

судебном порядке.

• - При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при

непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при

непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе

предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних

детей к их родителям (одному из них).

• (Глава 13 ст. 80 Семейного Кодекса Российской Федерации)



Показатели результативности деятельности 
ТОСЗ и отделений помощи семьи и детям 

14

Индикатор 1: 
Доля бедных, обратившихся повторно за получением государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в общем количестве бедных, 
обратившихся за получением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

Индикатор 2:
Доля бедных, обратившихся по истечении 180 календарных дней, исчисляемых с 
даты завершения действия социального контракта, заключенного в рамках оказания 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, за 
получением адресной меры социальной поддержки, в общем количестве бедных, 
обратившихся за получением государственной социальной помощи на основании 
социального контракта

Индикатор 3:
Доля бедных, вышедших из состояния бедности по завершении мероприятий 
программы социальной адаптации, реализованной в рамках социального контракта, 
заключенного при получении государственной социальной помощи на основании 
социального контракта, в общем количестве бедных, обратившихся за получением 
государственной социальной помощи на основании социального контракта



Примеры мероприятий, 

проводимых с семьями, в целях 

увеличения их доходов



Ситуация Перечень мероприятий  

программы социальной 

адаптации в рамках социального 

контракта, проведенных органом 

социальной защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу 

семьи из бедности

Освободившийся из

мест лишения

свободы, одиноко

проживающий.

- трудоустройство (разнорабочим в ООО

«Жилкомбытсервис» с заработной платой

12 000 рублей);

- оказание государственной социальной

помощи на приобретение предметов первой

необходимости.

Мероприятия эффективны

Дополнительные мероприятия

по выходу из бедности:

оказание содействия в

получении натуральной помощи

за счет средств

благотворительных организаций.



Ситуация Перечень мероприятий  

программы социальной 

адаптации в рамках 

социального контракта, 

проведенных органом 

социальной защиты

Оценка эффективности мероприятий 

по выводу семьи из бедности

Полная семья из 4 человек:

трудоспособные родители, 2

ребенка в возрасте 5 лет и

2,5 года (ребенок- инвалид,

пенсия- 12681,09 руб.).

Супруг не работает,

оформлен в ПФР как

родитель,

осуществляющий уход за

ребенком-инвалидом

(выплата -5500 руб.).

Супруга не работает.

Проживают в сельской

местности.

покупка одежды и обуви для

детей;

частичная оплата услуг ЖКХ;

педагогические и правовые

консультации.

Мероприятия не эффективны.

Дополнительные мероприятия по выходу

из бедности:

оказание содействия в обеспечении

старшего ребенка местом в ДДУ;

трудоустройство матери;

регистрация родителей в качестве

самозанятых (развитие ЛПХ);

включение в программу Минсельхоза РТ

оказание государственной социальной

помощи на приобретение материалов

(товаров) для самозанятости;

оказание содействия в получении

натуральной помощи за счет средств

благотворительных организаций.



Ситуация Перечень мероприятий  

программы социальной 

адаптации в рамках социального 

контракта, проведенных 

органом социальной защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу 

семьи из бедности

Одинокая мать с двумя

детьми в возрасте

2 года 7 месяцев.

Трудоустроена,

находится в отпуске по

уходу за детьми.

В собственности

имеется второе жилое

помещение.

единовременная выплата на покупку

предметов первой необходимости;

оказание содействия в получении

натуральной помощи в

благотворительном складе «Хорошие

руки»;

ходатайство об устройстве

несовершеннолетних детей в ДДУ в

целях предоставления матери

возможности выхода на прежнее место

работы;

оказание содействия в сдаче в аренду

второго жилья (12000 рублей).

Мероприятия эффективны

Дополнительные мероприятия

по выходу из бедности:

выдача справки на оказание

бесплатной юридической помощи в

целях подачи документов в суд на

взыскание алиментов;

оказание содействия в

оформлении документов на

взыскание алиментов;

регистрация в качестве

самозанятого (сдача в аренду

квартиры).



