
план факт утверждено освоено

Доля признанных 

малообеспеченными граждан, 

охваченных мерами 

материальной поддержки, от 

общей численности лиц, 

обратившихся за мерами 

социальной поддержки

% 4,2 4,6

Доля граждан старшего 

поколения, охваченных 

мерами материальной 

поддержки, а также мерами 

для реализации 

интеллектуальных и 

культурных потребностей, от 

общей численности граждан 

старшего поколения, 

проживающих на территории 

МО «Город Томск»

% 20,4 23,7

Доля  инвалидов, охваченных 

мерами материальной 

поддержки, а также мерами 

интеллектуальной, 

социокультурной, спортивно - 

оздоровительной 

реабилитации, от общей 

численности инвалидов, 

обратившихся в органы 

социальной защиты за 

социальной помощью»

% 42 43,2

Доля граждан старшего 

поколения, охваченных мерами 

материальной поддержки, от 

общей численности граждан 

старшего поколения, 

проживающих на территории 

МО «Город Томск»

% 3,6 3,8

Доля граждан старшего 

поколения, охваченных мерами 

для реализации 

интеллектуальных и культурных 

потребностейот, общей 

численности граждан старшего 

поколения, проживающих на 

территории МО «Город Томск»

% 16,8 19,9

Всего, в т.ч. 36921,8 36891,7

местный 

бюджет
33321,8 33291,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
3600,0 3600,0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 5063,6 5038,6

местный 

бюджет 5063,6 5038,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 26212,6 26207,5

местный 

бюджет 22612,6 22607,5

ОТЧЕТ

 об исполнении муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" 
за 2018 год

Источники 

финансиров

ания

Объем финансирования 

(тыс. руб.)
Примечание

Подпрограмма "Старшее поколение"

1.1.

Выполнение обязательств по договорам 

пожизненной ренты

Количество получателей ренты человек

23 22

NN пп
Наименование подпрограмм, цели, 

задач, мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.
Значение показателя

Причины 

отклонений 

фактических 

значений 

показателя от 

запланированны

Цель: повышение уровня жизни 

граждан старшего поколения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1.

1.

Цель муниципальной программы: 

Повышение уровня жизни граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке  

1.

Задача 1: Оказание помощи в 

решении материальных и бытовых 

проблем пожилых граждан, в том 

числе одиноких престарелых 

граждан, престарелых супружеских 

пар.

Количество граждан старшего 

поколения, охваченных 

мерами материальной 

поддержки

 человек 4117 4234

2595 2695

1.2.

Единовременная социальная 

(материальная) помощь пенсионерам по 

старости, в т.ч.:

Приложение 1 к приказу №_______ от_____________



федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
3600,0 3600,0

внебюджетны

е средства

1) материальная помощь гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации
550 641

местный 

бюджет 3419,2 3419,2

2)социальная (материальная) помощь на 

зубопротезирование пенсионерам,  не 

обладающим на момент обращения 

аналогичными правами в соответствии 

с федеральным и областным 

законодательством

1480 1489

местный 

бюджет

4440,5 4439,0

3) материальная помощь на 

оздоровление 0 0
местный 

бюджет 0,0 0,0

4)  социальная (материальная) помощь 

одиноко проживающим пенсионерам на 

установку бытовых электрических, 

газовых плит, в том числе:
565 565 3955,0 3955,0

администрация Кировского района 

Города Томска
157 157 1099,0 1099,0

администрация Советского района 

Города Томска
157 157 1099,0 1099,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
80 80 560,0 560,0

администрация Октябрьского района 

Города Томска
171 171 1197,0 1197,0

5) Социальная (материальная) помощь 

одиноко проживающим пенсионерам 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 (далее 

ветераны ВОВ), в том числе:

292 312 14243,9 14243,9

местный 

бюджет
2500,0 2500,0 20 ветеранов ВОВ, 43 пенсионера

областной 

бюджет
800,0 800,0 20 ветеранов ВОВ

местный 

бюджет
2506,9 2506,9 20 ветеранов ВОВ, 32 пенсионера

областной 

бюджет
1000,0 1000,0 20 ветеранов ВОВ

местный 

бюджет
3058,5 3058,5 16 ветеранов ВОВ, 46 пенсионеров

областной 

бюджет
800,0 800,0 16 ветеранов ВОВ

местный 

бюджет
2578,5 2578,5 20 ветеранов ВОВ, 39 пенсионеров

областной 

бюджет
1000,0 1000,0 20 ветеранов ВОВ

6) Услуги почты при оказании 

материальной помощи
─ ─ ─ ─

местный 

бюджет
154,0 150,3

Всего, в т.ч.
5465,6 5465,6

местный 

бюджет 5465,6 5465,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 180,0 180,0

местный 

бюджет
180,0 180,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 7423,7 7418,0

местный 

бюджет
7423,7 7418,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

2.

