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Меры социальной поддержки граждан, работающих и 
проживающих в сельской местности 
 
Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

2007 10573 102389 
2008 11881 108208,3 
2009 11801 162460,9 
2010 13206 206322,5 

1. Закон Томской области от 30.04.2009 N 59-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
работающих (работавших) и проживающих в сельской 
местности и рабочих поселках на территории Томской 
области» (ред. от 12.05.2011) 

(До 1 января 2010 года - Законы ТО № 17-ОЗ, 257-ОЗ) 
Законом предусмотрено предоставление денежной компенсации 
или денежной выплаты в 100%, рассчитанной исходя из 
регионального стандарта стоимости ЖКУ для педагогических, 
библиотечных и медицинских работников образовательных 
учреждений; пенсионеров из числа педагогических работников, 
проработавших в сельской местности в указанной сфере не менее 
10 лет и перешедших на пенсию с соответствующих должностей; 
социальных работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания и социальной поддержки населения, 
занятых непосредственно социальным обслуживанием граждан; 
медицинских и фармацевтических работников организаций 
здравоохранения; специалистов, работающих в учреждениях, 
подведомственных исполнительному органу государственной 
власти Томской области, уполномоченному в области 
ветеринарии; работников областных и муниципальных 
учреждений культуры. При этом уровень дохода получателей не 
учитывается. 

2011  
Первое 
полугодие 

13194 75878,1 

2007 266 1579,0 
2008 200 1864,7 
2009 288 2533,8 
2010 355 3710,7 

2. Закон Томской области от 16.12.2004 N 256-ОЗ «О 
социальной поддержке при оплате ЖКУ отдельных 
категорий граждан, проживающих и работающих в 
сельской местности» (ред. от 18.10.2010) 

Поддержку при оплате за ЖКУ в виде денежной компенсации 
получили граждане, проживающие и работающие (работавшие) в 
сельской местности на территории Томской области, с размером 
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего 
гражданина) ниже либо равным пределу, установленному Главой 
Администрации (Губернатором) Томской области, неработающие 
пенсионеры из числа работников учреждений социальной 
защиты, образования (за исключением неработающих 
пенсионеров из числа педагогических работников), 
здравоохранения, культуры и учреждений, подведомственных 
уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной 
власти Томской области, которые проработали в сельской 
местности на территории Томской области в указанных сферах не 
менее 10 лет и перешли на пенсию с соответствующих 
должностей, медицинские и фармацевтические работники, 
занятые на должностях в организациях здравоохранения, 
проживающие в неполных семьях и имеющие совместно 
проживающих с ними детей в возрасте до 18 лет, а также детей в 
возрасте до 23 лет, обучающихся в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях по очной форме 
обучения, находящихся на их иждивении. 

2011 
Первое 
полугодие 

266 2147,2 
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Меры социальной поддержки ветеранов, пенсионеров и инвалидов 
 
Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

2007 3425 18594 
2008 2685 18119 
2009 2653 20179 
2010 2282 19347,5 

3. Закон Томской области от 04.05.2005 N 66-ОЗ «О 
дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
на территории Томской области» (ред. от 22.12.2010) 

В дополнение к мерам социальной поддержки, предусмотренным 
Федеральным законом «О ветеранах», установлена 
дополнительная мера социальной поддержки инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, проживающих на 
территории Томской области в форме ежемесячной денежной 
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого 
Администрацией Томской области. 
Указанная мера социальной поддержки предоставляется лицам, 
проживающим в домах, независимо от вида жилищного фонда и 
распространяется на совместно проживающих с указанными 
лицами супругов. 

