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Действующая в настоящее время система государственной помощи не обеспечивает 

необходимого уровня социальной защищенности малоимущих слоев населения, в связи, с 

чем задача защиты и поддержки наиболее уязвимых слоев населения на уровне местного 

самоуправления вышла на первый план. Для решения этой задачи необходимо выделить 

приоритетные группы населения, которым в первую очередь должна оказываться 

социальная поддержка, определить формы социальной поддержки, включающей как 

устранение причин, препятствующих достижению оптимального уровня благосостояния и 

индивидуальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, так и 

реализацию местных социальных гарантий, принятых на себя органами местного 

самоуправления.  

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Томск» действует 

муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» главной целью которой 

является повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Целевой показатель муниципальной программы достигнут и выполнен в полном объеме. 

Фактическое достижение целевого показателя муниципальной программы составляет 

100%.  

Муниципальная программа реализовывалась через выполнения следующих задач: 

Задача 1: Повышение уровня жизни граждан старшего поколения. (подпрограмма 

«Старшее поколение») Данная задача характеризуется двумя показателями: 

- Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, 

от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО 

«Город Томск», (%). Данный показатель, достигнут на 102%, отклонение показателя 

обусловлено увеличением на 46% числа граждан охваченных в рамках мероприятия 1.2. 

«5) социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых 

помещений пенсионерам по старости, в том числе 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)». 

- Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей от, общей численности граждан старшего 

поколения, проживающих на территории МО «Город Томск», (%). Данный показатель 

достигнут на 114%, отклонение обусловлено увеличением числа граждан охваченных в 

рамках мероприятия 2.6. «Создание благоприятных условий для реализации 

интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала граждан старшего 

поколения (работа клубов по интересам, организация выставок, в т.ч. прикладного 

творчества)» за счет увеличения количества проведенных мероприятий на 17. Однако не 

все мероприятия подпрограммы «Старшее поколение» выполнены в полном объеме в 

связи с оптимизацией денежных средств по следующим мероприятиям: 

1) п. 2.2. «Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и 

знаменательным датам, в поддержку граждан старшего поколения», из них:  

- 2) День защитника Отечества, в том числе: управление социальной политики 

администрации Города Томска; 

- 3) Международный женский день 8 Марта, в том числе: управление социальной 

политики администрации Города Томска. 



2) п. 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»  

3) п. 2.9. «Организация работы по информированию граждан старшего поколения о 

ветеранском движении и проведению мероприятий, направленных на приобретение 

навыков работы на компьютере, в том числе: 

- 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. 

Задача 2: Повышение уровня жизни инвалидов (Подпрограмма «Социальная 

интеграция»). Данная задача характеризуется двумя показателями: 

- Доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, от общей 

численности инвалидов, проживающих на территории МО «Город Томск», (%). Данный 

показатель достигнут на 100%, не смотря на оптимизацию денежных средств по 

мероприятию 1.1.1. «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». 

- Доля инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурой, 

спортивно - оздоровительной реабилитации, от общей численности инвалидов, 

проживающих на территории МО «Город Томск», (%).Данный показатель достигнут на 

113%, отклонение в сторону увеличения обусловлено проведением спортивных 

мероприятий, на которые удалось привлечь больше лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Однако не все мероприятия подпрограммы «Социальная интеграция» 

выполнены в полном объеме, в том числе, в связи с оптимизацией денежных средств по 

следующим мероприятиям: 

1) п. 1.2.1. «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». Плановый показатель 59 чел. 

Отклонение от плановых показателей в сторону уменьшения (21 чел.) связан с тем, что 

МАОУ ДОД Центром творческого развития и гуманитарного образования «Томский 

Хобби-центр». 

2) п.1.2.3 «Подготовка педагогов общеобразовательных учреждений к работе в 

новых условиях инклюзивного образования, субсидия бюджетным учреждениям на 

реализацию муниципальной программы, в том числе: МБУ Психолого-медико-

педагогическая комиссия города Томска». 

