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Томская область входит в состав Сибирского федерального округа

• 20 муниципальных образований, из них 12 приравнены к районам Крайнего Севера

• Административный центр – город Томск

• Площадь – 314,4 тыс. км2

• Население – 1 078,3  тыс. человек, из них городское население - 72%
• Домохозяйства -431,3 тыс. , в т.ч. 151,0 тыс. - с детьми

• Плотность – 3,4 чел./км2

• Прожиточный минимум – 11,4 тыс. рублей

• Средняя заработная плата – 40,4 тыс. рублей

• Средний возраст – 38 лет

Информация о регионе
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Уровень бедности, % (2017 г.)

17,1%13,2%

Российская Федерация Томская область

= каждый 8-й беден = каждый 6-й беден

Население  Томской области

1 078,3
тысяч человек

1 ПМ
на человека

184,4 тыс. человек 
(17,1%)

1 ПМ
на человека

893,9 тыс. человек 
(82,9%)



Среди демографических 

и социальных групп

наиболее 
проблемными 

являются:

Структура бедного населения Томской области

семьи
с детьми

сельские 
жители

76,5%
члены домохозяйств с детьми в 
возрасте до 18 лет, из них 22% с 
тремя и более детьми

23,5%
члены домохозяйств без 
детей и одиноко 
проживающие

36,9%

городские жители

63,1%

сельские жители



Меры социальной поддержки населения Томской области

70
мер социальной 

поддержки

391,4 тыс. человек

получают 
социальные 

выплаты 

получают 
единовременные 

выплаты

32 тысячи семей

пособие малоимущим семьям с детьми 

компенсация части платы за 
содержание ребенка в ДОУ

19

из них для 
семей с детьми

382,2 тыс. человек
получают 

регулярные
выплаты 

26,8 тыс. человек

получают 
Наиболее востребованные МСП

4,7 тысяч детей

ЕДВ на третьего и последующего ребенка

10,7 тысяч детей

5,3 тысячи детей

ппособие по уходу за ребенком (детьми) 



Структура получателей социальных выплат из числа семей с детьми

35 441
семья получает 

социальные 
выплаты

6%

90%

семей не имеют 
доходов от трудовой 

деятельности

семей имеют доход
ниже прожиточного 

минимума

4%
семей имеют доход
выше прожиточного 

минимума

27%
воспитывают одного ребенка

35%
воспитывают двух детей

29%
воспитывают трех детей

9%
воспитывают четырех и более детей



Наиболее эффективные инструменты

УСИЛЕНИЕ АДРЕСНОСТИ

ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионерам, не пользующимся 
какими-либо мерами социальной поддержки (с 2015 года)

компенсации части родительской платы за посещение детьми дошкольных учреждений (c 2017 года)

ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Томской области (с 2017 года) 

22%

28,6% 30%
34% 35,3% 35,5%

2010 2014 2015 2016 2017 2018

Ежегодно растет доля социальных выплат с учетом 
критерия адресности

Введение критериев адресности при предоставлении:



Наиболее эффективные инструменты

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Стимулирование активных действий по поиску источников дохода:

• трудоустройство
• постановка на учет в службу занятости
• сбор дикоросов
• развитие ЛПХ

Мероприятия по улучшению качества жизни:
семьи

1 322

получили денежную 
помощь до 35 тыс. 

руб. на развитие ЛПХ с 
2009 года

• погашение задолженности по ЖКУ
• взыскание алиментов
• отказ от обязательств по необеспеченным кредитам
• приобретение предметов первой необходимости

~ 5000 
человек

Получили
социальное пособие

2014 2015 2016 2017 2018

численность
(чел.)

1 184 1 159 1 368 5 257 5 486

в том числе на ЛПХ

численность
(чел.)

189 139 170 138 129



Участие в разработке Плана

Информация о СК и Плане

Департамент 
труда и занятости 

населения 
Томской области

Департамент 
социальной 

защиты 
населения 

Томской области

Департамент
по вопросам 

семьи и детей 
Томской области

Департамент
по социально-экономическому 
развитию села Томской области

Департамент
здравоохранения 
Томской области

Межведомственное взаимодействие

по исполнению Плана

Социальная
защита 

населения

Решение о заключении 
социального контракта

Программа 
социальной адаптации

Мониторинг ситуации
взаимодействие с семьей

Коррекция программы
по результатам мониторинга

Контроль исполнения

Координатор
по работе с 

малообеспеченной 
семьей

Семья,
нуждающаяся
в поддержке

Акт обследования 
изучение ситуации в семье

Департамент
по развитию инновационной
и предпринимательской 
деятельности Томской области

Департамент 
экономики 
Томской 
области

Департамент 
инвестиций
Томской 
области

Иные 
заинтере-
сованные 
органы

Решение
о предоставлении выплаты



Предложения об изменении законодательства о государственной 
социальной помощи

Инвентаризация мер социальной поддержки

Создание комплексной системы 
социального сопровождения малоимущих 
семей с учетом индивидуальной 
программы социальной адаптации

Региональный 
уровень

Изменение законодательства



Предложения об изменении законодательства о государственной 
социальной помощи

Определение категорий и механизма оказания
государственной социальной помощи

Федеральный 
уровень

• порядок определения нуждаемости
• перечень доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
• увеличение  срока заключения Социального контракта
• возможность выплат как единовременно , так и по частям
• определение оснований для отказа в предоставлении государственной 

социальной помощи

Изменение законодательства

• пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки, многодетные семьи
• трудоспособные 
• семьи с детьми



Предложения об изменении законодательства о государственной 
социальной помощи

Финансирование

Информационные ресурсы
Федеральный 

уровень

• определение категорий для финансирования за счет средств 
федерального бюджета

• определение категорий и механизмов софинансирования мероприятий 
субъектов

• формирование единого информационного ресурса 