Задача 2. Содействие активному 

участию граждан старшего 

поколения в жизни общества для 

реализации личного потенциала

местный 

бюджет

Количество граждан, которым 

отремонтированы квартиры, в 

том числе за счет средств 

областного бюджета 

человек

администрация Кировского района 

Города Томска
83 83

администрация Советского района 

Города Томска
72 72

администрация Ленинского района 

Города Томска
78 78

администрация Октябрьского района 

Города Томска
59 79

Количество граждан ежегодно 

охваченных адресной 

материальной поддержкой

человек

Количество граждан человек 1206 1204

Количество граждан старшего 

поколения, охваченных 

мерами по созданию условий 

для реализации 

интеллектуальных и 

культурных потребностей человек 18931 22504

1.4.
Выплата специальной ежемесячной 

доплаты к пенсии, назначенной на 

основании федеральных законов

Количество граждан 

2595 2695

1.2.

1.3.

Выплата дополнительной 

муниципальной пенсии (включая 

ежемесячную дополнительную 

негосударственную пенсию за 

предыдущий финансовый период, а 

также оплату услуг кредитных 

организаций)

человек 1 1

Единовременная социальная 

(материальная) помощь пенсионерам по 

старости, в т.ч.:



Организация и проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий среди 

лиц старшего поколения, в т.ч.:

Всего, в т.ч.

231,1 231,1

управление физической культуры и 

спорта администрации Города Томска

местный 

бюджет 108,5 108,5

204/3

администрация Кировского района 

Города Томска

местный 

бюджет
4,6 4,6

58/2

администрация Советского района 

Города Томска

местный 

бюджет
38,0 38,0

150/1

администрация Ленинского района 

Города Томска

местный 

бюджет
40,0 40,0

153/1

администрация Октябрьского района 

Города Томска

местный 

бюджет 40,0 40,0

230/1

Всего, в т.ч.
1571,6 1571,6

местный 

бюджет
1571,6 1571,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

1) Новый год и Рождество, в том 

числе:
406/4 466/4

Всего, в т.ч.

108,8 108,8

администрация Кировского района 

Города Томска
48/1 48/1

местный 

бюджет
7,2 7,2

администрация Советского района 

Города Томска
100/1 100/1

местный 

бюджет
20,0 20,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
158/1 158/1

местный 

бюджет
61,6 61,6

администрация Октябрьского района 

Города Томска
100/1 160/1

местный 

бюджет

20,0 20,0

2) День защитника Отечества, в том 

числе:                   
444/3 444/3

Всего, в т.ч.
53,0 53,0

администрация Кировского района 

Города Томска
169/1 169/1

местный 

бюджет
15,5 15,5

администрация Советского района 

Города Томска
200/1 200/1

местный 

бюджет
20,0 20,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
0/0 0/0

местный 

бюджет 0,0 0,0

администрация Октябрьского района 

Города Томска
75/1 75/1

местный 

бюджет 17,5 17,5

управление социальной политики 

администрации Города Томска
0/0 0/0

местный 

бюджет 0,0 0,0

3) Международный женский день 8 

Марта, в том числе:
475/3 475/3

Всего, в т.ч.
53,5 53,5

администрация Кировского района 

Города Томска
200/1 200/1

местный 

бюджет
16,0 16,0

администрация Советского района 

Города Томска
200/1 200/1

местный 

бюджет
20,0 20,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
0/0 0/0

местный 

бюджет
0,0 0,0

администрация Октябрьского района 

Города Томска
75/1 75/1

местный 

бюджет 17,5 17,5

управление социальной политики 

администрации Города Томска
0/0 0/0

местный 

бюджет 0,0 0,0

4) День Победы, в том числе: 9270/10 13270/10
Всего, в т.ч.

776,1 776,1

администрация Кировского района 

Города Томска
1320/6 1320/6

местный 

бюджет
50,3 50,3

администрация Советского района 

Города Томска
550/1 550/1

местный 

бюджет
50,0 50,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
600/1 600/1

местный 

бюджет
54,0 54,0

администрация Октябрьского района 

Города Томска
800/1 800/1

местный 

бюджет
60,0 60,0

управление социальной политики 

администрации Города Томска
6000/1 10000/1

местный 

бюджет
561,8 561,8

5) День памяти и скорби, в том числе: 690/7 690/7
Всего, в т.ч.