Ситуация Перечень мероприятий  

программы социальной 

адаптации в рамках социального 

контракта, проведенных органом 

социальной защиты

Оценка эффективности мероприятий 

по выводу семьи из бедности

Неполная многодетная

семья.

5 несовершеннолетних

детей, младшему

ребенку 1 год и 9

месяцев. Мать

трудоустроена,

находится в отпуске по

уходу за ребенком.

покупка одежды и обуви для детей;

частичная оплата жилищно-

коммунальных услуг;

педагогические и правовые

консультации.

Мероприятия не эффективны

Дополнительные мероприятия по

выходу из бедности:

выдача справки на оказание бесплатной

юридической помощи в целях подачи

документов в суд на взыскание алиментов;

оказание содействия в оформлении

документов на взыскание алиментов;

оказание содействия в получении

натуральной помощи за счет средств

благотворительных организаций

ходатайство об устройстве

несовершеннолетних детей в ДДУ в целях

предоставления матери возможности

выхода на прежнее место работы.



Ситуация Перечень мероприятий  программы 

социальной адаптации в рамках 

социального контракта, 

проведенных органом социальной 

защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу семьи из 

бедности

Одинокая мать, не

работает.

Несовершеннолетний

ребенок в возрасте 10

лет, школьник.

покупка одежды и обуви для детей;

частичная оплата услуг ЖКХ;

педагогические и правовые

консультации.

Мероприятия не эффективны

Дополнительные мероприятия по

выходу из бедности:

оказание содействия в оформлении

документов на установление

отцовства и взыскание алиментов;

трудоустройство матери, либо

регистрация в качестве самозанятого;

оказание государственной

социальной помощи на приобретение

материалов (товаров) для

самозанятости;

оказание содействия в получении

натуральной помощи за счет средств

благотворительных организаций.



Ситуация Перечень мероприятий  программы 

социальной адаптации в рамках 

социального контракта, 

проведенных органом социальной 

защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу семьи из 

бедности

Полная семья:

Жена, 1965 г.р., не

работает, оформлена в

ПФР как лицо,

осуществляющее уход за

лицом старше 80 лет

(отцом) (выплата - 1200

рублей);

Муж, 1961 г.р., не

работает по состоянию

здоровья, не пенсионер;

совершеннолетний сын,

1987 г.р., работает по

гражданско-правовому

договору (заработная

плата – 13500 рублей).

оказание содействия в сборе

документов для оформления мужу

инвалидности;

юридическая помощь,

психологическая и другие социальные

услуги (социально-психологическое

консультирование, юридическая

помощь);

оказание материальной помощи для

оплаты медицинских услуг, не

входящих в программу

государственных гарантий.

По завершению социального

контракта мужу оформлена 2 группа

инвалидности и назначена пенсия.

Мероприятия эффективны

Дополнительные мероприятия

по выходу из бедности:

регистрация жены в качестве

самозанятого;

содействие в поиске более

высокооплачиваемой работы для

сына.



Ситуация Перечень мероприятий  программы 

социальной адаптации в рамках 

социального контракта, 

проведенных органом социальной 

защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу семьи из 

бедности

Одинокая мать, не

работает.

Двое детей в возрасте 16

лет, школьники.

содействие во вступление в

программу по «Самозанятости»

(консультирование, регистрация);

выделение материальной

помощи для приобретения

материалов (товара),

используемых для производства

товара.

Мероприятия эффективны

Дополнительные

мероприятия по выходу из

бедности:

оказание содействия в

оформлении документов на

установление отцовства и

взыскание алиментов;

оказание содействия во

временном трудоустройстве

детей на период каникул по

направлению органа службы

занятости.