3) п. 1.2.4. «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». 

4) п. 1.2.6. В соответствии с данным мероприятием Управлением физической 

культуры и спорта администрации Города Томска было запланировано отправить на 

соревнования или компенсировать расходы на обучение 2 людям. В связи с отсутствием 

заявок на 50,0 тыс. руб. в рамках подпрограммы  на командирование спортсменов-

инвалидов или на возмещение по расходам на обучение специалистам, работающих с 

детьми-инвалидами, сформировался остаток данных денежных средств. 

 

Задача 3: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан. (Подпрограмма 

«Оказание социальной помощи и услуг») Данная задача характеризуется следующим 

показателем: 



- Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от 

общей численности населения МО «Город Томск» (%).Данный показатель достигнут на 

117%, отклонение обусловлено увеличением количественных показателей: «Количество 

граждан, обратившихся за получением муниципальных мер социальной поддержки» и 

«Количество граждан, получающих социально-психологическую помощь» в рамках 

мероприятия 1.3.1. «Доведение муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) по оказанию социальных услуг населению» подпрограммы 

«Оказание социальной помощи и услуг». 

 

Задача 4: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной 

программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления 

социальной политики администрации Города Томска (Подпрограмма «Организация и 

обеспечение эффективного исполнения функций»). Данная задача характеризуется двумя 

показателями: 

- Доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного 

года (%). Все показатели муниципальной программы достигнуты с небольшим 

отклонением показателей в сторону увеличения. Показатель достигнут на 100%. 

- Доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений (%). Данный 

показатель достигнут на 99%. 

 

Задача 5: Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. (Подпрограмма «Охрана семьи и детства»). Данная задача характеризуется 

следующим показателем: 

- 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 (%). Показатель достигнут на 100%. 

Общее финансирование муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» в 2015 году составило – 520067,4 тыс.руб., сумма фактически освоенных 

денежных средств по итогам 2015 года составила – 516892,3 тыс., руб., таким образом 

исполнение муниципальной программы составило 99,4%. 

В рамках подпрограммы «Старшее поколение» финансирование составило – 54030,9 

тыс.руб., сумма фактически освоенных денежных средств по итогам 2015 года составила – 

53983,9 тыс., руб., таким образом исполнение подпрограммы составило 99,9%. 

В рамках подпрограммы «Социальная интеграция» финансирование составило – 

18799,2 тыс.руб., сумма фактически освоенных денежных средств по итогам 2015 года 

составила – 18723,1 тыс., руб., таким образом исполнение подпрограммы составило 

99,6%. 

В рамках подпрограммы «Оказание социальной помощи и услуг» финансирование 

составило – 312864,0 тыс.руб., сумма фактически освоенных денежных средств по итогам 

2015 года составила – 312306,2 тыс., руб., таким образом исполнение подпрограммы 

составило 99,8%. 

В рамках подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения 

функций» финансирование составило – 31763,5 тыс.руб., сумма фактически освоенных 

денежных средств по итогам 2015 года составила – 31749,1 тыс., руб., таким образом 

исполнение подпрограммы составило 100%. 

В рамках подпрограммы «Охрана семьи и детства» финансирование составило – 

102609,8 тыс.руб., сумма фактически освоенных денежных средств по итогам 2015 года 

составила – 100130,0 тыс., руб., таким образом исполнение подпрограммы составило 98%. 

 

Наименование показателя Всего, в 

том числе: 

Независимые от 

ответственных 

исполнителей 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 



(соисполнителей)*** (соисполнителей)**** 

Количество вносимых 

изменений за отчётный год 
5 5 - 

Предмет изменений: 

- объём или источники 

финансирования 

мероприятий; 

 

5 

 

5 

 

- 

- исключение, дополнение 

мероприятий; 
3 3 - 

- значения целевых 

показателей; 
3 3 - 

 - перенос сроков реализации 

мероприятий программы. 
- - - 
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