75,4 75,4

администрация Кировского района 

Города Томска
250/4 250/4

местный 

бюджет
17,5 17,5

администрация Советского района 

Города Томска
200/1 200/1

местный 

бюджет
19,9 19,9

администрация Ленинского района 

Города Томска
150/1 150/1

местный 

бюджет
18,0 18,0

администрация Октябрьского района 

Города Томска
90/1 90/1

местный 

бюджет
20,0 20,0

6) Международный день пожилых 

людей, в том числе:
3226/9 3226/9

Всего, в т.ч.
504,8 504,8

администрация Кировского района 

Города Томска
476/5 476/5

местный 

бюджет
50,8 50,8

администрация Советского района 

Города Томска
550/1 550/1

местный 

бюджет
50,0 50,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
600/1 600/1

местный 

бюджет
144,0 144,0

администрация Октябрьского района 

Города Томска
800/1 800/1

местный 

бюджет
60,0 60,0

управление культуры администрации 

Города Томска
800/1 800/1

местный 

бюджет
200,0 200,0

Проведение культурно-массовых 

мероприятий, в том числе субсидия 

бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 
человек 3420 3138

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных памятным и 

знаменательным датам, в поддержку 

граждан старшего поколения, из них:

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук
14511/36 18571/36

2.1.

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий  

человек/ 

штук

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

Количество граждан, охваченных 

мерами по укреплению здоровья/ 

количество мероприятий 

человек/ 

штук
1000/5 795/8

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

2.2.

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий  

человек/ 

штук

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук



Всего, в т.ч. 154,0 154,0

местный 

бюджет
154,0 154,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

178,0 178,0

местный 

бюджет 178,0 178,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

управление культуры администрации 

Города Томска
0

местный 

бюджет 0,0 0,0

администрация Кировского района 

Города Томска 518/5
местный 

бюджет
62,0 62,0

администрация Советского района 

Города Томска 350/1
местный 

бюджет
81,4 81,3

администрация Ленинского района 

Города Томска 600/4
местный 

бюджет
54,0 54,0

администрация Октябрьского района 

Города Томска 200/1
местный 

бюджет
60,0 60,0

Всего, в т.ч.
0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 4731,6 4725,9

местный 

бюджет 4731,6 4725,9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Организация работы по 

информированию граждан старшего 

поколения о ветеранском движении и 

проведению мероприятий, 

направленных на приобретение 

навыков работы на компьютере, в том 

числе:

Количество информационных 

сообщений, доведенных до 

граждан 

штук 10 10

Всего, в т.ч.

300,0 300,0

местный 

бюджет 300,0 300,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 44345,6 44309,6

местный 

бюджет
40745,5 40709,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
3600,0 3600,0

внебюджетны

е средства

Доля  инвалидов, охваченных 

мерами материальной 

поддержки, от общей 

численности инвалидов, 

обратившихся в органы 

социальной защиты за 

социальной помощью

% 2,1 2,3

2.4.

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

Количество вокально-хоровых 

коллективов 
штук 8 8

2.3.

Проведение ежегодного городского 

фестиваля хоров ветеранов «Старшее 

поколение», субсидия автономным 

учреждениям на реализацию 

программы

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук
1300/1 1350/3

Создание благоприятных условий для 

реализации интеллектуальных, 

культурных потребностей, личного 

потенциала граждан старшего 

поколения (работа клубов по интересам, 

организация выставок, в т.ч. 

прикладного творчества)

1668/11

2.5.

Организация и проведение ретро-

программ и вечеров отдыха «Кому 

за…» в муниципальном бюджетном 

учреждении Дом культуры «Маяк», и на 

летних открытых танцевальных 

площадках, субсидия автономным 

учреждениям на реализацию  

программы 

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук
0 0

2.6.
Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

2.9.

Цель: Повышение уровня жизни 

инвалидов      
1.

2.8.

Субсидия на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с деятельностью 

Томской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, а также 

на оздоровление пенсионеров, 

принимающих активное участие в 

ветеранском движении на 

безвозмездной основе 

Количество организаций, 

получивших субсидию 
штук 1 1

2.7.

Оформление музейных экспозиций 

(приобретение и изготовление музейных 

витрин, стендов, планшетов, 

раскладушек) и организация музейной 

деятельности (приобретение 

организационной и множительной 

техники, видеокамер и цифровых 

фотоаппаратов) 

Количество оснащенных 

экспозиций 
штук 0 0

Подпрограмма "Социальная интеграция"

2000/40

Субсидия некоммерческому 

партнерству Культурно - 

просветительскому центру "Академия 

знаний" для проведения курсов 

компьютерной грамотности 

пенсионеров

 Субсидия Томскому региональному 

отделению Общероссийской 

общественной организации "Союз 

пенсионеров России" для проведения 

курсов компьютерной грамотности 

пенсионеров

Количество граждан, прошедших 

обучение 
человек 120 120

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

Всего, в т.ч. 257,4 257,3



Доля инвалидов, охваченных 

мерами интеллектуальной, 

социокультурой, спортивно - 

оздоровительной реабилитации, 

от общей численности 

инвалидов, обратившихся в 

органы социальной защиты за 

социальной помощью

% 39,9 40,9

Всего, в т.ч. 3083,9 3082,3

местный 

бюджет
3083,9 3082,3

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 3083,9 3082,3

местный 

бюджет
3083,9 3082,3

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 7174,4 7174,4

местный 

бюджет

6007,3 6007,3

федеральный 

бюджет
968,7 968,7

областной 

бюджет
198,4 198,4

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

90,4 90,4

местный 

бюджет 90,4 90,4

федеральный 

бюджет

1.МАУ ЦПСА «Семья» 16/9 25/10
областной 

бюджет

2. МАОУ ДОД Центр творческого 

развития и гуманитарного образования 

«Томский Хобби-центр»

