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Введение.
Актуальность темы исследования. Социальная политика отводит народонаселению государства роль человеческого капитала, который является движущей силой общественного прогресса. В Главе 7 Конституции РФ [1] говорится, что «Российская Федерация – это правовое социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и развитие человека. В Российской Федерации
- охраняются труд и здоровье людей;
- устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда;
- обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, инвалидов и пожилых граждан;
- развивается система социальных служб;
- устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».
Социальное государство (нем. Sozialstaat) - государство, политика которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с
принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи
нуждающимся [63].
Несмотря на большое количество научных изысканий, посвящённых исследованию вопросов природы социального государства, функций, механизма
действия и более чем вековую историю использования этого понятия, по сей
день нет его чёткого определения. Некоторые ученые отстаивают мнение, что
«всякое государство по своей природе социально, точно так же, как всякая политика социальна по своей направленности. Поэтому формально можно сказать, что современный мир является совокупностью социальных государств,
проводящих в жизнь социальную политику. Однако такой подход «не приближает нас к пониманию сущности социального государства» [42,с.14]. Точно так
же нет однозначности в вопросе определения того, по каким критериям мы
могли бы судить, относится ли данное к группе социальных государств. Мно-
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гие социологи в своих работах утверждают, что социальным государство станет
только тогда, когда общество достигнет достаточно высокого социальноэкономического развития, но перечня условий, которым должно удовлетворять
это социальное государство, пока что нет. Поэтому часть учёных считает, что
говорить о социальном государстве как о государстве особого типа не представляется возможным. В разных странах с разным уровнем общественного
развития сложились и функционируют разные модели социального государства. В силу исторических и национальных особенностей народов каждого государства, они имеют и общие черты, и отличия друг от друга,
В настоящее время, как указывает российский государственный и политический деятель С.В. Калашников, «теория социального государства – это
арена теоретических и политических столкновений, имеющих практическое
значение для реальной социальной политики государства и углубления наших
представлений о природе государственного и социального» [29,с.76]. Несмотря
на то, что в разных научных школах даются разные определения понятию «социальное государство» и существуют разные подходы и критерии к изучению
его развития, имеется нечто общее, что позволяет нам приблизится к общему
определению социального государства. Это совокупность некоторых признаков, наличие которых позволяет говорить о государстве как о социальном, а
именно:
- социальная политика имеет правовую природу, то есть осуществлением, регулированием и контролем социальных процессов занимается государство;
- налаженная система социального страхования;
- каждый член общества может воспользоваться социальной поддержкой
государства; она должна быть доступной каждому;
- существует социальный бюджет, осуществляющий социальные выплаты;
- сформированы и эффективно действуют система социального обеспечения, система социальной защиты населения и система обеспечения занятости;
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- социальное государство несёт ответственность за уровень благосостояния его граждан; - наличие развитого гражданского общества (становится значимым в последнее время для высокоразвитых государств).
Социальное государство должно:
- предоставлять социальное обеспечение каждому члену общества, невзирая на его возраст, здоровье и т.д.;
- сделать доступным для каждого члена общества образование и здравоохранение;
- предоставить социальную защиту тем членам общества, кто не имеет
собственных средств производства и является наемным работником;
- брать на себя на себя функцию уменьшения социального неравенства в
обществе, создания более равных условий жизни и благосостояния людей;
- создавать полную занятость населения;
- предоставлять необходимый набор социальных услуг;
-проводить комплексную социальную политику, отвечающую его интересам.
Подытожив, можно сказать, что политика социального государство своей
главной целью ставит повышение качества жизни своих граждан, являющихся в
целом главным достоянием, капиталом государства.
Одной из основных функций социальной политики государства является
социальная защита [63] – это комплекс мер, направленных на соблюдение прав
человека, на удовлетворение его социальных проблем. Существуют виды, объемы и условия представления социальной помощи на уровне субъектов социальной защиты такие как: преодоление безработицы; установление минимального уровня оплаты труда, пенсии, стипендии; выплаты пособий на детей; поддержка многодетных семей; контроль над соблюдением прав детей. Социальная
защита должна иметь всеобщий характер. Во-первых, она должна распространяться на всех членов общества и граждан государства. Во-вторых, она предполагает обеспечение условий для доступа человека к образованию, здравоохранению, культуре, физической культуре, спорту, туризму, санаторно-курортной
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сфере, жилищно-коммунальным и другим объектам социальной инфраструктуры и видам социальных услуг. В-третьих, социальная защита должна осуществляться на протяжении всей жизни человека от рождения до его смерти. Вместе
с тем, социальная защита осуществляется дифференцированно с учетом различных социальных групп, слоев и категорий населения.
Одной из форм социальной защиты, является социальная помощь, которая представляет собой материальную и натуральную помощь. Она финансируется из бюджета и выплачивается как нуждающимся гражданам, чей доход не
превышает установленного в регионе прожиточного минимума, так и по определенным критериям без проверки дохода. Это означает также, что некоторые
слои населения будут пользоваться программами помощи, а другие будут исключены из сферы её действия.
Немаловажным фактором в деле повышения качества жизни является искоренение бедности. Бедность - характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при которой люди не могут удовлетворить
определенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности и продолжения рода. Бедность является относительным понятием и зависит от общего стандарта уровня жизни в данном обществе. Главные последствия бедности представлены на рисунке 1.
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Рис.1
Спутники бедности и нищеты.
.

С переходом России от плановой экономики времен СССР к рыночной
произошло падение качества жизни россиян. В этих условиях самыми уязвимой
категорией граждан в обществе стали семьи с детьми, что привело к снижению
рождаемости, демографическому кризису. Главным направлением социальной
политики нашего государства в настоящее время является решение многочисленных проблем бедности.
Степень научной разработанности проблемы.
Решение проблем бедности носит комплексный характер, что требует обращения к многочисленным научным источникам из различных областей знания, связанных с решением проблем социологического характера. Главным
фактором решения всех проблем, связанных с бедностью, является социальная
политика государства. Она является самостоятельным институтом, имеющим
определенную структуру, направления деятельности и функции. Разработка основ социальной политики заложена в трудах Д.Бринкерхофф, К.Дженкинс,
Т.Маршалл,

Дж.Роулс,

Д.

Твигг,

Ю.Ю,

Антропова,

Н.Б.Костин6а,
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М.Н.Руткевич,

М.К.Горшков,

О.С.Сухарев,

Ж.Т.Тощенко,

В.Н.Ярская,

Л.В.Церкасевич и др. [19,с.56]. Основные цели, функции и миссия института
социальной политики изложены в работах И.Ю.Рассохиной и Л.Л.Шпак.
Проблему бедности изучают учёные самых разных областей знания, а
также практики. Значительное место в исследованиях занимает осмысление самого понятия «бедность», его происхождение, изменение его проявления и воздействие на человека и общество в целом. Ещё Платон и Аристотель, а позже
Томас Гоббс, Макс Вебер, Густав фон Шмоллер, Герберт Спенсер создали учения о решении проблем социальной несправедливости. Карл Маркс и Фридрих
Энгельс изучали причины крайней бедности одних и богатства других посредством деления общества на классы и сословия. В эпоху бурной индустриализации в 20-х годах ХХ века центр прогрессивной социологической мысли из Западной Европы переместился в США, где ещё в начале того же века было создано Американское социологическое общество, ставшее впоследствии Американской социологической ассоциацией. Над проблемами социального неравенства в то время работали самые крупные американские социологи А. В.Смолл,
Р.Парк, Д.Г.Мид, О.Льюис, У.А.Томас, Л.Вирт, Ф.Трэшер, X.Родман и др. При
длительном пребывании в социальной группе бедняков и нищих индивид постепенно деградирует и становится опасной обузой для общества. По учениюДж.М. Кейнса роль государства заключается в регулировании процессов,
протекающих в обществе, в стимулировании производственных процессов. В
конце прошлого века российские учёные-социологи (в частности, Жуков В.И.,
Микульский К.И., Римашевская Н.М., Патрушев В.И., Шавель С.Н., Щербина
В.В., Антонюк Г.А., Иванов В.Н., Ковалев В.Н., Осадчая Г.И., Уржа О. А., Бокарев Н. Н.) провели тщательное изучение темы бедности в условиях рыночной
экономики. В их трудах содержится модель социальной сферы, методы управления социальными процессами, протекающими в нашем обществе, трактовка
терминов социологии применительно к смоделированной ими социальной сфере. В своих исследованиях российские социологи опирались и продолжают
опираться на учения западных социологов, таких, как Т. Мальтус, С. Сисмонди,
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А Пигу, Н.Бунге, Т. Веблен, У. Митчелл, Д. Гэлбрейт, Дж. Коммонс, Я. Тинберген и др., давших несколько основных концептуальных подходов к исследованию социальной защиты населения как инструмента для достижении социального баланса в обществе, который претерпел эволюционный процесс развития
от

примитивных форм до достижения современного состояния, далёкого от

совершенства. Единого понимания содержания происходящих социальных
процессов на основе отсутствия необходимой информации о ранних методах
социальной защиты населения нет не только в России, но и в Европе, что делает
достаточно сложным и малоизученным вопрос выбора наилучшего подхода к
решению социальных проблем.
При создании эффективной системы социальной защиты населения в регионах необходимо знать, в первую очередь, региональные особенности конкретных территорий. Вопросы социальной политики в сфере социальной помощи на региональных уровнях являются малоизученными, что делает проведение намеченных нами исследований актуальным. Изучение региональных
моделей, их сравнение, выявление их плюсов и минусов могли бы улучшить
качество социальной помощи на местах и повысить её эффективность. Указанные аргументы послужили основанием выбора темы диссертационного исследования.
Объект исследования: социальная помощь как элемент социальной защиты населения.
Предмет исследования: организация социальной помощи на региональном уровне Сибирского Федерального Округа (на примере Алтайского края,
Томской и Новосибирской областей).
Цели исследования:
- выявить специфику организации социальной помощи на региональном
уровне Сибирского Федерального Округа (на примере Алтайского края, Томской и Новосибирской областей) и разработать предложения по улучшению организации социальной помощи в Алтайском крае.
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Исходя из объекта, предмета и целей исследования были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретико-методологические основы социальной помощи
как элемента социальной защиты и выявить основные тенденции в её развитии;
2. Охарактеризовать понятие социальная помощь (терминологический
анализ).
3. Изучить нормативно-правовое обеспечение социальной помощи в Российской Федерации;
4. Проанализировать социально-экономические особенности Алтайского
края, Томской и Новосибирской областей;
5. Сделать сравнительный анализ социальной помощи в Алтайском крае,
Томской и Новосибирской областей, выявить особенности социальной помощи
в каждом из регионов;
6. Разработать предложения по оптимизации организации социальной
помощи в Алтайском крае.
Гипотезы исследования
1. Вероятно, основной тенденцией в развитии системы социальной защиты населения в Российской Федерации является актуализация принципа адресности.
2. Возможно, существуют различия в видах, объемах и условиях представления социальной помощи на уровне субъектов, что обусловлено передачей
полномочий на уровень регионов.
3. Вероятнее, меры социальной помощи в Алтайском крае, Томской и Новосибирской областях имеют больше различий, чем сходства, что обусловлено
социально-экономической спецификой регионов.
Теоретико-методологическая основа. Для успешного решения задач и
достижения поставленных целей в работе использован в качестве концептуальной основы структурно-функциональный подход, применяемый в социологии.
Этот подход рассматривает общество в виде устойчивой функциональной системы, способной воспроизводиться и поддерживать равновесие в своих эле-
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ментах: социальных институтах, социальных общностях, социальных группах,
организациях

и

в

обществе

человеческих

индивидов.

Структурно-

функциональный подход, в применении к сфере социальной защиты в целом,
позволяет выявить общие закономерности её функционирования и найти пути
решения социальных проблем. Суть нашего исследования сводится к поиску
путей преодоления бедности в регионах, которая тормозит продвижение общества по пути прогресса за счёт ухудшения показателей его функционирования и
воспроизводства.

«Принцип

консенсуса»

в

доктрине

структурно-

функционального метода говорит о том, что для сохранения социального равновесия и придания большей динамики развитию общества в целом государство должно всесторонне заботиться о своих гражданах хотя бы потому, что
именно человеческое общество содержат государство.
Методы исследования. Для исследования организации социальной помощи на региональном уровне Сибирского Федерального Округа (на примере
Алтайского края, Томской и Новосибирской областей) в рамках социальной
помощи как элемента социальной защиты населения мы выбрали метод сравнительного анализа.
Эмпирической базой исследования является изучение мер социальной
помощи по выбранным регионам и выявление их специфик в рамках законодательных и нормативно - правовых актов, регулирующих положения социальной
помощи гражданам, на федеральном и региональных уровнях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Социальная помощь в Российской Федерации развивается в направлении

актуализации принципа адресности с сохранением категориального принципа.
2.

Реформирование нормативно-правовой базы в системе социальной защи-

ты населения предусматривает разграничение полномочий по оказанию социальной помощи по двум уровням: федеральному и регионарному.
3.

Передача полномочий по социальной поддержке отдельных категорий

граждан на региональный уровень привела к существенному различию в видах,
объемах и условиях оказания социальной помощи.
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4.

Различия в видах, объемах и условиях представления социальной помощи

в Новосибирской, Томской областях и Алтайской крае обусловлены особенностями их социально-экономического развития
Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты могут быть полезны экспертам для улучшения системы организации социальной помощи.
Апробация работы.
1. V Международная научно-практическая конференция "Теория и практика
социальной работы: история и современность", Барнаул, 17 сентября 2017 г.
("Теоретико-методологический аспект организации адресной социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам").
2. Первый ежегодный Международный конкурс научных публикаций студентов
и школьников в области социального знания "Человек и общество в социальной
реальности", Барнаул, 14 ноября 2018 г. ("Теоретико-методологический аспект
организации адресной социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам").
3. Сборник научных трудов "Теория и практика социальной работы: история и
современность" под общей редакцией Ю.А. Калининой, С.Г. Чудовой, Барнаул:
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 2018г. ("Эволюция системы социальной защиты в России") в печати.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.
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Глава I. Теоретико-методологические основы социальной помощи как
элемента социальной защиты.
1.1. Эволюция развития системы социальной защиты в России.
Социальная защита населения - это одно из важнейших направлений социальной политики государства, заключающееся в установлении и поддержании общественно необходимого материального и социального положения всех
членов общества [68].
Ещё в доклассовом обществе на Руси обездоленные поддерживались родовыми общинами, а с появлением классов стали возникать первые законодательные акты их социальной поддержки. Ещё в 996 году Великий Киевский
князь Владимир, крестивший Русь, издал Указ, по которому обездоленным полагалась помощь. Помощь имела несколько основных источников финансирования: государство, церковь, благотворительность и появившиеся впоследствии
в 17 веке в Московском царстве Приказы. 8 июня 1701 года Петром I был издан
Именной указ №1856, ставший основой для создания на Руси социальной защиты беднейшего населения. На содержании государства появилось множество
богаделен и сиротских приютов. В 1775 году Екатерина II поделила Русь на 51
губернию, в каждой из которых было предписано учредить по одному Приказу
общественного призрения. Приказы обязаны были открыть аптеки, больницы,
богадельни, сиротские дома, хосписы и работные дома для обездоленного люда
страны. В губерниях стали открываться школы и опытные училища, где бедноту (в том числе, и людей с ограниченными возможностями) бесплатно учили
грамоте и ремёслам. Большую пользу в деле соцзащиты принесли общества
красного креста, которые, в частности, занимались подготовкой медперсонала
больниц и госпиталей для малоимущего и нищего государства. Огромный
вклад в дело развития системы социальной защиты населения внёс Император
Александр II, который провёл в России земскую реформу. Земские выборные
органы самоуправления на местах просуществовали в России с 1864 по 1919
годы. Они были ответственны за региональную социальную политику и обязаны были создавать условия для социального благополучия граждан Империи. В
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ходе земской реформы было значительно улучшено положение бедных и нищих. Прообразом сегодняшнего социального работника явился земский уполномоченный. Городские думы претворяли в жизнь политику государства посредством созданных по территориям земств систем попечительства, которые
путём обследования подведомственных территорий выявляли нуждающихся
граждан и назначали им разные формы соцзащиты из средств попечительских
советов. Большой вклад в дело соцзащиты вносили представители господствующего класса и крупные промышленники, занимавшиеся благотворительностью. В начале XX века в России было около 15 000 благотворительных учреждений. В период правления Временного правительства в 1917 году было организовано Министерство государственного призрения, а сразу после Великой
Октябрьской Социалистической Революции, в ноябре 1917 года, стал функционировать Народный комиссариат государственного призрения (с апреля 1918
года - Народный комиссариат социального обеспечения), который стал приемником всех предыдущих ведомств и органов социальной защиты населения
государства. С возникновением в 1922 году СССР появились и стали работать в
качестве самостоятельных хозяйственных организаций соцобеспечения многочисленные общества (глухих, слепых, инвалидов, крестьянское и др.). В довоенный период в СССР все трудящиеся получили права на бесплатные образование, медицинскую помощь, пенсии по инвалидности и старости. В тяжелейшие годы войны в стране была введена карточная система распределения продуктов, позволившая населению СССР выжить. После войны, в 1946 году, было
создано Министерство социального обеспечения, которое заботилось о бедных
вплоть до 1992 года. В СССР органы социального обеспечения населения в разговорной

речи

назывались

СОБЕСами.

Во

времена

командно-

административной системы в условиях определённой советской уравниловки
(когда личный вклад в дело не учитывался) основная масса народонаселения
огромной страны жила одинаково скромно. Все проблемы и вопросы соцзащиты решались государством централизованно. Специалисты социального обеспечения эффективно занимались назначениями и выплатами различных посо-
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бий, льгот и даже пенсий. Именно они оказывали жизненно необходимую материальную помощь, в первую очередь сиротам, пенсионерам и инвалидам, малоимущим и многодетным семьям за счёт перераспределения части прибыли
государства и общественных фондов потребления. С течением времени время
громких лозунгов (например, "Даёшь Магнитку", "Даёшь БАМ" и т.п.) прошло,
исчезли идеи и цели государственного масштаба, страна "проедала" созданные
под руководством И.В.Сталина мощную экономику и авторитет СССР. Держава рушилась непонятным для простых людей образом. Застой производства
всех отраслей экономики перешёл в спад. Безыдейщина, потребительское отношение к жизни и иждивенческие настроения граждан росли. После последовавших одна за другой смертей Генеральных секретарей ЦК КПСС Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова и К.У. Черненко возникла острая необходимость в проведении государственных социально-экономических реформ, которые возглавил последний Генсек ЦК КПСС М.С. Горбачёв. Именно он целенаправленно
довёл СССР до развала и ликвидировал завоёванную кровью народа Власть Советов, прообраз Соборности, о которой при всемирном толпо-"элитарме" в России, особенно после крушения после крушения СССР, не приходится даже мечтать. Объявленная Горбачёвым так называемая "перестройка" (переход на рыночные отношения) в одночасье уничтожила сложившуюся веками систему социального обеспечения, две трети граждан страны оказались за чертой бедности, смертность превысила рождаемость. Цена Перестройки и развала Советского Союза только в людских потерях: - в России за 25 лет существования
"демократического свободного общества", приняло преждевременную смерть
более 34 млн.; - в масштабах бывшего Союза - свыше 61 млн. за 25 лет. Эти показатели существенно превышают показатели естественной убыли населения за
такой же промежуток времени в СССР; они сравнимы разве что с потерями во
времена I и II Мировых войн, в которых в общей сложности погибло 10 и 72
миллиона человек соответственно. Сегодняшний острейший демографический
кризис, когда большую часть населения составляют пенсионеры, обусловлен, в
первую очередь, ранней смертью в перестроечные годы людей детородного

17

возраста, не родившиеся дети (только за 12 лет перестройки в стране оказалось
12 миллионов не родившихся) которых сейчас бы являлись большей частью
движущей силы российского общества. С 2000 года функции российских служб
социальной защиты населения были поделены между соцзащитой и пенсионным фондом. При этом все те, кто по разным объективным причинам (потеря
кормильца, инвалидность, пенсионный возраст) жил за счёт государства, перешли на обслуживание в региональные отделения Пенсионного Фонда России
(ПФР), а все остальные малоимущие граждане (в том числе и репрессированные, ветераны труда) перешли в ведение органов соцзащиты. Соцзащита была
призвана оказывать помощь в оформлении необходимых документов на получение льгот, субсидий и различных пособий. Кроме назначения размеров различных видов выплат и помощи специалисты службы соцзащиты населения
были обязаны проводить бесплатные консультации и семинары по ликвидации
правовой безграмотности среди незащищённых слоёв населения. С начала «перестройки» (в ходе «ваучеризации» населения и последующей приватизации
народного достоянии кучкой лиц) стала неуклонно расти тенденция к расслоению общества на бедных и богатых, между которыми на сегодняшний день существуют громадные различия в доходах, уровне образования, доступности
различных социальных благ и привилегий.
Как мы видим, система защиты населения в России складывалась веками
и прошла через все периоды развития общества. По мере развития государственности, она совершенствовалась. В настоящее время повышение её эффективности стало делом первостепенной государственной важности.
1.2. Система социальной защиты, терминологический анализ.
Прежде чем приступить к изучению системы социальной защиты необходимо вникнуть в суть некоторых социологических терминов.
Социальная политика государства - это комплекс мер, направленных
на обеспечение благоприятных условий жизни и труда населения [64]. Предназначение социальной политики государства – это решение социальноэкономических проблем граждан, которые, в основном, относятся к области
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поддержания достойного уровня и качества жизни, уровня доходов населения,
к вопросу обеспечения занятости населения и регулирования трудовых отношений на основе принципов права социального обеспечения (см. рис. 2.1).
Рис.2.1
Принцип права социального обеспечения

К области социальной политики также относятся вопросы социальной
защиты и развития отраслей социальной сферы. На сегодняшнем этапе развития Российской Федерации главной целью государственной социальной политики является достижение устойчивого роста уровня жизни населения и повышение благосостояния страны в целом, что способствует повышению устойчивости государства и его экономической системы. Однако проводимая в стране
государственная социальная политика не имеет целостной стратегии, а потому
не может достичь своей цели. Социальная дифференциация растет, бюджетные
средства расходуются нерационально, уровень жизни снижается. По мере развития человеческого общества роль человеческого капитала резко возрастает и
становится одним из важнейших факторов общественного прогресса, поэтому
первостепенной задачей становится развитие систем здравоохранения, образо-
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вания, науки, культуры, социального обслуживания населения, от которых
напрямую зависит повышение качества человеческого капитала. Чем лучше
здоровье народонаселения страны, качество подготовки профессиональных
кадров, уровень их знаний и креативности, умение адекватно адаптироваться к
стремительно изменяющимся экономическим условиям, тем выше степень конкурентоспособности страны на мировой арене.
За последние годы учёными предпринимались усилия для познания сущностных характеристик и определения социальной политики, которое бы своим
содержанием наиболее полно отражало роль социальной политики в преобразовании действительности. Большинство учёных связывают социальную политику с деятельностным подходом, позволяющим раскрыть характеристики процесса ее реализации конкретным субъектом. Так, например, И.А.Григорьева
определяет социальную политику как «деятельность государства и/или общества (общественных институтов) по согласованию интересов различных социальных групп и социально-территориальных общностей в сфере производства,
распределения и потребления, позволяющих согласовать интересы этих групп с
интересами человека и долговременными целями общества» [23,с.304]. Другой
подход связан с пониманием социальной политики как комплекса механизмов,
действий, мероприятий, осуществляемых её субъектами по оптимизации социального развития общества, повышению уровня жизни населения. По мнению
П.Д. Павленко, социальная политика государства – «это определенная ориентация и система мер по оптимизации социального развития общества, отношений
между социальными и другими группами, создание тех или иных условий для
удовлетворения жизненных потребностей их представителей» [56]. Существует
также и третий подход, предполагающий рассмотрение социальной политики
как совокупности взаимодействий, взаимоотношений, взаимосвязей между социальными общностями, группами, слоями по реализации основных целей общества, связанных с жизнеобеспечением, ростом уровня и качества жизни
населения. С позиции И.М. Лаврененко «социальная политика – это искусство
соединения человеческих интересов, интересов индивидов и государства, раз-
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личного уровня человеческих общностей, групп в сфере социальных отношений» [34].
Каждый из представленных подходов отражает различные грани в понимании социальной политики через призму своих дисциплинарных особенностей. Философское осмысление исследует социальную политику как явление на
основе абстрактного мышления вне связи с конкретной деятельностью определенного субъекта социальной политики. Социологическое рассмотрение социальной политики предполагает деятельностный подход через анализ социальных отношений и взаимодействий социальных институтов и человеческих
общностей.
Социальная политика призвана улучшать условия труда и быта населения, укреплять семью и семейные отношения, создавать условия, гарантирующие гражданам минимальный доход, решать социально-демографические проблемы, связанные с увеличением продолжительности жизни, рождаемости и
снижением смертности, социально защищать граждан от болезней, инвалидности, безработицы, старости, обеспечивать безопасность граждан, охрану их
прав, удовлетворение духовных потребностей, совершенствовать экологические условия жизнедеятельности. На сегодняшний момент в России формируется социальная политика, которая для трудоспособной части населения стремится обеспечить достойный уровень и качество жизни через их самостоятельные усилия, а для тех, кто уже не трудоспособен, временно нетрудоспособен
или находится в трудной жизненной ситуации, предоставлять государственную
социальную защиту. «Основным механизмом реализации социальной политики
в последние годы становятся государственные программы.
Соответствующие государственные программы приняты также в сфере
здравоохранения, образования, занятости, жилья и культуры» [65,с.249]. Государство в своих федеральных законах определяет на текущий год минимальный
размер оплаты труда (МРОТ). Так, например, ст.1 Закона №408-ФЗ от
01.12.2014 «О внесении изменения в статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда» [7] определяла, что в 2015 году он составил
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5965 руб. На 2016 год, согласно Федеральному закону от 14 декабря 2015 г. №
376-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» [6] минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был
установлен на уровне 6204 руб.
В связи с инфляцией ежегодно происходит увеличение МРОТ (рисунок
2.2).
Рис. 2.2
Величины МРОТ в РФ по годам

