
план факт утверждено освоено

1.

Цель муниципальной 

программы: Повышение 

уровня жизни граждан, 

нуждающихся в социальной 

поддержке  

Доля 

малообеспеченных 

граждан, охваченных 

мерами материальной 

поддержки, от общей 

численности лиц, 

обратившихся за 

мерами социальной 

поддержки) 

% 4,1 4,1

Доля граждан старшего 

поколения, охваченных 

мерами материальной 

поддержки, от общей 

численности граждан 

старшего поколения, 

проживающих на 

территории МО «Город 

Томск»

% 5 5,1

Доля граждан старшего 

поколения, охваченных 

мерами для реализации 

интеллектуальных и 

культурных 

потребностейот, общей 

численности граждан 

старшего поколения, 

проживающих на 

территории МО «Город 

Томск»

% 24,9 28

Всего, в т.ч. 44947,1 44900,7

местный 

бюджет
39247,1 39200,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
5700,0 5700,0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 4504,8 4479,2

местный 

бюджет

4504,8 4479,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 27507,3 27504,1

местный 

бюджет

21807,3 21804,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной 

бюджет

5700,0 5700,0

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 5368 5435

1.

1.2.

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.:

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Социальная поддержка граждан" 

за 2015 год

Приложение к письму от "____"__________2016г. №____

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)
Примечание

Подпрограмма "Старшее поколение"

1.1.

Выполнение обязательств по 

договорам пожизненной ренты, в 

т.ч.: - пособия и компенсации 

гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 

обязательств

Количество граждан, 

получающих 

ежемесячные рентные 

платежи 

человек

20 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 

запланированных, 

принимаемые меры

5 договоров пожизненной 

ренты прекратили свое 

действие, новых договоров в 

2015 году заключено не 

было. Не освоено 25 т.р. В 

связи с отсутствием 

умерших-данные средства 

были предусмотрены на 

похороны.

Фактический показатель по 

количеству граждан  меньше 

планового на 10%. Это связано с 

тем, что планировалось к 70-

летию Победы провести текущий 

ремонт всем ветеранам, которые 

встали на учет до второго 

полугодия 2014 года. Для этого 

требова-лось 18 млн.руб. Однако 

дополнительное финансирование 

не было утверждено.

Цель: повышение уровня 

жизни граждан старшего 

поколения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



внебюджетны

е средства

0,0 0,0

1) материальная помощь 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации
483 483

местный 

бюджет

2282,6 2280,2

2)материальная помощь на 

зубопротезирование
1417 1417

местный 

бюджет
4263,9 4263,1

3) материальная помощь на 

оздоровление 48 48
местный 

бюджет 672,0 672,0

4) социальная (материальная) 

помощь на установку бытовых 

электрических, газовых плит 

пенсионерам по старости 

(мужчины-60 лет, женщины-55 

лет), в том числе:

641 641 4483,9 4483,9

администрация Кировского 

района Города Томска
157 157 1095,9 1095,9

администрация Советского 

района Города Томска
157 157 1099,0 1099,0

1 тыс. руб. 

оптимизирована

администрация Ленинского 

района Города Томска
156 156 1092,0 1092,0

администрация Октябрьского 

района Города Томска
171 171 1197,0 1197,0

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), в том числе:

230 335 15804,9 15804,9

местный 

бюджет
2500,0 2500,0

ветераны 80, пенсионеры 

24

областной 

бюджет
1600,0 1600,0

местный 

бюджет
2506,9 2506,9

ветераны 20, пенсионеры 

34

областной 

бюджет
1000,0 1000,0

местный 

бюджет
2519,5 2519,5

ветераны 48, пенсионеры 

27

областной 

бюджет
1200,0 1200,0

местный 

бюджет
2578,5 2578,5

ветераны 86, пенсионеры 

16

областной 

бюджет
1900,0 1900,0

Всего, в т.ч. 12755,0 12737,4

местный 

бюджет

12755,0 12737,4

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.