0 0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
191,0 191,0

местный 

бюджет 191,0 191,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

0,0 0,0

местный 

бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 734,6 734,6

местный 

бюджет
734,6 734,6

федеральный 

бюджет

Цель: Повышение уровня жизни 

инвалидов      
1.

Задача 1: Оказание помощи в 

решении материальных проблем 

инвалидов

1.2.3.

Организация оказания психологической 

помощи инвалидам, в том числе с 

выездом на дом/медицинское 

учреждение, оснащение учреждения 

специализированными предметами и 

основными средствами, субсидия 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы, в том числе: МАУ ЦПСА 

«Семья»

Количество консультаций 
консультац

ия
50 69

1.2.2.
Количество детей, в том числе 

детей-инвалидов
человек

1.2.
Задача 2. Создание условий для 

социальной интеграции инвалидов в 

общество.

Количество инвалидов, 

охваченных мерами 

интеллектуальной, 

социокультурой, спортивно - 

оздоровительной 

реабилитации 

человек/ 

штук
6720/53 6889/54

1.1.2.

Материальная помощь инвалидам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, включая услуги федеральной 

почтовой связи и других организаций

Ежегодный охват инвалидов 

мерами материальной поддержки 
человек 350

мероприят

ие
0 0

1.2.4.

Повышение квалификации педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций по проблемам психолого-

медико-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями психофизического 

и речевого развития раннего возраста, 

субсидия бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы

Количество аттестованных, 

приступивших к работе педагогов 

ежегодно

человек 0 0

Организация проведения занятий детей 

с отклонениями в развитии совместно 

со здоровыми сверстниками и 

оснащение учреждений 

специализированными предметами, 

расходными материалами и основными 

средствами для проведения занятий, 

субсидия автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы, в том числе:

16/9 25/10

1.2.6.

Организация службы «Социального 

такси» по доставке маломобильных 

граждан с сопровождающими на базе 

МАУ ЦПСА «Семья», субсидия 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы, в том числе: МАУ ЦПСА 

«Семья»

Количество инвалидов / 

количество оказанных услуг 

 человек/ 

услуга
420/1350 405/1350

1.2.5.

Проведение ежегодно 2-х декад по 

инклюзивному образованию, субсидия 

бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы, в том 

числе: МБУ Психолого-медико 

педагогическая комиссия города Томска

Количество мероприятий 

Обеспечение трудоустройства 

несовершеннолетних граждан с 

ограниченными возможностями в 

период летних каникул, в том числе 

расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений и субсидия 

бюджетным учреждениям на 

реализацию муниципальной программы

Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан
человек 0 0

390

Количество инвалидов, 

охваченных мерами 

материальной поддержки 

человек 350 390

1.2.1.

1.1.



областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
0,0 0,0

местный 

бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Организация и проведение 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди инвалидов, в том 

числе:

1870/17 2042/18

Всего, в т.ч.

608,3 608,3

Управление физической культуры и 

спорта администрации Города Томска
150/3 322/3

местный 

бюджет 150,0 150,0

администрация Кировского района 

Города Томска
370/6 370/6

местный 

бюджет 97,0 97,0

администрация Советского района 

Города Томска
350/3 350/3

местный 

бюджет 170,0 170,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
150/1 150/2

местный 

бюджет 21,3 21,3

администрация Октябрьского района 

Города Томска
850/4 850/4

местный 

бюджет 170,0 170,0

Всего, в т.ч. 326,0 326,0

местный 

бюджет
326,0 326,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Организация и проведение мероприятий 

в поддержку инвалидов, посвященных 

Декаде инвалидов, в том числе субсидия 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы, из них:

2694/16 2694/16

Всего, в т.ч.

826,4 826,4

Управление культуры администрации 

Города Томска
700/1 700/1

местный 

бюджет

200,0 200,0

администрация Кировского района 

Города Томска
894/7 894/7

местный 

бюджет

143,2 143,2

администрация Советского района 

Города Томска
400/1 400/1

местный 

бюджет

123,8 123,8

администрация Ленинского района 

Города Томска
200/2 200/2

местный 

бюджет

179,9 179,9

администрация Октябрьского района 

Города Томска
500/5 500/5

местный 

бюджет

179,5 179,5

Создание благоприятных условий для 

реализации интеллектуальных, 

культурных потребностей, личного 

потенциала граждан с ограниченными 

возможностями здоровья (работа клубов 

по интересам)

550 550

Всего, в т.ч.