В Российской Федерации действует система социальных гарантий в области здравоохранения и образования. Определены некоторые категории граждан, которым полагаются к выплате социальные льготы и гарантии вне зависимости от их дохода, как, например, инвалиды и участники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и т.п. Также определены категории граждан,
которые получают государственную социальную защиту в зависимости от их
дохода, как, например, инвалиды, беременные женщины и т.п. Также продолжает действовать система профсоюзов и союзов предпринимателей, которые
призваны регулировать социально-трудовые отношения. Перед Россией как социальным государством стоит еще один очень важный вопрос: каково соотно-
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шение между доходами 10% самых богатых людей и 10% самых бедных.
Обычно этот коэффициент для развитого социального государства составляет
8-10. В России ситуация иная. По некоторым данным, РФ – мировой лидер по
концентрации капитала. По словам гендиректора Всероссийского центра уровня жизни Вячеслава Бобкова, разница в заработной плате 10% самых высокооплачиваемых работников и 10% самых низкооплачиваемых – более чем в 16
раз. По неофициальным данным, заработки 10% самых богатых выше заработков 10% самых бедных в 40-45 раз. Это в 4 с лишним раза больше, чем в США,
где этот коэффициент составляет 10. Недовольство населения своим уровнем
жизни – это серьезная социальная проблема, которая, если ничего не предпринимать, может перерасти и в политическую. Для предотвращения дальнейшего
нарастания недовольства народных масс, Россия, будучи частью мирового политического пространства, свою национальную правовую систему должна выстраивать на основе общепризнанных стандартов и принципов международного
права. Однако, именно в вопросах социальной защиты населения, интеграционные процессы испытывают серьёзные проблемы. Так, кризис касается реализация основных положений «Европейской социальной хартии», как одного из основополагающих документов, регулирующих правоотношения в данной сфере.
Это подтверждается объективными аналитическими данными.
План построения системы социальной защиты населения, базирующийся
на основании положений «Европейской социальной хартии» [28], был сформирован с учётом темпов социально-экономического и политического роста стран
Европейского союза. Россия ратифицировала «Хартию» в 1996 г., но, в силу неготовности к принятию общеевропейских стандартов (т.к. фактический уровень
развития страны имеет существенные отличия от схожих общеевропейских показателей), отказалась возложить на себя обязательства в вопросах социального
обеспечения и социальной и медицинской помощи. Данная проблема значительно затрудняет построение социальной политики в соответствии с принятыми обязательствами. Например, европейское понятие «достойный уровень жизни» влечет за собой соответствующее вознаграждение за труд [8].
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Следует отметить и определенную политизированность решений Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам, связанным с Россией. Ответом стало известное решение Конституционного Суда РФ, ограничивающее
юрисдикцию ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) в отношении РФ.
Данный факт порождает прецедент, позволяющий, при необходимости блокировать решения ЕСПЧ, в том числе, и касающиеся положений «Европейской
социальной хартии». Таким образом, Российская Федерация в вопросах стандартизации национальной системы социальной защиты населения пока не соответствует уровню международных требований. Причины кроются в существующих экономических и политических проблемах. Анализ международных и
национальных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы социальной защиты населения, показывает, что преодоление сложившийся кризисной
ситуации возможно при условии проведения конкретных мероприятий. Вопервых, требуется реализация мер, направленных на стабилизацию экономики.
Нестабильность в экономической сфере ставит под вопрос осуществление программ построения системы социальной защиты населения в виду невозможности стратегического планирования и устойчивого финансирования государственных проектов, имеющих социальную ориентацию. Во-вторых, необходимо систематизировать законодательство и привести его в соответствие с международными принципами и нормами, результатам чего должно стать создание
кодифицированного нормативного правового акта социальной направленности.
В-третьих, необходимо деполитизировать стандартизацию нормативной правовой базы прав человека через общественный контроль реализации требований
социальной зашиты населения.
Принятие Россией «Европейской социальной хартии» обязывает государство выполнять международные требования в вопросах социальной зашиты
населения. Реализация соответствующих положений требует достижения определённого уровня социального, политического и экономического развития и
преодоления существующих проблем. Выход российского общества из экономического кризиса, переход экономики на инновационный путь развития зави-
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сят не только от качественной перестройки системы управления, развития человеческих ресурсов, но и от уровня эффективности функционирования регионов. Настоящая ситуация, сложившаяся с реализацией социальных прав в
стране крайне противоречива, ее нельзя оценивать однозначно, она характеризуется определенной двойственностью. С одной стороны, имеется обширная
нормативно-правовая база, направленная на повышение уровня социальной защиты людей, предусматривающая реализацию ими своих прав, гарантий и
льгот; с другой стороны, многие из норм «существуют лишь на бумаге».
Несмотря на то, что в последние годы разрабатываются социальные нормативы, определяющие деятельность, как территориальных социальных служб,
учреждений социального обслуживания пожилого населения, так и отдельных
работников социальных служб, целостная система нормативов до сих пор еще
не сложилась. Проблемы взаимодействия международного и национального
права в сфере социальной защиты населения являются актуальным вопросом в
свете современных тенденций к правовому космополитизму, когда выработанные и принятые на международном уровне нормы становятся основой модернизации национальных правовых систем в сторону приведения их в соответствие с общепринятым межгосударственным правом [18]. Однако данная система взаимоотношения международной и национальной правовых систем может существовать только в многополярном мире, где решения носят консенсуальный характер, учитывая интересы всех субъектов международных отношений. В данном случае, ввиду отсутствия существенного ущерба своим национальным интересам, на основании принципа объективной соразмерности государства имплементируют принятые нормы и принципы добровольно. Также
следует учитывать, что интеграция в глобальное политико- правовое пространство возможна только при условии необходимого уровня социального, экономического и политического развития, сведения к минимуму коррупции, препятствующей развитию. Эффективно решать социальные задачи можно только тогда, когда государство имеет сильную и эффективную экономическую систему,
социальная политика и экономическая политика государства связаны между
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собой теснейшим образом, и развитие социальной политики невозможно без
успешной экономической политики, поскольку экономическая функция государства является базовой. Сфера социальной ответственности местных органов
власти включает в себя заботу об образовании, здравоохранении, культуре, социальной защите. Однако субвенции из федерального бюджета не полностью
компенсируют территориальные различия. С.В.Калашников обращает внимание на то, что «сложившаяся трехуровневая структура власти (федеральный,
региональный и муниципальный уровни) и соответствующая им система
управления социальными процессами и распределения социальных функций не
представляет собой органическое единство социального государства, поскольку
происходят пересечения компетенций, несовпадение распределения объемов
ответственности и финансовых ресурсов, отсутствуют адекватные механизмы
учета территориальных социально-экономических особенностей» [29,с.76].
Существует еще одна серьезная проблема, связанная с тем, что многие
аспекты социальной политики передаются в регионы, а необходимые для ее реализации финансовые средства в виде налогов уходят в федеральный центр.
Получается, что региону передаются социальные функции, но не передается их
финансовое обеспечение. Каждый властный уровень должен иметь право распоряжаться собственными источниками средств для финансирования своих социальных обязательств. Возможно, также предоставить право местной власти
самостоятельно вводить местные налоги, определять их ставки. При этом введение новых налогов должно быть абсолютно четко аргументировано; избиратели должны быть уверены, что социальная выгода будет больше, чем уменьшение налога, и что деньги будут потрачены именно на то, что обещала сделать
власть. Власть должна постоянно контролировать эффективность своих социальных программ. Если для населения становится очевидной взаимосвязь между качеством социальных услуг и понесенными им затратами в виде налогов, то
это развивает гражданскую ответственность, способствует развитию демократии. Еще одним очень важным моментом для социальной политики стало то,
что в этой сфере есть возможность развивать социальные инновации. Уже ра-
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ботают некоторые их формы, такие как, например, предоставление государственных социальных услуг при помощи системы электронного правительства.
Реализация новой социальной политики при ее неравномерном региональном
развитии требует больших политических и организационных усилий, направленных на создание различных экономических и правовых механизмов для ее
обеспечения, а это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для развития человеческого капитала и обеспечит экономический рост государства.
Россия пережила довольно длительный период экономических реформ. За
все это время социальная политика реализовывалась с переменным успехом и
приобрела некоторые принципиально новые черты. Во-первых, изменяется
роль государства в реализации социальной политики, степень государственного
вмешательства в социально-экономическую сферу заметно сокращается. Социальная позиция личности, гражданина по отношению к государству постепенно
меняется; повышается осознание социальной ответственности личности и ее
участия в жизни общества; негосударственные институты все больше участвуют в реализации новой социальной политики. Новая модель социальной политики демонстрирует свою децентрализацию, поскольку происходит перераспределение полномочий в управлении социальной сферой. Их приобретают региональные и муниципальные органы власти. Изменяются структура и функции
социальных ведомств. Это происходит совместно с процессом перераспределения и изменения системы источников финансирования социальной сферы; увеличиваются внебюджетные потоки на выполнение социальных программ.
Таким образом, уже определились черты формирующейся сегодня новой
социальной политики России:
- сокращение степени участия государства в реализации социальной политики;
- усиление роли негосударственных институтов;
- происходит процесс децентрализации социальной политики через перераспределение полномочий в пользу регионов;
- назрела необходимость в изменении системы финансирования социальной
сферы;
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- государство и бизнес начали взаимодействие в социальной сфере.
Реализация национальных проектов, касающихся сферы социальной политики, привела к определенному прогрессу в этой области, но все еще остается огромное количество нерешенных проблем. Действующие сегодня бессистемные механизмы работы социальной сферы не успевают за современными
требованиями, а предоставляемые на их основе социальные услуги не отличаются достойным качеством. Исходя из этого, в России сложилась такая ситуация, когда существующая на сегодня модель социальной политики требует скорейшей модернизации. По-настоящему социальным является только государство с высокоразвитой экономикой. В течение, примерно, десяти последующих
лет в экономике и, следовательно, в социальной сфере будет происходить высокая степень «турбулентности». Ожидается, что все страны мира столкнутся с
новыми вызовами мировой экономической системы, которые будут сопровождаться и политическими вызовами для России.
Очевидно, что необходимо перейти к новой модели социальной политики. Для этого экономике надо справиться со многими задачами:
- добиться роста производительности труда;
- увеличить инвестиционную активность;
- увеличить не сырьевой экспорт;
- модернизировать производство;
- повысить денежные сбережения у населения;
- улучшить условия для ведения бизнеса и повысить доверие между властью и бизнесом и т.д.
Существенным обстоятельством при формировании новой модели государственной социальной политики оказывается то, что Россия, являясь федеративным государством, имеет разный уровень развития своих регионов, а в каждом регионе имеется свой комплекс социальных проблем. Требуются дальнейшие исследования, которые помогут в поиске таких организационноэкономических механизмов, которые смогут оптимизировать деятельность федеративного государства в социальной области.
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В общей структуре управления государством социальное управление
занимает центральное место. Именно от деятельности органов социального
управления зависит, в первую очередь, благосостояние народонаселения страны.
Рис.2.3
Структуре управления государством

Социальное государство (нем. Sozialstaat) - государство, политика которого направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с
принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи
нуждающимся [63]. В Главе 7 Конституции РФ [1] говорится, что «Российская
Федерация – это правовое социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека. В Российской Федерации
- охраняются труд и здоровье людей;
- устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда;
- обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, инвалидов и пожилых граждан;
- развивается система социальных служб;
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- устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1];
Вышеперечисленным Россия заявила о себе как о социальном государстве, хотя и по сей день нет чёткого определения этого понятия, несмотря на
большое количество научных изысканий, посвящённых исследованию вопросов
его природы, функций, механизма действия и более чем вековую историю использования этого понятия. У него есть синонимы: социально-правовое государство, государство всеобщего благоденствия, государство благосостояния.
Некоторые ученые отстаивают мнение, что «всякое государство по своей природе социально, точно так же, как всякая политика социальна по своей направленности. Поэтому формально можно сказать, что современный мир является
совокупностью социальных государств, проводящих в жизнь социальную политику. Однако такой подход «не приближает нас к пониманию сущности социального государства» [42,с.14]. Точно так же нет однозначности в вопросе
определения того, по каким критериям мы могли бы судить, относится ли данное к группе социальных государств. Многие социологи в своих работах
утверждают, что социальным государство станет только тогда, когда общество
достигнет достаточно высокого социально-экономического развития, но перечня условий, которым должно удовлетворять это социальное государство, пока
что нет. Поэтому часть учёных считает, что говорить о социальном государстве
как о государстве особого типа не представляется возможным. В разных странах с разным уровнем общественного развития сложились и функционируют
разные модели социального государства. В силу исторических и национальных
особенностей народов каждого государства, они имеют и общие черты, и отличия друг от друга. В настоящее время, как указывает российский государственный и политический деятель С.В. Калашников, «теория социального государства – это арена теоретических и политических столкновений, имеющих практическое значение для реальной социальной политики государства и углубления наших представлений о природе государственного и социального»
[29,с.76].
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В России 1990-х- 2000-х годов оказались разрушенной система социальных гарантий государства, либеральные реформы правительства не удалось
провести, игнорировались социально-экономические факторы, социальные
программы финансировались по остаточному принципу. В массовом сознании
людей, управленцев и у многих ученых утвердился миф о том, что экономика и
производственные факторы гораздо важнее очень затратной в финансовом
плане социальной политики. Этому мифу не могут помешать ни выводы
огромного количества исследований о том, что производительность труда
напрямую зависит от социально-политических условий, ни статистические
данные об огромных потерях, вызванных социальными и медицинскими причинами, ни растущая с каждым годом потребность в высококвалифицированных кадрах с профильным образованием. Несмотря на то, что в разных научных
школах даются разные определения понятию «социальное государство» и существуют разные подходы и критерии к изучению его развития, имеется нечто
общее, что позволяет нам приблизится к общему определению социального
государства. Это совокупность некоторых признаков, наличие которых позволяет говорить государстве как о социальном, а именно:
- социальная политика имеет правовую природу, то есть осуществлением, регулированием и контролем социальных процессов занимается государство;
- налаженная система социального страхования;
- каждый член общества может воспользоваться социальной поддержкой
государства; она должна быть доступной каждому;
- существует социальный бюджет, осуществляющий социальные выплаты;
- сформированы и эффективно действуют система социального обеспечения, система социальной защиты населения и система обеспечения занятости;
- социальное государство несёт ответственность за уровень благосостояния его граждан; - наличие развитого гражданского общества (становится значимым в последнее время для высокоразвитых государств).
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Социальное государство должно:
- предоставлять социальное обеспечение каждому члену общества, невзирая на его возраст, здоровье и т.д.
- сделать доступным для каждого члена общества образование и здравоохранение;
- предоставить социальную защиту тем членам общества, кто не имеет
собственных средств производства и является наемным работником;
- брать на себя функцию уменьшения социального неравенства в обществе, создания более равных условий жизни и благосостояния людей;
- создавать полную занятость населения;
- предоставлять необходимый набор социальных услуг;
- проводить комплексную социальную политику, отвечающую его интересам.
Главные задачи социальной политики государства заключаются в следующем:
- должно быть обеспечено такое распределение экономических благ и ресурсов, которое удовлетворяло бы большую часть населения страны;
- создание общества, которое было бы социально устойчиво, то есть
смягчить социальное неравенство и несправедливость путем достижения компромисса интересов разных классов;
- создание государством условий, при котором каждая социальная группа
его населения была бы защищена.
Социальная система государства. Созданная человеком социальная система управления (рис. 2.4) - это сложный механизм взаимодействия взаимосвязанных элементов в процессе решения многоцелевых социальных задач.
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Рис.2.4
Система социального управления

Система управления - это целостная система взаимоотношений субъектов и объектов в процессе управленческой деятельности, где субъект воздействует на объект с определённой управленческой целью. В свою очередь, объект обязан организовать выполнение решений субъекта и в виде обратной связи
доложить ему об этом выполнении. И на управляющую, и на управляемую подсистемы оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Цели и
задачи каждой из подсистем подчинены общей цели системы социального
управления в целом. Взаимодействие субъекта и объекта управления является
фундаментом всей системы социального управления. Если при этом взаимодействии возникают противоречия и конфликты, то кризис всей системы неизбежен. Учёные-социологи применяют системный подход к изучению проблем
социального управления (рис.2.5).
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Рис. 2.5
Методы изучения проблем социального управления

Социальные ресурсы - это основа совокупности всех ресурсов; это многообразные, взаимозаменяемые, неиссякаемые и целиком возобновляемые
творческие энергия и потенциал отдельных личностей, различных социальных
групп и организаций. В свою очередь, такой объект социального управления,
как человек, сам оказывает огромное влияние на потребление ресурсов, на
формирование и протекание общественных процессов, на преобразование человеческих норм и ценностей за счёт своих личностных качеств. В результате
своего воздействия на социальное общество человек превращается в субъект
управления, одновременно являясь при этом его объектом. Для процветания
общества руководству страны просто необходимо объявить проектом первостепенной важности поиск талантливых, творческих людей для их использования во всех направлениях общественной жизни, в том числе, и в управлении.
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Итак, в центре всей системы социального управления стоит человек как личность со всеми своими талантами, знаниями и умениями. А чтобы источник
этой вдохновляющей, мобилизующей и движущей силы не иссякал, государству необходимо создавать определённые условия для раскрытия способностей
и талантов своих граждан, потому что государство, не заботящееся о своих
гражданах, в котором творческий потенциал человека не востребован, ждёт
скорое вырождение. Только при наличии достаточно высокого уровня жизни и
системы всеобщего образования, направленной на поиск и развитие человеческих талантов и способностей, государство и общество обречены на процветание. Нищета же и бедность абсолютно большей массы населения страны ведёт
к её деградации и дряхлению государства, а ведь ещё Ф. Вольтер говорил истину: "Недостаток не в деньгах, а в людях и дарованиях делает слабым государство"[22,с.267].
Оказываемая беднейшим слоям населения социальная помощь, в первую
очередь, необходима самому государству. Снижая за счёт адресной помощи
порог социального неравенства и поддерживая доход граждан с доходом ниже
прожиточного минимума, государство может рассчитывать на достаточное количество трудовых ресурсов, на необходимую численность армии РФ и надеяться на снижение напряжённости в стране.
Социальное обеспечение (как таковое впервые появилось в России в
двадцатые годы прошлого века) представляет собой государственную систему
материальной помощи и обслуживания престарелых, нетрудоспособных граждан и членов многодетных семей за счёт общественных фондов потребления.
Социальные гарантии - предоставление социальных благ и услуг за счёт
общественных фондов потребления каждому гражданину страны вне зависимости от каких-либо обстоятельств, а только лишь исходя из его потребностей в
них. Социальные гарантии включают в себя льготы некоторым группам населения, например, участникам войны, инвалидам, ветеранам труда.
Социальное страхование является защитой людей от различных рисков
жизни (потеря кормильца, безработица, несчастный случай, профзаболевание,
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старость и др.), влекущих за собой острую необходимость в денежных дотациях. В зависимости от вида страхования (обязательное или добровольное), финансирование ведётся из различных внебюджетных (образованных за счёт
взносов работников и работодателей) фондов страхования (пенсионного, здравоохранения, профобучения и других, связанных с восстановлением работоспособности) или фондов страхования страхующей фирмы Государство поддерживает своими субсидиями фонды обязательного страхования.
Все вышеперечисленное (социальное обеспечение, социальные гарантии,
социальное страхование) - это составляющие системы социальной защиты
наиболее уязвимых слоев населения. Дальнейшее её развитие и усовершенствование жизненно необходимо, так как бедность продолжает оставаться острейшей проблемой российского общества. По данным Министерства труда по положению на 2018 год 20 млн. россиян (13%) живут в нищете, что связано со
скачками цен, особенно после 2014 года. Министр труда Максим Топилин [13]
заявил, что в ближайшие 6-7 лет произойдёт снижение этого «неприятного показателя». Уже предприняты первые шаги в этом направлении: с 1 января 2018
г. МРОТ (минимальный размер оплаты труда) должен быть не ниже 85% от
прожиточного минимума, а с начала 2019 года МРОТ должен с ним сравняться.
По прогнозам ответственных служб и ведомств Министерства труда к 20242025 годам малоимущих в стране останется 5-6%. Данные Мин.труда разнятся с
данными различных общественных организаций. По данным исследований,
проведённых экономистами по просьбе АиФ.ru, реальные доходы населения,
начиная с 2014 года, претерпели резкое падение. Только за 2017 год они упали
на 11%. По данных экспертов Credit Suisse (один из лидирующих финансовых
институтов, предоставляющий корпоративным, институциональным и частным
клиентам финансово-инвестиционные консалтинговые услуги и комплексные
решения в области инвестиционного банкинга), девяноста процентами общенародного благосостояния страны владеют всего 10% граждан. Исследования мировой лаборатории неравенства «WorldInequalityLab» показали, что в России в
настоящее время всего лишь 1% богачей владеют 43% всего имущества домо-
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хозяйств (для сравнения: 9 лет назад - менее 30%, а в 1995 году - на уровне ниже 15%). В настоящее время экономика страны полностью зависит от её национального достояния - природной ренты, которая, на деле, принадлежит всего
нескольким отдельным лицам - олигархам. Как заявила заведующая кафедрой
финансовых и экономических дисциплин Московского гуманитарного университета (МосГУ), доктор экономических наук, профессор Елена Крылова [33],
«рентные отношения пронизывают все остальные сферы экономики. Её производные — рыночные цены (бензин и т.п.). Их рост приводит к снижению реальных доходов и уровня жизни». Россияне стремительно беднеют. Обычно
снижение стоимости потребительской корзины из-за сезонного падения цен на
продукты питания (за счёт чего порог малоимущих отодвигается), происходило
ежегодно в III квартале, но 2017 год стал исключением из общего правила, несмотря на рекордно высокий уровень дефляции. В декабре 2017 года по данным
Российской Академии Наук Народного Хозяйства при правительстве РФ РАНХиГС - только по официальным данным малоимущих в стране увеличилось до 20 млн. чел., что стало наивысшим показателем за последние 7 лет. По
многочисленным опросам, проводимым исследовательским холдингом "Ромир", даже среди среднего слоя населения 20 % опрошенных семей считают
свой материальный достаток плохим и очень плохим. По данным исследования
Высшей школы экономики, у трети семей весь семейный бюджет российских
горожан уходит на продукты, покупка же одежды и прочего производится исключительно редко и, в основном, в кредит, а у 8% россиян денег недостаточно
даже на скудное питание. На селе дела обстоят и того хуже. Из общего числа
опрошенных сельчан 44% не хватает средств на питание, 25% имеют трёхмесячные задолженности за услуги ЖКХ, а у 17% нет денег даже на жизненно необходимые лекарства. Только за один 2017 год число пенсионеров, испытывающих финансовые трудности, возросло до 38% против 31% в 2016 году; 77%
общего числа опрошенных россиян считает, что экономический кризис в стране
нарастает. В 2014, 2015 и 2016 годах реальные доходы россиян упали на 0,3 %;
3,2%; 5,9% соответственно. Центр развития Национального исследовательского
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университета Высшей Школы Экономики сделал такой вывод: экономический
кризис в стране, вызванный, в первую очередь, обвалом цен на нефть и западными санкциями, завершился только формально; россияне, на плечи которых
была возложена вся тяжесть выхода из кризиса, в большинстве своём влачат
жалкое существование. По словам заместителя председателя Внешэкономбанка
Андрея Клепача, богатые становятся богаче, а бедные ещё больше нищают.
При нынешних темпах развития экономики, в лучшем случае, только через 2-3
года доходы россиян смогут вернуться на уровень докризисного 2014 года.
Уровень благосостояния зависит не только от него самого человека; на него отрицательно влияют экономические кризисы, возраст, состояние здоровья, безработица и прочее. Нельзя игнорировать проблемы бедности и их последствия
(исчезновение среднего класса; сокращение срока трудоспособности и общей
продолжительности жизни - только 5% от общего количества школьников и
студентов можно отнести к основной группе здоровья; деградация бедных и
нищих, криминализация общества), так как они представляют серьёзную угрозу
развитию экономики страны и социальной стабильности. Проблемами социального неравенства занимались российские социологи Шкаратан О.И, Заславская
Т.И, Голенкова З.Т и другие. Их исследования показали, что небольшая часть
малообеспеченных россиян выживает за счёт не учтённых статистикой доходов
от ведения подсобного натурального хозяйства (ремесленничества), покупки
продуктов питания и ширпотреба самого низкого качества, экономии на качестве образования, лечения и за счёт отказа от затрат на своё культурное развитие, но в целом по России бедность носит массовый характер: сегодня около
трети населения живёт в нищете (для сравнения: в 1990 году нищих было
1,6%), а 2% россиян вообще находятся на грани выживания. В России в настоящее время классы исчезают, а всё чётче просматриваются следующие прослойки общества:
- сверхбогатые (олигархи);
- богатые;
- среднеобеспеченные;
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- малоимущие.
Количество лиц, относящихся к последней прослойке неуклонно растёт, в
частности, из-за:
- низкого уровня пенсий, зарплат;
-высоких тарифов на услуги ЖКХ;
-отсутствия собственного жилья;
-высоких цен на недвижимость;
-платных образования и медицины;
-дороговизны продуктов, товаров, лекарств.
В стране наблюдается усиление расслоения населения по доходам и материальному обеспечению, носящее стихийный характер, поскольку до недавнего времени воздействия на него со стороны государства было мизерным. Самыми незащищёнными слоями населения являются:
- пенсионеры;
- инвалиды;
- нетрудоспособные/частично;
- трудоспособные/вынужденно безработные граждане и члены их семей;
- многодетные семьи и семьи с несовершеннолетними детьми;
- семьи бюджетников;
- семьи беженцев и вынужденных переселенцев;
- студенческие семьи;
- неблагополучные семьи.
Во многих развивающихся странах, по рекомендации Международного
банка, была провозглашена программа борьбы с бедностью. Программа была
внедрена для минимизации расходов, связанных с недостаточностью средств
бюджета на социальные нужды и в связи с трудной экономической ситуацией в
развивающихся странах. В рамках деятельности Всемирного банка был разработан проект «Технического содействия и повышение эффективности измерения, мониторинга и анализа бедности в России», в который входят три основ-
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ных направления (все они рассчитаны на поддержку малообеспеченного населения, находящегося за пределами прожиточного уровня):
- субсидии, направленные на погашение расходов жилищно - коммунальных услуг;
- детские пособия - программа социальной региональной помощи.
Реализовать свое право на участие в программе могут граждане, чей доход ниже прожиточного уровня. И, хотя программа социальной помощи направлена
на снижение уровня социального неравенства, предполагается, что индивидуум
должен проявлять активность в целях самопомощи и совершенствовать свои
знания, умения и творческие способности в целях само выживаемости.
По состоянию на 2018 год Россия занимает 61 место в рейтинге уровня
жизни среди всех 142 стран мира (Приложение 1). Жёсткие социально - экономические преобразования, происходящие в России с середины 80-х годов прошлого века, привели к кризису всех направлений жизни россиян. В условиях
галопирующей бедности и нищеты, постоянно уменьшающихся средств, выделяемых на социальную защиту населения, явно недостаточно. Давно назрела
острая необходимость в трансформации существующей ныне социальной защиты граждан от негативных последствий всех экспериментов, проведённых в
стране за последние тридцать лет, для ослабления социальной напряжённости в
стране. Решение накопившихся социальных проблем предполагает проведение
глубоких структурных преобразований в социальной сфере, которые обеспечили бы перераспределение социальных расходов в пользу только наиболее уязвимых групп населения и искоренили бы иждивенчество. Современная концепция направлена не на раздачу социальной помощи и поощрение пассивных людей, а на мобилизацию собственной ответственности гражданина за себя. На
данном этапе приоритет социальной государственной помощи отдается малоимущему населению (доход которых рассчитывается, исходя из среднедушевого дохода на одного члена семьи, и находиться ниже прожиточного минимума).
Основой для получения помощи является нуждаемость - в противовес существующему сейчас категориальному подходу.
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Нуждаемость - это материальное положение индивидуума, при котором
его среднедушевой доход и членов его семьи находиться ниже величины прожиточного минимума (по не зависящим от них причинам), установленного в
субъекте проживания заявителя. Однако критерии нуждаемости рассчитываются по-разному, а именно, исходя из:
- прожиточного минимума;
- минимального размера оплаты труда;
- размеров минимальных пенсий, стипендий;
- из стоимости потребительской корзины.
Согласно современному экономическому словарю Б.А. Райзберга, «Пособия по бедности, выдаются по результатам проверки нуждаемости. Пособия,
которые предоставляются лишь тем претендентам, доходы или активы которых
находятся ниже определенной границы» [60]. Критерием нуждаемости в России
является прожиточный минимум (совокупная стоимость продуктов, товаров и
услуг, обеспечивающая минимально возможные условия жизнедеятельности
человека) ежеквартально устанавливается Правительством РФ. В соответствии
со статьями 133 Трудового кодекса РФ от 24 октября 1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» [17], 4 и 7 Закона [17], информацию о размерах прожиточного минимума, как в целом по стране, так и по её
регионам, можно получить из официальной прессы, а также на официальных
сайтах Правительства РФ и региональных администраций. Для разных категорий граждан (детей, трудоспособного населения и пенсионеров) уровень прожиточного минимума в среднем по стране и по регионам в отдельности неодинаков. По сути, прожиточный минимум в России - это минимально необходимый для выживания доход.
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Рис. 2.6
Потребительская продуктовая корзина среднестатистического человека в РФ

