
Краткая аналитическая записка по итогам 2014 

 

В 2014 году по ГДЦП «Старшее поколение» на 2011-2015 годы» в городском 

бюджете установлено 40,744 млн.руб., из них на материальную поддержку пенсионеров 

по старости - 31938 тыс.руб., что составляет более 78% всего финансирования по 

программе, и выше на 3 % по сравнению с 2013 годом. 

Для граждан старшего поколения удалось сделать: 

 заменить газовые и электрические плиты 641 пенсионерам, на сумму 

4483,645 тыс.руб.  
Решением Думы Города Томска от 25.12.2014 № 1230 внесены изменения: оказывать 

материальную помощь на установку бытовых электрических и газовых плит и на проведение текущего 

ремонта жилых помещений наиболее незащищенным слоям пенсионеров, а именно - одиноко проживающим 

пенсионерам. 

 улучшить жилищные условия 277  ветеранам и пенсионерам  путем оказания 

материальной помощи на  ремонт жилых помещений  на сумму 10137 тыс.руб.  
  139 ветеранов получили материальную помощь на ремонт жилья из областного бюджета на 

условиях софинансирования. 

 оказать материальную поддержку  1568 пенсионерам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, из них 1113 гражданам – на зубопротезирование. 
           Выделенная материальная помощь на зубопротезирование в 2014 была больше, чем в 2013 на 800 

тыс.руб., поэтому удалось увеличить охват граждан оказанной помощью на зубопротезирование на 36% 

по сравнению с прошлым периодом. 

 По итогам анализа данной меры соцподдержки с целью единообразного подхода при принятии 

решения Комиссии при определении размера материальной помощи на зубопротезирование -  Решением 

Думы Города Томска от 25.12.2014 № 1230 определен четкий размер материальной помощи на 

зубопротезирование - по фактическим затратам, понесенным заявителем, но не более 3 000 рублей. 

 ежемесячно выплачивать дополнительную муниципальную пенсию 2646 

бывшим работникам бюджетной сферы. 
  В связи с индексацией пенсии принято решение прекратить назначение пенсии с 2015 года, а 

также тем, кому была назначена пенсия в 2005 году выплата будет прекращена в 2015 году по истечении 

срока выплаты в соответствии с 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». 

 обучить 432 пенсионеров компьютерной грамотности. 
Реализован проект «Передвижной компьютерный класс»: количество слушателей курсов по 

обучению компьютерной грамотности «Академия знаний» составило 220 человек. Финансирование из 

городского бюджета составило порядка 300 тыс.руб., из которых 200 т.р. субсидия некоммерческому 

партнерству культурно-просветительский центру «Академия знаний». Объем курса включал 30 

академических часов для каждого слушателя. Обучение проводилось с помощью ноутбуков и стационарных 

компьютеров. Для удобства изучения подготовлено и раздавалось пособие для самостоятельного 

углубленного изучения курса. 

По финансированию субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

деятельностью общественных организаций ветеранов войны, труда и вооруженных сил в 

2014 году было выделено 4931,6 тыс.руб. Таким образом, по утвержденной смете из 

средств субсидии была оказана целевая материальная поддержка активистам ветеранского 

движения – порядка 200 пенсионерам на сумму 320,5 тыс.руб.., кроме того 49 человек 

прошли оздоровление в НИИ «Фармакология». 

          Надо отметить, что в отчетном году в ходе работы с общественными организациями 

было освоено 13,3 % программно-целевых средств из 40,744 млн. руб.. 

         Одними из самых массовых зрелищных городских мероприятий был Парад Победы 

и фейерверк 9 Мая на левом берегу Томи (9000 чел.), праздничный концерт ко Дню 

пожилых людей в БКЗ (1200 чел.), концерт хоров «Старшее поколение» в октябре (1300 

чел.). 

           В общем, за год удалось охватить мероприятиями, направленными на создание 

благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей     



граждан старшего поколения, 15% граждан от общей численности пенсионеров, 

проживающих в Городе Томске. 

  Более 8 млн. направлено на содействие активному участию граждан старшего 

поколения в жизни городского общества – это проведение культурно-массовых и 

спортивно-оздоровительных мероприятий, и мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание молодежи. Совместный проект «Музейные встречи» с  

Томским краеведческим музеем  позволил расширить спектр досуговых мероприятий 

пенсионеров. Завершился проект выставкой работ народного творчества, которую 

оформляли профессионалы. Талантливые ветераны на всеобщее обозрение представили 

150 своих работ и все возможные техники народного творчества. Выставка получила 

положительный отзыв у знаменитого искусствоведа историка моды Александра Васильева 

(г.Москва). Он отметил ручное творчество и талант граждан старшего поколения нашего 

города. 

 

  За отчетный год удалось сохранить все социальные обязательства и удовлетворить 

максимальное количество заявлений граждан (4 отказа от 1572 обратившихся за 

материальной поддержкой в трудной жизненной ситуации, на зубопротезирование), 

охвачено программными мерами соцподдержки более 27 тыс.пенсионеров. 

 

В 2015 году по подпрограмме «Старшее поколение» в бюджете города 

предусмотрено 45906,4 тыс.руб., из которых 4441,7 тыс.руб. на зубопротезирование, как 

жизненной важную меру социальной поддержки. Кроме того, в подпрограмму введено 

социальное мероприятие «Пожизненная рента» для остронуждающихся одиноких 

престарелых граждан. 

В целом в 2015 году финансирование мероприятий по «Старшему поколению» 

осталось на уровне 2014 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. На городском 

организационном комитете «Победа» принято решение, что оказание социальной и 

материальной помощи ветеранам ВОВ в юбилейный год – является приоритетным 

направлением для администрации Города Томска. 
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