138,6 138,6

администрация Кировского района 

Города Томска
0 0

местный 

бюджет

0,0 0,0

администрация Советского района 

Города Томска
150 150

местный 

бюджет

50,0 50,0

администрация Ленинского района 

Города Томска
400 400

местный 

бюджет

88,6 88,6

администрация Октябрьского района 

Города Томска
─ ─

местный 

бюджет

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 498,0 498,0

местный 

бюджет
498,0 498,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

0,0 0,0

местный 

бюджет

0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной 

бюджет

0,0 0,0

внебюджетны

е средства
0,0 0,0

0

Количество детей-инвалидов 

получивших условия для 

инклюзивного образования в 

общеобразовательных 

организациях 

человек 0 0

1.2.13.

Создание в общеобразовательных 

организациях условий для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и 

оснащение общеобразовательных 

организаций специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, 

компьютерным оборудованием и 

автотранспортом, в т.ч. субсидия 

бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций г.Томска

% 0

1.2.8.

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/шт

ук

1.2.7.

Оплата участия спортсменов-инвалидов 

муниципального образования "Город 

Томск" в соревнованиях по программам 

параолимпийской олимпиады и 

специальной олимпиады, а также 

оплата расходов (компенсация) на 

обучение лиц, работающих с 

инвалидами (проезд, обучение, 

проживание) и оплата (компенсация) 

расходов по проезду и проживанию лиц 

сопровождающих инвалидов 

Количество человек 0 0

1.2.6.

Организация службы «Социального 

такси» по доставке маломобильных 

граждан с сопровождающими на базе 

МАУ ЦПСА «Семья», субсидия 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы, в том числе: МАУ ЦПСА 

«Семья»

Количество инвалидов / 

количество оказанных услуг 

 человек/ 

услуга
420/1350 405/1350

1.2.9.

Организация культурно-массовой 

работы с инвалидами, в том числе 

субсидия бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий

человек/шт

ук
1000/20 1000/20

1.2.12.

Формирование общественного мнения 

населения города Томска через средства 

массовой информации по вопросам 

интеграции лиц с ограниченными 

возможностями в Городе Томске

Доля охваченных граждан от 

общего числа населения города 

Томска в год 

% 15 15

1.2.10.

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/шт

ук

1.2.11.

Количество граждан, принявших 

участие в  мероприятиях 

(человек)

человек



Доля образовательных 

организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем количестве 

образовательных организаций в 

муниципальном образовании 

% 13,2 13,2

Всего, в т.ч.

1171,1 1171,1

Количество детей-инвалидов 

получивших условия для 

инклюзивного образования  в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам) 

человек 163 163

местный 

бюджет

4,0 4,0

Доля детей-инвалидов, которым 

созданы условия для получения 

качественного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования, в 

общей численности детей-

инвалидов школьного возраста

% 0 0

федеральный 

бюджет

968,7 968,7

Доля общеобразовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций

% 0 0

областной 

бюджет

198,4 198,4

Доля выпускников – инвалидов 9-

11 классов, охваченных 

профориентационной работой, в 

общей численности выпускников 

– инвалидов, в %у 

% 0 0

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в 

общей численности детей-

инвалидов такого возраста, в %

% 0 0

Доля дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, в общем количестве 

дошкольных образовательных 

организаций

% 4,4 4,4

Доля детей-инвалидов в возрасте 

от 1,5 года до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в 

общей численности детей-

инвалидов такого возраста

% 26,9 26,9

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

Всего, в т.ч. 2540,0 2540,0

местный 

бюджет
2540,0 2540,0

Всего, в т.ч. 50,0 50,0

Создание в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в 

том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам) условий для получения 

детьми – инвалидами качественного 

образования, в т.ч. субсидия 

бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию 

муниципальной программы

1.2.14.

1.2.16.

Предоставление мер социальной 

поддержки инвалидам с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата, семьям, 

имеющим детей-инвалидов с 

нарушением функций опорно-

двигательного аппарата

Количество граждан 

воспользовавшихся мерой 

социальной поддержки 

(человек)

человек 5

0,0

внебюджетны

е средства

0,0

5

человек 0 01.2.15.

Повышение квалификации 

педагогов дополнительного 

образования, субсидия бюджетным 

и автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы

Количество педагогов 

дополнительного 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

1.2.17.