Кроме продуктов в корзину входят непродовольственные товары, оценка
которых составляет 50% от стоимости продуктов. Прочие услуги и коммунальные платежи оцениваются так же 50% от продуктовой корзины. Отличительными принципами адресной помощи являются: заявительный характер, оказание помощи в зависимости от состояния трудоспособности, возраста, материального положения и других обстоятельств. К основным видам адресной помощи, используемым в международной практике, можно отнести:
- адресные социальные выплаты;
- адресные пособия;
- пособия для социальной адаптации;
- социальные пособия.
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Интересным в этой области представляется опыт Московской области.
Согласно закону Московской области 39/2020-ОЗ «О размере государственной
социальной помощи», на основании Федерального закона от 24 октября 1997 г.
N 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», с изменениями и дополнениями от 03.12.2012 [12], государственная социальная адресная
помощь оказывается малоимущим гражданам, среднедушевой доход которых
находится ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Однако,
адресная материальная помощь малоимущим гражданам по России в целом не
может быть менее 300 и более 1000 рублей в месяц или 6000 тысяч рублей в
год. В трудной жизненной ситуации для малоимущих граждан – до 10000 тысяч
рублей в год, для малоимущих семей до 7000 рублей на каждого члена семьи, в
чрезвычайных ситуациях (пожар и т.д.) до 30000 рублей на каждого члена семьи. Для примера в 2012 году адресную помощь в Московской области получили 16 тысяч 739 граждан на сумму 115 800 000 руб., что в среднем составляет
6918 руб. на человека в год, но на региональных уровнях вышеперечисленные
обязательные условия не соблюдаются.
Основной приоритет любой адресной социальной программы – более
точное поступление средств малоимущему населению вне зависимости от категории, меньшая потеря ресурсов, помощь самим нуждающимся. Тем не менее,
именно адресный характер рождает одну из самых важных проблем в этой сфере - сбор необходимых документов, количество которых может быть весьма велико (заявление, копии паспортов всех членов семьи, свидетельства о браке, о
рождении детей, о разводе, справке о наличии инвалидности, справки о получении другой социальной помощи, справка о доходах за три месяца, трудовая
книжка, справка о подтверждение статуса безработного, получения справки малообеспеченной семьи, врачебное заключение о состоянии здоровья, кроме того
органами социальной защиты, может быть проведен, акт материально - бытового обследования), социальная помощь при этом очень мала и не дает возможности выбраться из бедности. Есть еще одна проблема, связанная с адресной социальной помощью, - ее заявительный характер. Она заключается в том, что
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население как сельское, так и городское, не всегда знает о своих правах на получение социальной помощи. В результате адресат не находит себе помощь по
простому незнанию. В связи с этим бедность переходит в устойчивое состояние. Необходимо создать, помимо существующих брошюр и информации на
сайтах органов социальной защиты населения, систему информирования получателей адресной помощи. Единственным эффективным является инновационный метод - социальный контракт, позволяющий выбраться из бедности, но денежные средства, получаемые по социальному контракту, должны полностью
покрывать расходы на образование или переквалификацию. Необходимо также
усилить функции контроля по исполнению социального контракта. Основной
проблемой адресности является неравномерное распределение средств по регионам. Таким образом, проблем у адресной помощи в РФ, как минимум, три:
- низкий прожиточный минимум для исчисления социальной помощи;
- трудоемкий процесс сбора документов для получения помощи;
- заявительный характер (не обратился – социальную помощь не получил).
К малоимущим семьям могут относиться те, чей среднедушевой доход
семьи не превышает прожиточного минимума, установленного в отдельно взятых регионах. В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» [8] и его многочисленными изменениями и дополнениями (их около 30) для получения статуса малоимущей семьи
в 2018 году помимо категориального принципа необходимо соблюсти ещё целый ряд требований (в том числе и новых), описанных в этом Федеральном Законе. Малоимущими признаются не члены семьи по отдельности, а вся семья
целиком или одиноко проживающий человек, так как он является единственным членом своей семьи. Разница между малоимущим одиноким человеком и
семьёй состоит в том, что, не имея детей, он не будет получать помощь для детей, в частности, пособия для несовершеннолетних детей, на сборы детей в
школу и др., но рассчитывать на улучшение жилищных условий и получать
жилищные субсидии он может. Полученный статус малоимущей семьи надо
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подтверждать ежегодно сбором нового пакета документов. В течение всего периода получения - одного года - социальной помощи малоимущие находятся
под чрезмерным контролем Органов опеки и попечительства, в связи с чем некоторые семьи и граждане не хотят оформлять статус малоимущих. В период
получения помощи каждому взрослому члену семьи необходимо вести активную жизнь: учиться, неработающим трудоспособным гражданам необходимо
состоять на учёте в Центре занятости населения, искать более высокооплачиваемую работу, проходить необходимые переподготовки в Центрах занятости,
получать востребованные рынком труда квалификации и прочее.
Процедура оформления статуса малоимущего - дело довольно-таки хлопотное и затратное (время, средства), поэтому лучше всего предварительно самостоятельно провести несложные расчёты среднедушевого дохода семьи в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» [11]. Для расчёта среднедушевого дохода нужно просуммировать
официально полученный доход всех членов семьи за последние 3 месяца; полученную сумму надо разделить на 3 (месяца) и на количество членов семьи. При
определении совокупного дохода учитываются:
- зарплата, отпускные и выплаты по случаю временной нетрудоспособности;
- все социальные выплаты: стипендии, пенсии. Пособия по безработице,
по уходу за ребёнком;
- пособия по случаю выхода в отставку;
- доходы, полученные от аренды имущества;
-доходы от предпринимательской деятельности;
- алименты и другое.
Если предварительно рассчитанный среднедушевой доход семьи или
гражданина меньше установленного в регионе прожиточного минимума (для
трудоспособных граждан, детей и пенсионеров он разный), то можно присту-
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пить к сбору необходимых документов. Главным документом является заявление стандартного образца на получение статуса малоимущей семьи. Бланк заявления необходимо взять в месте оформления статуса (обычно это местное отделение соцзащиты), заполнить и подать специалисту органа соцзащиты по месту жительства (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Также можно обратиться в многофункциональный центр (МФЦ) по месту жительства или к работодателю, который может сам, на основании собранных работником необходимых документов,
оформить для своих работников статус малоимущих. Также можно подать документы онлайн через личный кабинет на сайте «Госуслуги». Оформляется статус малоимущей семьи или одиноко проживающего гражданина бесплатно и
без госпошлины; в некоторых службах соцзащиты даже ксерокопии документов делаются бесплатно. Нужно иметь при себе оригиналы всех документов.
Документы может подать представитель по доверенности; в этом случае к документам прилагается копия доверенности. Регистрация заявления в течение
одного дня с момента подачи; срок рассмотрения заявления с момента регистрации - 10 дней. Уведомление о принятом решении направляется заявителю в
течение 3 рабочих дней после его принятия.
Рис. 2.7
Перечень документов, необходимых для получения статуса малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего человека
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Вне зависимости от региона проживания оформление статуса малоимущей семьи проходит по стандартной схеме: сбор документов, их проверка на
подлинность и на срок годности (Рис. 2.8).
Рис. 2.8
Алгоритм получения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего
гражданина

Процедура оформления статуса заканчивается внесением семьи или одинокого человека в информационную базу данных соцзащиты и выдачей специалистом Управления социальной защиты лично в руки справки о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими. Если за справкой
не явились в течение 30 календарных дней, то её отправляют заказным письмом
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по почте. Не прошедшим проверку на реальную бедность таким же образом
высылается уведомление-отказ в присвоения статуса малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина. Оформить

статус

мало-

имущей семьи удаётся немногим. Назначенный размер социальной помощи не
фиксирован; он зависит от региона проживания и установленного в нём уровня
прожиточного минимума, а также от размера общего дохода семьи за последние 3 месяца. Помощь малоимущим гражданам может быть прекращена в соответствии со ст.10 Федерального закона "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ (последняя редакция) [8].
- изменение состава семьи или дохода лиц (после чего лица утрачивают
право на получение привилегий). О данном факте заинтересованный гражданин
обязан уведомить госорган в двухнедельный срок.
- при установлении компетентным лицом факта предоставления недостоверных сведений, которые позволили признать семью малообеспеченной;
- при нарушении программы социальной реабилитации.
Социальная помощь малоимущим семьям с детьми и малоимущим одиноко проживающим гражданам на территории РФ заключается в выделении им
определённого набора государственных и региональных льгот и пособий, заключающихся в материальной поддержке и в скидках на различные услуги для
поддержания жизнеспособности и расширения горизонтов возможностей человека в плане поиска новых источников дохода. В Российской Федерации, в зависимости от региона проживания, малоимущим семьям доступны отличные
друг от друга перечни видов помощи и её размеры. Все виды социальной помощи, в общем и целом, подразделяются на:
- пособия;
- льготы;
- субсидии;
- привилегии;
- натуральная помощь (продукты, одежда и др.);
- предоставление жилья.
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Ниже представлен перечень основных льгот, доступных малообеспеченным во всех субъектах РФ:
- льготы на ЖКХ (если на коммунальные услуги тратится более 22% от
дохода);
- ипотека на основании условиях со специальной ставкой;
- бесплатная передача жилья или участка в пользование тем, кто проживает в аварийных домах или в соизмеримо малых помещениях;
- льготы на оплату детсада по меньшему тарифу;
- предоставление детского сада вне очереди;
- льготы на уменьшение налогов;
- социальные выплаты, не подлежащие налогообложению;
- бесплатные юридические консультации и представительство в судебных
тяжбах;
- льготное или бесплатное питание для учеников в учебных заведениях;
- бесплатные визиты в музеи и на выставки;
- лекарства на бесплатной основе;
- путевки в санаторий.
Новшествами в системе социальной защиты граждан РФ являются следующие:
начиная с 2018 года в связи с ростом инфляции:
- денежные пособия на детей до трёхлетнего возраста будут индексироваться в феврале на величину инфляции прошедшего года, что идёт вразрез с
бывшим принципом опережения инфляции;
- материнский капитал впредь корректироваться не будет (в недалёком
будущем его вообще собираются отменить), так что с ростом ребёнка он будет
уменьшаться на величину реальной инфляции со всеми вытекающими из этого
факта последствиями.
В настоящее время основные функции по социальной защите и поддержке населения в РФ выполняют Управления социальной защиты населения, которые располагаются в каждом муниципальном образовании края, областей и
подчиняется Министерствам по труду и социальной защите населения. Каждое
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региональное УСЗН ведёт свою работу, взаимодействуя как с органами исполнительной власти регионов, так и с органами исполнительной власти на местах,
с общественными, благотворительными и другими организациями.
Рис.2.9
Общий вид структуры регионального УСЗН

Все виды социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам (выплат, назначаемых в местных УСЗН), непосредственно регламентированы как нормативно-правовыми актами федерального уровня, так и многочисленными специфическими актами территориального характера.
Система организации социальной защиты населения и её структура
(рис. 2.10) - это комплекс мер социальной защиты беднейших слоёв населения
на основе совокупности законов государственного и регионального уровней.
Рис.2.10
Структура системы социальной защиты населения в РФ
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Социальная помощь со стороны государства оказывается, в зависимости
от нуждаемости, тем гражданам, кто по независящим от них причинам не может обеспечить себе и своим подопечным доход на уровне прожиточного минимума. Социальную защиту населения осуществляют субъекты социальной
работы:
- государство в лице государственных органов социальной защиты;
- общественные организации (например, «Ассоциация социальных педагогов и социальных работников», «Российская ассоциация социальных служб»
и др.);
- благотворительные организации (самая известная - это «Общество
Красного Креста и Красного Полумесяца»).
Основными принципами социальной защиты граждан являются:
- гуманность;
- адресность помощи;
- обеспечение прав и свобод любого члена общества.
В целом, финансы для осуществления социальной защиты населения поступают из:
- федерального и территориального бюджетов;
- внебюджетных гос. фондов (соц. - и мед.страхования, пенсионного
фонда и фонда занятости);
- частных и общественных фондов благотворительности и других.
Главным органом социальной защиты малообеспеченных слоёв населения является Министерство труда и социальной защиты, которым, с целью искоренения бедности и рационального использования бюджетных средств, была
выработана система мер по оказанию малоимущим семьям и одиноко проживающим малоимущим гражданам различных видов адресной помощи как в денежно- натуральном выражении, так и в виде услуг и льгот. По данным государственной статистики в 2018 году только официально 15% населения Российской Федерации признано малоимущим (Рис. 2.11). В цифрах это составляет
более 22 миллионов человек, и процесс обнищания масс продолжается.
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Рис. 2.11
Классификация типов бедности в России.

Государство не имеет возможности выделить помощь всем обратившимся
за ней. Начиная с 2018 года, в связи:
- с ростом дефицита бюджета,
- ростом количества малоимущих семей на фоне упаднической экономики,
- с целью улучшения демографической ситуации в стране и, хотя бы маломальского нивелирования социального неравенства среди семей, воспитывающих детей.
На уровне государства планируется изменить подход к проблеме малообеспеченности и ужесточить принципы назначения социальной помощи. Проблемы малоимущих семей будут решаться строго адресно, в зависимости от реальной нуждаемости. Правительство планирует увеличение помощи малоимущим семьям, в большей мере, за счёт перехода от категориального принципа
(«по крохе, но всем») предоставления пособий к более целенаправленному, адресному по каждой из категорий, но от принципа деления граждан на категории
впоследствии планируется отказаться полностью. Помощь будет оказываться, в
основном, семьям с детьми, что должно улучшить демографическую ситуацию
в РФ. Глава Министерства труда Максим Топилин [13] заявил, что с 2019 года
по всей РФ планируется ввести программу адресной помощи, в соответствии с
которой помощь будет оказываться только малоимущим россиянам. Именно с
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претворением этой программы в жизнь, в соответствии с мероприятиями Министерства труда, Правительство уже через три года планирует уменьшить бедность в два раза, о чём говорил Владимир Путин в своих «майских указах» [70].
Формируются новая законодательная база на основе нового механизма
начисления пособий и льгот, в которой будут изложены основные принципы
расширенной поддержки малоимущих в ближайшем будущем. В настоящее
время в Российской Федерации существует ряд законов об адресной социальной помощи: 1. ФЗ №178 «О государственной социальной помощи»[8]; 2. ФЗ
№44 «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи» [11]; 3. Постановление
Правительства РФ №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи для оказания им государственной социальной
помощи»[14], которые постоянно пересматриваются и дорабатываются. Главным фактором огромного различия в вариантах и размерах помощи является то,
что в вышеуказанных законах регионам разрешено самостоятельно устанавливать критерии нуждаемости. Методика определения нуждаемости в государственном масштабе находится в стадии её доработки Правительством; она будет изложена в поправках к закону № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» [5].
По состоянию на 1 января 2018 года Правительство РФ ещё не ввело на
уровне государства размер выплат нуждающимся семьям на детей до трёхлетнего возраста, в связи с чем среднедушевой доход семьи в разных регионах
страны равен от одного до трёх прожиточных минимумов, что вызывает негативный резонанс населения.
Получение статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего человека носит исключительно заявительный характер. Прежде чем
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описывать правила признания лица (семьи) малоимущими, необходимо отметить законодательную базу, которая регламентирует данную область:
- 26. ФЗ № 134 от 24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в РФ»[12];
- 27. ФЗ № 178 от 17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи»
[7];
-28. ФЗ № 44 от 05.04.2003 г. «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей и оказания государственной социальной помощи» [12];
- федеральные ведомственные нормативные акты;
- законы субъектов РФ.
Статус даёт право на получение определённых привилегий от государства
в виде государственной социальной помощи для обеспечения минимально необходимых нужд жизнедеятельности. Пособие могут оформить каждый из родителей, опекуны, а также, в особых случаях, представитель семьи или человека по доверенности. При этом к пакету собранных документов надо прилагать
копию этой доверенности.
Рис. 2.12
Некоторые социологические термины
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Как видно из приведённой таблицы, суть понятий «материальная помощь» и
«социальная защита» отличаются друг от друга.
Тщательный анализ системы социальной защиты показал, что данная система может существовать только в рамках социальной политики, проводимой
государством. По-настоящему социальным наше государство может стать только после комплекса социально-экономических преобразований в государстве и
изменений в социальной политике, в рамках которой система социальной защиты также должна совершенствоваться, и она совершенствуется. В настоящее
время главным направлением в социальной помощи является переход от категориальности к адресности, на основе нуждаемости в зависимости от размеров
прожиточных минимумов в каждом из регионов РФ.
1.3. Нормативно-правовое обеспечение социальной помощи в Российской
Федерации.
В социальной политике государства и в реализации социальных прав одно из важнейших направлений занимает правовое поле системы социальной
защиты населения. В настоящий период времени этот институт складывается
как многоукладная (многоуровневая) структура, в которой используются, практически, все организационно-правовые формы, существующие в странах с рыночной экономикой, хотя их функционирование, в силу ряда нерешенных проблем, не является полным. Развитие правового поля социальной защиты населения осуществляется на основе имеющейся и создающейся законодательной и
нормативной базы под влиянием, происходящих социальных, политических,
идеологических, духовно-нравственных и т.п. процессов в обществе, призванных решать многочисленные, взаимосвязанные проблемы наиболее социально
уязвимых слоев и групп населения.
Действующая в РФ нормативно-правовая база представлена законодательством как общего, так и специального характера, регламентирующего правовые вопросы социальной защиты населения и системы социальных служб.
Основы для развития законодательства, закрепляющего систему социальных
прав пожилых людей, были заложены Конституцией РФ [1], в которую можно
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включить вышеуказанные два вида норм и нормы, непосредственно касающиеся прав таких индивидуумов, как ветераны, инвалиды. Статья 7 Конституции
РФ [1] провозглашает нашу страну социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Гражданам гарантируются равные социальные
права и свободы. Статьей 39 этого документа [1] гарантируется каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, установленных государством. В статье 41 Конституции РФ [1; 2] записано, что пожилые люди, наряду со всеми, имеют право на
охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь в государственных и муниципальных учреждениях. Названные выше основополагающие конституционные нормы явились базисом для многих федеральных законов, указов Президента, постановлений Правительства РФ и других подзаконных актов, в том
числе по социальной защите граждан нашей страны.
Ниже приведены существующие на сегодняшний день нормативноправовые акты Федерального уровня:
- ФЗ 178 РФ «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года
[8];
- Конституции РФ [1];
- ФЗ от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" (с изменениями и дополнениями
от 30.10.2017) [3];
- ФЗ N 442 от 28 декабря 2013 г. "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации"[10];
- ФЗ №44 «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи» [11];
- Постановление Правительства РФ №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания им государственной социальной помощи» [14];
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- ФЗ № 388 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости» [51];
- ФЗ № 134 от 24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в РФ» [12];
- Закон № 408-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменения в статью 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда» [7];
- ФЗ № 376 от 14.12.2015 г. «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере оплаты труда» [6];
-Указ

Президента

Российской

Федерации

от 07.05.2018 г.

№ 204

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [13].
Вышеизложенное дает ясное представление о существующей в РФ нормативно-правовой базы системы социальной защиты. Все региональные законы
не должны идти вразрез с имеющимися Федеральными.
Таким образом, в результате теоретического анализа были проанализированы:
- эволюция развития социальной защиты населения в России, которая
складывалась веками и прошла через все периоды развития общества;
- система социальной защиты, терминологический анализ некоторых социологических терминов.
- действующая в РФ нормативно-правовая база, регламентирующая правовые вопросы социальной защиты населения и системы социальных служб.

57

Глава II. Организация социальной помощи на региональном уровне Сибирского Федерального Округа (на примере Алтайского края, Томской и
Новосибирской областей).
2.1. Социально-экономические особенности Алтайского края, Томской и
Новосибирской областей.
Общеэкономическая ситуации в стране зависит от регулирования специфических условий общественного производства в каждом из регионов. До
начала рыночных реформ в стране отсутствовала системная деятельность по
разработке и внедрению в жизнь стратегии развития социальной сферы каждого отдельного региона. Регионы управлялись из Центра по сформированным
Центром правилам. Социальная политика в отношении регионов сводилась, в
основном, к обеспечению населения прожиточным минимумом и помощи территориям в случае непредвиденных ситуаций в социальной сфере. С переходом
государства на рыночные отношения произошла децентрализация управления
социальной сферой; регионы впервые получили некую самостоятельность в
решении своих социальных проблем. Год от года регионы получают все больше
полномочий. В настоящее время направлением первостепенной важности государства является его социальная политика в вопросе формирования и усовершенствования главных субъектов социальной политики в регионах - органов
государственного и общественного управления регионами, предназначенных
для повышения качества жизни населения регионов, для стимулирования степени его активности в общественном производстве.