2011 
Первое 
полугодие 

1949 9676,7 

2007  2765 
2008  5822 
2009  10468,2 
2010  10879 

4. Закон Томской области от 12.01.2005 N 6-ОЗ «О 
погребении и похоронном деле в Томской области» (ред. 
от 08.04.2011) 

Возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению 
специализированной службе по вопросам похоронного дела или 
выплата гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, единовременного социального пособия на 
погребение в размере, равном стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
указанному в ФЗ 

2011 
Первое 
полугодие 

 4407,9 

2007 3578 21951,0 
2008 3420 22596,0 
2009 3415 20216,6 
2010 3344 19689,2 

5. Закон Томской области от 11.10.2005 N 179-ОЗ «О мерах 
по улучшению материального положения вдов 
участников Великой Отечественной войны» (ред. от 
01.09.2006) 

Ежемесячная денежная выплата в размере 500 руб. вдовам 
умерших участников Великой Отечественной войны, в том числе 
ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность которых 
наступила вследствие их противоправных действий), не 
вступившим в повторный брак. 

2011 
Первое 
полугодие 

3270 9553,7 

2008 18716 140000,0 
2009 19395 148140,4 
2010 25190 149685,1 

6. Закон Томской области от 07.12.2007 N 260-ОЗ «О 
ветеранах труда Томской области» (ред. от 07.08.2008) 

Ежемесячная денежная выплата в размере 500 руб. 
предоставляется лицам, удостоенным почетного звания «Ветеран 
труда Томской области» и проживающим на территории Томской 
области 
Доход получателя денежной выплаты не учитывается. 

2011 
Первое 
полугодие 

28927 88207,2 

2008 23525 13901,0 
2009 23151 11422,1 
2010 21032 10634,9 

7. Закон Томской области от 10.09.2007 N 185-ОЗ «О 
единовременной денежной выплате труженикам тыла, 
проживающим на территории Томской области» 

Единовременная денежная выплата в размере 500 руб. ко Дню 
Победы предоставляется лицам, проработавшим в тылу в период 

2011 
Первое 
полугодие 

19300 10070,9 
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, 
исключая периоды работы на временно оккупированных 
территориях СССР и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны. Доход не учитывается 

2008 179 2070,0 
2009 186 2489,6 
2010 188 2026,8 

8. Закон Томской области от 10.07.2007 N 128-ОЗ «О мерах 
по улучшению материального положения инвалидов 
боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших 
инвалидами вследствие общего заболевания или 
трудового увечья, граждан, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных 
при исполнении обязанностей военной службы по 
призыву» 

Законом установлена дополнительная ежемесячная денежная 
выплата в размере 800, 1000 или 1500 рублей инвалидам 3, 2, 1 
групп соответственно, инвалидам боевых действий, ветеранам 
боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим 
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы по 
призыву. Доход получателя выплаты не учитывается  

2011 
Первое 
полугодие 

189 734,5 

2008 4 226,0 
2009 4 268,9 
2010 4 348,8 

9. Закон Томской области от 14.06.2002 N 34-ОЗ «Об 
установлении надбавки к пенсии Героям Советского 
Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена 
Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам 
Ленинской премии, проживающим в Томской области» 

Законом установлена ежемесячная надбавка к пенсии Героям 
Советского Союза, Социалистического Труда, Кавалерам ордена 
Славы и Трудовой Славы трех степеней, лауреатам Ленинской 
премии, проживающим в Томской области. Доход получателя 
надбавки не учитывается 

2011 
Первое 
полугодие 

4 174,4 

2007 17 201,0 
2008 16 193,0 
2009 27 274,0 
2010 29 349,4 

10. Закон Томской области от 8.04.2004 N 40-ОЗ «О 
ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим 
возраста 100 лет и более» 

Ежемесячная доплата к пенсии в размере 1000 рублей 
устанавливается гражданам, достигшим возраста 100 лет и более, 
проживающим на территории Томской области. Доход 
получателя доплаты не учитывается. 

2011 
Первое 
полугодие 

27 153,8 

2008 133 2147,0 
2009 163 2655,4 
2010 187 3065,8 

11. Закон Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ «Об 
образовании в Томской области» (ред. от 14.06.2011) 

Законом установлена доплата к пенсии пенсионерам из числа 
педагогических работников, прекратившим трудовой договор с 
областным государственным или муниципальным 
образовательным учреждением и имеющим специальные звания, 
начинающиеся со слов «Заслуженный…» (в размере 1000руб.), 
«Народный…» (в размере 2000руб.). Доход получателя доплаты 
не учитывается. 