Субсидия Благотворительному 

фонду "Обыкновенное чудо" на 

компенсацию расходов за проезд и 

проживание спортсменов-

инвалидов муниципального 

образования "Город Томск" для 

участия в соревнованиях по 

программам паралимпийской 

олимпиады и специальной 

олимпиады, а также компенсацию 

расходов по проезду и проживанию 

лиц, сопровождающих инвалидов

Количество граждан, 

получивших субсидию 

(человек)

человек 2 5



местный 

бюджет
50,0 50,0

Всего, в т.ч.

10258,2 10256,6

местный 

бюджет 9091,2 9089,6

федеральный 

бюджет 968,7 968,7

областной 

бюджет
198,4 198,4

внебюджетн

ые средства

1.
Цель: Повышение уровня  жизни 

отдельных категорий граждан    

Доля отдельных категорий 

граждан, получивших меры 

социальной  поддержки, от 

общей численности населения 

МО «Город Томск» 

% 7,4 6,9

Всего, в т.ч.

3069,0 3019,0

местный 

бюджет
3069,0 3019,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Права и льготы, предоставляемые 

лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин Города 

Томска" в том числе:

─ежемесячная денежная выплата для 

проезда на всех видах городского 

пассажирского транспорта (кроме 

такси)

Всего, в т.ч.

3069,0 3019,0

─ежемесячная доплата к пенсии, 

назначенной на основании федеральных 

законов

местный 

бюджет
3069,0 3019,0

─Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан

федеральный 

бюджет

─предоставление компенсации расходов 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в размере 100% 

ежеквартально

областной 

бюджет

─ежемесячная компенсация затрат, 

понесенных при заключении договора 

добровольного медицинского 

страхования

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 292947,4 289963,7

местный 

бюджет
245823,4 244169,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
47124,0 45794,5

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч.

            7 409,4            7 409,4   

Количество обратившихся граждан 

- 2460 чел. В соответствии с 

решением Думы № 55 от 

21.12.2010 N 55 выдача 

потребительских талонов 

осуществляется один раз в 

полугодие.

местный 

бюджет
7 409,4          7 409,4      

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.                154,2               151,2   

местный 

бюджет
154,2            151,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 12009,7 12009,7

местный 

бюджет
12 009,7      12009,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

1.2.3.
Единовременная материальная помощь 

пострадавшим от пожаров
Количество граждан семей 190 244

1.2.2. Муниципальное социальное пособие Количество граждан семей 21 49

1.1.
Задача 1: реализация местных 

социальных гарантий  

количество граждан, 

получающих местные 

социальные гарантии 

человек 15 15

Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ"

1.2.1.
 Освобождение граждан от оплаты за 

обслуживание в общих отделениях бань
Количество обращений штук 5000 4920

1.2.

Задача 2:  Предоставление 

социальной (материальной) 

поддержки отдельным категориям 

граждан

Количество отдельных 

категорий граждан, 

получивших социальную 

(материальную) поддержку 

человек 38225 35139

1.2.17.

Субсидия Благотворительному 

фонду "Обыкновенное чудо" на 

компенсацию расходов за проезд и 

проживание спортсменов-

инвалидов муниципального 

образования "Город Томск" для 

участия в соревнованиях по 

программам паралимпийской 

олимпиады и специальной 

олимпиады, а также компенсацию 

расходов по проезду и проживанию 

лиц, сопровождающих инвалидов

Количество граждан, 

получивших субсидию 

(человек)

человек 2 5

1.1.1.

Количество граждан 

получающих местные 

социальные гарантии

человек 15 15



Всего, в т.ч. 2742,9 2742,9

местный 

бюджет
2742,9 2742,9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 1631,8 1521,3

местный 

бюджет
1631,8 1521,3

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.           15 285,2          15 285,2   

местный 

бюджет
15 285,2      15285,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.         101 097,1        101 097,1   

местный 

бюджет 101 097,1      101097,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
13387,6 13387,6

местный 

бюджет
13 387,6        13387,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

            4 899,7            4 899,7   

местный 

бюджет
4 899,7          4899,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
внебюджетны

е средства

Предоставление мер социальной 

поддержки многодетным семьям при 

присвоении им статуса "Семейная 

группа присмотра и ухода за детьми", в 

том числе:

Всего, в т.ч.

6208,5 6208,5

местный 

бюджет
6208,5 6208,5

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 11270,6 11169,7

местный 

бюджет
11270,6 11169,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

94248,0 91599,0

местный 

бюджет 47 124,0        45804,5

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 47124,0 45794,5

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 21304,0 21205,0

местный 

бюджет
21 304,0        21205,0

федеральный 

бюджет

1.2.4.

Материальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации

Количество граждан человек 274 287

1.2.7.
Предоставление льгот (скидок) по 

оплате коммунальных услуг
Количество лицевых счетов штук 20000 20000

50 59

40 51

1.2.6.