Главным

в социальной политике каждого из регионов является, с одной стороны, её подчинение действиям органов государственной власти по распределению и перераспределению доходов членов и групп региональных сообществ, а, с другой
стороны, необходимость делать всё возможное для обеспечения на подведомственных территориях социальной стабильности, снижения социальной напряжённости и нейтрализации противостояния, вызванного социальным неравенством населения. Социальные институты государства, гражданского общества,
предприятия и организации - это основные рычаги, посредством которых госу-
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дарство реализует свою социальную политику. Эти субъекты социальной политики государства теоретически должны служить принципу социальной справедливости и социальной защиты населения в условиях рыночной экономики.
В условиях общего кризиса российского общества организация социальной защиты малоимущих и нетрудоспособных граждан становится делом первостепенной государственной важности, ведь отсутствие этой, минимальной для
выживания, помощи нищим и беднякам в стране несметных богатств и неограниченных возможностей для процветания общества подобно раскачиванию
лодки во время шторма. Как в своё время сказал Никколо Макиавелли, "государь, чей город хорошо укреплен, а народ не озлоблен, не может подвергнуться
нападению"[37]. РФ находится на 61 месте (Приложение 1) среди государств
мира по уровню жизни населения.
В РФ вся социальная помощь делится на федеральную и региональную.
Если федеральная помощь должна быть в регионах одинаковой, то региональная
помощь в каждом отдельном регионе зависит от множества различных показателей, главными из которых являются те, которые рассматриваются ниже. В (Приложениях 3 и 4) представлены основные виды пособий и льгот, доступных малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам РФ.
В общую характеристику регионов мы включим такие пункты, как:
- географическое местоположение и природно-климатические условия;
- занимаемая площадь;
- численность и плотность населения;
- административный центр;
- численность городского населения;
- наличие ВУЗов;
- экономическое развитие.
Выбор нами именно этих территорий обусловлен тем, что все эти регионы
(Рис.1.1):
- равно удалены от центральной России;
- имеют примерно равные размеры территорий;
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- расположены на одной долготе, но на разных широтах (климатические условия);
- имеют разные экономики
Рис. 1.1
Алтайский край, Томская и Новосибирская области на карте административно-территориального
деления РФ

Томская область [68] расположена на юго-востоке Западно - Сибирской
равнины, в среднем течении реки Оби; в пределах таёжной зоны находится почти вся территория области: климат континентальный; граничит с

Краснояр-

ским краем, с Кемеровской, Новосибирской, Омской и Тюменской областями,
Ханты-Мансийским АО. Область является самой северной территорией (86 %
относятся к районам Крайнего Севера и местностям, приравненным к ним) среди выбранных для исследования в данной диссертации территорий. Она причислена к территориям со сложными климатическими условиями проживания.
Административное деление: в состав Томской области входит 16 районов,
4 города областного подчинения (Томск, Кедровый, Северск (закрытый город), Стрежевой,

2 города

районного

подчинения (Асино, Колпашево);
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1 посёлок городского типа (рабочий посёлок Белый Яр) и 576 сельских населённых пунктов.
По данным Росстата на 2018 год
- площадь - около 314 тыс. кв. км. (1,84% территории страны);
- численность населения составляет 1 078 280 чел.;
- плотность населения — 3,43 чел./кв. км.;
- городское население — 72,41 %.
- областной центр - г. Томск, основан в 1604 г.; численность населения на 2018
год - 573 647 чел. (на 28 месте из 1113 городов Российской Федерации).
ВУЗы Томской области: по состоянию на 2018 год действующую лицензию
имели 9 вузов и 4 филиала.
Экономика Томской области. Специфика Томской области состоит в своеобразном сочетании природных, производственных и интеллектуальных ресурсов.
Томская область - это индустриально-аграрный регион. Структура экономики в
большей степени зависит от ресурсов области. Минеральное сырье, нефть, газ,
лес, торф являются основными её природными ресурсами, на добыче, переработке и использовании которых базируется вся экономика региона. Добывающая промышленность, первичная переработка углеводородного сырья, сельское
и лесное хозяйство лежат в основе большинства отраслей промышленности региона. Достаточно хорошо развиты предприятия нефтегазодобывающей,
нефтехимической, обрабатывающей промышленности, строительства, приборо
и машиностроения, транспорта и связи. Материальное производство является
ведущей отраслью экономики. С развитием науки и появлением новых технологий всё большее развитие получают отрасли интеллектуальной деятельности.
Стремительно развивается сфера услуг. Эта область - индустриально развитый
регион с высоким уровнем образования, науки и развитыми промышленными
технологиями, что позволяет территории иметь сбалансированное развитие
экономики. С 2010 года в регионе наблюдается только положительная динамика роста индекса промышленного производства и небольшие колебания в пока-

61

зателях производства валового регионального продукта. Структура валового
регионального продукта региона представлена в таблице 1.
Таблица 1.1
Структура валового регионального продукта Томской области

В Томской области в 2018 году проживает около 130,5 тыс. семей, воспитывающих более 219 тыс. несовершеннолетних детей. В 2017 году выплаты и
пособия через органы социальной защиты населения получали 35,6 тыс. семей
на 64,4 тыс. детей. Доля детей из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки, составляет 29,4 % от общей численности детей в Томской
области. Количество многодетных семей ежегодно увеличивается, в 2017 году
отмечен рост количества семей с пятью и более детьми. На учете в органах социальной защиты населения зарегистрировано 9,6 тыс. многодетных малоимущих семей, воспитывающих 32,4 тыс. детей. Социальная защита населения
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Томской области находится в ведении Департамента социальной защиты, который включает в себя девять комитетов (Рис. 1.2).
Рис. 1.2
Комитеты Департамента социальной защиты Томской области

Полностью структура Департамента [68] отражена на рис. 1.3
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Рис. 1.3
Структура Департамента социальной защиты населения Томской области

Социальная помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим
гражданам в Томске и Томской области носит масштабный характер. Статистические данные Департамента соцзащиты [68] (на сайте Департамента представлена полная информация обо всей обширной сфере деятельности органов
соцзащиты области) говорят о том, что в системе социальной защиты населения
Томской области реализуется 74 меры социальной поддержки, а численности
получателей социальных выплат с учетом детей, на которых назначены выплаты, составила, по последним данным, 416 тыс. чел. В таблице Приложения5представлены данные прожиточного минимума по категориям для Томской области, а на рис.1.4 дана усредненная величина прожиточного минимума
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для всех регионов Сибирского Федерального округа в сравнении с регионами,
где прожиточный минимум наиболее высок.
Рис.1.4
Усредненная величина прожиточного минимума за 2 квартал 2018 г.: РОССТАТ

В Приложениях 6;7;8 представлены:
а) перечень всех 39 организаций, подведомственных Департаменту социальной
защиты Томской области и предназначенных для оказания социальной помощи
разным категориям граждан, в том числе, малообеспеченным и одиноко проживающим (Приложение 6);

65

б) реестр поставщиков (37 организаций) дополнительных социальных услуг в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (Приложение 7);
в) социальная помощь в Томске и Томской области (Приложение 8).
Таблица 1.2
Итоговый рейтинг социально-экономического положения Томской области среди субъектов РФ.
(Федеральная служба государственной статистики–Росстат)

[26]

РОССТАТ: ИТОГОВЫЙРЕЙТИНГСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
1.Место по итогам 2017 г. среди 85 регионов

45

2. Интегральный рейтинг по итогам 2017 г.

42.889

3. Место по итогам 2016 г.

30

4. Место по итогам 2015 г.

29

Новосибирская область [41] расположена в зонах тайги, смешанных лесов и лесостепей на юго-востоке Западно - Сибирской равнины, граничит на севере с Томской областью, на востоке - с Кемеровской, на юго-западе - с Казахстаном, на юге- с Алтайским краем. Река Обь делит территорию области на две
неравные части (левобережная- 80%; правобережная - 20%) вдоль направления
меридианов. По географическому положению область находится между выбранными для исследования регионами: на севере - Томская область, а на юге Алтайский край.
Административное деление: 14 городов (крупные города: Новосибирск,
Бердск, Искитим), 20 посёлков городского типа и 1430 сельских поселений, которые в своей совокупности образуют пять городских округов (включая Новосибирск), 30 муниципальных районов и 455 муниципальных поселений различного уровня.
По данным Росстата на 2018 год:
- площадь региона - 178,2 тыс. кв.км. (около 1,04 % территории страны);
- численность населения области - 2 788 849 чел.;
- плотность населения — 15,69 чел./кв.км ;
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- городское население области - 73,7 %; более половины всего населения области проживает в Новосибирске;
- административный центр - Новосибирск (основан в начале XIX века; население 1 367 700. чел., самый крупный город за Уралом и третий по численности
населения город России).
ВУЗы Новосибирской области: по состоянию на 2018 год: действующую
лицензию имели 37 ВУЗов. В связи с тем, что Новосибирская область является
одним из многих регионов РФ, экономика которого формируется административным центром почти на 80%, её часто представляют монорегионом, целиком
и полностью зависящим от своего административного центра. Основой экономики региона являются промышленность и сельское хозяйство. В совокупности
со строительством, торговлей и транспортом региону обеспечивается около 80
% валового внутреннего продукта (ВВП). По данным областного департамента
развития промышленности и предпринимательства. В промышленности задействовано около 200 000 человек. Регион не имеет сколь-нибудь значительных
запасов углеводородов, поэтому, несмотря на рост добычи угля и нефти в последние годы, экономика носит несырьевой характер (на долю добычи полезных ископаемых приходится около 10 %, в то время как обрабатывающий сектор даёт более 70% объема ВВП), что постоянно подчёркивают власти области.
Как уже отмечено выше, основа промышленного потенциала региона (в основном, это заводы, предприятия металлургии и машиностроения) аккумулирована
в Новосибирске. Для общего развития не только Новосибирской области, так и
России в целом, огромное значение имеет то, что Новосибирск является одним
из важнейших транспортно-логистических узлов Транссибирской (Западной и
Восточной Сибири) магистрали и, что очень важно, альтернативой окружным
океанским путям между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, ЮгоВосточной Азии и Европы. В состав Новосибирского железнодорожного узла
входят крупнейшая евразийская грузовая станция Инская и крупный терминальный комплекс станции Клещиха, обрабатывающий все виды международных отправлений. Общая длина всех железнодорожных линий на территории
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области, примерно, 1530км, а плотность железнодорожных путей равна 8,6 км
на 1000 кв. км., что значительно превышает этот показатель по стране.
В районах области развивается аграрный сектор, основой которого является
растениеводство. Структура валового регионального продукта по всем видам
экономической деятельности региона представлена на рис.1.5
Рис.1.5
Структура валового регионального продукта по всем видам экономической деятельности Новосибирска и Новосибирской области

В Новосибирской области существуют все предусмотренные законодательством РФ льготы и выплаты семьям с детьми. Среди мер первостепенной
важности остаются меры, направленные на увеличение числа рождений третьих
и последующих детей. В регионе проживает более 503 000 семей с детьми, из
них многодетных - 23 699 семей. Данные для сравнения: за период с января по
октябрь 2017 года доля семей с тремя и более детьми составила более 21% , за
аналогичный период 2016 года – 18%, а в 2015 году - 17% от общего количества рождённых в области детей. О размерах финансирования региональных
выплат, направленных на увеличение показателей рождаемости, можно судить
уже только по общему объему финансирования (в 2017 году) ежемесячной выплаты семьям в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего
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ребенка или последующих детей и до достижения ребенком возраста трех лет в
размере величины прожиточного минимума, который превысил 2 млрд. рублей.
Социальная защита населения Новосибирской области находится в ведении
Министерство труда и социального развития Новосибирской области. Полное
юридическое наименование: "Министерство труда и социального развития Новосибирской области". Юридический адрес: 630007, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6 офис 200.Данное Министерство является собственностью субъектов Российской Федерации. На рис. 1.6 представлена структура "Министерства труда и социального развития Новосибирской
области"[41].
Рис. 1.6
Структура "Министерства труда и социального развития

[41]

В Приложение 5 представлены данные прожиточного минимума по категориям для Новосибирской области, а на рис.1.4 дана усредненная величина
прожиточного минимума для всех регионов Сибирского Федерального округа в

69

сравнении с регионами, где прожиточный минимум наиболее высок. В Приложениях 9;10;11 соответственно представлены:
а) перечень всех 32 организаций, подведомственных Министерству социальной
защиты Новосибирской области и предназначенных для оказания социальной
помощи разным категориям граждан, в том числе, малообеспеченным и одиноко проживающим (Приложение 9);
б) реестр поставщиков (47 организаций) дополнительных социальных услуг
(Приложение 10);
в) социальная помощь малоимущим семьям с детьми и одиноко проживающим
гражданам в Новосибирске и Новосибирской области (Приложение 11).
Таблица 1.3
Итоговый рейтинг социально-экономического положения Новосибирской области среди субъектов
РФ (Федеральная служба государственной статистики–Росстат))

[50]

РОССТАТ: ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ИТОГАМ 2017
ГОДА
1.Место по итогам 2017 г.среди 85 регионов

28

2. Интегральный рейтинг по итогам 2017 г.

48.668

3. Место по итогам 2016 г.
4. Место по итогам 2015 г.

27
30

Территория Алтайского края [40] расположена на юго-востоке Западной
Сибири. Рельеф местности неоднороден. Часть территории края находится на
Западно-Сибирской равнине (западная и центральная части), которую с востока
и юга опоясывают Салаирский кряж и предгорья Алтайских гор. В крае присутствуют почти все природные зоны страны: степи, лесостепи, тайга, горы; имеются редкие ленточные боры, красивые озёра и колки леса. Часть территории
занимают овраги и балки, являющиеся признаками деградации почв, в основном, в результате вырубки лесов. Границы края: на юге и западе - с Казахстаном, на севере и северо-востоке - с Новосибирской и Кемеровской областями,
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на юго-востоке - с Республикой Алтай. Административное деление:60 районов,12 городов и 1588 сельских населенных пунктов. По данным Росстата на
2018 год
- площадь занимаемой территории - 167 996кв.км. (0,98% территории страны);
- численность населения Алтайского края 2 350 080;
- плотность населения: 13,99 чел./кв.км.;
- городское население: 56,44 %;
- административный центр - г.Барнаул, основан в 1730 году как посёлок при сереброплавильном заводе; численность населения 632 372 чел.
ВУЗы Алтайского края: по состоянию на 2018г. действующую лицензию
имеют 7 государственных и 3 негосударственных высших учебных заведений.
Алтайский край находится на юге Западной Сибири, имеет хорошо развитые пути сообщения (15000 ж/д и две федеральные транспортные магистрали)
как между регионами, так и со многими странами зарубежья доступность региона, благоприятные для здоровья человека климатические и лечебные ресурсы
(это единственный, уникальный регион на всём пространстве Западной Сибири), его приграничное положение являются основой для широкого использования как его туристско-рекреационного потенциала. Так и для всестороннего
межгосударственного сотрудничества со многими странами Азии. Негативным
фактором, сказывающимся, во-первых, на транспортных тарифах, является
удалённость от западных и восточных границ, что частично компенсируется
наличием транзитных: а) автомагистралей, связывающих Россию с Монголией
и Казахстаном, б) железнодорожного пути, соединяющего Транссиб со Средней
Азией и международных воздушных путей сообщения. В геостратегическом
плане Алтайский край может стать форпостом России в Южной Сибири для
обеспечения сотрудничества с крупнейшими центрами Западной Сибири, а
также Центральной и Средней Азией, Монголией и Китаем. Хотя природноресурсный потенциал Алтайского края богат и разнообразен, позитивном ключе об экономике Алтайского края говорить невозможно. В постсоветское время
были ликвидированы все крупнейшие промышленные предприятия края, такие
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как " Моторный завод", "Алтайский тракторный завод" (АТЗ), " Трансмаш ",
"Алтайсельмаш"," Станкостроительный завод», «Барнаульский котельный завод" (сейчас его реанимируют под новым название - "Сибэнергомаш"), «Хлопчатобумажный комбинат"(ХБК), "Химволокно", секретный оборонный завод
"Геофизика". Это только некоторые предприятия Барнаула, по территории же
края также очень много уничтоженных предприятий. Только в маленьком городе Камень-на-Оби исчезли, в частности, такие заводы, как ремонтный, киномеханический, крупнопанельного домостроения, пенькозавод, дававшие не только
нужную стране в целом продукцию, но и работу многим тысячам каменцев. Сегодня огромная армия безработных мужчин и женщин работоспособного возраста вынуждены искать работу за пределами края, молодёжь уезжает на ПМЖ
в соседние регионы даже с семьями. На сегодняшний день, в условиях отсутствия былых мощных предприятий промышленного и сельскохозяйственного
производства, на территории края действуют, в основном, предприятия малого
бизнеса, по количеству которых край постоянно входит в двадцатку регионов
России. Главные отрасли сегодняшней экономики края - промышленность и
растениеводство в сельскохозяйственном секторе. От былого животноводства
не осталось и следа.
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Рис.1.7
Структура валового регионального продукта алтайского края за 2017 год

Алтайский край обладает ценными лечебно-оздоровительными ресурсами, например, термальными водами родонового месторождения (известный далеко за пределами края современный бальнеологический курорт "Белокуриха").
Лечебно-оздоровительными солёными и горькими озёрами степной зоны края
являются перспективными для создания бальнеогрязевых курортов. В регионе
формируется комплекс туристско-рекреационных центров. Озера Большое и Малое Яровое по степени насыщенности рапы полезными для здоровья разнообразными солями и микроэлементами сопоставимо с Мертвым морем, а целебные
грязи озера Малое Яровое используются лечебными учреждениями далеко за
пределами региона. Обитающий (и выращиваемый) в озере Большое Яровое (на
земле подобные озёра ещё есть только на Урале, в США и Казахстане) розовый
рачок, артемия салина, является редчайшим ценным биоресурсом человечества.
Благоприятные для лечения и отдыха условия в крае не остались без внимания
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властей федерального уровня. В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" [57] на территории региона было
предусмотрено создание в 2006 г. игорной зоны и особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа в 2007 году. В 2014 году состоялось открытие
первого казино игровой зоны "Сибирская монета".
"Министерство труда и социальной защиты населения Алтайского края"
зарегистрирована 02.04.2005 в регионе Алтайский край по юридическому адресу: 656068, Алтайский край, город Барнаул, Партизанская улица, дом 69; находится в собственности субъектов Российской Федерации.
Рис. 1.8
Структура Министерства труда и социальной защиты Алтайского края)

[40]

Структура Министерства труда и социальной защиты Алтайского края

В Приложение 5 представлены данные прожиточного минимума по категориям для Алтайского края, а на рис.1.4 дана усредненная величина прожиточного минимума для всех регионов Сибирского Федерального округа в сравнении с регионами, где прожиточный минимум наиболее высок.
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В Приложениях 12;13;14 представлены:
а) перечень пятидесяти территориальных Управлений социальной защиты
населения (Приложение 12);
б) перечень дочерних компаний Министерства труда и социальной защиты
населения Алтайского края (61 организация) дополнительных социальных
услуг (Приложение 13);
в) социальная помощь в г. Барнаул и Алтайском крае (Приложение 14).
Таблица 1.4
Итоговый рейтинг социально-экономического положения Алтайского края среди
субъектов РФ (Федеральная служба государственной статистики–Росстат) [50]

РОССТАТ: ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
1.Место по итогам 2017 г. среди 85 регионов

52

2. Интегральный рейтинг по итогам 2017 г.

40.067

3. Место по итогам 2016 г.

47

4. Место по итогам 2015 г.

46

Изучив, социально-экономические особенности Алтайского края, Томской и Новосибирской областей, переходим к сравнительному анализу социальной помощи в исследуемых регионах.
2.2. Сравнительный анализ социальной помощи в Алтайском крае, Томской и Новосибирской областей.
Проанализируем полученные нами результаты исследования мер социальной помощи. На основе полученных данных, заключённых в Приложениях
8;11;14 построим новую, общую для трёх исследуемых регионов, таблицу
(Приложение 15).
Общее о пособиях:
а) пособия делятся:
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- на федеральные и региональные (в зависимости от источников финансирования);
- на единовременные, ежегодные, ежеквартальные и ежемесячные (в зависимости от периодичности их перечисления).
б) подход к назначению пособий бывает:
- адресный (зависит от нуждаемости);
- категориальный (зависит от категории, к которой принадлежит гражданин вне
зависимости от нуждаемости;
- адресно - категориальный.
Общие положения для трёх исследуемых территорий в плане социальных
пособий и выплат.
Главным положением является то, что в Томской и Новосибирской областях, а также Алтайском крае действуют все Федеральные выплаты с небольшими нюансами (Приложение 16; 16 А), также на этих территориях все Федеральные пособия и выплаты выплачиваются по принципу категориальности.
Все государственные пособия (кроме материнского капитала; он не индексировался с 2016-го и не будет повышаться до 2020 года) подлежат ежегодной индексации с учетом инфляции. Повсеместно Федеральные пособия (кроме материнского капитала за 2 ребенка) по уходу за ребёнком оформляются на любого
члена семьи (в т.ч. на бабушек - дедушек), осуществляющего фактический уход
за ребенком и находящегося в декретном отпуске. Оформить региональные выплаты на детей так же может любой из родителей или замещающих их лиц,
проживающих с ребенком. На исследуемых нами территориях право получать
все виды пособий имеет каждый проживающий (зарегистрированный по месту
жительства) вне зависимости от гражданства.
Территориальные различия в видах социальных пособий и выплат. Если
Федеральные выплаты и пособия на выбранных нами территориях одинаковы в
своей основе (не учитывая применяемых в регионах своих повышающих районных коэффициентов), то в Региональных больше различий (пусть даже несущественных), чем полного сходства даже в наименованиях, не говоря уже о пе-
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риодичности и суммах выплат. В общей сложности на территориях Алтайского
края, Томской и Новосибирской областей нами насчитано 74 вида различной
денежной помощи.

Из общих для указанных территорий семидесяти четы-

рёх видов помощи:
- в Томске и Томской области их 37;
- в Новосибирске и Новосибирской области - 50
- в Барнауле и Алтайском крае - 42.
Далее проводить социологическое исследование мы будем только по
наличию специфических для каждого из регионов выплат и пособий.
Специфика региональных пособий и выплат в г. Томск и Томской области. В регионе преобладает адресный подход к назначению пособий. Чтобы
получить статус малоимущего гражданина или малоимущей семьи в Управление соцзащиты для трудоспособного неработающего гражданина, ему необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения и получить официальный статус безработного. В последний раз все пособия были проиндексированы
с 1 февраля 2018 г. на 2,5%. На территории Томской области действует одновременно несколько районных повышающих коэффициентов (1,3; 1,5 и 1,7),
которые применяются к зарплатам и пособиям. Региональный материнский капитал (100 тыс. руб.), в отличие от других регионов страны, выплачивается
только малоимущим семьям при рождении третьего ребёнка. Перечень особенностей региональных пособий и выплат начнём с того, что на территории
области на питание всем беременным женщинам и кормящим матерям выплачивается ежемесячное пособие, чего нет в двух других исследуемых регионах, а
для многодетных малоимущих семей существует 100% - ная компенсационная
выплата за содержание детей в детсадах против максимально допустимой в
двух других регионах в размере 70 %. Помимо базовых пособий в Томской области имеются очень редкие по стране региональные пособия в виде двух компенсационных выплат на обучение и реабилитацию детей-инвалидов. Программа помощи сиротам предусматривает, независимую от обеспеченности,
ежемесячную выплату на содержание опекаемых и приёмных детей до 18 лет (6
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разновидностей выплат). Школьникам и студентам-очникам есть выплаты на
проезд, покупку учебной литературы и принадлежностей, а по окончании ПТУ
или др. учебного заведения возмещаются расходы на покупку необходимых для
жизни одежды, различного инвентаря и оборудования. Уникально и то, что в
Томской области инициирована необязательная для региона ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на третьего и последующих детей из бюджета региона.
С начала 2015 года было введено достаточно редкое по стране пособие при
рождении одновременно трёх и более детей. Помимо этого, выплачивается
единовременные пособия на улучшения жилищных условий исходя из стоимости 1 кв. м. жилья в регионе и в зависимости от количества детей. Также всем
многодетным семьям с детьми, пенсионерам, на иждивении которых есть несовершеннолетние дети, и семьям с детьми-инвалидами выплачивается компенсация на оплату сверхнормативной жилой площади. Дополнительно всем семьям с детьми введена компенсация в 50 % на оплату услуг ЖКХ, чего также нет,
в частности, в двух других регионах. Приятно удивляет и то, что, помимо компенсации расходов на транспорт ученикам школ, существует пятидесятипроцентная компенсация за проезд студентов-очников к месту учёбы/домой до и
после каникул, чего также нет в двух других регионах. По количеству пособий
среди трёх выбранных для исследования регионов Томская область имеет их
наименьшее количество (37 из 74).
Особенности региональных пособий и выплат в г. Новосибирск и Новосибирской области.
Соотношение общего количества пособий и выплат в регионе к общему
их числу заявленных по трём исследуемым территориям - 50 к 74. В регионе
преобладает адресный подход к назначению пособий. Чтобы получить статус
малоимущего гражданина или малоимущей семьи в Управление соцзащиты для
трудоспособного неработающего гражданина, ему необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения и получить официальный статус безработного. В связи со сложными условиями жизни и работы Новосибирская область
приравнена к районам Крайнего Севера. Повышающий районный коэффициент
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к зарплатам и пособиям на всей территории региона равен 1,2. В последний раз
все территориальные пособия были проиндексированы с 1 февраля 2018 г. и
увеличены на 2,5%. Новосибирск - это столица Сибири, третий по величине город России после двух столиц, а Новосибирская область (НСО) - самый продвинутый регион не только в Сибири, но и один из самых передовых в стране
по количеству и разнообразию всевозможных территориальных пособий и социальных выплат. Ниже мы перечислим специфические для Новосибирской
области среди трёх исследуемых регионов социальные выплаты и пособия.
Особая помощь оказывается детям в деле их воспитания, оздоровления и обучения. В частности, есть много выплат, предназначенных для детей из многодетных семей, семьям с детьми-инвалидами и детям-сиротам. В общем объёме
всех пособий и выплат семьям с детьми наиболее весомыми являются те, что
предназначены многодетным семьям. Власти региона пытаются оказать максимальное содействие семьям в деле обеспечения самым необходимым школьников и студентов. Предусмотрено несколько видов помощи родителямстудентам. Региональный материнский капитал в размере 100 тыс. руб. при появлении третьего ребёнка выплачивается, в отличие от Томской области, всем
семьям и он почти в два раза выше, чем в Алтайском крае. Также дополнительно к этому есть несколько видов помощи многодетным семьям, соизмеримым
по размерам с этим материнским капиталом (например, многодетным семьям
единовременно выплачивается 100 тыс. руб. на улучшение жилищных условий). Кроме этого, для многодетных семей предусмотрены компенсации расходов на обеспечение бесплатными лекарствами по рецепту детей до 6 лет, а также по оплате услуг ЖКХ (последнее - в зависимости от количества детей в семье). Школьники и учащиеся ПТУ из малоимущих семей по месту учёбы обеспечиваются двухразовым питанием на льготных условиях. Только в Новосибирской области особое внимание уделяется детям-инвалидам с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета, а также детям с некоторыми наследственными заболеваниями. Так как новосибирцы более других жителей региона испытывают опреде-
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лённые неудобства и стресс (столица региона вмещает в себя половину всех
жителей области и абсолютно большую часть её промышленных предприятий),
исключительно для них создано множество дополнительных пособий (например, единовременное пособие в 10 тыс. руб. молодым семьям при рождении
каждого ребёнка). Такого нет ни в одном из исследуемых регионов.
Особенности региональных пособий и выплат в г. Барнаул и Алтайском
крае.
Соотношение общего количества пособий и выплат в регионе к общему
их числу заявленных по трём исследуемым территориям - 42 к 74. Социальные
выплаты в регионе назначаются по принципу адресности и категориальности.
Для оформления пособий для неработающего трудоспособного гражданина состоять в Центре занятости не обязательно. Необязательность учёта в Центре занятости негативно сказывается как на людях (трудовой стаж прерывается; люди
не получают положенных выплат по безработице через Центры занятости), так
и на экономике края (неизвестно общее количество трудовых ресурсов и количество безработных со всеми вытекающими негативными последствиями из
этого факта). К зарплатам и пособиям применяются районные коэффициенты
1,15 и 1,25 (в том числе и к детским пособиям, если эти коэффициенты не были
учтены при оформлении декретных выплат в составе зарплаты). Неприятной
для жителей края особенностью является то, что эти коэффициенты применяются не в целом по районам края, а только на части территорий и лишь для некоторых профессий. Размер выплаты детских пособий на территории региона
зависит от пункта проживания получателя пособия и от рода его деятельности.
Таким образом, даже государственные выплаты на детей в регионе выплачиваются в трех размерах:
- в базовом федеральном (такого нет ни в одной из двух сравниваемых территорий);
- с повышающим коэффициентом 1,15;
- с повышающим коэффициентом 1,25.
Власти края гордятся более полной трактовкой закона № 98-ЗС от
09.11.2015 г. «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-

80

ков» [18] и предоставляют землю под развитие подсобного хозяйства или под
индивидуальное строительство не только многодетным семьям, как в отдельных регионах, но также молодым семьям и родителям-одиночкам. Сделать такую малость для малоимущих не трудно при огромных пустующих площадях
края и плотности населения 13,99 чел./кв.км. (причём, численность населения
уменьшается год от года), а немалая часть территории просто пустует. Из-за оттока наиболее активно настроенной и квалифицированной части трудоспособного населения края (в поисках работы в принципе и более высоко оплачиваемой работы в частности), а также в связи с высокой смертностью населения
края с 2010 года был введён региональный материнский капитал при рождении
3 ребёнка, но его размер почти в 2 раза меньше, чем в сравниваемых нами регионах. Но, в отличие от Томской области, выплачивается он всем. Наряду с
наиболее распространёнными в двух других исследуемых регионах пособиями
в крае существует немало специфических. Это, например, пособия тем, кто пострадал от испытаний на Семипалатинском полигоне, от аварии на ЧАЭС и детям тех, кто погиб в горячих точках страны при исполнении воинского долга. В
регионе существует довольно мощная поддержка многодетных семей, в том
числе тех, у кого одновременно рождается трое и более детей.
Далее перечислим те пособия, которых нет в двух других регионах:
- единовременная выплата при рождении 3 и последующих детей;
- ежемесячное детское пособие многодетным семьям является самым весомым
среди аналогичных пособий в двух других исследуемых регионах;
- компенсационная выплата школьникам из малоимущих семей на питание;
- ежегодная выплата многодетным семьям на подготовку детей к школе;
- по итогам уч. года всем отличникам школ, а также золотым и серебряным медалистам положены различные по размерам (в зависимости от класса) выплаты;
- предоставление бесплатных лекарств детям-инвалидам;
- денежное вознаграждение родителям при награждении медалью "Родительская Слава" и орденом "Мать-героиня".
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В крае существуют некоторые, редкие в целом по стране, пособия. Это,
например, ежемесячные пособия на усыновлённых детей. Помимо всего перечисленного только для жителей Барнаула существуют единовременные выплаты молодым семьям, а именно: при рождении второго ребенка выплачивается 5
000, третьего и последующих детей - 7 000.Как видим, перечень видов помощи,
финансируемой из регионального бюджета, достаточно широк. Также в сфере
социальной защиты задействовано гораздо больше организаций социального
обслуживания населения, чем в двух сравниваемых регионах.
Рис.2.1
Организации социального обслуживания населения Алтайского края.