2011 
Первое 
полугодие 

194 1572,3 

12. Закон Томской области от 13.06.2007 N 112-ОЗ «О 
реализации государственной политики в сфере 
культуры и искусства на территории Томской области» 
(ред. от 08.04.2011) 

Доплата к пенсии устанавливается пенсионерам из числа 
работников культуры имеющим специальные звания, 

2011 
Первое 
полугодие 

119  
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

начинающиеся со слова «Заслуженный...» (в размере 1000руб.),  
«Народный..(в размере 2000руб.).»Доход не учитывается. 
Численность пенсионеров, вышедших на пенсию из 
негосударственных учреждений культуры и получающих 
доплаты через Департамент по культуре – 2 человека. 
Пенсионеры, вышедшие на пенсию из областных и 
муниципальных учреждений культуры получают выплаты через 
данные учреждения. Финансирование выплат включается в 
общую смету учреждения. Работающие, имеющие специальные 
звания  получают либо надбавку к зарплате, либо доплату (по 
выбору) по месту работы. 

2007 27  
2008 27 324,0 
2009 29 352,2 
2010 30 362,4 

13. Закон Томской области от 13.06.2001 N 71-ОЗ «Об 
индивидуальных доплатах к пенсиям родителям 
военнослужащих, умерших в результате заболевания, 
приобретенного в период прохождения военной службы» 
(ред. от 01.06.2006) 

Законом установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 
1000руб. назначается родителям военнослужащих, умерших в 
результате заболевания, приобретенного в период прохождения 
военной службы. Доход не учитывается. 

2011 
Первое 
полугодие 

30 176,2 

2007 3425 3409,0 
2008 2685 3038,0 
2009 2653 2675,2 
2010 2282 2263,3 

14. Закон Томской области от 28.04.2007 N 77-ОЗ «О 
единовременной денежной выплате инвалидам Великой 
Отечественной войны и участникам Великой 
Отечественной войны, проживающим на территории 
Томской области» 

Законом установлена единовременная денежная выплата к 9 мая в 
размере 1000 рублей инвалидам и участникам ВОВ. Доход 
получателей не учитывается 

2011 
Первое 
полугодие 

1949 1935,2 

15. Закон Томской области от 10.09.2003 N 109-ОЗ «О 
социальной поддержке инвалидов в Томской области» 
(ред. от 08.04.2011) 

Установлены меры социальной поддержки в виде ежемесячной 
компенсации в размере 400 руб. семьям на детей-инвалидов, 
обучающихся (воспитывающихся) дома. Доход не учитывается.  

2011 
Первое 
полугодие 

671 1882,4 

16. Закон Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области» от 16.12.2004 N 254-ОЗ (ред. от 14.06.2011) 

2007 2271  
2008 1926  
2009 1866  
2010 3821  

а) Ежемесячная денежная выплата в размере 500 руб. 
труженикам тыла 

2011 
Первое 
полугодие 

5072  

2007 93318  
2008 91830  
2009 91681  
2010 89634  

б) Ежемесячная денежная выплата в размере 400 руб. 
ветеранам труда и ветеранам военной службы 

2011 
Первое 
полугодие 

86795  

2007 7363  
2008 7143  

в) Ежемесячная денежная выплата в размере 300 руб. 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий 2009 7159  
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

2010 6690  
2011 
Первое 
полугодие 

5969  

2007  500485 
2008  545787 
2009  553568,2 
2010  437925,2 

Всего затрачено средств (стр.а + стр.б + стр.в) на 
осуществление денежных выплат труженикам тыла, ветеранам 
труда и ветеранам военной службы, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(в т.ч. почтовые расходы) тыс. руб.  2011 

Первое 
полугодие 

 230510 

2007 93318  
2008 91558  
2009 91681  
2010 90615  

г) Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и 
ветеранам военной службы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
устанавливаемого Администрацией Томской области. 
Определение размера денежной выплаты производится с 
учетом нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, 
ветерана военной службы, совместно с ним проживающих и 
находящихся на его полном иждивении. 