Муниципальная денежная выплата 

(компенсационная выплата) на отплату 

жилищно-коммунальных услуг

Количество лицевых счетов штук 2700 2538

1.2.5.

Срочная единовременная материальная 

помощь, в т.ч.:                                                    

срочная единовременная материальная 

помощь за счет безвозмездных 

поступлений от физических и 

юридических лиц

Количество граждан человек

1.2.9.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда обучающимся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений и муниципальных 

общеобразовательных учреждений для 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья

Количество граждан человек 796 940

1.2.8.

Предоставление бесплатного проезда на 

пригородном железнодорожном 

транспорте и водном транспорте 

городского сообщения (включая 

приобретение расходных материалов на 

изготовление талонов)

Количество граждан человек 4000 3444

─ежемесячные социальные выплаты 

родителю многодетной семьи (неполной 

многодетной семьи) при присвоении 

статуса "Семейные группы присмотра и 

ухода за детьми"

─ежемесячные компенсации расходов 

на питание детей многодетной семьи 

(неполной многодетной семьи) в 

возрасте до 7 лет, не посещающих 

муниципальные дошкольные 

общеобразовательные учреждения, при 

присвоении статуса "Семейные группы 

присмотра и ухода за детьми"

1.2.10. Количество граждан семьи 31 32

Компенсация родителям (законным 

представителям) расходов на 

приобретение детского питания для 

детей первого и второго года жизни

Количество детей первого и 

второго года жизни, родители 

(законные представители) 

которых получили компенсацию 

расходов на приобретение 

детского питания 

человек 1775 1766

1.2.11.

1.2.12.

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

Количество граждан человек 2618 2544

Компенсация родителям (законным 

представителям) части затрат за 

содержание детей в группах по 

присмотру и уходу за детьми 

Количество граждан человек 549 545

1.2.13.



областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.                725,2               720,4   

местный 

бюджет
725,2             720,4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

0,0 0,0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 0,0 0,0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
                 27,8                 25,2   

местный 

бюджет 27,8               25,2

Всего, в т.ч.
               545,7               531,8   

местный 

бюджет 545,7             531,8

Всего, в т.ч. 15003,3 15003,3

местный 

бюджет
15003,3 15003,3

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Численность граждан, 

получивших социальные услуги 

человек 6000 6296

Всего, в т.ч.

          13 165,8          13 165,8   

местный 

бюджет

13 165,8        13 165,8      

федеральный 

бюджет

Доля граждан, получающих 

социальные услуги, от общего 

числа населения муниципального 

образования "Город Томск"

% 1,0 1,0

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
            1 837,5            1 837,5   

местный 

бюджет 1 837,5        1837,5

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
311019,7 307986,0

местный 

бюджет
263895,7 262191,5

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
47124,0 45794,5

внебюджетн

ые средства

Доля показателей 

муниципальной программы, 

достигнутых по итогам отчётного 

года (%)

% 100 85,2

6 форм

Компенсация родителям (законным 

представителям) расходов на 

приобретение детского питания для 

детей первого и второго года жизни

Количество детей первого и 

второго года жизни, родители 

(законные представители) 

которых получили компенсацию 

расходов на приобретение 

детского питания 

человек 1775 1766

1.2.15.

Проведение ремонта жилых 

помещений, единственными 

собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей

Количество отремонтированных 

жилых помещений 
штук

─

1.2.17. ─ ─

1.2.16.

1.3.2.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И УСЛУГ"

1.3.3.

Цель: Обеспечение 

эффективного управления 

реализацией муниципальной 

программы, в том числе 

обеспечения эффективного 

исполнения функций управления 

социальной политики 

администрации Города Томска

0 0

шт. 0

Доведение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) по оказанию 

социальных услуг населению

Разнообразие форм проведения         

мероприятий просветительской и 

пропагандистской деятельности 

по вопросам профилактики, 

коррекции и реабилитации

шт.
не менее 3 

форм

Услуги почты при оказании мер 

социальной поддержки
─ ─ ─

Укрепление материально - технической 

базы
Количество учреждений ед. 0 0

Приобретение услуг в целях реализации 

отдельных мер социальной поддержки 

Количество жалоб на оказание 

услуг по реализации 

нормативных правовых актов 

муниципального образования 

"Город Томск" в целях оказания 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан 

0

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Услуги банка при оказании мер 

социальной поддержки
─ ─

1.3.1.

1.3.
Задача 3: Оказание социальных 

услуг населению

Охват граждан, которым 

оказаны социальные услуги, от  

количества обратившихся 

% 95,6 100

1.2.14.

Ежемесячная денежная выплата 

студентам на проезд автомобильным 

транспортом по межмуниципальным 

пригородным маршрутам регулярных 

перевозок Количество граждан человек 181 180

1.2.13.