Ситуация Перечень мероприятий  программы 

социальной адаптации в рамках 

социального контракта, 

проведенных органом социальной 

защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу семьи из 

бедности

Одинокая мать, не

работает, страдает

алкогольной

зависимостью.

Двое несовершеннолетних

детей в возрасте 7 и 6 лет.

регистрация матери в качестве

безработной в центре занятости;

трудоустройство матери

цветочницей в МУБ (заработная плата

12000 рублей);

выплата материальной помощи на

погашение задолженности по оплате

ЖКУ;

добровольное лечение от

алкогольной зависимости («Точка

трезвости»).

Мероприятия эффективны

Дополнительные мероприятия

по выходу из бедности:

оказание содействия в оформлении

документов на установление

отцовства и взыскание алиментов;

трудоустройство матери на более

высокооплачиваемую работу либо

поиск дополнительного места

работы;

оказание содействия в получении

натуральной помощи за счет

средств благотворительных

организаций.



Ситуация Перечень мероприятий  программы 

социальной адаптации в рамках 

социального контракта, проведенных 

органом социальной защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу семьи из 

бедности

Полная многодетная

семья, трое

несовершеннолетних детей

в возрасте 12, 10, 9 лет.

Муж, 1984 г.р., не работает.

Жена работает, заработная

плата 11 тыс. рублей.

Проживают в сельской

местности.

оказана государственная социальная

помощь на основании социального

контракта в размере 15 000 руб. на

введение личного подсобного

хозяйства, развитие ЛПХ и

приобретения домашнего скота – бычка;

консультирование по социальным

вопросам;

трудоустройство (машинист ПКС в

ООО «Геотех», среднемесячная

заработная плата составила 20-25

тыс.руб.);

юридическая помощь,

психологическая и др. социальные

услуги.

Мероприятия эффективны

Дополнительные мероприятия

по выходу из бедности:

регистрация в качестве

самозанятого (развитие ЛПХ);

включение в программу

Минсельхоза РТ.



Ситуация Перечень мероприятий  программы 

социальной адаптации в рамках 

социального контракта, проведенных 

органом социальной защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу 

семьи из бедности

Полная многодетная семья,

трое детей в возрасте 17 лет

(студент техникума), 11 лет

(школьник), 3 года (посещает

ДДУ).

Жена работает, заработная

плата – 10 тыс. рублей,

Муж не работает.

Проживают в сельской

местности.

оказана государственная социальная помощь на

основании социального контракта в размере

15 000 руб. на введение личного подсобного

хозяйства, развитие ЛПХ и приобретения

домашнего скота – бычка;

жена трудоустроена на дополнительную

работу;

муж зарегистрирован в центре занятости в

качестве безработного;

муж проходит обучение по программе

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования (стипендия 1500

рублей);

содействие в оформлении социальных выплат;

юридическая помощь, психологические услуги;

выдача справки для определения права на

социальную стипендию;

заключение соглашения о поэтапном погашении

долга за ЖКУ; частичное погашение долга за ЖКУ.

Мероприятия эффективны

Дополнительные

мероприятия по выходу из

бедности:

регистрация в качестве

самозанятого (развитие ЛПХ);

включение в программу

Минсельхоза РТ.



Ситуация Перечень мероприятий  

программы социальной 

адаптации в рамках 

социального контракта, 

проведенных органом 

социальной защиты

Оценка эффективности 

мероприятий по выводу 

семьи из бедности

Неполная семья.

Мать, 1966 г.р.,

работает, заработная

плата 12 000 рублей,

дочь, 1999 г.р.,

студентка ВУЗа, очная

форма обучения

трудоустройство матери на

дополнительную работу

(заработная плата – 12000

рублей);

трудоустройство дочери на

неполный рабочий день

(заработная плата – 3000

рублей);

оказание государственной

социальной помощи.

Мероприятия эффективны

Дополнительные

мероприятия по выходу из

бедности:

выдача справки для

определения права на

социальную стипендию.