Таким образом, можно сделать вывод, что выбранный для исследования
нами метод сравнительного анализа для выявления региональных особенностей
оказания мер социальной помощи в Алтайском крае, Томской и Новосибирской
областях, помог выявить, что специфика социально-экономического развития
регионов вносит свои коррективы в наборы мер социальной помощи, вследствие чего они действительно имеют больше различий, чем сходства.
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2.3 Предложения по улучшению организации социальной помощи в Алтайском крае.
Проведя сравнительный анализ социально-экономического положения в
трех выбранных нами регионах, мы пришли к выводу, что, несмотря на количество мер социальной помощи населению, качество жизни жителей Алтайского
края значительно ниже, чем в двух других регионах, о чем свидетельствуют исследования "РИА РЕЙТИНГ" [61] (Приложения 18;19), сделанные на основе
данных РОССТАТа [71] (Приложение 17).Алтайский край является полностью
дотационным регионом, поэтому на всю социальную сферу отпускаются строго
определенные средства, размер которых невелик. Очень хочется, чтобы экономика Алтайского края возродилась, только при этом условии можно было бы
существенно повысить качество жизни жителей Алтайского края. При распределении средств на оказание социальной помощи населению необходимо учитывать, что и недра земли, и природные ресурсы - это общенародное достояние
всех граждан государства, а не собственность каждой из территорий. Также серьезной проблемой, является то, что многие аспекты социальной политики передаются в регионы, а необходимые для ее реализации финансовые средства в
виде налогов уходят в федеральный центр. Получается, что региону передаются
социальные функции, но не передается их финансовое обеспечение.
Отрицательным положением в вопросе повышения качества жизни является и то, что региональная помощь зависит от потенциала региона и его руководства, которое может как увеличить государственную поддержку населения
за счёт введения повышающих коэффициентов, так и уменьшить её, в частности, из-за установления, по возможности, самого низкого уровня регионального
прожиточного минимума, от которого напрямую зависят все денежные поступления в бюджет малоимущих. Кроме варьирования размера господдержки региональные власти по разным причинам весьма неохотно идут на введения дополнительных мер защиты населения на подведомственных территориях. Существенным является то, что все многообразные пособия и выплаты малы. Зачастую в системе защиты населения работают кадры, не имеющие специально-
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го образования. Непрофессионализм кадров и грубые ошибки в их деятельности ведут к нежеланию граждан в принципе обращаться за помощью. Необходимо найти возможности для общей информированности граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных территориях, где нет никаких средств
коммуникации. На основе проведенного анализа мы выявили значимые меры
организации социальной помощи Томской и Новосибирской областей, каких
нет на территории Алтайского края.
Во-первых, необходимо, чтобы обязательная Федеральная помощь доходила до всех территорий одинаково (например, в Алтайском крае категория
граждан "Дети войны" не получает положенных по Закону ежемесячных выплат, а также не на всей территории Алтайского края многодетные семьи имеют возврат платежей на ЖКУ в размере 30%).
Во-вторых, хорошо бы дополнить меры социальной помощи на территории Алтайского края теми, которые являются специфическими для Томской и
Новосибирской областей (вот некоторые из них: из мер социальной помощи в
Новосибирской области можно взять дополнительную единовременную выплату при рождении каждого ребенка; ежегодную выплату на подготовку ребенка
к школе всем семьям с детьми в Томской области; при рождении третьего ребенка семья получает пособие на улучшение жилищных условий при недостатке жилой площади по норме на каждого члена семьи; в Новосибирской области
студенты-очники имеющие семьи получают ежемесячную помощь).
В-третьих, для неработающего трудоспособного гражданина необходимым условием для оформления пособий необходимо состоять на учете в Центре занятости.
Реализация вносимых нами предложений могла бы существенно улучшить качество жизни жителей Алтайского края, значительно поднять демографические показатели по региону за счет увеличения рождаемости и снижения
смертности.
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Заключение
В условиях Российской Федерации именно регион объективно выступает
территориальной основой механизма непосредственного осуществления социальной защиты населения в силу чрезвычайно широкого многообразия
и дифференциации страны, сложности социального, национального состава,
наконец, в силу географической протяженности нашего единого государства.
Акцент на региональную организацию социальной защиты позволит учитывать
особенности развития той или иной территории, оперативно решать наиболее
актуальные проблемы, при этом обеспечивается общая основа функционирования системы социальной защиты федеративного государства. Необходимым базисом, материальной основой осуществления социальной защиты населения
выступает социально-экономическое развитие как всего государства, так
и конкретного региона. Здесь определяющим выступает способность обеспечить решение таких задач как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, уменьшение нищеты и безработицы, оздоровление
окружающей среды, равенство возможностей, расширение личной свободы,
обогащение культурной жизни.
Социальная поддержка населения является ключевым элементом системы
социальной защиты населения. Рассмотрев в качестве объекта социальную помощь можно констатировать следующее. Система защиты населения в России
складывалась веками и прошла через все периоды развития общества. По мере
развития государственности, она совершенствовалась. В настоящее время повышение её эффективности стало делом первостепенной государственной важности. Общеэкономическая ситуации в стране зависит от регулирования специфических условий общественного производства в каждом из регионов. До начала рыночных реформ в стране отсутствовала системная деятельность по разработке и внедрению в жизнь стратегии развития социальной сферы каждого отдельного региона. Регионы управлялись из Центра по сформированным Центром правилам, отражённым в нормативно-правовой базе социальной защиты.
Социальная политика в отношении регионов сводилась, в основном, к обеспе-
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чению населения прожиточным минимумом и помощи территориям в случае
непредвиденных ситуаций в социальной сфере. С 2005 года [4] в связи с переходом государства на рыночные отношения, началась децентрализация управления социальной сферой; регионы впервые получили некую самостоятельность в решении своих социальных проблем. Год от года регионы получают все
больше полномочий. В настоящее время направлением первостепенной важности государства является его социальная политика в вопросе формирования и
усовершенствования главных субъектов социальной политики в регионах - органов государственного и общественного управления регионами, предназначенных для повышения качества жизни населения регионов, для стимулирования
степени его активности в общественном производстве.
В данной работе рассмотрена специфика организации социальной помощи в трех регионах Сибирского Федерального округа: а именно в Алтайском
крае, Новосибирской и Томской областях. Выбор нами именно этих территорий
обусловлен тем, что все эти регионы:
- равноудалены от центральной России, имеют примерно равные размеры
территорий, но
- имеют разные климатические условия;
- имеют разные экономики и
- все они стабильно занимают разные, далеко отстоящие друг от друга,
места в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ РОССТАТа [71] и рейтинге качества жизни РИА Рейтинг [61].
Составив подробные таблицы с данными по видам и размерам социальной помощи по каждому из регионов со ссылками на соответствующие законы,
далее, на основе этих данных, создали новую таблицу, куда свели данные по
всем видам и размерам социальной помощи, как государственной, так и региональной, мы выявили, что среди трёх территорий, выбранных для исследования,
Новосибирская область является несомненным лидером по количеству видов
мер региональной социальной помощи, а Томская область отстаёт не только от
Новосибирской области, но и от Алтайского края. Сравнив степень развитости
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систем социальной защиты населения в выбранных регионах, мы пришли к выводу, что именно Алтайский край имеет наибольшее общее число предприятий
и организаций, оказывающих социальную помощь населению (101 против 76 в
Томской и 79 в Новосибирской областях). Как показало проведённое исследование, в г. Новосибирск и Новосибирской области имеется мощная региональная
нормативно-правовая база, в полном соответствии с которой на территории области и осуществляется наибольшее количество мер социальной помощи из
общего числа мер для трёх территорий. В Томской области среди трёх регионов
меньше всего уделяется внимания исследованию положения дел в социальной
сфере и выработке необходимых законов, немногим лучше дела обстоят в Алтайском крае.
Используя метода сравнительного анализа нами были изучены объем, виды и меры социальной поддержки в Алтайском крае, Новосибирской и Томской
областях. Выяснилось, что даже одинаковые виды помощи по территориям часто имеют разную периодичность перечисления средств (выплаты единовременные, ежеквартальные и ежемесячные), и сама помощь в денежном выражении тоже разная. Также одинаковые виды помощи зачастую имеют разные категории получателей. Например, один и тот же вид помощи в одном регионе
предназначено для всех семей с детьми, в другом - только для многодетных, а в
третьем - только для многодетных малоимущих. Особо хочется отметить, что в
Новосибирской области существуют меры поддержки жителей столицы региона,
каких нет в двух других регионах. Данные сравнительного анализа для выявления региональных особенностей оказания мер социальной помощи в Алтайском
крае, Томской и Новосибирской областях, помогли выявить, что специфика социально-экономического развития регионов вносит свои коррективы в наборы
мер социальной помощи, вследствие чего они имеют больше различий, чем
сходства.
На основе проведенного анализа в работе представлены предложения по
развитию социальной помощи в Алтайском крае, реализация которых могла бы
существенно улучшить качество жизни жителей Алтайского края, значительно
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поднять демографические показатели по региону за счет увеличения рождаемости и снижения смертности.
В начале работы нами были выдвинуты три гипотезы, которые надо либо
опровергнуть, либо доказать.
1. Вероятно, основной тенденцией в развитии системы социальной защиты населения в Российской Федерации является актуализация принципа адресности.
2. Возможно, существуют различия в видах, объемах и условиях представления социальной помощи на уровне субъектов, что обусловлено передачей
полномочий на уровень регионов.
3. Вероятнее, меры социальной помощи в Алтайском крае, Томской и Новосибирской областях имеют больше различий, чем сходства, что обусловлено
социально-экономической спецификой регионов.
В данной работе рассмотрена эволюция системы социальной защиты
народонаселения России с давних времён и до наших дней. Достаточно места
уделено теме российской бедности, рассмотрены её проблемы с приведением
статистических данных и подчёркнуто, что современная концепция социальной
защиты российских граждан направлена не на раздачу социальной помощи и
поощрение пассивных людей, а на мобилизацию собственной ответственности
гражданина за себя. Малоимущему народонаселению страны предлагается инновационный подход к эффективному решению проблем бедности, а именно заключение социальных контрактов. В связи с ухудшением экономического положения возникла потребность в выработке критериев нуждаемости в системе
материальной помощи для обеспечения её адресной направленности. От принципа деления граждан на категории в недалёком будущем планируется отказаться полностью. Глава Министерства труда Максим Топилин [13] заявил, что
с 2019 года по всей РФ планируется постепенно, по регионам, вводить программу адресной помощи, в соответствии с которой помощь будет оказываться
малоимущим семьям с детьми, что должно улучшить демографическую ситуацию в РФ. Именно с претворением этой программы в жизнь, в соответствии с
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мероприятиями Министерства труда, Правительство уже через три года планирует уменьшить бедность в два раза, о чём говорил Владимир Путин в своих
"майских указах".
Теме перехода от категориальности к адресности в диссертационной работе уделено достаточно места, приведены плюсы от её внедрения, из которых
следует, что помощь действительно нуждающимся в ней гражданам станет более весомой, так как иждивенцы и приспособленцы будут исключены из списков получателей социальной помощи, бюджет которой ограничен из-за сложного социально-экономического государства. Первая наша гипотеза подтверждена.
Вторую гипотезу о том, что, в связи с передачей абсолютного большинства полномочий по осуществлению социальной защиты населения с федерального на региональный уровень, существуют различия в видах, объёмах, условиях предоставления социальной помощи на исследованных нами территориям,
полностью подтверждает проведённый нами сравнительный анализ мер помощи. Ярким примером различий в объёмах и условиях предоставления социальной помощи служит, например, региональный материнский капитал. В Томской
и Новосибирской областях его размер равен ста тысячам рублей, а в Алтайском
крае он почти вдвое меньше, но в Алтайском крае и Новосибирской области он
предоставляется вне зависимости от обеспеченности всем семьям при появлении третьего ребёнка, а в Томской области - только малоимущим гражданам.
Таких примеров очень много; что подробно изложено выше в особенностях региональных пособий и выплат в Томской и Новосибирской областях и Алтайском крае. Итак, доказана вторая наша гипотеза.
В результате проведённого нами исследования была полностью доказана
состоятельность нашей третьей гипотезы о том, что выявленная нами специфика социально-экономического развития регионов вносит свои коррективы в
наборы мер социальной помощи, вследствие чего в исследуемых нами регионах
они действительно имеют больше различий, чем сходства.

89

Все три выдвинутые нами гипотезы полностью доказаны. Подводя итог
проделанной работы, можно констатировать, что все задачи, поставленные в
начале нашей работы над диссертацией, решены и достигнуты все цели.
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Приложение 5

Некоторые характеристики регионов
№
1.
2.
3.

4.

Параметр
Административный центр
Площадь территории, % от
территории страны
Прожиточный минимум,
руб.,
по субъекту РФ в целом

Томская Новосибирская Алтайский
область
область
край
г.Томск г.Новосибирск г.Барнаул
1,84
1,04
0,98

10747

10743

9684

-трудоспособное население

11324

11404

10095

-дети

11065

11122

9843

- пенсионеры

8604

8633

8085

836,2

около 800

Количество получателей мер 416,3
социальной помощи, тыс.
чел.
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Приложение 6
№

Организации, подведомственные Департаменту социальной защиты Томской области,
предназначенные для оказания социальной помощи разным категориям граждан, в том
числе, малообеспеченным и одиноко проживающим

1.

Областное государственное казенное учреждение «Информационно-технический центр Томской
области»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг»
Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кировского района г. Томска»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Томска»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Октябрьского района г. Томска»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Советского района г. Томска»
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации г. Томска»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Александровского района»
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Асиновского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Бакчарского района»
Областное государственное бюджетное учреждение «Парбигский Дом для одиноких и престарелых Бакчарского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Зырянского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Каргасокского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.
Кедрового»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Кожевниковского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Колпашевского района»
Областное государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат Колпашевского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Кривошеинского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Молчановского района»
Областное государственное бюджетное учреждение «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Парабельского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Первомайского района»
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения ЗАТО Северск»
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.
Стрежевого»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Томского района»
Областное государственное бюджетное учреждение «Итатский дом-интернат для престарелых и
инвалидов»
Областное государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат Томского
района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Чаинского района»
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района»
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Шегарского района»
Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача»
Областное государственное автономное учреждение «Шегарский психоневрологический интернат «ЗАБОТА»
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Приложение 7
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Реестр поставщиков ( на 2018 г.) дополнительных социальных услуг Томского Департамента социальной защиты населения в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности
Областное государственное автономное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Лесная дача»
Стационарное социальное обслуживание
Областное государственное автономное учреждение «Шегарский психоневрологический интернат «Забота»
Стационарное социальное обслуживания
Областное государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат Томского района»
Стационарное социальное обслуживание
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» Зато Северск» Стационарное социальное обслуживания
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского района»
Стационарное социальное обслуживание
Областное государственное бюджетное учреждение «Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района» Стационарное социальное обслуживании
Областное государственное бюджетное учреждение «Парбигский Дом для одиноких и престарелых Бакчарского района» Стационарное социальное обслуживание
Областное государственное бюджетное учреждение «Психоневрологический интернат Колпашевского района»
Стационарное социальное обслуживания
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района»
Стационарное социальное обслуживания
Областное государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Чаинского района»
Стационарное социальное обслуживания
Областное государственное бюджетное учреждение «Итатский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» Стационарное социальное обслуживание
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Александровского района» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Асиновского района» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Бакчарского района» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Верхнекетского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Зырянского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Каргасокского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
г.Кедрового» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Кожевниковского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Колпашевского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Кривошеинского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Молчановского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Парабельского района» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Первомайского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение«Центр социальной поддержки населения
Томского района»
Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения г.
Стрежевого» Социальное обслуживание на дому

107
27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского района» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Чаинского района» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное казенное учреждение «Центр социальной поддержки населения
Шегарского района» Социальное обслуживание на дому
Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области»
Социальное обслуживание на дому Полустационарное социальное обслуживание Срочные социальные услуги
Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск» Социальное обслуживание на дому Срочные социальные
услуги
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации г. Томска»
Полустационарное социальное обслуживание. Срочные социальные услуги
Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства
«Незабудка» Полустационарное социальное обслуживание Срочные социальные услуги
Томское областное отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
Социальное обслуживание на дому. Срочные социальные услуги
Автономная некоммерческая организация здравоохранения "Дом сестринского ухода святителя
Луки (Войно-Ясенецкого)" Социальное обслуживание на дому. Срочные социальные услуги.
Дополнительные социальные услуги.
Томское региональное отделение общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Социальное обслуживание на дому. Срочные социальные услуги. Дополнительные социальные услуги
Томская региональная общественная организация родителей и опекунов инвалидов детства
"Дружба"
Полустационарное социальное обслуживания
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Приложение 8
Региональные пособия в Томской области
(проиндексированы с 1февраля 2018 года в 0,025 раза)


Размеры феде6ральных пособий увеличиваются на следующие районные повышающие коэффициенты:
•1,3 — в г.Томске, Молчановском, Бакчарском, Тегульдетском и Кривошеинском районах;



•1,5 — в Верхнекетском, Парабельском, Александровском, Колпашевском, Чаинском, Каргасокском районах и следующих городах:

o

Стрежевой;

o

Колпашево;

o

Кедровый;



•1,7 — для работников нефтегазовой промышленности, строительных, геологических и топографогеодезических организаций и предприятий, расположенных на территории области севернее 60
градусов северной широты.
Наименования пособий и выплат

Размер пособий и выплат

Ежемесячная выплата на питание
беременным и кормящим женщинам

300 х на районный коэффициент

Нормативные акты и законы
Томской области
Государственная Дума Томской
Области
Закон Томской Области
от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ
О мерах социальной поддержки
беременных женщин
и кормящих матерей на территории Томской области
(с изменениями на 8 декабря
2017 года)
Документ с изменениями, внесенными:
Законом Томской области от 8
декабря 2017 года № 138-ОЗ
Законом Томской области от
15 ноября 2013 года № 190-ОЗ
Принят
Постановлением
Государственной Думы
Томской области
от 25.09.2008 № 1633
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Ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) на 3-го и
следующего ребенка до 3 лет.

Актуальный размер ПМ на момент подачи заявления

Единовременная
помощь при рождении трех и более
детей

10 950
на каждого новорожденного

Единовременная
выплата на улучшение жилищных
условий при рождении тройни после
31.12.2014 г.

Сумма эквивалентна стоимости и количеству квадратных метров по нормам
предоставления жилплощади:

54 кв. м. — для семей с 5 и
меньшим количеством детей, учитывая
новорожденных;

63 кв. м. — с 6 детьми;

72 кв. м., 81 кв. м., 90 кв. м. —
соответственно с 7, 8 и 9 детьми;

99 кв. м. — с 10 и более детьми,
учитывая новорожденных
Если родители имеют право одновременно на эту выплату и региональный
маткапитал, сумма выплаты уменьшается на размер семейного капитала.
475 х на районный коэффициент

Ежемесячная компенсация на обучение ребенкаинвалида

Компенсация за
реабилитацию (медицинскую или
санаторную) ребенка-инвалида в
учреждениях на
территории РФ

Сумма понесенных расходов, но не более 50 000 руб.

Ежегодная выплата
на подготовку ребенка к школе

1 000 руб. х на районный коэффициент

Государственная Дума Томской
области
Закон Томской области
от 16 декабря 2004 года № 253ОЗ
О социальной поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей
(с изменениями на 8 декабря
2017 года)

Государственная Дума Томской
Области
Закон Томской Области
от 10 сентября 2003 года № 109ОЗ
О социальной поддержке инвалидов
в Томской области
(с изменениями на 8 декабря
2017 года)
Приказ Департамента здравоохранения Томской области №
38/7 от 14.05.2014 г.

Администрация Томской Области
Постановление
от 28 декабря 2004 года № 96а
О мерах по реализации Закона
Томской области "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних
детей"
(с изменениями на 22 ноября
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2017 года)
Ежемесячное пособие на родных,
усыновленных и
опекаемых детей
до 16 лет (до 18
лет, если он еще не
окончил школу)

На детей до 3 лет:

302 руб. — базовый размер;

345 руб. — на ребенка родителя,
проходящего срочную воинскую службу, либо уклоняющегося от уплаты алиментов;

391 руб. — одинокой матери


Ежемесячное пособие независимо от
финансового положения семьи на содержание опекаемых и приемных
детей до 18 лет

На детей 3-16 (18) лет:

126 руб. — базовый размер;

170 руб. — на ребенка военнослужащего или такого, который уклоняется от алиментов;

214 руб. — на каждого ребенка
одинокой матери
К пособию применяются районные
коэффициенты
Пособие на содержание ребенка:
5 609 руб. — для Томска, районов Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского, Томского, Шегарского
Вознаграждение приемным родителям:
3 300 руб. — за каждого воспитуемого
ребенка вплоть до третьего;
2 200 руб. — за каждого последующего
приемного ребенка;

Государственная Дума Томской
области
Закон Томской Области
от 16 декабря 2004 года № 253ОЗ
О социальной поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей
(с изменениями на 8 декабря
2017 года)
от 16 декабря 2004 года № 253ОЗ

Государственная Дума Томской
Области
Закон Томской Области
от 15 декабря 2004 года № 247ОЗ
О размере и порядке выплаты
опекуну (попечителю)
и приемной семье денежных
средств на
содержание ребенка (детей)
(с изменениями на 8 декабря
2017 года)

550 руб. — доплата за каждого ребенка с
хроническими заболеваниями, ограниченными возможностями здоровья, инвалида;
2 200 руб. — второму родителю при
условии, что семья приняла более двух
детей (за каждого следующего);
5 609 руб. -вознаграждение патронатным
воспитателям — не ниже 12 разряда
единой тарифной сетки (1/3 ставки на
каждого патронируемого ребенка)
Виды помощи детям-сиротам
Единовременное
денежно пособие
ученику при выпуске из школы
Компенсационная
выплата на покупку
одежды, инвентаря

16 626 руб.

36 529 руб.,

Государственная Дума Томской
Области
Закон Томской Области
от 19 августа 1999 года N 28ОЗ
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и оборудования при
продолжении учебы
очно
Компенсационная
выплата на покупку
одежды, инвентаря
и оборудования при
окончании учебы
Ежемесячная выплата на оплату
проезда ребенка
Ежегодное пособие
на покупку учебной
литературы и принадлежностей

43 314 руб.

О социальной защите детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в
Томской области
(с изменениями на 10 апреля
2017 года)

276 руб.

1 200 руб.

Всем семьям с детьми в Томской области предоставляются следующие выплаты:
Компенсация на
оплату дополнительной
жилой площади (сверх нормативов) положена:

Ежемесячная компенсация
за содержание детей в детсаду

родителям-пенсионерам по старости
или инвалидности, если у них на иждивении есть несовершеннолетние дети;
многодетным семьям с тремя и более
детьми до 18 лет;

Государственная Дума Томской
Области
Закон Томской Области
от 25 июля 2013 года № 1357
О Законе Томской области "Об
образовании в Томской области"

родителям с детьми-инвалидами.
20%, 50%, 70% от среднего размера
оплаты соответственно за первого, второго, третьего и каждого последующего
ребенка, максимум 1 189 руб.
100% за каждого малыша семьям с низким среднедушевым доходом, не превышающим 1,2 величины ПМ.

