
Приложение 5

к решению Думы Города Томска

от 04.12.2018  № 980

тыс.рублей

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного обязательства

Утверждено 

реш. Думы 

Города Томска 

от 04.12.2018 № 

980

Безвозмедные 

поступления
Итого

Основание 

(наименование нормативного правового акта)

1 2 3 4 5 6

Дума Города 

Томска

Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, 

награжденным Почетной грамотой Думы Города Томска 
600,0 600,0

Решение Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520  "О Почетной грамоте и 

Благодарственном письме Думы Города Томска".

ИТОГО 600,0 600,0

Выплаты единовременного денежного вознаграждения гражданам, 

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Городом Томском" 
137,9 137,9

Выплата единовременного денежного вознаграждения гражданам, 

награжденным Почетной грамотой муниципального образования "Город 

Томск"

137,9 137,9

Выплата денежного вознаграждения Почетному гражданину Города Томска 57,5 57,5

Социальные денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых 

мероприятий

1 300,0 1 300,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие городского сообщества" на 2015-2025 годы";

Постановление администрации Города Томска от 05.10.2016 № 1055 "Об утверждении 

муниципальной программы «Безопасный Город» на 2017- 2025 годы".

Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан 1 269,5 1 269,5

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 28.06.2010 № 608 "О порядке назначения и 

выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной 

молодежи";

Постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 964 "Об утверждении 

муниципальной программы "Молодёжь Томска" на 2015-2025 гг".

Возмещение затрат на уплату сумм процентов по ипотечным жилищным 

кредитным договорам отдельным категориям граждан 
42 500,0 42 500,0

Возмещение расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения 

работникам социально значимых муниципальных организаций
4 320,0 4 320,0

Предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата

4 680,0 4 680,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск;

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

ИТОГО 54 402,8 54 402,8

Выплата на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 

помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 

жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 

2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 

повторный брак

750,0 -550,0 200,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 

условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак";

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск".

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

12 718,5 1 896,5 14 615,0

Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 

приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям

5 050,0 453,8 5 503,8

   Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
637,7 376,7 1 014,4

 Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

установку бытовых электрических, газовых плит
210,0 210,0

Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в 

ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, не вступивших в повторный брак

3 280,0 3 280,0

Социальные денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых 

мероприятий

125,0 125,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие городского сообщества" на 2015-2025 годы".

ИТОГО 22 771,2 2 177,0 24 948,2

Выплата на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 

помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 

жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 

2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 

повторный брак

750,0 -650,0 100,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 

условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак";

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск".

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств  на 2019 год

Решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1202 "О новой редакции Положения "О 

наградах и почетном звании муниципального образования "Город Томск".

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 07.11.2016 № 1156 "Об утверждении 

муниципальной программы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" 

на 2017-2025 годы".

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной 

поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении на территории 

муниципального образования "Город Томск" переданных отдельных государственных 

полномочий";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247-ОЗ  "О размере и порядке выплаты опекуну 

(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)";

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области".

Администрация 

Города Томска 

Администрация 

Ленинского 

района

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

Администрация 

Кировского 

района



Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного обязательства

Утверждено 

реш. Думы 

Города Томска 

от 04.12.2018 № 

980

Безвозмедные 

поступления
Итого

Основание 

(наименование нормативного правового акта)

1 2 3 4 5 6

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

19 216,6 2 888,4 22 105,0

Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 

приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям

3 857,3 296,0 4 153,3

   Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
956,5 489,7 1 446,2

 Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

установку бытовых электрических, газовых плит
280,0 280,0

Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в 

ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, не вступивших в повторный брак

3 338,5 3 338,5

Социальные денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых 

мероприятий

125,0 125,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск" 

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие городского сообщества" на 2015-2025 годы".

ИТОГО 28 523,9 3 024,1 31 548,0

Выплата на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 

помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 

жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 

2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 

повторный брак

900,0 900,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 

условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак";

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск".

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

22 232,7 3 343,4 25 576,1

Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 

приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям

7 300,0 819,0 8 119,0

   Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
1 600,1 164,2 1 764,3

 Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

установку бытовых электрических, газовых плит
1 197,0 1 197,0

Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в 

ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, не вступивших в повторный брак

2 578,5 2 578,5

Социальные денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых 

мероприятий

120,0 120,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие городского сообщества" на 2015-2025 годы".

ИТОГО 35 928,3 4 326,6 40 254,9

Выплата на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 

помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 

жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 

2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в 

повторный брак

900,0 900,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных 

условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, 

из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак";

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск".

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

11 928,8 1 772,7 13 701,5

Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства 

приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям

8 107,2 1 324,3 9 431,5

   Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 
1 012,6 183,6 1 196,2

 Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

установку бытовых электрических, газовых плит
1 099,0 1 099,0

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной 

поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении на территории 

муниципального образования "Город Томск" переданных отдельных государственных 

полномочий";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247-ОЗ  "О размере и порядке выплаты опекуну 

(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)";

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области".