2011 
Первое 
полугодие 

89282  

2007 7363  
2008 7143  
2009 7159  
2010 8254  

д) Ежемесячная денежная выплата реабилитированным 
лицам и лицам, признаным пострадавшими от политических 
репрессий, на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемого 
Администрацией Томской области. 
Определение размера денежной выплаты производится с 
учетом совместно проживающих членов семьи 
реабилитированного 

2011 
Первое 
полугодие 

8704  

2007  457609 
2008  461568 
2009  413678, 2 
2010  787662,2 

Всего затрачено средств (стр.г + стр.д) на осуществление 
выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда и ветеранам военной службы, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий (в т.ч. почтовые расходы) тыс. руб. 2011 

Первое 
полугодие 

 489476,6 

17. Закон Томской области от 20.01.2005 N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 
общественном транспорте»  

(ред. от 13.10.2010) 
2007 82917  
2008 87214  
2009 93662  
2010 100471  

а) Ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей 
гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Томской 
области, а также пенсионерам, получающим пенсию по 
старости, и получателям пенсии по случаю потери 
кормильца, не пользующимся мерами социальной 
поддержки в соответствии с федеральным и областным 
законодательством 

2011 
Первое 
полугодие 

104473  

2007 53214  
2008 58141  
2009 150396  
2010 154657  

б) Приобретение единого социального проездного билета для 
пенсионеров, не имеющих права на получение мер 
социальной поддержки в соответствии с федеральным и 
областным законодательством, граждан, удостоенных звания 
«Ветеран труда Томской области, в части пользования 
общественным транспортом городского и пригородного 

2011 
Первое 

83826  
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств, 
тыс. руб. 

сообщения, а также отдельных категорий граждан, имевших 
до 1 января 2005 года в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-
1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Законом Российской Федерации от 9 
июня 1993 года N 5142-1 «О донорстве крови и ее 
компонентов», Законом Российской Федерации от 18 
октября 1991 года N 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий» право бесплатного проезда. 

полугодие 

2007 583  
2008 966  
2009 1049  
2010 986  

в) Бесплатный проезд по талонам до садовых участков 

2011 
Первое 
полугодие 

560  

2007  210418,0 
2008  218959,0 
2009  239508,6 
2010  276411,9 

Всего затрачено средств (стр.а + стр.б + стр.в) на 
осуществление поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Томской области, по оплате 
проезда на общественном транспорте (в т.ч. почтовые расходы) 
тыс. руб. 2011 

Первое 
полугодие 

 127231,5 
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Меры социальной поддержки граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей, многодетных семей, сирот, учащихся. 
 
 
 
Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

2007 27394 51271,0 
2008 28610 - 
2009 28068 81095,9 
2010 20966 97766,3 

18. Закон Томской области от 12.11.2001 N 119-ОЗ «Об 
образовании в Томской области» (ред. от 14.06.2011) 

Законом установлена компенсация части родительской платы за 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в 
размере: 20 процентов за содержание одного ребенка, 50 
процентов за второго ребенка и 70 процентов за третьего ребенка 
и последующих детей. Компенсация выплачивается всем не 
зависимо от размера доходов семьи получателей. 

2011 
Первое 
полугодие 

23562 59505,5 

2007 4959 12548,0 
2008 5211 10959,0 
2009 5467 14976,1 
2010 5469 14657,0 

19. Закон Томской области от 19.08.1999 N 28-ОЗ «О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской области» (ред. от 
05.08.2011) 

Ежемесячная денежная выплата в размере 200 руб. для проезда на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), предоставляется всем 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам  из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не пользующихся аналогичной мерой соц. 
поддержки на проезд по другому основанию (пост. АТО от 
26.01.2006 № 7а) 
При этом доход не учитывается. 

