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«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
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Пункт в
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Наименование
мероприятия/
установленный целевой
показатель (в
соответствии с
положениями указов)
Повышение суммарного
коэффициента
рождаемости до 1,753
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Подпункт а)
пункта 1

2

Подпункт б)
пункта 1

01.01.2018

Увеличение ожидаемой
продолжительности
жизни в Томской
области до 74 лет

3

Пункт 2

Постоянно

Обеспечение
нуждающимся в
поддержке семьям
ежемесячной денежной
выплаты в размере
определенного в

Отчет о реализации мероприятия

По итогам 2017 года значение показателя в Томской области составило 1,465.
Целевое значение показателя установлено в государственной программе
«Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной постановлением
Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а (на 2017 год – 1,465, на
2018 – 1,502).
В качестве индикаторов эффективности в «дорожную карту» «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области» (распоряжение Администрации Томской
области от 01.03.2013 № 142-ра) включены показатели, влияющие на
демографическую ситуацию в регионе и отражающие динамику заболеваемости
и смертности от социально-значимых болезней.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя
за 2018 год будет опубликовано в августе 2019 года.
Целевое значение показателя установлено в «дорожной карте» «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области», утв. распоряжением Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра (на 2017 год – 72,7, на 2018 год – 73,3).
На достижение целевого значения показателя оказывает влияние выполнение
показателей «дорожной карты», влияющих на демографическую ситуацию в
регионе и отражающих динамику заболеваемости и смертности от социальнозначимых болезней.
По итогам 2017 года показатель составил 72,02 лет и вырос по сравнению с
2016 годом (71,66) на 0,5%, по сравнению с 2012 годом (70,07) – на 2,8%. Среди
регионов Сибирского федерального округа по значению показателя Томская
область занимает лидирующую позицию с превышением среднего показателя по
округу (70,5 лет) на 2,2%.
В соответствии с Планом статистических работ Росстата значение показателя
за 2018 год будет опубликовано в августе 2019 года.
Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке
граждан, имеющих несовершеннолетних детей» с 01.01.2013 установлена
ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума
для детей, назначаемая в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или
последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет.
Закон распространяется на малоимущие многодетные семьи при условии

Отчет о достижении
целевых показателей

1,465
в 2017 году

72,02 лет
в 2017 году

По состоянию на
01.10.2018 выплата
назначена на 1044
детей

1

Томской области
прожиточного минимума
для детей, назначаемой в
случае рождения после
31 декабря 2012 года
третьего ребенка или
последующих детей, до
достижения ребенком
возраста трех лет
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Подпункт д)
пункта 1

Постоянно

Осуществление
систематического
мониторинга
демографической
ситуации в регионе. В
случае установления
неблагоприятной
демографической
ситуации и величины
суммарного
коэффициента
рождаемости ниже
средней по Российской
Федерации принять
участие в программах по
софинансированию за
счет бюджетных
ассигнований
федерального бюджета
расходных обязательств
Томской области,
возникающих при
назначении выплат на
третьего ребенка или
последующих детей до
достижения ребенком
возраста трех лет

трудовой занятости одного из родителей, либо официальной регистрации в
качестве безработного, учебе одного из родителей или службе отца ребенка в
армии. Кроме того, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и
последующих детей назначается малоимущим неполным семьям, семьям с
детьми – инвалидами, а также в случаях, когда оба родителя или единственный
родитель являются инвалидами 1 или 2 группы.
Порядок признания семьи нуждающейся в такой поддержке, назначения и
выплаты указанного пособия утвержден постановлением Губернатора Томской
области от 28.12.2012 № 191.
С начала года родилось 8897 детей, из них третьими и последующими 2111.
Ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста трех лет
назначена на 1777 детей, из них на 1044 детей, родившихся в 2018 году третьими
и последующими.
Расходы в 2018 году на ежемесячную денежную выплату нуждающейся в
поддержке семье в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет
предусмотрены в сумме 676,7 млн. руб.
Томская область не включена в перечень субъектов Российской Федерации, в
отношении которых осуществляется софинансирование на ежемесячную
денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или
последующих детей за счет средств федерального бюджета.

-
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Подпункт а)
пункта 3

Постоянно

Создание условий для
совмещения женщинами
обязанностей по
воспитанию детей с
трудовой занятостью, а
также организация
профессионального
обучения (переобучения)
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет

По состоянию на 01.10.2018 в органы службы занятости за содействием в
трудоустройстве
обратились
3490
женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, из них трудоустроились 1896 женщин, в том числе
168 человек на рабочие места с гибкой формой занятости.
К профессиональному обучению по направлению службы занятости
приступила 413 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 154
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
Консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности
получили 132 женщины, имеющие несовершеннолетних детей. Из них 52
человека занялись предпринимательской деятельностью и получили финансовую
поддержку на организацию собственного дела.

154 женщин,
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех лет,
приступили к
профобуче-нию
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