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Отчет управления социальной политики по реализации основных 

мероприятий для граждан старшего поколения 

в период с 2007 по 2012 годы 

В среднем 1/5 часть населения муниципального образования «Город Томск» - 

пенсионного возраста. 

В связи с низкими доходами пенсионеров, а также уязвимостью данной возрастной 

категории, администрацией города проводится ряд мероприятий направленных на улучшение 

качества жизни граждан старшего поколения. 

Так с 2004 года реализуется программа «Старшее поколение», ориентированная на 

поддержку пожилых людей по трем основным направлениям: 

1. Меры по укреплению здоровья граждан старшего поколения; 

2. Материальная поддержка граждан старшего поколения; 

3. Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных 

потребностей граждан старшего поколения. 
 

 Основные мероприятия  городской  долгосрочной целевой программы 

 

 

Годы 

Текущий    

ремонт     

Капитальный  

ремонт     
Установка   

плит      

Установка   

телефонов   
Материальная  

помощь     

кол-во 

квар-  

тир    

сумма  

(тыс.  

руб.)  

кол-во 

домов  

сумма  

(тыс.  

руб.)  

кол-во 

квар-  

тир    

сумма  

(тыс.  

руб.)  

кол-во 

домов  

сумма 

(тыс. 

руб.) 

 

кол-во 

(чел.) 

сумма  

(тыс.  

руб.)  

2004 100   1200,0 11   1412,3 260   1506,9 15   100,0 160   400,0 

2005 64   1300,0 17   699,4 336   1890,4 26   96,6 175   600,0 

2006 125   2999,7 20   2700,6 429   2879,7 24   136,8 239   700,0 

2007 120   5900,0 21   2544,0 529   3902,0 40   151,0 871   2671,0 

2008 103   5080,0 21   2926,0 452   3450,0 43   150,0 815   2376,0 

2009 152 6907,02 - - 446 4000,0 56 135,64 1060 3200,0 

2010 174 8000,0 - - 472 4550,0 62 150,0 1250 3800,0 

2011 371 16931,6 - - 977 9239,01 - - 1419 6962,0 

2012 227 11376,5 - - 420 4134,4 - - 1491 7100,0 

 

На выплату дополнительной муниципальной пенсии за период 2007-2012 год из средств 

городского бюджета направлено 64,8 млн.рублей. 

 

За отчетный период с 2007-2012 г.г. в рамках финансирования Программы, в том числе 

на оздоровление граждан старшего поколения, на материальную поддержку и  развитие 

патриотического воспитания было направлено 245,5 млн. рублей. 

 

Год  Объем финансирования (тыс.руб.) 

2004 4 000,0 

2005 6 300,0 

2006 11 350,0 

2007 24 496,2 

2008 32 741,8 

2009 32 571,3 

2010 38 110,5 

2011 70 009,4 

2012 47 500,0 
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«Пожизненная рента» 

Договоры пожизненной ренты оформляются в Томске с 2001 года, за это время 

муниципалитет заключил 38 таких договоров. Обязательным условием для заключения 

договора пожизненной ренты является возраст владельца квартиры – не моложе 65 лет. 

Договоры заключаются с целью усиления социальной поддержки одиноких 

престарелых граждан, инвалидов города Томска. Ежемесячные выплаты пожилому человеку в 

рамках такого договора составляют от 6 тыс. до 18 тыс. рублей. 

За отчетный период с 2007-2012 г.г. на реализацию договоров пожизненной ренты, в 

том числе на расходы по  заключению договоров, единовременные и ежемесячные выплаты, 

похороны рентополучателей, направлено из городского бюджета 17,3 млн.рублей. 

 

 

 

«Бесплатный проезд ж/д транспортом пригородного сообщения и 

водным городского сообщения » 

 

Право бесплатного проезда в период с 1 мая по 30 сентября на пригородном 

железнодорожном транспорте общего пользования и водном транспорте городского сообщения 

предоставляется гражданам, ведущим садоводство, огородничество, личное подсобное 

хозяйство или использующим дачные участки, следующих категорий: 

- неработающие пенсионеры, получающие трудовую пенсию по старости (мужчины - 

старше 60 лет, женщины – старше 55 лет); 

- члены многодетных семей: отец, мать, законный представитель, дети в возрасте до 18 

лет. 

Ежегодно данной мерой соцподдержки пользуются около 6000 пенсионеров. 

За отчетный период с 2007-2012 г.г. на реализацию данной меры поддержки направлено 

59,5 млн.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