2011 
Первое 
полугодие 

5604 7731,8 

2007 935 995,0 
2008 229 289,0 
2009 192 287,2 
2010 130 178,7 

20. Закон Томской области от 07.06.2006 N 118-ОЗ «О 
социальной поддержке учащихся и студентов, 
обучающихся в государственных образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального 
образования на территории Томской области, по оплате 
проезда» (ред. от 11.03.2009) 

Право на оплату проезда получили учащиеся и студенты из 
малообеспеченных семей (доход семьи не превышает величины 
прожиточного минимума), зарегистрированные по месту 
жительства на территории Томской области, обучающиеся в 
государственных образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования Томской области по очной 
форме обучения 
Меры социальной поддержки  осуществляется в форме денежной 
компенсации части расходов на проезд в размере 50 процентов 
фактических расходов на проезд до места жительства и обратно 
по территории Томской области железнодорожным транспортом 
дальнего следования, водным транспортом по транспортным 
маршрутам (включая переправы) на расстоянии свыше 50 
километров, а также автомобильным транспортом по 
межмуниципальным междугородным маршрутам, а при 
отсутствии указанных видов транспортных сообщений - 
воздушным транспортом, но не более двух раз в год. 

2011 
Первое 
полугодие 

70 91,0 
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

2009 7178 15464,1 
2010 8683 20567,8 

21. Закон Томской области от 07.10.2008 N 200-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки беременных женщин и 
кормящих матерей на территории Томской области» 

Законом установлена ежемесячная денежная выплата в размере 
300 руб. с применением районного коэффициента беременным 
женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, 
проживающим в Томской области. Для получения выплаты 
среднедушевой доход семьи не должен превышать величины 
прожиточного минимума. 

2011 
Первое 
полугодие 

5238 10884,2 

22. Закон Томской области от 16.12.2004 N 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
имеющих несовершеннолетних детей»  
ред. от 14.06.2011) 

2010 1  • Единовременная денежная выплата при рождении 
одновременно 3х и более детей в размере по 10950 руб. на 
каждого ребенка 

2011 1  

2007 2733 9189 
2008 2603 9206 
2009 2756  
2010 2758  

• 30%-снижение стоимости оплаты коммунальных услуг и 
твердого топлива для малоимущих многодетных семей. 
Предоставляется в форме денежной компенсации, 
рассчитанной из регионального стандарта стоимости 
коммунальных услуг. 

Компенсация предоставляется семьям, имеющим в своем составе 
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет. 
Среднедушевой доход на момент обращения за социальной 
поддержкой не должен превышать величины прожиточного 
минимума на душу населения по месту проживания семьи. 

2011 
Первое 
полугодие 

2379 17320,6 

2007 11068 11702 
2008 13051 11836 
2009 13500 12959 
2010 13072  

• Родители новорожденных детей вне зависимости от 
уровня дохода семьи при государственной регистрации 
рождения ребенка получают подарочный набора детского 
ассортимента 

2011 
Первое 
полугодие 

6615  

2007 425 135 
2008 439 104 
2009 355 574,2 
2010 507 385,2 

• Ежемесячная денежная выплата  на частичную оплату 
стоимости проезда к месту обучения детей из многодетных 
семей с низкими доходами. 

Выплачивается ежемесячно по 100 руб. многодетной семье (с 3 и 
более несовершеннолетними детьми), доходы которой не 
превышают величины прожиточного минимума, на каждого 
ребенка, обучающегося в   областном государственном или 
муниципальном образовательном учреждении, при отсутствии 
образовательного учреждения по месту их проживания 

2011 
Первое 
полугодие 

413 307,8 

2008 9163 13000 
2009 10021 14253,3 

• Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к 
занятиям в общеобразовательном учреждении. 

Выплачивается ежегодно в размере 1000 рублей с районным 
коэффициентом малоимущим многодетным или неполным 
семьям с 2-мя и более детьми 

2010 9971 12599,1 

2007 85294 165743,1 
2008 71922 191838 
2009 71340 152905,2 
2010 69903 192098 

• Ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи. 
Выплачивается ежемесячно одному из родителей (законному 
представителю, не получающему денежное содержание на 
ребенка, находящегося под опекой,) при условии, если доход 
семьи не превышает величины прожиточного минимума 2011 

Первое 
69363 88864,2 
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Годы Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

полугодие 
2008 42479  
2009 44006  

• Новогодний подарочный набор. 
Предоставляется детям от года до 10 лет , из семей, имеющих 
доходы ниже величины прожиточного минимума 2010 43062  

2007 5622 56233,2 
2008 5057 92423 
2009 5467 29470,2 
2010 4802 27488,3 

• Денежная выплата на оплату дошкольного образования. 
Выплачивается ежемесячно семьям  с несовершеннолетними 
детьми, имеющим доходы ниже 1,2 величины прожиточного 
минимума. 