Компенсация
за проезд к месту
учебы студентов
Детям от 1 года до
10 лет

Компенсация в размере 50%

Региональный материнский капитал

100 000 руб.
Средства можно тратить только на
улучшение жилищных условий семьи,
включая покупку в кредит и без него,
реконструкцию, капремонт и газификацию.

Бесплатный подарок к Новому году от
региональных властей
Закон Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О
социальной поддержке граждан,
имеющих несовершеннолетних
детей»
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Приложение 9
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Государственные учреждения, подведомственные Министерству труда и социального
развития Новосибирской области и предназначенные для оказания социальной помощи
всем категориям граждан
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Соцтехсервис»
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Комплексный
центр социальной адаптации инвалидов»
Государственное автономное учреждение Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов»
Государственное автономное стационарное учреждение Новосибирской области «Областной Дом милосердия»
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской
области «Новосибирский областной геронтологический центр»
Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Бердский пансионат ветеранов труда им. М.И. Калинина»
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской
области «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»
Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Болотнинскийпсихоневрологический интернат»
Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Завьяловскийпсихоневрологический интернат»
Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат»
12
Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Тогучинскийпсихоневрологический интернат»
Государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания
Новосибирской области «Успенский психоневрологический интернат»
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат»
Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области "Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей"
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»
Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Центр социальной
помощи семье и детям "Семья"
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр
социальной помощи семье и детям «Радуга»
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних" г. Татарск
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской
области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
(для лиц с дефектами умственного и физического развития)
Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр
социальной помощи семье и детям «Морской залив»
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской
области «Областной комплексный центр социальной адаптации граждан»
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской
области «Областной комплексный центр социальной реабилитации «Надежда»
Государственное автономное учреждение Новосибирской области "Дом ветеранов Новосибирской области"
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»
Государственное автономное учреждение дополнительного образования детей Ново-
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сибирской области «Оздоровительно-образовательный центр «Солнечный мыс - 2»
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Государственное автономное оздоровительное учреждение дополнительного образования детей Новосибирской области "Солнечная поляна"
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей "Рассвет"
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Детский оздоровительный лагерь "Дзержинец"
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Зеленая республика»
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Детский оздоровительный лагерь «Красная горка»
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Приложение 10
№

Реестр поставщиков ( на 2018 г.) дополнительных социальных услуг Министерства труда
и социального развития Новосибирской области для разных категорий граждан

1.

.Знание – НКО, фонд
Новосибирск, Новая Заря, 14 - 1 офис,
Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района
Новосибирск, Серебренниковская, 2/1 - 1 этаж
.Комплексный центр социального обслуживания населения Дзержинского района
Новосибирск, Европейская, 1а
. Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района Новосибирск,
Фрунзе, 2 - 1 этаж, вход со двора
. Комплексный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района
Новосибирск, Революции, 6
Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального района
Новосибирск, Мичурина, 7 - 1 этаж, вход с торца
Комплексный центр социального обслуживания населения Заельцовского района
Новосибирск, Союза Молодежи 2-я, 27а - 1 этаж
. Новосибирский областной Дом ночного пребывания
Новосибирск, Весенняя, 10Б
Комплексный центр социального обслуживания населения Заельцовского района
Новосибирск, Дуси Ковальчук, 16 - 2 этаж
Областной дом милосердия – Стационарное социальное учреждение
Новосибирск, Порядковый 2-й пер, 10а
Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района
Новосибирск, Народная, 33
Областной центр помощи детям – Оставшимся без попечения родителей
Новосибирск, Зорге, 127а
Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района
Новосибирск, Магистральная, 14 - 1 этаж
Областной центр социальной реабилитации для инвалидов
Новосибирск, Дунаевского, 17а
Комплексный центр социального обслуживания населения Калининского района
Новосибирск, Новоуральская, 15/2 - 1 этаж
Областной центр социальной реабилитации для инвалидов
Новосибирск, Планировочная, 58 - вход со двора
Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района
Новосибирск, Сибиряков-Гвардейцев, 59 - 1 этаж
Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов
Новосибирск, Кошурникова, 31/1
Ассоль – Центр психолого-педагогической помощи молодежи
Новосибирск, Маяковского, 4 - 411-423 офис, 4 этаж
Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района
Новосибирск, Котовского, 1 - 1 этаж, вход с ул. Пермитина
Областной центр срочной социальной помощи
Новосибирск, Владимировский Спуск, 6
Ветеран – Учреждение по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов
Новосибирск,Серебренниковская, 23 - 2 этаж
Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района
Новосибирск, Серафимовича 1-й пер, 2 - 1 этаж
Олеся – Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями
Новосибирск, Димитрова проспект, 14 - 1 этаж
Ветеран – Учреждение по обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов
Новосибирск, Промышленная, 1 - 1 этаж
Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района
Новосибирск, Ленинградская, 98 - 1 этаж

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.

38.
39.

40.
41.
42.

43.

44.

45.
46.
47.

Родник – Информационно просветительский отдел по здоровому образу жизни
Новосибирск, Никитина, 15
Виктория – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Новосибирск, Аэропорт, 12а
Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района
Новосибирск, 4 Пятилетки, 28а - 1, 2 этаж
Семейный совет – Городской центр развития и сопровождения форм семейного воспитания
Новосибирск, Ватутина, 30 - 1 этаж
Водолей – Отделение социальной реабилитации детей с ограниченными умственными и физическими возможностями
Новосибирск, Пихтовая, 2а
Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района
Новосибирск, Иванова, 11а
Снегири – Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Новосибирск, Курчатова, 3/1
Дом ветеранов Новосибирской области – ГБУ
Новосибирск, Максима Горького, 91
Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района
Новосибирск, Софийская, 4 - 1 этаж
Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства – Подлежащих депортации или административному выдворению за пределы РФ, ГКУ
Новосибирск, Палласа, 1/3
Епархиальный комплексный центр социального обслуживания граждан – Оставшихся без жилья
Новосибирск, Восточный пос, 13а
Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района
Новосибирск, Новоморская, 18 - 1 этаж, вход со двора
Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей – Оставшихся без попечения
родителей
Новосибирск, Блюхера, 40 - 114-120 кабинет, 1 этаж
Добрыня – Комплексный центр социального обслуживания населения
Краснообск, Краснообск, Краснообскпос, СОЦЗАЩИТА - 1 этаж
Комплексный центр социального обслуживания населения г. Оби , Чкалова, 40
Обские Зори – МБУ, комплексный социально-оздоровительный центр
Рейтинг:
Мочище, Мочище, Дом отдыха Мочище микрорайон, 25/3
Комплексный центр социального обслуживания населения г. Бердска
Рейтинг:
Бердск, Бердск, Карла Маркса, 55
Юнона – Центр социальной помощи семье и детям
Рейтинг:
Бердск, Бердск, Карла Маркса, 27
Вера – Комплексный центр социального обслуживания населения Искитимского района
Искитим, Искитим, Пушкина, 57а - 1 этаж
Комплексный центр социального обслуживания населения г. Искитима
Искитим, Искитим, Радиаторная, 27
Добрыня – Комплексный центр социального обслуживания населения Краснообск, Краснообск, Краснообскпос, СОЦЗАЩИТА - 1 этаж
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Приложение11
Региональные пособия в Новосибирской области
(проиндексированы с 1февраля 2018 года в 0,025 раза)



Размеры феде6ральных пособий увеличиваются на следующие районные повышающие коэффициенты:
1.2 - общий;
1,25 - местный закон, установил этот коэффициент, однако он был неоднократно оспорен в суде, и
сейчас применяется только к бюджетникам в некоторых районах
Наименования пособий и
выплат

Размер пособий и
выплат

Нормативные акты и законы Новосибирской области

Городские детские пособия в Новосибирске в 2018 году
Дополнительная единовременная выплата при
рождении каждого ребенка
Единовременная выплата
студенческим семьям (обучающимся в Новосибирске)
с детьми

10 000 руб.

Постановление мэрии города Новосибирска № 337 от 12.05.2008 г.
Финансирование из городского бюджета

5 000 руб.

Ежеквартальное пособие
неполным семьям с детьмиинвалидами

2 000 руб.

Ежеквартальная стипендия
студентам-инвалидам (очникам) высших и средних
учебных заведений

Из расчёта 500 руб. в
месяц

Материальная поддержка
выпускникам 9, 11 классов
к началу учебного года
постановление № 5444 от
08.06.2012 г.).

3 000 руб.

Мэрия
Постановление
от 08 июня 2012 года N 5444
г. Новосибирск
Об утверждении Порядка оказания социальной помощи
жителям города Новосибирска
(с изменениями на 6 февраля 2018 года)
Мэрия
Постановление
От 01 Августа 2014 Года N 6814
Г. Новосибирск
О порядке назначения и выплаты ежеквартального
пособия неполным семьям с детьмиинвалидами
(с изменениями на 24 июня 2015 года)
Мэрия
Постановление
от 31 декабря 2010 года N 6707
г. Новосибирск
Об утверждении порядка назначения и выплаты стипендии студентам-инвалидам
(с изменениями на 10 марта 2017 года)
Мэрия
Постановление
от 08 Июня 2012 Года N 5444
г. Новосибирск
Об утверждении Порядка оказания социальной помощи
жителям города Новосибирска
(с изменениями на 6 февраля 2018 года)
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Единовременное пособие
при рождении ребенка молодым семьям

6 000 руб. — при рождении 1-го ребенка;

12 000 руб. — 2-го;

18 000 руб. — 3-го и
каждого последующего
Ежемесячная выплата студентам-очникам на оплату
детсада

до 600 руб.

Новосибирская область
Закон
от 12 июля 2004 года N 207-ОЗ
О молодёжной политике
в Новосибирской области
(с изменениями на 24 ноября 2014 года)
Администрация Новосибирской области
Постановление
от 18 мая 2006 года N 38-па
О Порядке и условиях предоставления
выплаты молодой семье
дополнительного пособия при рождении
ребенка *
(с изменениями на 31 августа 2015 года)
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением администрации области
от 28.08.06 N 67-па;
постановлением администрации области
от 09.11.2007 N 161-па;
постановлением администрации области
от 28.05.2008 N 151-па;
постановлением Правительства области
от 24.11.2010 N 218-п;
постановлением Правительства области
от 02.07.2012 N 316-п;
постановлением Правительства области
от 31.08.2015 N 325-п
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Единовременная выплата
при рождении двойни или
тройни

Региональное ежемесячное
пособие на каждого ребенка до 16 лет (18 лет при
обучении в школе)

5 000 руб.

Правительство Новосибирской Области
Постановление
от 31 июля 2013 года N 322-п
Об утверждении государственной программы Новосибирской области
«Развитие системы социальной поддержки
населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области на
2014-2019 годы»
(с изменениями на 6 декабря 2016 года)

Приказ № 557 от 22.05.2014 г. «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной выплаты семьям, в которых родилась двойня или тройня»
318,88 руб. — базовый Новосибирская область
размер;
Закон
от 29 декабря 2004 года N 255-ОЗ
478,30 руб. — народи- О социальной поддержке граждан, имеютеля-одиночки; если
щих детей*
родители разведены
(с изменениями на 28 марта 2017 года)
или один из них умер,
уклоняется от уплаты Документ в редакции, введенной:
алиментов или прохо- Законом НСО от 15.12.2007 N 182-ОЗ;
дит срочную службу в Законом НСО от 07.11.2011 N 138армии; оба родителя
ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
лишены прав на репосле дня его официального опубликовабенка
ния);
Законом НСО от 04.07.2012 N 235ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 06.11.2013 N 372ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования)
Законом НСО от 10.12.2013 N 407ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 28.03.2017 N 150ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования;Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
28.03.2017)

Правительство Новосибирской Области
Постановление
от 19 марта 2012 года N 145-п
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Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) гражданам
РФ.на третьего или следующего ребенка

Об установлении Порядка предоставления
ежемесячного пособия на ребенка
в Новосибирской области и Порядка учета
и порядка исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение ежемесячного
пособия
на ребенка в Новосибирской области
(с изменениями на 14 декабря 2016 года)
Закон
10 225 руб. (в размере Новосибирской Области
установленного ПМ
от 06 октября 2010 года N 533-ОЗ
на текущий, 4 кварО социальной поддержке многодетных сетал 2018 г.)
мей на территории
Новосибирской области
(с изменениями на 10 ноября 2017 года)
Правительство Новосибирской области
Постановление
от 21 января 2013 года N 12-п
Об установлении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты в размере
прожиточного минимума для детей,
установленного на территории Новосибирской области
(с изменениями на 14 декабря 2016 года)

Пособия и льготы многодетным семьям
Первоочередное предоставление мест в
вузах и профтехучилищах после сдачи ЕГЭ при
прочих равных условиях.

да

Обеспечение бесплатными
лекарствами по рецептам
Компенсация расходов на
коммуналку

для детей до 6 лет.

Предоставление питания
детям в школе на льготных
условиях
Бесплатный проезд на городском транспорте.

в размере 30% (3-4
детей в семье), 50% (5
детей и более)
да

да

Закон
Новосибирской Области
от 06 октября 2010 года N 533-ОЗ
О социальной поддержке многодетных семей на территории
Новосибирской области
(с изменениями на 10 ноября 2017 года)
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Бесплатное дополнительное
обучение (в кружках, спортивных секциях,
муз.школах)

да

Обеспечение учебной литературой из библиотек

да
да

Содействие родителям, желающим получить земельный надел для
ведения фермерского хозяйства
Первоочередное предоставление
путевокв места отдыха и
оздоровления
Обеспечение детей местами
в детсадах в первоочередном порядке

Содействие многодетным
родителям в трудоустройстве

для детей 7-15 летмногодетным с 5 и
более детьми

да

да

Закон
Новосибирской области
от 05 июля 2013 года N 361-ОЗ;
О регулировании отношений в сфере образования
в Новосибирской области
(с изменениями на 6 февраля 2018 года)
Документ с изменениями, внесенными:
Законом НСО от 02.07.2014 N 458ОЗ ( Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 24.11.2014 N 488ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 01.07.2015 N 565ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 31.05.2016 N 68ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 05.12.2016 N 111ЗС (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 02.03.2017 N 143ОЗ (Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования);
Законом НСО от 05.12.2017 N 232ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
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Законом НСО от 06.02.2018 N 236ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования; Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru,
06.02.2018)
Принят
Законодательным собранием
Новосибирской области
04 июля 2013 года
Подписан
Губернатором
Новосибирской области
05 июля 2013 года
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Единовременная выплата
многодетным при поступлении ребенка в первый
класснезависимо от материальной обеспеченности
семьи

5 000 руб.

Правительство Новосибирской области
Постановление
от 23 апреля 2013 года N 179-п
О Порядке предоставления единовременных денежных выплат
при поступлении ребенка из многодетной
семьи в первый класс
общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской
области,
и ребенка из многодетной семьи
(в том числе совершеннолетнему, но не
старше 23 лет)
при поступлении в образовательную организацию высшего образования*
(с изменениями на 14 декабря 2016 года)

Ежегодная выплата многодетным на покупку школьной формы или одежды,
заменяющей форму

2 000 руб. (индексируется ежегодно)

Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства области
от 31.08.2015 N 325-п;
постановлением Правительства области
от 14.12.2016 N 426-п
№ 533-ОЗ от 06.10.2010 г.;
постановление № 154-п от 26.03.2012 г.

Ежегодная выплата на
обеспечение ученика письменными принадлежностями

300 руб.

постановление № 322-п от 31.07.2013 г.

Единовременная выплата
многодетным семьям при
поступлении ребенка (до 23
лет) в ВУЗ

10 000 руб.

Единовременная выплата
на улучшение жилищных
условий многодетной семьи, проживающей на территории области не менее 3
лет

100 000 руб.

№ 533-ОЗ от 06.10.2010 г.;
постановления № 197-п от 23.04.2012 г.; №
322-п от 31.07.2013 г.

Региональный материнский
капитал при рождении 3
ребёнка

100 000 руб.

Закон НСО от 30 сентября 2011 года N 125ОЗ О дополнительных мерах социальной
поддержки многодетных семей
на территории Новосибирской области
(с изменениями на 19 декабря 2016 года)
Правительство Новосибирской области
Постановление
от 20 ноября 2012 года N 525-п
О распоряжении средствами областного
семейного капитала
(с изменениями на 14 сентября 2015 года)
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Ежемесячная выплата семье 15 000 руб. на каждого Правительство Новосибирской области
с 3-мя детьми-инвалидами
ребенка-инвалида
Постановление
от 31 июля 2013 года N 322-п
Об утверждении государственной программы Новосибирской области
«Развитие системы социальной поддержки
населения и улучшение социального положения семей
с детьми в Новосибирской области на
2014-2019 годы»
(с изменениями на 6 декабря 2016 года)
Министерство Социального Развития
Новосибирской области
Приказ
от 12 мая 2014 года N 484
г. Новосибирск

Ежемесячное пособие на
ребенка-инвалида и ВИЧинфицированного

318 руб.

Об утверждении Порядка выплаты семьям,
воспитывающим 3-х и более детейинвалидов, нуждающихся в постоянном
уходе, ежемесячной компенсации расходов
по присмотру и уходу за детьмиинвалидами в домашних условиях
(с изменениями на 5 февраля 2018 года)
Глава Администрации Новосибирской области
Постановление
от 26 марта 2001 года N 273
г. Новосибирск
Об утверждении Порядка назначения и выплаты
ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим
ребенка-инвалида, а также родителям и
иным законным представителям
ВИЧ-инфицированного – несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет, проживающим
на территории Новосибирской области*
(с изменениями на 27 сентября 2011 года)

- Утратило силу - постановление губернатора области
от 25.05.2017 N 107
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением главы администрации
области от 02.12.02 N 828,
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постановлением губернатора области от
10.10.05 N 539,
постановлением губернатора области от
06.06.2007 N 234 - в наименовании и по
тексту исключено слово "постоянно",
постановлением губернатора области от
29.01.2008 N 23,
постановлением губернатора области от
28.05.2008 N 223,
постановлением губернатора области от
22.11.2008 N 478,
постановлением губернатора области от
24.06.2009 N 282,
постановлением губернатора области от
30.11.2009 N 503;
постановлением губернатора области от
25.10.2010 N 333;
постановлением губернатора области от
27.09.2011 N 244
Бесплатный проезд для детей-инвалидов и одного из
родителей на городском,
пригородном и муниципальном транспорте

Специальный проездной билет

Новосибирская область
Закон
от 12 марта 1999 года N 45-ОЗ
(с изменениями на 6 февраля 2018 года)
О социальной защите инвалидов
в Новосибирской области
(с изменениями на 2 декабря 2010 года)

Ежемесячная выплата на
питание детей-инвалидов с
определёнными заболеваниями

583 руб.

Новосибирская область
Закон
от 12 марта 1999 года N 45-ОЗ
(с изменениями на 6 февраля 2018 года)
О социальной защите инвалидов
в Новосибирской области
(с изменениями на 2 декабря 2010 года)
Правительство Новосибирской области
Постановление
от 15 ноября 2016 года N 370-п
Об установлении размера и порядка обеспечения ежемесячной выплатой
на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями
и инсулинозависимой формой сахарного
диабета и детей
с наследственными заболеваниями целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией
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Ежемесячное пособие на
содержание детей-сирот до
16 лет (до 18 лет, если
учится в школе), переданных в семью

9 030 руб. — на ребенка до 6 лет;

Вознаграждение приемным
родителям:

11 433,25 руб. — базовая сумма на каждого из детей;

10 732,80 руб. —
старше 6 лет

Новосибирская область
Закон
от 17 ноября 2006 года N 53-ОЗ
О размере и порядке выплаты денежных
средств
на содержание детей, находящихся под
опекой или попечительством*
(с изменениями на 29 июня 2016 года)
- Утратил силу - Закон НСО от 28.03.2017 N 148-ОЗ

Документ с изменениями, внесенными:
+20% — надбавка за
каждого ребенка сверх Законом НСО от 13.10.2008 N 261ОЗ (Настоящий Закон вступает в силу чепервого;
рез 10 дней после дня его официального
опубликования);
+20% — доплата за
Законом НСО от 04.02.2011 N 47хронически больного
ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
ребенка или с ограни- после дня его официального опубликоваченными возможнония);
стями здоровья
Законом НСО от 07.07.2011 N 88ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 09.12.2011 N 177ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 05.07.2013 N 352ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 23.12.2014 N 508ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 03.02.2016 N 31ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 29.06.2016 N 82ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования)
Новосибирская область
Закон
от 06 декабря 2001 года N 200-ОЗ
О вознаграждении приемным родителям и
мерах
социальной поддержки, предоставляемых
приемной семье*
(с изменениями на 23 декабря 2014 года)
- Утратил силу - Закон НСО от 28.03.2017 N 148-ОЗ
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Документ с изменениями, внесенными:
Законом НСО от 12.07.04 N 203-ОЗ "О
внесении изменений в статью 2 Закона
Новосибирской области «Об оплате труда приёмных родителей и льготах,
предоставляемых приёмной семье»"("Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов", N 32, 16.07.04,
Закон вступает в силу через 10 дней со дня
его официального опубликования)
Законом НСО от 15.12.2007 N 179ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования. "Ведомости Новосибирского областного Совета депутатов" N 62, 21.12.2007)
Законом НСО от 13.10.2008 N 261ОЗ (Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования)
Законом НСО от 29.09.2009 N 388-ОЗ;
Законом НСО от 08.02.2010 N 447ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 02.12.2010 N 19ОЗ (Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования);
Законом НСО от 06.12.2013 N 379ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования);
Законом НСО от 23.12.2014 N 508ОЗ (Закон вступает в силу через 10 дней
после дня его официального опубликования)

Другие меры социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской
опеки:
Ежемесячное пособие лиВ размере средств на
цам из числа детей-сирот до содержание ребенка 620 лет, если они еще не
18 лет
окончили школу или поступили в профессиональное учебное заведение
Единовременное пособие
при поступлении в профтехучилища
Первоочередное предоставление мест в детсадах усыновленным, опекаемым, приемным детям

да
да

Закон
Новосибирской области
от 05 июля 2013 года N 361-ОЗ
О регулировании отношений в сфере образования
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Денежная помощь ребенку
на ремонт жилого помещения

60 000 руб.

в Новосибирской области
(с изменениями на 6 февраля 2018 года
Правительство Новосибирской области
Постановление
от 28 декабря 2011 года N 599-п
О материальной помощи на ремонт жилого
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей*
(с изменениями на 22 июня 2015 года)
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства области
от 02.07.2012 N 310-п;
постановлением Правительства области
от 22.06.2015 N 231-п

Компенсация расходов по
коммунальным платежам
приемной семье:
Бесплатные лекарства приемным детям:

30% (если в семье 1-2
приемных детей);
50% (3 и более).
до 6 лет (если приемных в семье 1-2),
до 10 лет (3 и более).
Другие виды помощи семьям с детьми в Новосибирской области (помимо перечисленных
выше)
Предоставление школьникам и учащимся профтехучилищ из малообеспеченных семей двухразового
питания на льготных условиях по месту учебы.

да

Первоочередное обеспечение детей местами в детсадах из семей, в которых оба
родителя обучаются очно в
ПТУ или институте; педагогических и медработников, персонала дошкольных
учреждений
Ежемесячная компенсация
на оплату детсада всем
родителям с детьми независимо от дохода семьи
Школьники, учащиеся и
студенты-очники любых
учебных заведений Новосибирска могут получить льготу на проезд в
общественном транспорте
по пластиковым микропроцессорным «Карте школьника» и «Карте студента».

да

соответственно 20%,
50%, 70% за первого,
второго, третьего и
следующих детей
да

Закон
Новосибирской области
от 05 июля 2013 года N 361-ОЗ
О регулировании отношений в сфере образования
в Новосибирской области
(с изменениями на 6 февраля 2018 года)
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Приложение 12
№
1.

Территориальные управления социальной защиты населения Алтайского края
УСЗН ПО ГОРОДУ БАРНАУЛУ

2.

УСЗН ПО ГОРОДУ АЛЕЙСКУ И АЛЕЙСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38553)

3.

УСЗН ПО АЛТАЙСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38537)

4.

УСЗН ПО ГОРОДУ БЕЛОКУРИХЕ И СОЛОНЕШЕНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38577)

5.

УСЗН ПО ГОРОДУ БИЙСКУ, БИЙСКОМУ И СОЛТОНСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 3854)

6.

УСЗН ПО БЛАГОВЕЩЕНСКОМУ И СУЕТСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 38564)

7.

УСЗН ПО ВОЛЧИХИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38565)

8.

УСЗН ПО ЕГОРЬЕВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38560)

9.

УСЗН ПО ЗАВЬЯЛОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38562)

10.

УСЗН ПО ЗАЛЕСОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38592)

11.

УСЗН ПО ГОРОДУ ЗАРИНСКУ И ЗАРИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38595)

12.

. УСЗН ПО ЗМЕИНОГОРСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38587)

13.

УСЗН ПО ЗОНАЛЬНОМУ РАЙОНУ (КОД 38530)

14.

УСЗН ПО КАЛМАНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38551)

15.

УСЗН ПО КАМЕНСКОМУ, КРУТИХИНСКОМУ И БАЕВСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 38584)

16.

УСЗН ПО КЛЮЧЕВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38578)

17.

УСЗН ПО КОСИХИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38531)

18.

УСЗН ПО КРАСНОГОРСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38535)

19.

УСЗН ПО КРАСНОЩЕКОВСКОМУ И КУРЬИНСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 38575)

20.

УСЗН ПО КУЛУНДИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38566)

21.

УСЗН ПО КЫТМАНОВСКОМУ И ТОГУЛЬСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 38590)

22.

УСЗН ПО ЛОКТЕВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38586)

23.

УСЗН ПО МАМОНТОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38583)

24.

УСЗН ПО МИХАЙЛОВСКОМУ РАЙОНУ(КОД 38570)

25.

