
Подпрограмма «Старшее поколение» 2015г.- утвержденное финансирование 47764,78 тыс.руб. по местному бюджету. 
 

Задача1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых граждан, в том числе одиноких престарелых граждан,  

престарелых супружеских пар 

Мероприятия 
Финансирование 

2015 г. (тыс.руб.) 

Исполнение 

в 2015 г.  

кол-во чел./тыс. руб. 

Предельные  

ассигнования 2016 г. 

1.Выполнение обязательств по договорам пожизненной ренты, в т.ч.: 

- пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных обязательств 
4612,0  22 чел. / 4504,8 т.р. 5112,0 (+500) 

2.Единовременная социальная (материальная) помощь пенсионерам по старости, в том числе: гражданам, не 

стоящим на учете в качестве  нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавшим свое право 

на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих 

годах, из числа: 

участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 

(умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее ветераны ВОВ), (включая 

услуги федеральной почтовой связи, приобретение конвертов, услуги кредитных организаций) в т.ч.: 

27537,41  

 

2.1  материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 2 282,64 
483 чел. / 2 280,16 

т.р. 
2300,0+1261 

2.2 материальная помощь на зубопротезирование 4 263,87 
1415 чел. / 4 262,72 

т.р. 
4441,7 

2.3 материальная помощь на оздоровление 686,0 48 чел. / 672,0 т.р. 686,0 

2.4 социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых плит одиноко 

проживающим пенсионерам по старости  
4500,0 642 чел. / 4 617,0 т.р. 4500,0 

2.5 социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений одиноко 

проживающим пенсионерам по старости 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 ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 

(умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее ветераны ВОВ) 

15804,90 

(10104,9+5700 

обл. трансферты) 

355 

(229 чел./10 104,9 т.р 

126 чел./5700,0т.р.) 

10104,9  

(+5700,0 обл.транферты) 

3.Выплата дополнительной муниципальной пенсии работникам бюджетных учреждений, получающим пенсию, 

назначенную на основании Федерального закона (включая ежемесячную дополнительную негосударственную 

пенсию за предыдущий финансовый период, а также оплату услуг кредитных организаций) 

12 755,0 
2 571 чел./ 

12 742,67т.р. 
11006,4 

4.Выплата специальной ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной на основании федеральных законов 

(включая услуги федеральной почтовой связи, кредитных организаций) 180,0 1чел. / 180,0т.р. 180,0 

 

Задача 2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни общества для реализации личного потенциала 

1. Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди лиц старшего поколения по 

различным видам спорта 
268,5 

Мероприятия 

исполняются в 

соответствии с 

планом  

268,5 

2.Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам, в поддержку 

граждан старшего поколения, из них: 
9568,6  

2.1. Новый год 80,0 80,0 

2.2.День защитника Отечества 180,0 180,0 

2.3.8 Марта 

 
180,0 180,0 

2.4. День Победы 3001,7  1240,0 (-1761,7). В т.ч. 



Управление дорожной 

деятельности – 535,4 

тыс.руб.( было 956,0 

тыс.руб.) 

2.5. День памяти и скорби 80,0 80,0 

2.6. Международный день пожилых людей 740,0 740,0 

3. Проведение ежегодного городского фестиваля хоров ветеранов «Старшее поколение», субсидия бюджетным 

и автономным учреждениям на реализацию программы 
174,0 174,0 

4. Организация культурно-массовой работы с людьми старшего поколения, содействие в концертных 

выступлениях и гастрольных поездках вокально-хоровым коллективам людей пенсионного возраста и 

ветеранов войны и труда, осуществляющих свою деятельность в муниципальных бюджетных учреждениях, 

субсидия автономным учреждениям на реализацию программы 

160,0 160,0 

5. Организация и проведение ретро-программ и вечеров отдыха «Кому за…» в муниципальном бюджетном 

учреждении Дом культуры «Маяк», и на летних открытых танцевальных площадках, в том числе: Управление 

культуры администрации Города Томска, субсидия автономным учреждениям на реализацию  программы 

80 

 

80,0 

6. Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, личного 

потенциала граждан старшего поколения (работа клубов по интересам, организация выставок, в т.ч. 

прикладного творчества) 

328,3 

 

328,3 

7. Оформление музейных экспозиций (приобретение и изготовление музейных витрин, стендов, планшетов, 

раскладушек) и организация музейной деятельности (приобретение организационной и множительной техники, 

видеокамер и цифровых фотоаппаратов), в том числе: департамент образования администрации Города Томска, 

субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию программы 

119,0 

 

119,0 

8. Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью Томской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
4045,6 4045,6 4045,6 

9. Организация работы по информированию граждан старшего поколения о ветеранском движении и 

проведению мероприятий, направленных на приобретение навыков работы на компьютере, в том числе: 

373,9 

(оптимизация 

6,5%) 

180 чел./ 373, 9 400,0 

Плановое финансирование на 2016 г.: 46533,5 тыс.руб.+5700 (обл.трансферты) 

Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг»  

Мероприятия 
Финансирование 

2015 г. (тыс.руб.) 

Исполнение 

в 2015 г.  

кол-во чел./тыс. руб. 

Доведенные ассигнования 

2016 г. 

1.Денежные вознаграждения и льготы лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Города Томска» 

(проезд, оплата ЖКУ, дополнительная пенсия, похороны) 
3362,5 13 чел./2958,3 4291,0 

2.Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в общих отделениях бань  
8083,0  

2966 чел/60195 тал. 

6 252,06  
8610,0 

3 Проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского 

сообщения 
13 860,0 

4333 чел./199608 тал 

13 860,03 
13291,5 

 

Данные УСП на 21.12.2015 г. 