2011 
Первое 
полугодие 

4085 17491,8 

 
 
 

Законы, направленные на улучшение жилищных условий 
 
Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Года Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

2007 178 22 760,5 
2008 231 17 620,0 
2009 177 17 620,0 

23. Закон Томской области от 07.09.2006 № 213-ОЗ «Об 
утверждении ОЦП «Предоставление молодым семьям 
государственной поддержки на приобретение 
(строительство) жилья на территории Томской области 
на 2006-2010 годы» 

Законом предусмотрено предоставление социальной выплаты, 
размер которой зависит от состава семьи и наличия детей. 
Выплата предоставляется нуждающимся в жилье при наличии у 
семьи дополнительных средств (собственных или заемных) 

2010 343 26 000,0 

2007 101 46 693,78 
2008 103 66 709,54 
2009 29 129 133,42 

24. Закон Томской области от 08.12.2005 № 223-ОЗ «Об 
улучшении жилищных условий государственных 
гражданских служащих Томской области, работников 
областных бюджетных учреждений, рабочих, занятых в 
органах государственной власти Томской области, и 
работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы 
Томской области»  

Законом предусмотрено предоставление гражданам 
единовременной социальной выплаты на оплату стоимости 
приобретения жилых помещений на основании договоров купли-
продажи или участия в долевом строительстве, в том числе на 
погашение части кредита (займа), полученного в кредитных 
организациях на приобретение жилого помещения на основании 
договора участия в долевом строительстве. 
Выплата предоставляется нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, а ее размер зависит от площади жилья и доходов 
гражданина (семьи)  

2010 не 
действовал 

  

2007 64 25553 
(Ф.Б..) 

25. Закон Томской области от 6.06.2006 № 116-ОЗ «О форме 
и порядке предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов, и семей, 
имеющих детей-инвалидов» 

2008 94 56637 
(Ф.Б.) 
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Года Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

1363 (О.Б.) 
2009 179 179170 

(Ф.Б.) 
2010 1046 117666 

(Ф.Б.) 

Законом предусмотрено предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья ветеранам  войны, инвалидам от общего 
заболевания и семьям, имеющим детей-инвалидов. 
Выплата предоставляется из средств федерального бюджета 
нуждающимся в улучшении жилищных условий. При этом 
собственные доходы получателя выплаты не учитываются. 2011 

Первое 
полугодие 

106 109575 
(Ф.Б.) 

2007 243 53 300 
2008 173 22 841,2 
2009 221 25 950 
2010 131 31 950,5 

26. Закон Томской области от 19.02.2004 № 30-ОЗ «Об 
утверждении областной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года» 

Законом предусмотрено предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, постоянное проживающим в 
сельской местности, в случае признании их нуждающимся в 
улучшении жилищных условий и при наличии у них собственных 
и (или) заемных средств в размере части стоимости строительства 
(приобретения) жилья. 

2011 
Первое 
полугодие 

119 17 049,5 

2007 33 37 069,9 
(Ф.Б.) 

2008 198 264 022,7 
(Ф.Б.) 

2009 125 186 979,5 
(Ф.Б.) 

27. Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральными законами 
(военнослужащие, уволенные с военной службы; 
чернобыльцы, вынужденные переселенцы, выезжающие 
из районов Крайнего Севера) 

2010 90 135 358,4 
(Ф.Б) 

2008-2009 1920 632 654 
(Ф.Б. ) 
115 197 
(О.Б.) 
68 079 
(М.Б.) 

28. Федеральный закон № 185-ФЗ от 21.07.2007 «О фонде 
реформирования ЖКХ» в части переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в Томской области 

2010-2011 235 91 633 
(Ф.Б.) 
6 719 (О.Б) 
10 770 
(М.Б.) 