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной 

поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении на территории 

муниципального образования "Город Томск" переданных отдельных государственных 

полномочий";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247-ОЗ  "О размере и порядке выплаты опекуну 

(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)";

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области".

Администрация 

Ленинского 

района

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области социальной 

поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении на территории 

муниципального образования "Город Томск" переданных отдельных государственных 

полномочий";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247-ОЗ  "О размере и порядке выплаты опекуну 

(попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка (детей)";

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области".

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

Администрация 

Октябрьского 

района

Администрация 

Советского 

района



Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного обязательства

Утверждено 

реш. Думы 

Города Томска 

от 04.12.2018 № 

980

Безвозмедные 

поступления
Итого

Основание 

(наименование нормативного правового акта)

1 2 3 4 5 6

Социальная (материальная) помощь одиноко проживающим гражданам на 

проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в 

ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на 

учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 

реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 

участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 

тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов 

погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, не вступивших в повторный брак

2 506,9 2 506,9

Социальные денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых 

мероприятий

100,0 100,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие городского сообщества" на 2015-2025 годы".

ИТОГО 25 654,5 3 280,6 28 935,1

Cоциальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий
1 443,7 1 443,7

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 № 976 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы".

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям 

муниципальных образовательных организаций Томской области
11 829,0 827,0 12 656,0

Постановление Администрации Томской области от 06.03.2012 № 84а "О финансовом 

обеспечении выплаты ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым 

учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций 

Томской области";

Постановление администрации Города Томска от 24.08.2015 № 762 "Об осуществлении 

полномочий по выплате стипендий Губернатора Томской области";

Постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 № 976 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы".

Именная стипендия молодым воспитателям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 

муниципального образования "Город Томск"

1 395,0 1 395,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 08.04.2013 № 333 "Об утверждении 

Положения о порядке назначения и размерах выплат именной стипендии молодым 

воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 

общеобразовательных учреждений, предоставляющих услугу дошкольного образования в 

группах с режимом пребывания полного или сокращенного дня на территории 

муниципального образования "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 № 976 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы".

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных 

образовательных организаций Томской области
0,0 12 811,7 12 811,7

Постановление Администрации Томской области от 20.08.2012 № 316а "О финансовом 

обеспечении выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области";

Постановление администрации Города Томска от 24.08.2015 № 762 "Об осуществлении 

полномочий по выплате стипендий Губернатора Томской области";

Постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 № 976 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2025 годы"

ИТОГО 14 667,7 13 638,7 28 306,4

Компенсация родителям (законным представителям) расходов на приобретение 

детского питания для детей первого - второго года жизни
28 800,0 28 800,0

Меры социальной поддержки многодетных семей при присвоении  статуса 

"Семейная группа присмотра и ухода за детьми"
7 949,6 7 949,6

Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за 

содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми
14 364,0 14 364,0

Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги 

по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных 

образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях 

возмещения затрат за присмотр и уход

59 112,0 59 112,0

   Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным 

представителям) детей, осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в 

организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных 

организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения 

затрат за присмотр и уход

47 124,0 11 988,0 59 112,0

Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на оплату 

жилищно-коммунальных услуг
17 595,1 17 595,1

  Ежемесячная денежная выплата студентам на проезд автомобильным 

транспортом по межмуниципальным  пригородным маршрутам регулярных 

перевозок

908,0 908,0

Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров 9 110,0 9 110,0

Муниципальное социальное пособие 360,0 360,0

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 8 960,9 8 960,9

Срочная единовременная материальная помощь 1 239,3 1 239,3

  Социальная (материальная) помощь на зубопротезирование гражданам, 

достигшим возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин) и не обладающим 

на момент обращения аналогичными правами в соответствии с федеральным и 

областным законодательством

5 580,0 5 580,0

Дополнительная муниципальная пенсия 4 800,0 4 800,0

Специальная ежемесячная доплата к пенсии, назначенной на основании 

федеральных законов
180,0 180,0

Ежемесячная денежная выплата для проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме такси), предоставляемая лицам, удостоенным 

звания "Почетный гражданин Города Томска"

96,0 96,0

Ежемесячная доплата к пенсии, назначенной на основании федеральных 

законов лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Города Томска"
2 880,0 2 880,0

Компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

размере 100% ежеквартально, предоставляемая лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин Города Томска"

600,0 600,0

ИТОГО 209 658,9 11 988,0 221 646,9  

Управление 

физической 

культуры и 

спорта

Социальные денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-значимых 

мероприятий

1 010,0 1 010,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 986 "Об утверждении 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование 

здорового образа жизни  на 2015-2025 годы".

ИТОГО 1 010,0 1 010,0

ВСЕГО 393 217,3 38 435,0 431 652,3

Решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1202 "О новой редакции Положения "О 

наградах и почетном звании муниципального образования "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

Управление 

социальной 

политики

Постановление Администрации Томской области от 13.05.2010 № 94а "О порядке 

предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований 

Томской области и их расходования";

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

Департамент 

образования 

администрации 

Города Томска

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан";

Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 946 "Об утверждении 

муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015- 2025 годы".

Администрация 

Советского 

района


