
Краткая информация о работе управления социальной политики 

с гражданами старшего поколения в 2013 году 

На финансирование мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан 

старшего поколения,  из бюджета Города Томска в 2013 году выделено  по городской 

долгосрочной целевой программе «Старшее поколение» на 2011-2015 годы» – 41072,2  

тыс. руб., что на 6423,1 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году. Тем не менее 3820 граждан 

получили материальную поддержку в виде ежемесячной дополнительной муниципальной 

пенсии, единовременной материальной помощи в трудной жизненной ситуации, на 

зубопротезирование, на общую сумму 16214,8 тыс.руб., что, на 298 человек (↓7%) и на 

1997 тыс.руб. (↓11%) меньше, чем в 2012 году. Но учитывая существенный дефицит 

городского бюджета в 2013 году, удалось сохранить все социальные обязательства и 

удовлетворить максимальное количество заявлений граждан (99,4%). 

Материальная помощь оказывалась гражданам основной частью на улучшение 

жилищно-бытовых условий 50% (ремонт, бытовая техника, мебель) и на лечение 49% 

(операции, дорогостоящие лекарства). 

Кроме того, по финансированию субсидии на частичное возмещение затрат 

общественных организаций ветеранов войны, труда и вооруженных сил в 2013 году было 

выделено на 500 тыс.руб. больше, чем в 2012 году. Таким образом, по утвержденной 

смете из средств субсидии дополнительно была оказана целевая материальная поддержка 

ветеранам и пенсионерам – 181 человек на сумму 197 тыс.руб.. 

          Надо отметить, что в отчетном году была усилена работа с общественными 

организациями, так реализованы совместные мероприятия с Некоммерческим 

партнерством культурно-просветительский центр "Академия знаний", Томским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России», Томской городской общественной организацией ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Томским 

областным отделением общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест». 

   В рамках проведения праздничных мероприятий в поддержку граждан старшего 

поколения денежные призы получили 116 чел. (140 тыс.руб.); подарки (конфеты, цветы и 

др.) – 2302 человек (515 тыс.руб.). В числе массовых городских значимых мероприятий 

был организован и проведен фейерверк 9 Мая на Левом берегу Томи (493,9 тыс.руб., 6000 

чел.) и праздничный концерт на Международный день пожилых людей «Легенды ВИА» в 

Большом концертном зале (300 тыс.руб., 1130 чел.). 

Особое внимание было уделено ветеранам ВОВ, проживающим на территории 

муниципального образования «Город Томск»: 794 участников к 9 Мая лично получили 

сувенирные подарки с заботой от администрации Города Томска (полотенце, коробка 

конфеты, поздравительная открытка - 377,5 рублей стоимость одного подарка). А также из 

внебюджетного счета «Победа» материальная помощь была оказана 80 нуждающимся 

ветеранам на сумму 328 тыс.руб.  

Кроме того, в рамках программы было заключено соглашение с Департаментом 

социальной защиты населения Томской области на межбюджетные трансферты для 

оказания помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 

категорий граждан, результатом которого явилось улучшение (текущий ремонт) 

жилищных условий 164 ветеранов, на сумму 6748 тыс.руб., не учитывая средства 

программы. 

В натуральном виде социальная помощь в рамках программы была оказана в виде: 

- путевок в НИИ «Фармакология» 49 активистам ветеранского движения,  

- курсов по компьютерной грамотности, обучение прошли 700 пенсионеров. 

 

По итогам года проведен анализ нуждающихся граждан на получение материальной 

помощи на зубопротезирование, текущий ремонт, установку бытовых 



электрических/газовых плит. Внесены предложения по оптимизации мер соцподдержки и 

разработан проект решения Думы Города Томска, который находится на согласовании. 

В 2014 году по программе в бюджете года предусмотрено на 374,2 тыс.руб. больше, 

чем в прошедшем. Ассигнования по управлению составили 24484,4 тыс.руб., что на 

1149,6 тыс.руб. выше ассигнований 2013 года. В связи с острой нуждаемостью 

пенсионеров на зубопротезирование увеличено финансирование на 800 тыс.руб. А также 

учитывая актуальность компьютерного обучения среди пенсионеров, принято решение по 

увеличению финансирования по данному направлению на 23% для увеличения охвата 

граждан, прошедших обучение компьютерной грамотности. 

         В целом в 2014 году финансирование мероприятий по «Старшему поколению» 

осталось на уровне 2013 года. Также сделана заявка на 5700 тыс.руб. для 

софинасирования из областного бюджета на оказание помощи в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан.  

     

Не программные мероприятия в поддержку граждан старшего поколения в 2013 году: 

 

Бесплатный проезд железнодорожным транспортом пригородного сообщения и водным 

транспортом городского сообщения в дачный сезон – 

 Всего 4702 человек получили 536 728  талонов на льготный проезд. Для 

городского бюджета это составило 12581,726 тыс.рублей, что на 623,4864 

тыс.рублей больше, чем в прошлом за счет увеличения тарифов по ж/д 

проезду в среднем на 10%. 

 

Пожизненная рента в городе Томске – 

Внесением изменений в Решение Думы Города Томска от 26.04.2005  

№901 «О новой редакции Положения «О пожизненной ренте в городе 

Томске» о внеочередном праве рентополучателей на получение 

единовременной социальной (материальной) помощи из средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» был усилен адресный 

подход в оказании помощи одиноким пожилым людям (РД №677 от 

02.04.2013).  

За счет выполнения обязательств по договорам пожизненной ренты в 

2013 году муниципальный фонд увеличился на 2 квартиры (было 

заключено 2 новых договора пожизненной ренты на однокомнатные 

квартиры, рыночная стоимость которых составляет 4053 тыс.руб.).  

На сегодняшний день в рентных отношениях состоят 26 человек, из них 3 

семейные пары. Общая сумма выплат рентополучателям за 2013 год 

составила порядка 4203,4 тыс.рублей. 

 

Обслуживание в общих отделениях бань – 

За год 5436 чел., проживающих в неблагоустроенном жилье, получили  

снижение размера оплаты за обслуживание в общих отделениях бань на 

сумму  7125,6 тыс.руб. (75030 талонов).  

 

Почетные граждане – 

В течение отчетного периода 15 человек, награжденных званием 

«Почетный гражданин Города Томска»,  получили из средств городского 

бюджета 3400 тыс.руб. в качестве ежемесячной доплаты к пенсии, 

выплаты на проезд на всех видах городского транспорта (кроме такси), 

100% льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. В 

2013 году два Почетных гражданина (Климычев Б.Н. и Потапов А.И.) 

ушли из жизни. 



 

Памятник «Женщине и подростку, ковавшим победу в тылу» - 

по поручению Думы Города Томска в соответствии со сметой на 

создание памятника «Женщине и подростку, ковавшим победу в тылу» 

была проведена работа по созданию рабочей модели из гипса и поставка 

материалов, необходимых для выполнения литейных работ по созданию 

фигуры памятника на общую сумму 745,1916 тыс.руб. 