УСЗН ПО НЕМЕЦКОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ РАЙОНУ (КОД 38539)

26.

УСЗН ПО ГОРОДУ НОВОАЛТАЙСКУ И ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38532)

27.

УСЗН ПО ПАВЛОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38581)

28.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПАНКРУШИХИНСКОМУ
РАЙОНУ (КОД 38580)

29.

УСЗН ПО ПЕТРОПАВЛОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38573)

30.

УСЗН ПО ПОСПЕЛИХИНСКОМУ И НОВИЧИХИНСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 38556)

31.

УСЗН ПО РЕБРИХИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38582)

32.

УСЗН ПО РОДИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38563)

33.

УСЗН ПО РОМАНОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38561)

34.

УСЗН НАСЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ РУБЦОВСКУ И РУБЦОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38557)

129
35.

УСЗН ПО ГОРОДАМ СЛАВГОРОДУ И ЯРОВОЕ, БУРЛИНСКОМУ И ТАБУНСКОМУ
РАЙОНАМ (КОД 38568)

36.

УСЗН ПО СМОЛЕНСКОМУ И БЫСТРОИСТОКСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 38536)

37.

УСЗН ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38598)

38.

УСЗН ПО ТАЛЬМЕНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38591)

39.

УСЗН ПО ТОПЧИХИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38552)

40.

УСЗН ПО ТРЕТЬЯКОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38559)

41.

УСЗН ПО ТРОИЦКОМУ РАЙОНУ (КОД 385559)

42.

УСЗН ПО ТЮМЕНЦЕВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38588)

43.

УСЗН ПО УГЛОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38579)

44.

УСЗН ПО УСТЬ-КАЛМАНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38588)

45.

УСЗН ПО УСТЬ-ПРИСТАНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38554)

46.

УСЗН ПО ХАБАРСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38569)

47.

УСЗН ПО ЦЕЛИННОМУ И ЕЛЬЦОВСКОМУ РАЙОНАМ (КОД 38596)

48.

УСЗН ПО ЧАРЫШСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38574)

49.

УСЗН ПО ШЕЛАБОЛИХИНСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38558)

50.

УСЗН ПО ШИПУНОВСКОМУ РАЙОНУ (КОД 38550)
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Приложение 13
Дочерние компании Министерства труда и социальной защиты населения
Алтайского края, предназначенные для оказания социальной помощи разным категориям граждан
1.

КГБУСО "КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "АЛЕЙ"
658130, Алтайский край, город Алейск, улица Ширшова, д. 7

2.

КГБУСО "КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЛУЧИК"
658707, Алтайский край, город Камень-на-Оби, Северная улица, д. 78

3.

КГБУСО "КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "ЗАБОТА"
658087, Алтайский край, город Новоалтайск, улица Григорьева, д. 13

4.

КГБУСО "КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ "ЗАРЯ"
658220, Алтайский край, город Рубцовск, Заводская улица, д. 011, -, -

5.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
658810, Алтайский край, село Бурла, Почтовая улица, д. 21

6.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ Г.
ЯРОВОЕ"
658839, Алтайский край, город Яровое, квартал Б, 36/1

7.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА"
656066, Алтайский край, город Барнаул, улица 50 Лет СССР, д. 15

8.

КГУСО "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДОВ"
656060, Алтайский край, город Барнаул, улица Шукшина, 32 А

9.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА БАРНАУЛА"
656023, Алтайский край, город Барнаул, Эмилии Алексеевой улица, 34 А

10.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА"
658672, Алтайский край, рабочий поселок Благовещенка, улица Ленина, д. 99

11.

КГБУСО "КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "АЛЫЕ ПАРУСА"
658672, Алтайский край, рабочий поселок Благовещенка, Чапаевский переулок, д. 58, -, кв. 1

12.

КГБСУСО "РОМАНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
658645, Алтайский край, Романовский район, село Гуселетово, улица Бубенщиковых, д. 25,А
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13.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ЗАЛЕСОВСКОГО РАЙОНА" 659220, Алтайский край, село Залесово, улица Луначарскго,32

14.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА"
659820, Алтайский край, село Косиха, Комсомольская улица, д. 17, -

15.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ТАБУНСКОГО РАЙОНА"
658860, Алтайский край, село Табуны, Советская улица, д. 22

16.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КУЛУНДИНСКОГО РАЙОНА"
658920, Алтайский край, Кулундинский район, село Кулунда, Советская улица, д. 22

17.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА"
658980, Алтайский край, село Ключи, Советская улица, д. 3

18.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА"
658540, Алтайский край, село Ребриха, проспект Победы, д. 58, корп. 2

19.

КГБСУСО "РОДИНСКИЙ ДОМ- ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
659780, Алтайский край, село Родино, Кооперативная улица, д. 19

20.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СИБИРСКИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ"
658076, Алтайский край, поселок Зато Сибирский, улица 40 Лет Рвсн, д. 7, -

21.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
КАЛМАНСКОГО РАЙОНА"
659032, Алтайский край, Калманский район, село Бураново, Новая улица, д. 64

22.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
УСТЬ-ПРИСТАНСКОГО РАЙОНА"
659580, Алтайский край, село Усть-чарышская Пристань, улица А.Родионова, д. 19

23.

КГУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДА ЗМЕИНОГОРСКА"
658480, Алтайский край, Змеиногорский район, город Змеиногорск, Крупской улица, д. 41

24.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА"
658450, Алтайский край, село Староалейское, улица Кирова, д. 38

25.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ПАНКРУШИХИНСКОГО РАЙОНА"
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658760, Алтайский край, село Панкрушиха, Зеленая улица, д. 7, 26.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ УГЛОВСКОГО РАЙОНА"
658270, Алтайский край, село Угловское, улица Ленина, д. 36, 1А

27.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА"
659400, Алтайский край, село Зональное, Школьная улица, д. 10

28.

КГБСУСО "БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
658672, Алтайский край, поселок городского типа Благовещенка, Социалистическая улица 4

29.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА"
658930, Алтайский край, село Волчиха, улица Свердлова, д. 1, кв. 2

30.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
БИЙСКОГО РАЙОНА"
659357, Алтайский край, Бийский район, село Новиково, Школьная улица, д. 24

31.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА"
659500, Алтайский край, село Красногорское, Советская улица, д. 99, Б

32.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ
СОЛТОНСКОГО РАЙОНА"
659520, Алтайский край, село Солтон, улица Демьяна Бедного, д. 4

33.

КГСУСО "СОВЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ"
659540, Алтайский край, село Советское, Мостовой переулок, д. 8, -

34.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ СОЛОНЕШЕНСКОГО РАЙОНА"
659690, Алтайский край, село Солонешное, Горная улица, д. 12, -

35.

КГУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА"
658080, Алтайский край, город Новоалтайск, Деповская улица, 19А, -

36.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА"
659450, Алтайский край, село Тогул, Пролетарская улица, д. 33

37.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ХАБАРСКОГО РАЙОНА"
658780, Алтайский край, село Хабары, улица Ленина, д. 59

38.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ЗА-
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ВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА"
658620, Алтайский край, село Завьялово, Советская улица, д. 135
39.

КГБСУСО "ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
659050, Алтайский край, село Шелаболиха, улица Ленина, д. 104

40.

КГСУСО "ВЕРХ - КУЧУКСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ"
659055, Алтайский край, Шелаболихинский район, село Верх-кучук, Центральная улица, 34

41.

КГСУСО "НОВОРОМАНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ"
659030, Алтайский край, Калманский район, село Новороманово, Школьная улица, д. 13

42.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ РУБЦОВСКОГО РАЙОНА"
658248, Алтайский край, Рубцовский район, село Веселоярск, Центральный переулок, д. 7,
корп. 2

43.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КУРЬИНСКОГО РАЙОНА"
658320, Алтайский край, село Курья, Подгорная улица, д. 14

44.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ"
656056, Алтайский край, город Барнаул, Мало-Тобольская улица, д. 19

45.

УСЗН ПО АЛЕЙСКОМУ РАЙОНУ
658130, Алтайский край, город Алейск, Парковый переулок, д. 70

46.

КГБУСО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ГОРОДА БЕЛОКУРИХИ"
659900, Алтайский край, город Белокуриха, Советская улица, д. 12, -

47.

УСЗН ПО БИЙСКОМУ РАЙОНУ
659325, Алтайский край, город Бийск, улица Ленина, д. 113

48.

УСЗН ПО ЗАРИНСКОМУ РАЙОНУ 659100, Алтайский край, город Заринск, улица Ленина, д.
26

49.

УСЗН ПО КАМЕНСКОМУ РАЙОНУ
658700, Алтайский край, город Камень-на-Оби, улица Ленина, д. 31

50.

УСЗН ПО КРУТИХИНСКОМУ РАЙОНУ
658750, Алтайский край, село Крутиха, Ленинградская улица, д. 32, кв. 2

51.

УСЗН ПО ЗАКРЫТОМУ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
СИБИРСКИЙ
658076, Алтайский край, поселок Зато Сибирский, улица 40 Лет Рвсн, д. 7, -

52.

УСЗН ПО ГОРОДУ НОВОАЛТАЙСКУ
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658087, Алтайский край, город Новоалтайск, Молодежная улица, д. 2
53.

УСЗН ПО РУБЦОВСКОМУ РАЙОНУ
658224, Алтайский край, город Рубцовск, улица Карла Маркса, д. 182

54.

УСЗН ПО ГОРОДУ ЯРОВОЕ
658839, Алтайский край, город Яровое, квартал Б, д. 36, корп. 2

55.

УСЗН ПО СЛАВГОРОДСКОМУ РАЙОНУ
658823, Алтайский край, Славгородский район, село Славгородское, улица Карла Маркса, д.
285, корп. 4

56.

УСЗН ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ ГОРОДА БАРНАУЛА
656031, Алтайский край, город Барнаул, Крупской улица, д. 99, А

57.

УСЗН ПО ИНДУСТРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ ГОРОДА БАРНУЛА
656057, Алтайский край, город Барнаул, улица Сухэ-Батора, д. 20

58.

УСЗН ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА БАРНАУЛА
656037, Алтайский край, город Барнаул, проспект Ленина, д. 179

59.

УСЗН ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ ГОРОДА БАРНАУЛА
656043, Алтайский край, город Барнаул, улица Короленко, д. 67

60.

УСЗН ПО СУЕТСКОМУ РАЙОНУ
658690, Алтайский край, село Верх-Суетка, улица Ленина, д. 81

61.

УСЗН ПО ГОРОДУ ЗМЕИНОГОРСКУ
658480, Алтайский край, Змеиногорский район, город Змеиногорск, улица Шумакова, д.3
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Приложение14
Региональные пособия в Алтайском крае
(проиндексированы с 1февраля 2018 года в 0,025 раза)


Размеры феде6ральных пособий увеличиваются на следующие районные повышающие коэффициенты:
- 1,25 для следующих рйонов: Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский,
Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский,
Славгородский, Суетский, Табунский, Угловский, Хабарский, Шипуновский, города Алейск, Славгород и Яровое;

- 1,15 для остальных районов.
Наименования пособий и
выплат

Размер пособий и
выплат

Единовременное пособия
при рождении одновременно нескольких детей
(троих и более);
не зависит от материального положения семьи и
получения ею других видов выплат

150 000 — при рождении одновременно
троих малышей;
200 000 — четырех и
более детей

Нормативные акты и законы Новосибирской области
Администрация Алтайского края
Постановление
от 11 июля 2011 года N 376
Об утверждении положений о порядке
предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям
Утратил силу на основании Постановления
Правительства Алтайского края от
19.04.2017 N 125, вступившего в силу в день
официального опубликования (опубликовано
на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru 20.04.2017).
(в редакции Постановлений Администрации
Алтайского края от 04.09.2012 N 463, от
13.05.2013 N 251, от 19.02.2014 N 65, от
21.11.2016 N 392)
В соответствии с постановлением Администрации края от 14.01.2014 N 7 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы" постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 19.02.2014 N 65)
1 Утвердить прилагаемые положения:
о порядке предоставления мер социальной
поддержки при рождении одновременно
троих и более детей;
о порядке предоставления мер социальной
поддержки многодетным семьям для подготовки детей к школе.
2. Признать утратившим силу постановление
Администрации края от 01.12.2010 N 534
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"Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении одновременно троих и
более детей, предусмотренного на их воспитание".

Ежемесячное пособие на
ребенка до 16 лет (до 18
лет, если он еще не окончил школу)

145 — обычный размер;
217,50 — если второй
родитель уклоняется
от уплаты алиментов;
290 — если отец ребенка проходит военную службу по призыву;
435 — на каждого из
детей материодиночки;

Ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ)до 3-х лет
на 3-го ребенка

580 и 870 — соответственно на ребенка-дошкольника и
школьника из многодетной семьи
Величина ПМ на ребенка за прошлый год

3. Утратил силу. - Постановление Администрации Алтайского края от 21.11.2016 N
392.
Подписан Губернатором Алтайского края
Закон
Алтайского края
от 15 октября 2004 года N 34-ЗС
" О ежемесячном пособии на ребенка"
(в ред. Законов Алтайского края от
15.04.2005 N 27-ЗС, от 03.11.2005 N 96ЗС, от 02.02.2006 N 2-ЗС, от 12.12.2006 N
134-ЗС, от 14.06.2007 N 60-ЗС, от 12.11.2007
N 123-ЗС, от 12.12.2007 N 135-ЗС, от
31.10.2008 N 95-ЗС, от 31.08.2011 N 101ЗС, от 07.09.2012 N 63-ЗС, от 02.07.2013 N
40-ЗС, от 01.10.2015 N 91-ЗС, от 30.11.2016
N 87-ЗС, с изм., внесенными Законами Алтайского края от 18.12.2014 N 100-ЗС, от
18.12.2015 N 122-ЗС)
Принят
Постановлением Алтайского краевого
Совета народных депутатов
от 11.10.2004 N 340

Губернатор алтайского края
Указ
от 11 июня 2014 года N 80
"Об утверждении положения о назначении и
выплате ежемесячной денежной выплаты
при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет"
(в редакции Указов Губернатора Алтайского
края от 22.06.2015 N 61, от 16.03.2017 N 27)

Единовременное пособие
усыновителям

20 000

Закон
Алтайского края
от 06 сентября 2007 года N 80-ЗС
"О единовременном пособии гражданам,
усыновившим детей"
(в ред. Закона Алтайского края от 01.10.2015
N 91-ЗС)
Принят
Постановлением Алтайского краевого
Совета народных депутатов
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от 05.09.2007 N 533

Ежемесячное пособие
усыновителям

Закон
Алтайского края
от 08 сентября 2003 года N 39-ЗС

10 174

"О пособии гражданам, усыновившим детей"
(в ред. Законов Алтайского края от
31.08.2005 N 60-ЗС, от 12.12.2007 N 135ЗС, от 28.12.2009 N 112-ЗС, от 07.05.2010 N
30-ЗС, от 31.08.2011 N 101-ЗС, от 07.09.2012
N 64-ЗС, от 01.10.2015 N 91-ЗС, от
01.12.2015 N 116-ЗС, от 30.11.2016 N 87-ЗС)
Принят
Постановлением Алтайского краевого
Совета народных депутатов
от 02.09.2003 N 259
Ежегодная выплата многодетным семьям на подготовку ребенка к школе

7 500 — на первоклассника;

Администрация Алтайского края
Постановление
от 11 июля 2011 года N 376

5 000 — на ученика 2- Об утверждении положений о порядке
11 классов
предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям
______________________________________
Утратил силу на основании Постановления
Правительства Алтайского края от
19.04.2017 N 125, вступившего в силу в день
официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 20.04.2017).

Предоставление бесплатных лекарств детям до 6
лет из многодетных малоимущих семей по рецепту.

да

Компенсация за питание и
проезд школьникам

да

Внеочередное предоставление места в детсаду дошкольникам из многодетных семей; семей военнослужащих, прокуроров и
полицейских

да

Внеочередное предостав-

Да

(в редакции постановлений администрации
алтайского края от 04.09.2012 n 463, от
13.05.2013 n 251, от 19.02.2014 n 65, от
21.11.2016 n 392)
Закон № 10-ЗС от 05.03.2005 г.
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ление путевок в летние
оздоровительные лагеря
школьникам из малоимущих многодетных семей

Денежное поощрение родителям при награждении
орденом или медалью «Родительская слава»

да

закон № 135-ЗС от 12.12.2006 г."О наградах
Алтайского края"

Дополнительные виды помощи многодетным семьям Закон Алтайского края
от 29 декабря 2006 года N 148-ЗС
О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей в Алтайском крае
(в ред. Законов Алтайского края от 31.10.2008 N 95-ЗС, от 31.12.2013 N 97-ЗС, от 01.10.2015 N 91ЗС, от 04.10.2017 N 65-ЗС)
Принят
Постановлением Алтайского краевого
Совета народных депутатов
от 26.12.2006 N 731
Предоставление бесплатДа
Администрация алтайского края
ных лекарств детям до 6
Постановление
лет по рецепту.
от 11 июля 2011 года N 376

Компенсация за питание и
проезд школьникам.

да

Об утверждении положений о порядке
предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям
Утратил силу на основании Постановления
Правительства Алтайского края от
19.04.2017 N 125, вступившего в силу в день
официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 20.04.2017).
(в редакции Постановлений Администрации
Алтайского края от 04.09.2012 N 463, от
13.05.2013 N 251, от 19.02.2014 N 65, от
21.11.2016 N 392)
Закон Алтайского края
от 05 марта 2005 года N 10-ЗС
О компенсационных выплатах на питание
обучающимся в краевых государственных,
муниципальных общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях, нуждающимся в социальной поддержке
(в ред. Законов Алтайского края от
05.09.2006 N 80-ЗС, от 06.04.2009 N 20ЗС, от 07.10.2013 N 64-ЗС, от 04.10.2017 N
65-ЗС) Принят Постановлением Алтайского
краевого Совета народных депутатов
от 04.03.2005 N 89
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Внеочередное предоставление места в детсаду дошкольникам

да

Внеочередное предоставление путевок в летние
оздоровительные лагеря
школьникам

да

Денежное поощрение родителям при награждении
орденом "Мать-героиня"
или медалью "Родительская слава"

да

Независимо от дохода многодетной семьи
единовременные выплаты
предоставляются

ученикам:

Постановление Администрации Алтайского края
от 11 июля 2011 года № 376 «Об утверждении
положений о порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям»;
Закон Алтайского края от 29 декабря 2006 года №
148-ЗС «О дополнительных мерах социальной
поддержки многодетных семей в Алтайском
крае»


2-4 классов - 1 000;
5-9 классов - 2 000 .;
10-11 классов - 3 000;
золотым и серебряным медалистам:
10 000 .

Компенсация за обучение
в ВУЗе каждого ребенка,
поступившего не ранее
2014/2015 учебного года,
для семей с 9 и более
детьми
Однократное бесплатное
получение земельных
участков под ИЖС или
ЛПХ (им для этого не обязательно состоять на учете
по улучшению жилищных
условий)
Ежегодная выплата при
рождении трех или более

100%

3 000

Закон Алтайского края от 29 декабря 2006
года № 148-ЗС «О дополнительных мерах
социальной поддержки многодетных семей в
Алтайском крае»
Закон Алтайского края от 12 декабря 2006
года N 135-ЗС "О наградах алтайского края"
(в ред. Законов Алтайского края от
07.03.2007 N 13-ЗС, от 03.07.2009 N 57-ЗС,
от 07.09.2009 N 68-ЗС,
от
04.05.2012 N 31-ЗС, от 26.12.2012 N 107ЗС,
от 05.06.2013 N 28-ЗС, от
19.06.2014 N 45-ЗС,
от 30.11.2016
N 87-ЗС,
от 21.12.2016 N 97ЗС,
от 04.04.2017 N 21ЗС,
от 07.12.2017 N 97-ЗС)
Принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 08.12.2006
N 705
Администрация Алтайского края
Постановление
от 23 апреля 2014 года N 196
Об утверждении Положения о предоставлении денежной компенсации расходов на
обучение детей в образовательных организациях высшего образования края семьям,
имеющим 9 и более детей
(с изменениями на 6 октября 2017 года)
(в ред. Постановления Правительства Алтайского края от 06.10.2017 N 358)
Постановление Администрации Алтайского
края от 15.08.2011 N 448 (ред. от 30.05.2014)
"Об утверждении Положения о порядке
предоставления единовременных денежных
выплат отличникам и получившим аттестат с
отличием учащимся - выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края из многодетных семей"
Ч. 3 ст. 3 краевого закона от 09.11.2015 № 98ЗС

Администрация алтайского края
Постановление
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детей одновременно

от 11 июля 2011 года N 376
Об утверждении положений о порядке предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям
Утратил силу на основании Постановления Правительства Алтайского края от 19.04.2017 N 125,
вступившего в силу в день официального опубликования (опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации
http://www.pravo.gov.ru - 20.04.2017).
(в редакции Постановлений Администрации Алтайского края от 04.09.2012 N 463, от 13.05.2013
N 251, от 19.02.2014 N 65, от 21.11.2016 N 392)

Ежемесячные пособия на
содержание детей-сирот до
16 лет (до 18 лет и для
учащихся в школе), переданных в семью

Региональный материнский капитал
при рождении или усыновлении третьего ребенка

Закон
10 174 — средства
на содержание одного ребенка;
Алтайского края
от 10 апреля 2007 года N 29-ЗС
4 115,16 - вознаграждение
приемному родителю; О порядке и размере выплаты денежных
средств детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, на содержание в
+10% за воспитание малыша
до 3-х лет
семье опекуна (попечителя), приемной семье
(ребенка-инвалида
(в редакции Законов Алтайского края от
или с ограниченными 31.10.2008 N 95-ЗС,
от 02.12.2009
возможностями
N 91-ЗС, от 11.05.2011 N 5ЗС, от 31.12.2013
здоровья независимо N 97-ЗС, от 21.12.2016 N 93-ЗС, от
от возраста)
04.10.2017 N 65-ЗС) Принят Постановлением
Алтайского краевого
Совета народных депутатов
от 05.04.2007 N 203
Настоящий Закон устанавливает порядок и
размер выплаты денежных средств детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей (далее - подопечные), на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной семье.

55 387,50

(преамбула в ред. Закона Алтайского края от
11.05.2011 N 51-ЗС)
Закон
Алтайского края
от 31 августа 2011 года N 100-ЗС
О материнском (семейном) капитале в алтайском крае
(в ред. Законов Алтайского края от
04.09.2013 N 53-ЗС, от 01.10.2015 N 91ЗС, от 30.11.2016 N 87-ЗС, от 01.11.2017 N
80-ЗС, от 26.12.2017 N 108-ЗС, с изм., внесенными Законами Алтайского края от
18.12.2014 N 100-ЗС, от 18.12.2015 N 122ЗС)
Принят Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от 29.08.2011
N 437
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Компенсации и виды помощи разным категориям семей с детьми-инвалидами, а также лицами, страдающими различными заболеваниями, вызванными аварией на ЧАЭС и испытаниями на Семипалатинском полигоне, а также детям, чьи кормильцы погибли во время вооружённых конфликтов в горячих точках РФ
Обеспечение проездными
да
для льготного проезда в
пределах города или административного района детей-инвалидов и их сопровождающих.
Скидка на оплату коммунальных услуг.
.

да

Компенсация страховой
премии по договору обязательного соцстрахования
для семьи, у которой из-за
медицинских нужд ребенка есть транспортное средство.