Доля исполнения доведенных 

лимитов бюджетных назначений 

(%)

% 100 99,1

Количество жалоб по 

деятельности управления шт. 3 и менее 0

Всего, в т.ч.

5541,0 5469,2

местный 

бюджет 5215,8 5144,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 325,2 324,6

Процент исполнения расходных 

обязательств управления 

социальной политики % 100 99

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

5541,1 5469,2

местный 

бюджет 5215,9 5144,7

федеральный 

бюджет

Наличие просроченной 

кредиторской задолженности тыс.руб. 0 0

областной 

бюджет 325,2 324,6

Наличие дебиторской 

задолженности тыс.руб. 0 0
внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

23121,4 23121,4

местный 

бюджет

23121,4 23121,4

Соблюдение требований 

действующего законодательства 

к содержанию экономической, 

бухгалтерской, бюджетной, 

статистической и налоговой 

отчетности

% 100 100

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.

34203,5 34059,9

местный 

бюджет 33553,1 33410,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
650,4 649,2

внебюджетн

ые средства

1

Цель: Исполнение 

государственных полномочий 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            

Доля охвата детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а так же приемных 

семей , состоящих на учете в 

отделах опеки и попечительства 

администраций районов Города 

Томска и получающих денежные 

выплаты  

% 100 100

Всего, в т.ч.
118601,0 117028,9

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет 4006,9 3874,5

Равномерность расходования 

средств управлением социальной 

политики в течение года в 

соответствии с кассовым планом 

(удельный вес расходов IV 

квартала)

Доля бюджетных расходов 

управления социальной 

политики, включенных в реестр 

расходных обязательств в общих 

расходах управления социальной 

политики

% 100 100

1.

Задача 1. Обеспечение выполнения 

расходных обязательств в области 

социальной политики и создания 

условий для их оптимизации, 

в том числе средства областного 

бюджета

Цель: Обеспечение 

эффективного управления 

реализацией муниципальной 

программы, в том числе 

обеспечения эффективного 

исполнения функций управления 

социальной политики 

администрации Города Томска

Подпрограмма "Охрана семьи и детства"

%
не более 

30 %
27,9

Представление экономической, 

бухгалтерской, статистической и 

налоговой отчетности по 

учреждениям в соответствующие 

органы, в сроки, 

предусмотренные нормативными 

документами

3.

Задача 3. Осуществление 

экономического планирования, ведения 

бюджетного, налогового учета, 

составления отчетности, контроля 

расходования средств

Доля устраненных нарушений в 

части финансово-хозяйственной 

деятельности, выявленных в ходе 

проверок уполномоченными 

органами финансового контроля 

и внешних контрольных 

мероприятий от общего числа 

нарушений

% 100 100

2.

100 100

Задача 1: Осуществление 

государственных полномочий 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

Общее количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей состоящих на учете в 

отделах опеки и попечительства 

администраций районов Города 

Томска и получающих данные 

денежные выплаты 

детей 1372 1562

Задача 2. Обеспечение рационального и 

эффективного расходования 

бюджетных средств, предусмотренных 

управлению социальной политики 

бюджетом муниципального 

образования «Город Томск», в том 

числе средства областного бюджета

%

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ"



областной 

бюджет 114594,1 113154,4

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
62468,6 61701,0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 62468,6 61701,0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч.
52125,5 51453,4

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 52125,5 51453,4

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 4006,9 3874,5

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет
4006,9 3874,5

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 118601,0 117028,9

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет
4006,9 3874,5

областной 

бюджет
114594,1 113154,4

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 518428,0 513641,0

местный 

бюджет
347285,5 345401,4

федеральный 

бюджет
4975,6 4843,2

областной 

бюджет
166166,9 163396,5

внебюджетн

ые средства

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"

Осуществление отдельных 

государственных полномочий на 

осуществление ежемесячной выплаты 

денежных средств приемным семьям на 

содержание детей, а также 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям

Количество приемных детей и 

родителей, состоящих на учете в 

отделах опеки и попечительства 

администраций районов Города 

Томска и получающих денежную 

выплату (человек)

человек 436 583

Осуществление отдельных 

государственных полномочий на 

осуществление ежемесячной выплаты 

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 образовательных 

учреждениях

Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 

продолжающих обучение в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, состоящих на учете 

в отделах опеки и попечительства 

администраций районов Города 

Томска и получающих денежную 

выплату

дети 782 811

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в 

семью 

Количество детей, на которых 

осуществлена выплата (человек)

человек 154 168

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА"

1.3.

1.1.

1.2.

Задача 1: Осуществление 

государственных полномочий 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

Общее количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей состоящих на учете в 

отделах опеки и попечительства 

администраций районов Города 

Томска и получающих данные 

денежные выплаты 

детей 1372 1562