Ф.Б. – федеральный бюджет 
О.Б. – областной бюджет 
Б.Ф. – из бюджета фонда реформирования ЖКХ 
М.Б. – муниципальный бюджет 
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
 
 
Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Года Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

2009 500 741,1 
2010 638  

29. Закон Томской области от 04.03.1999 N 9-ОЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в 
Томской области» (ред. от 08.04.2011) 

Установлены меры социальной поддержки гражданам, 
страдающим туберкулезом и состоящим на учете по данному 
заболеванию в медицинские учреждения в форме талонов на 
проезд, ежемесячных проездных билетов, денежных выплат. 
Доход получателя мер социальной поддержки не учитывается.  

2011 
Первое 
полугодие 

266  

30. Закон Томской области от 08.06.2006 N 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

(ред. от 09.02.2008) 
2007 17136  
2008 16804  
2009 16505  
2010 16746  

а) Право на получение ежемесячной компенсационной 
доплаты на оплату дополнительной жилой площади (часть 
жилого помещения, которая превышает региональный 
стандарт нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не более чем на двадцать 
пять квадратных метров) получили: 
инвалиды в соответствии Постановлением Правительства РФ 
от 21.12.2004 N 817; 
неработающие одиноко проживающие пенсионеры по 
старости и (или) инвалидности, получающие трудовую 
пенсию по старости или инвалидности; 
неработающие отдельно проживающие супружеские пары 
пенсионеров по старости и (или) инвалидности; 
неработающие совместно проживающие пенсионеры по 
старости и (или) инвалидности; 
неработающие пенсионеры по старости и (или) 
инвалидности, имеющие на иждивении несовершеннолетних 
детей; 
многодетные семьи (3 и более несовершеннолетних детей); 
семьи, имеющие детей-инвалидов; 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющиеся студентами дневного 
отделения среднего профессионального образования в 
возрасте до 21 года и высшего профессионального 
образования в возрасте до 23 лет; 
инвалиды ВОВ и проживающие совместно с ними члены 
семей; 
граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР; 
граждане, награжденные орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период ВОВ; 
участники ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории, 
семьи, потерявшие кормильца из числа названных категорий 

2011 
Первое 
полугодие 

16256  
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Года Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

граждан. 
 

2007 11274  
2008 9596  
2009 9175  
2010 7173  

б) Ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку 
твердого топлива производится гражданам, проживающим в 
домах с печным отоплением с учетом их доходов 

 
2011 
Первое 
полугодие 

3493  

2007  89361,0 
2008  126020,0 
2009  115379,4 
2010  106361,6 

Всего затрачено средств (стр. а + стр.б) на предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (в 
т.ч. почтовые расходы) тыс. руб. 

2011 
Первое 
полугодие 

 79757,9 

2007 6811  
2008 6918  
2009 6935 22497,2 
2010 7357 28347,6 

31. Закон Томской области от 16.08.2005 № 135-ОЗ «О 
социальном обслуживании населения в Томской 
области» (ст.ст. 17, 17-1 «Материальная помощь»)  

(Постановление Администрации Томской области от 
24.11.2009 N 186а «Об утверждении Порядка предоставления 
материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, в Томской области») 
Установлены меры социальной поддержки в виде денежных 
средств, продуктов питания, талонов на проезд, одежды, обуви. 
Помощь предоставляется: 
- семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (до 3 
размеров прожиточного минимума);   
- пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий (до 50-ти тысяч 
рублей) – введено с 1 июля 2011 года;   
- на приобретение одной головы крупного рогатого скота 
(коровы) - до 30,0 тыс. рублей и 5,0 тыс. рублей для заготовки 
сена;  
- на оплату авиаперелета детям-инвалидам, страдающим 
онкологическими заболеваниями, до медицинских учреждений 
(по фактической стоимости проезда).  