да

Детям, чей кормилец погиб во время военной
службы в Афганистане,
Чечне или на Северном
Кавказе, предоставляется
закон № 144-ЗС от
30.12.2005 г.).Она выплачивается до достижения
ребенком 18 лет (23 лет
для

дополнительная пенсия;

Закон
Алтайского края
от 30 декабря 2005 года n 144-зс

0,5 детского краевого
ПМ

О дополнительных мерах социальной поддержки детей, кормильцы которых погибли
при выполнении задач в республике Афганистан, в условиях вооруженного конфликта
в чеченской республике и в ходе контртеррористической операции на территории северокавказского региона
(в ред. законов алтайского края от 12.12.2007
n 135-зс, от 05.02.2008 n 4-зс, от 28.12.2009 n
112-зс, от 31.12.2013 n 97-зс, от 30.11.2016 n
87-зс)
Принят
постановлением алтайского краевого
совета народных депутатов
от 30.12.2005 n 838

школьников).
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Только для семей, тем или иным образом пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
Детям первого и последующих поколений ликвидаторов аварии, эвакуированных из причернобыльской зоны, получивших
лучевую болезнь,

ежемесячно положена
компенсация на питание за то время, пока
они в течение учебного года не посещают школу

Компенсация детям, страдающих из-за болезней,
спровоцированный Чернобылем (в том числе генетических, если изменения
вызваны влиянием аварии
на родителя):

ежемесячно на покупку продуктов;
ежегодно выплата за
вред здоровью;
обеспечение льготными проездными на
городской транспорт;
оплата 50% от стоимости коммуналки

Всем семьям с детьми предоставляются следующие виды помощи
Частичная компенсация
20% на первого,
Главное управление образования и молооплаты за детсад
дежной политики Алтайского края
Приказ
50% на второго
от 3 декабря 2013 года N 5452
70% на третьего и
следующих детей

Об утверждении положения о порядке и
условиях компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях алтайского края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Утратил силу на основании Приказа Минобрнауки Алтайского края от 08.02.2017 N
277, вступившего в силу в день официального опубликования.
(в редакции Приказа Главного управления
образования и науки Алтайского края от
14.09.2016 N 1493)
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях Алтайского
края, реализующих образовательную программу дошкольного образования.
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2. Настоящий приказ распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с
01.09.2013.
3. Контроль за исполнением настоящего
приказа возложить на заместителя начальника Главного управления образования и
науки Алтайского края М.В.Дюбенкову.
(в ред. Приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от
14.09.2016 N 1493)

Единовременная выплата молодым семьям Барнаула (возраст обоих родителей до 30 лет)

5 000 - при рождении
второго ребенка;
7 000 - при рождении
третьего и следующих детей;
20 000 - при рождении двойни

Подписано:
заместитель Губернатора
Алтайского края,
начальник управления
Барнаульская городская Дума
Решение
от 3 июня 2011 года N 549
Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления единовременных
денежных выплат при рождении двойни молодым семьям городского округа - города
Барнаула Алтайского края
(с изменениями на 1 декабря 2017 года)
(в ред. Решений Барнаульской городской
Думы от 31.08.2012 N 801, от 07.06.2013 N
122, от 16.12.2016 N 728, от 01.12.2017 N 34)
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Приложение 15
Сводная таблица мер социальной помощи по Томской области,
Новосибирской области и Алтайскому краю
№

Наименование
пособия

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
показатель

НОВОСИБИРСКАЯ ОБесть

ЛАСТЬ
показатель

+

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
есть

показатель

+

есть

+

Смешанные виды пособий и выплат
1

Единовременное
пособие при рождении ребенка молодым семьям

6 000 руб. — при рождении 1-го ребенка
12 000 руб. — при рождении 2-го
18 000 руб. — при рождении 3-го и каждого
последующего

2

3

4

5

Ежемесячная выплата студентамочникам на оплату
детсада
Единовременная
выплата при рождении двойни или
тройни

Ежемесячная выплата на питание беременным и кормящим
женщинам

300 х на районный

Ежемесячное пособие на родных, усыновленных и опекаемых детей до 16
лет (до 18 лет, если
он еще не окончил
школу)

на детей до 3 лет

коэффициент

до 600

+

5 000

+

+
318,88 - базовый размер

302 — базовый размер

+

345 — на ребенка ро-

+

дителя, проходящего

+
+
+

+

145 — базовый
размер

217,50 — если
второй родитель
уклоняется от
уплаты алиментов

382,656

+

290 — если отец
ребенка проходит

срочную воинскую

военную службу

службу, либо уклоня-

по призыву

+
+
+

ющегося от уплаты
алиментов
391 — одинокой матери

на детей 3-16 (18) лет

+

382,656

318,88 — базовый раз-

+
+

435— на каждого
из детей материодиночки
580 на ребенка-

+
+
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126 — базовый размер

170 — на ребенка
военнослужащего или

+
+

мер

дошкольника

382,656

870 - на ребёнка-

+

школьника из

такого, который укло-

многодетной се-

няется от алиментов

мьи

214 — на каждого
ребенка одинокой

+

382,656

+

актуальный размер ПМ

+

+

матери
6

7

8

9

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
на 3-го и следующего ребенка до 3 лет
для граждан РФ

актуальный размер
ПМ на момент подачи

+

заявления

на момент подачи заявления

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ)
до 3-х лет на 3-го
ребенка

величина ПМ на
ребенка за прошлый год

Ежегодная выплата
при рождении трех
или более детей одновременно

3 000

Единовременная
помощь при рождении трех и более
детей;

10 950 руб. на каждого
новорожденного

150 000 - при рождении одновременно троих малышей;

+

200 000 - при рождении одновременно четырех и более
детей

не зависит от материального положения семьи и получения ею других видов
выплат
10

Единовременная
выплата на улучшение жилищных условий при рождении
тройни после
31.12.2014 г.
Сумма эквивалентна
стоимости и количеству квадратных
метров по нормам
предоставления
жилплощади

54 кв. м. — для семей
с 5 и меньшим количеством детей, учитывая
новорожденных

63 кв. м. — с 6 детьми
72 кв. м., 81 кв. м., 90
кв. м. — соответственно с 7, 8 и 9 детьми
99 кв. м. — с 10 и более детьми, учитывая
новорожденных
Если родители имеют
право одновременно
на эту выплату
и региональный маткапитал, сумма выплаты уменьшается на
размер семейного капитала

11

Предоставление
школьникам и учащимся профтехучилищ из малообеспеченных семей двухразового

+
+
+
+
+
да

+

+
+
+
+

146
питания на льготных
условиях по месту
учебы.

Пособия и льготы многодетным семьям
12

13

14

15

15

17

18

19

20

21

22

23

Региональный материнский капитал при
рождении или усыновлении третьего
ребёнка

100 000 руб.
Средства можно тратить только на улучшение жилищных
условий семьи, включая покупку в кредит и
без него, реконструкцию, капремонт и газификацию. Выплачивается только адресно.

+

100 000 руб.;
средства можно тратить только на улучшение жилищных условий
семьи, включая покупку в кредит и без него,
реконструкцию, капремонт и газификацию.

Первоочередное предоставление
мест в ВУЗах и
профтехучилищах после сдачи ЕГЭ
при прочих равных
условиях.
Обеспечение бесплатными лекарствами по рецептам

да

Компенсация расходов на коммуналку

в размере 30% (3-4
детей в семье), 50% (5
детей и более)
да

Предоставление питания детям в школе
на льготных условиях

для детей до 6 лет.

Бесплатный проезд
на городском транспорте.

да

Бесплатное дополнительное обучение (в
кружках, спортивных секциях,
муз.школах)

да

Обеспечение учебной литературой из
библиотек

да

Содействие многодетным родителям,
желающим получить земельный
надел для ведения
фермерского хозяйства

да

Первоочередное
предоставление детям
путевок в места отдыха и оздоровления
Обеспечение детей
местами в детсадах в
первоочередном
порядке
Содействие многодетным родителям в
трудоустройстве

+

для детей 7-15 летмногодетным с 5 и более
детьми

да

да

55 387,50
средства можно
тратить только на
улучшение жилищных условий
семьи, включая
покупку в кредит
и без него, реконструкцию, капремонт и газификацию.

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

да

+
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24

25

26

27

Единовременная
выплата многодетным при поступлении ребенка в первый класс независимо от материальной
обеспеченности семьи

5 000

+

Ежегодная выплата
многодетным семьям
на подготовку ребенка к школе независимо от дохода
семьи
Ежегодная выплата
многодетным на
покупку школьной
формы или одежды,
заменяющей форму

7 500 руб. — на
первоклассника
5 000 руб. — на
ученика 2-11 классов
2 000 (индексируется
ежегодно)

+
+

+

Независимо от дохода многодетной семьи единовременные
выплаты предоставляются отличникам
учебы и медалистам

ученикам

+

2-4 классов - 1 000
5-9 классов-2 000
10-11 классов 3 000
золотым и серебряным медалистам

+
+
+

- 10 000
28

29

30

31

32

Компенсация за обучение в ВУЗах каждого ребенка, поступившего не ранее
2014/2015 учебного
года, для семей с 9 и
более детьми
Ежегодная выплата
на обеспечение ученика письменными
принадлежностями

300

Единовременная
выплата многодетным семьям при
поступлении ребенка
(до 23 лет) в ВУЗ

10 000

Единовременная
выплата на улучшение жилищных условий многодетной
семьи, проживающей
на территории области не менее 3 лет

100 000

Ежемесячное детское
пособие для многодетных малоимущих
детей (включает в
себя компенсацию за
проезд в общественном транспорте)

100%

+

713, 00

+

+
+
+
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33

34

Однократное бесплатное получение
земельных участков
под ИЖС или ЛПХ
(им для этого не
обязательно состоять
на учете по улучшению жилищных
условий)

да

+

Денежное поощрение родителям при
награждении или
медалью "Родительская слава» и орденом "Мать-героиня"

да

"Родительская
слава"
"Мать-героиня"

+

+
+

Виды помощи детям-сиротам
35

Ежемесячное пособие на содержание
детей-сирот до 16
лет (до 18 лет, если
учится в школе),
переданных в семью

9 030 — на ребенка до
6 лет;

+

10 174 - средства
на содержание

+

одного ребенка
4 115,16 - вознаграждение прием-

+

ному родителю;
+10% за воспита10 732,80 руб. — старше 6 лет

+

ние малыша до 3-

+

х лет ( или ребенка-инвалида или с
ограниченными
возможностями
здоровья независимо от возраста)

36

Единовременное
пособие усыновителям

11 433,25 руб. — базовая сумма на каждого
из детей
+20% — надбавка за
каждого ребенка сверх
первого
+20% — доплата за
хронически больного
ребенка или с ограниченными возможностями здоровья

37

38

39

Компенсационная
выплата на покупку
одежды, инвентаря и
оборудования при
окончании учебы
вне стен школы очно
Ежемесячная выплата на оплату проезда
ребенка

43 314 руб.

+

276 руб.

Ежегодное пособие
на покупку учебной
литературы и при-

1 200 руб.

+
+

+

20 000

+
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40

41

42

43

44

45

надлежностей
Ежемесячное пособие лицам из числа
детей-сирот до 20
лет, если они еще не
окончили школу или
поступили в профессиональное учебное
заведение

в размере средств на
содержание ребенка 618 лет

Единовременное
пособие при поступлении в профтехучилища
Первоочередное
предоставление мест
в детсадах усыновленным,
опекаемым, приемным детям

да

Компенсация расходов
по коммунальным
платежам приемной
семье:

30% (если в семье 1-2
приемных детей);
50% (3 и более).

Бесплатные лекарства
приемным детям:

до 6 лет (если приемных в
семье 1-2),
до 10 лет (3 и более).

Ежемесячное пособие независимо от
финансового положения семьи на содержание опекаемых
и приемных детей до
18 лет

да

5 609 руб. —
для Томска, районов
Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, Первомайского,
Томского, Шегарского

3 300 руб. — за каждого воспитуемого ребенка вплоть до третьего
2 200 руб. — за каждого последующего приемного ребенка
550 руб. — доплата за
каждого ребенка с хроническими заболеваниями, ограниченными
возможностями здоровья, инвалида
2 200 руб. — второму
родителю при условии,
что семья приняла более двух детей (за каждого следующего)
Вознаграждение патронатным воспитателям
— не ниже 12 разряда
единой тарифной сетки
(1/3 ставки на каждого
патронируемого ребенка)

46

+
+
+
+

Пособие на содержание ребенка:

Вознаграждение приемным родителям

При усыновлении
ребенка-инвалида

+

5 609 руб.
семье выплачивается
повышенная денежная
социальная помощь

+
+
+
+
+
+
+

10 174

+
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в размере 124 929,83 р.

Выплаты на детей-инвалидов
47

48

49

50

51

52

Ежемесячная компенсация на обучение ребенкаинвалида

475 х на районный

Компенсация за реабилитацию (медицинскую или санаторную) ребенкаинвалида в учреждениях на территории
РФ

Сумма понесенных

Ежемесячная выплата семье с 3-мя детьми-инвалидами
Ежемесячное пособие на ребенкаинвалида и ВИЧинфицированного
Бесплатный проезд
для детей-инвалидов
и одного из родителей на городском,
пригородном и муниципальном транспорте
Ежемесячная выплата на питание детейинвалидов с определёнными заболеваниями
Предоставление бесплатных лекарств
детям-инвалидам до
18 лет по рецепту.

коэффициент

расходов, но не более

+
+

50 000 руб.

15 000 руб. на каждого
ребенка-инвалида

+

318

+

специальный проездной
билет

583

+
+
да

+

151

Компенсации и виды помощи разным категориям семей с детьми-инвалидами, а также лицами,
страдающими различными заболеваниями, вызванными аварией на ЧАЭС и испытаниями на
Семипалатинском полигоне, а также детям, чьи кормильцы погибли во время вооружённых
конфликтов в горячих точках РФ
53

54

55

56

Обеспечение проездными для льготного
проезда в пределах
города или административного района
детей-инвалидов и их
сопровождающих.

да

+

Скидка на оплату
коммунальных услуг.

да

Компенсация страховой премии по договору обязательного
соцстрахования для
семьи, у которой изза медицинских нужд
ребенка есть транспортное средство.

да

+
+

Для семей, тем или
иным образом пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

детям первого и
следующего поколения ликвидаторов аварии,
эвакуированных
из причернобыльской зоны, получивших лучевую
болезнь,
компенсация детям, страдающих
из-за болезней,
спровоцированный Чернобылем
(в том числе генетических, если
изменения вызваны влиянием аварии на родителя)

57

Детям, чей кормилец
погиб во время военной службы в Афганистане, Чечне или
на Северном Кавказе,
предоставляется закон № 144-ЗС от
30.12.2005 г.). Она
выплачивается до
достижения ребенком 18 лет (23 лет
для школьников).

да

+

+

+
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Пособия всем семьям (или семьям лиц отдельных категорий занятости или достатка)
с детьми
58

Ежегодная выплата
на подготовку ребенка к школе

Всем семьям с детьми
в Томской области

+

1 000 руб. х на район59

Компенсация на
оплату дополнительной
жилой площади (сверх нормативов) положена:

ный коэффициент
родителямпенсионерам по старости или инвалидности,
если у них на иждивении есть несовершеннолетние дети;
многодетным семьям с
тремя и более детьми
до 18 лет;
родителям с детьмиинвалидами.

60

Ежемесячная компенсация
за содержание детей
в детсаду

Всем семьям с детьми
в Томской области
20%, 50%, 70% от
среднего размера оплаты соответственно за
первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка,
максимум 1 189 руб.
Всем семьям с детьми
в Томской области
100% за каждого малыша семьям с низким
среднедушевым доходом, не превышающим
1,2 величины ПМ.

61

Компенсация
за проезд к месту
учебы студентов

Всем семьям с детьми
в Томской области

+
+
+
+

62

63

64

Ежемесячная выплата на проезд каждого
ребенка к месту обучения, если в населенном пункте по
месту проживания
отсутствует учебное
заведение.

50%
Всем детям в Томской
области

+
+
+

Всем семьям с детьми
в Томской области
30% стоимости
по нормативам
Всем семьям с детьми
в Томской области
100,0

50%, 70% за первого,

+

только малоимущих и мно-

второго, третьего и

годетных семей.

следующих детей без

соответственно

ограничения по сумме

20%, 50%, 70% за

выплаты

первого, второго,
третьего и сле-

Компенсация в размере
Бесплатный подарок
к Новому году от
региональных властей
Компенсация за
оплату коммунальных
услуг в размере

соответственно 20%,

+
+

дующих детей без
ограничения по
сумме выплаты

+
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65

66

67

Компенсация за питание школьникам
из малоимущих семей

да

+

Внеочередное предоставление места в
детсаду дошкольникам из многодетных
семей; семей военнослужащих, прокуроров и полицейских
Внеочередное предоставление путевок в
летние оздоровительные лагеря
школьникам из малоимущих многодетных семей

да

+

да

+

Дополнительные городские детские пособия
68

69

70

71

72

73

74

Дополнительная
единовременная выплата при рождении
каждого ребенка
Единовременная
выплата студенческим семьям (обучающимся в Новосибирске) с детьми

10 000 руб.

Ежеквартальное пособие неполным семьям с детьмиинвалидами

2 000 руб.

Ежеквартальная стипендия студентаминвалидам (очникам)
высших и средних
учебных заведений
Материальная поддержка выпускникам
9, 11 классов к началу учебного года
Школьники, учащиеся и студентыочники любых учебных заведений областных и краевых
центров могут получить льготу на проезд в общественном
транспорте по пластиковым микропроцессорным «Карте
школьника» и «Карте
студента».

Из расчёта 500 руб. в
месяц

Единовременная
выплата молодым
семьям Барнаула
(возраст обоих родителей до 30 лет)

5 000 руб.

3 000 руб.

да

+
+
+
+
+
+

при рождении
второго ребенка 5 000

+

154
третьего и последующих детей - 7

+

000
двойни - 20 000

Общее количество
наименований региональных пособий и
выплат по каждому
из регионов

37

50

+
42

Приложение 16
Федеральные пособия
проиндексированы 01.02. 2018 года на 2.5 % (увеличены в 1, 025 раза).
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Название пособия

Размеры пособия, руб.
с 01.02.2018 г.

Законодательный, нормативный правовой акт (в редакции,
действующей по состоянию на
1 февраля 2018 года)



Единовременные
Материнский капи- 453 026,00
тал при рождении
второго ребёнка
По беременности и 43615,65 — минимум за 140
родам
дней больничного
При постановке на
учет в ранние сроки
беременности
628,47
При рождении ре16759,09
бенка, его передаче на воспитание в
семью
26539,76
Беременной жене
военнослужащего
по призыву
При рождении ре- 16 350,33
бенка

Федеральный закон от 19.05.1995
N 81-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

56700,35
56700,35

817,01
817,01
21786,82

21786,82

34501,69

Ежемесячные
Пособие по уходу
за ребенком до 1.5
лет

на первого - 3 100

На ребенка военнослужащего по
призыву

10.500,00

При усыновлении

на второго - около 6 100

ребенка-инвалида - 124 929,83
здорового ребенка - 16 350,33

Пособие по инвалидности выплачивается ежемесячно.
Размер выплат зависит от установ-

инвалидам 1 группы — 3538,52 руб.;
инвалидам 2 группы — 2527,06 руб.;
инвалидам 3 группы — 2022,94 руб.

Федеральный закон от 19.05.1995
N 81-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Федеральный закон от 29 декабря
2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
Федеральный закон от 27.05.1998
N 76-ФЗ (ред. от 30.12.2012) «О
статусе военнослужащих»
Федеральный закон от 29 декабря
2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей»
Федеральный закон от 24 ноября
1995 г. №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации»
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ленной группы инвалидности и периодических индексаций.
Социальные похороны за счет государства

БЕСПЛАТНО ДЛЯ:
-неработающих любых возрастных
групп, включая пенсионеров;
-ветеранов и участников Великой Отечественной войны;
-мертворожденных детей (при сроке беременности матери от 154 суток),
но не более чем 5426,5

Федеральный закон от 12.01.1996
г. N 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле»

Программа «дети
войны»

Ежемесячная денежная выплата детям
войны устанавливается в размере 1000
рублей. Размер ежемесячной денежной
выплаты подлежит индексации один раз
в год с 1 апреля текущего года, исходя
из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции.

Ст.8 проекта ФЗ N 493165-6 «О
детях войны»

Ветераны ВОВ

Кроме пенсии, обеспечены дополнительной денежной поддержкой. Размер
пособий зависит от статуса участника
войны.
- для инвалидов войны — 4795 рублей;
- для участников — 3596 рублей;
- для ветеранов боёв и лиц, переживших
блокаду — 2638 рублей;
- граждане, занятые на строительстве
стратегических сооружений, обслуживании ПВО, служившие в военных подразделениях, что не вошли в действующую
армию, — 1439 рублей.

Федеральный Закон от 12.01.1995
N 5-ФЗ «О ветеранах»

Смешанные выплаты и пособия
Выплаты и формы
социальной поддержки одиноких
матерей









единовременная выплата после
рождения ребёнка – 15,5 тыс. рублей;
единовременное пособие по беременности и родам – в размере 100%
средней заработной платы за 2 последних календарных года;
до достижения ребёнком полутора
лет – ежемесячное пособие от работодателя в размере 40% от з/п (для
безработных матерей-одиночек
предусмотрена ежемесячная денежная компенсация от Центра занятости населения: на одного ребенка – в
размере 3 тыс. рублей, на двух и более – 5,817 тыс. рублей)
на уход за ребенком возрастом 1,5-3
года – ежемесячно в размере 50 руб.

Федеральный закон от 19.05.1995
N 81-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
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-компенсирование цены на детское питание для ребенка в возрасте
до 36 месяцев.
-компенсации повышения стоимости
жизни
-натуральная помощь мамам с детьми
до 3 лет — бесплатные конверты для
новорожденных, комплекты белья
и одежды на малышей, молочные кухни
для детей до 24 месяцев, медикаменты
первой необходимости.
-жилищные льготы — скидки
на коммунальные услуги.
-льготы на получение образования.
-льготные физио процедуры (массаж)
в районной поликлинике.
-бесплатное питание не менее 2-х раз
в день в школьном кафетерии.
-льготная очередь при поступлении
в дошкольное образовательное учреждение (ДОУ).
-скидки на получение воспитательных,
образовательных и иных услуг в ДОУ.
-право на участие в программе обеспечения жилплощадью «Жилище».
-ежегодное лечение ребенка
в профилактории санаторно-курортного
типа.

Приложение17
Федеральные выплаты и пособия по отдельным территориям (с учетом повышающего коэффициента)
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№ Наименование пособия

Томская область

Новосибирская область

Размеры пособия, руб.

Повышающие коэффициенты

Размеры повышающих
районных коэффициентов
для Томска и Томской области в 2018 году:



•1,3 — в Молчановском,
Бакчарском, Тегульдетском
и Кривошеинском районах;



•1,5 — в Верхнекетском,
Парабельском, Александровском, Колпашевском,
Чаинском, Каргасокском
районах и следующих городах:

o

Стрежевой;

o

Колпашево;

o

Кедровый;



•1,7 — для работников
нефтегазовой промышленности, строительных, геологических и топографогеодезических организаций
и предприятий, расположенных на территории области севернее 60 градусов
северной широты.

На федеральном
уровне (по
районам
умножить
на повышающие
коэффициенты)

Алтайский край

в г. Томск и
на территории области
1,

3повыш.ко
эффициент

Размер пособия, руб.



1,25 Алейский, Баевский, Благовещенский,
Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Ключевский, Кулундинский,
Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Новичихинский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Родинский,
Романовский, Рубцовский, Славгородский,
Суетский, Табунский,
Угловский, Хабарский,
Шипуновский, города
Алейск, Славгород и
Яровое;



1,15 для всех остальных рай-

Повышающие коэффициенты:
•1.2 - общий;
•местный закон, устанавливающий коэффициент 1,25, однако он
был неоднократно оспорен в суде, и сейчас
применяется только к
бюджетникам в некото-рых районах.

онов.

На федеральном
уровне (по
районам
умножить
на повышающие
коэффициенты)

в
г.Новосибир
ске и на
территории
области

1,2повыш
коэффициент

На феде-

в Алтай-

в Алтайском

ральном

ском

крае с коэф-

уровне с

крае с

фициентом

01.02.201

коэффи-

1,25 (+25%),

8 г.,

циентом

руб.

руб.

1,15 (+
15%),
руб.

показатель

Показатель

показатель

Единовременные
1
2

3

Материнский
капитал

453 026

По беременности.и
родам
минимум
43615,65
за 140 дней
больничного

56700,35

При постановке
на учет
628,47
в ранние сроки беремен-

817,01

43615,65

52338,78

43615,65

50158,00

54519,56

754,16

628,47

722,74

785,59

56700,35

628,47
817,01

159
ности

4

5

При рождении, усыновлен
ии ребенка
Беременной
жене военнослужащего по
призыву

16759,09

26539,76

21786,82

21786,8220110,91
16759,09
16759,09
21786,82

19272,95

20948,86

34501,69

26539,76

26539,76

30520,72

33174,70

на первого ребенка

3613,68
— неработающим

3927,91—

4356,58
— работающим

4735,41—

7227,35

7855,81

31847,71

Ежемесячные
6

Пособие по
уходу за ребенком до 1.5 лет

7

Ежемесячная
выплата при
рождении 1 и 2
ребенка до 1.5
лет с 2018 года

3142,33 —
минимум
на первого
ребенка для
безработных;

4085,03 —
минимум на
первого ребенка для
безработных;

3142,33 —
минимум
на первого
ребенка для
безработных;

3770,80 —
минимум на
первого ребенка для
безработных;

3788,33 минимум
для работающих

4924,83 -

4546,00 —
минимум для
работающих

работающих

3788,33 —
минимум
для работающих

6284,65 - на
второго и
следующих
детей

8170,05- на
второго и
следующих
детей

6284,65 - на
второго и
следующих
детей

минимум для

11251,00 — в размере реги-

11545,00 —

онального детского прожи-

в размере

точного минимума

прожиточ-

7 541,58

3142,33
— неработающим
3788,33
— работающим
6284,65на
второго и
последующих

неработающим

работающим

9434,00 — в размере прожиточного
минимума на ребенка

ного минимума на

8

На ребенка до 3
лет военнослужащего по призыву

11374,18

13080,31

ребенка
11374,18

13649,02

11374,18

13080,31

14217,73

Приложение 18
РОССТАТ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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(за 2017 год) РЕГИОНОВ РФ, УЧИТЫВАЮЩИЕСЯ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ РЕЙТИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ

ПОКАЗАТЕЛИ

Томская

Новосибирская

Алтайский

область

область

край

ПОКАЗАТЕЛИ МАСШТАБА ЭКОНОМИКИ
1. Объем производства товаров и

499.17

881.40

625.43

65.12

156.09

102.07

499.1

1343.09

1053.09

услуг по итогам 2017 года, млрд.
руб.
2. Объем доходов консолидированного бюджета по итогам 2017
года, млрд. руб.
3. Численность занятых в экономике по итогам 2017 года, тыс. человек
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ
1. Объем производства товаров и

462.88

316.56

265.24

88.15

62.85

35.71

72.6

70.9

11.7

12.4

услуг на одного жителя по итогам
2017 года, тыс. руб. на человека
2. Инвестиции в основной капитал
на одного жителя по итогам 2017
года, тыс. руб. на человека
3. Доля прибыльных предприятий

72.3

по итогам 2017 года, %
5. Отношение задолженности

2.6

по налогам к объему поступивших налогов и сборов в
бюджетную систему РФ по
итогам 2017 года, %
ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
1. Доходы консолидированного
бюджета на одного жителя по
итогам 2017 года, тыс. руб. на чел.

60.39

56.06

43.29

161
2. Доля налоговых и неналоговых

80.5

88.2

65.0

61.2

48.7

5.1

11.4

0.0

3.5

доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета по итогам 2017 года, %
3. Отношение государственного
долга к налоговым и неналоговым
доходам консолидированного
бюджета по итогам 2017 года, %
4. Отношение дефицита()/профита(+) к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета поитгам2017г. %
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
1. Отношение денежных доходов

1.64

1.79

1.69

6.3

6.0

6.9

72

72

71

4.4

4.9

6.9

населения к стоимости фиксированного набора потребительских
товаров и услуг по итогам 2017
года, раз
2. Уровень безработицы по итогам
2017 года, %
3. Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет
4. Уровень младенческой смертности по итогам 2017 года, число
детей, умерших в возрасте до 1
года, на 1000 родившихся
РОССТАТ: ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
1.Место по итогам 2017 г. среди

45

28

52

42.889

48.668

40.067

85 регионов
2. Интегральный рейтинг по итогам 2017 г.
3. Место по итогам 2016 г.

30

4. Место по итогам 2015 г.

29

27
30

47
46
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