2011 
Первое 
полугодие 

3178  

32. Закон Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов» 

Предусмотрено предоставление в 2011 году межбюджетных трансфертов на: 
- комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований; 
- частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Томской области; 
- обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на 
территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую 
и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным 
центром; 
- выплату надбавок к пенсии неработающим пенсионерам из числа руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений культуры и искусства, имеющим специальные звания «Народный…» - 
2000 рублей,  «Заслуженный….» - 1000 рублей; 
- на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных 
образовательных учреждений; 
- на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в 
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Наименование нормативного правового акта и меры 
социальной поддержки им установленные 

Года Числе

нность 
получа

телей 

Затрачено 
средств 
тыс. руб. 

муниципальных образовательных учреждений; 
- на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения в рамках реализации 
Программы модернизации здравоохранения Томской области; 
 
 
 
 
 

Перечень законов, определяющих правовые основы жилищной 
политики Томской области 
 

1. ЗТО «Об организационном и финансовом обеспечении внедрения системы долгосрочного 
ипотечного кредитования в Томской области» (от 18.09.2000 № 40-ОЗ)  

Устанавливается порядок образования, функционирования и развития в Томской области системы 
долгосрочного ипотечного кредитования, строящейся на договорных отношениях и направленной на 
улучшение жилищных условий граждан при помощи ипотечных кредитов и займов, привлечение и 
эффективное использование средств населения и внебюджетных источников для развития жилищного 
строительства. 

2. ЗТО «О жилищном фонде социального использования» (от 09.09.2003 № 131-ОЗ)  

Определяет порядок формирования жилищного фонда социального использования в Томской области, 
предоставления жилых помещений, относящихся к указанному жилищному фонду, в условиях 
проведения жилищной реформы, обеспечивается реализация прав граждан на жилище. 

3. ЗТО «Об утверждении областной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» 
(от 19.02.2004 № 30-ОЗ)  

Одной из основных задач программы является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе 

4. ЗТО «О реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда на территории Томской 
области» (от 14.07.2005 № 104-ОЗ)  

Устанавливает основания и условия реконструкции и капитального ремонта жилищного фонда на 
территории Томской области, определяет гарантии прав граждан при проведении реконструкции или 
капитального ремонта жилищного фонда. 

5. ЗТО «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (от 11.08.2005 № 130-
ОЗ)  

Устанавливает порядок признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с учетом дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложению. 

6. ЗТО «О порядке приема на учет для обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц 
в случае возвращения на прежнее место жительства» (от 09.10.2006 № 220-ОЗ)  

Устанавливает порядок приема на учет для обеспечения жилыми помещениями реабилитированных лиц 
в случае возвращения их на прежнее место жительства. 

7. ЗТО «О специализированном жилищном фонде Томской области» (от 06.09.2006 № 212-ОЗ)  

Определяет порядок формирования специализированного жилищного фонда Томской области, 
предоставления жилых помещений указанного фонда, порядок ведения учета граждан, нуждающихся в 
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жилых помещениях специализированного жилищного фонда, иные отношения, связанные с 
управлением и распоряжением специализированным жилищным фондом.  

В 2011 году были внесены дополнения в части обеспечения жилыми помещениями в 
специализированном жилищном фонде многодетным семьям (*нуждаемость в улучшении жилищных 
условий (*наличие не менее 5 несовершеннолетних детей на момент предоставления) 

8. ЗТО «О жилищной политике в Томской области» (от 15.02.2011 № 18-ОЗ)  

Определяет цели, задачи, основные направления жилищной политики в Томской области и основы 
жилищного законодательства Томской области. 

9. ЗТО»О защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории Томской области» (от 14.04.2011 № 58-ОЗ)  

Регулирует отношения, связанные с защитой прав и законных интересов граждан - участников долевого 
строительства многоквартирных домов на территории Томской области. 

10. ЗТО «О порядке предоставления гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в 
соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 
Федеральным законом от 8 декабря 2010 года N 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан», жилых помещений в собственность бесплатно или по договору социального 
найма и предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения» (от 11.05.2011 N 71-ОЗ)  

Обеспечение жильем военнослужащих:  

1) путем предоставления жилого помещения в собственность бесплатно;  

2) путем предоставления ему жилого помещения по договору социального найма;  

3) путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения на территории Томской области.  
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