местный 

бюджет

9083,8 9083,2

федеральный 

бюджет2.

Задача 2. Содействие 

активному участию граждан 

старшего поколения в жизни 

общества для реализации 

личного потенциала

Количество граждан 

старшего поколения, 

охваченных мерами по 

созданию условий для 

реализации 

интеллектуальных и 

культурных 

потребностей 

человек 26648 30450

1.4.

Выплата специальной 

ежемесячной доплаты к пенсии, 

назначенной на основании 

федеральных законов (включая 

услуги федеральной почтовой 

связи, кредитных организаций)

Количество граждан человек 1 1

1.3.

Выплата дополнительной 

муниципальной пенсии лицам, 

получающим пенсию, 

назначенную на основании 

Федерального закона (включая 

ежемесячную дополнительную 

негосударственную пенсию за 

предыдущий финансовый период, 

а также оплату услуг кредитных 

организаций)

Количество граждан человек 2528 2528

местный 

бюджет

Количество 

отремонтированных 

квартир 

квартиры

администрация Кировского 

района Города Томска
64 104

администрация Советского 

района Города Томска
55 54

администрация Ленинского 

района Города Томска
51 75

администрация Октябрьского 

района Города Томска
60 102

1.2.

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.:

Количество граждан 

ежегодно охваченных 

адресной материальной 

поддержкой

человек



областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Организация и проведение 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий среди лиц старшего 

поколения, в т.ч.:

Всего, в т.ч. 257,5 257,3 257,3 т.р.

1419 уч.

9 мер.

управление физической культуры 

и спорта администрации Города 

Томска

местный 

бюджет

257,5 257,3  108,5 т.р.

520 уч.

 1 мер.

администрация Кировского 

района Города Томска

федеральный 

бюджет

Кир.:31,92 т.р.

174 уч. 

3 мер.

администрация Советского 

района Города Томска

областной 

бюджет

Сов.:  39,918 т.р.

250 уч.

 2 мер.

администрация Ленинского 

района Города Томска

администрация Октябрьского 

района Города Томска

Всего, в т.ч. 3747,1 3746,8

местный 

бюджет

3747,1 3746,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

1) Новый год и Рождество, в том 

числе:
1134/4 1134/4

Всего, в т.ч. 100,3 100,3 100,3 т.р.:

администрация Кировского 

района Города Томска
214/1 214/1

местный 

бюджет

100,3 100,3 18,404

администрация Советского 

района Города Томска
150/1 150/1

федеральный 

бюджет

41,9

денежные средства (31,4 

тыс. руб.) перенесены с 

Межд.дня пожил.люд.

администрация Ленинского 

района Города Томска
650/1 650/1

областной 

бюджет

20

администрация Октябрьского 

района Города Томска
120/1 120/1

внебюджетны

е средства

20

2) День защитника Отечества, в 

том числе:                   
1019/4 1319/4

администрация Кировского 

района Города Томска
400/1 400/1

администрация Советского 

района Города Томска
300/1 600/1

местный 

бюджет

79,9 79,8 20

совместное мероприятие с 

23 фв.

администрация Ленинского 

района Города Томска
200/1 219/1

федеральный 

бюджет

19,9

администрация Октябрьского 

района Города Томска
100/1 100/1

областной 

бюджет

20

управление социальной политики 

администрации Города Томска
0/0 0/0

внебюджетны

е средства

3) Международный женский 

день 8 Марта, в том числе:
778/4 778/4

администрация Кировского 

района Города Томска
159/1 159/1

администрация Советского 

района Города Томска
300/1 300/1

местный 

бюджет

79,3 79,2 19,92

администрация Ленинского 

района Города Томска
219/1 219/1

федеральный 

бюджет

19,929

администрация Октябрьского 

района Города Томска
100/1 100/1

областной 

бюджет

20

управление социальной политики 

администрации Города Томска
0/0 0/0

внебюджетны

е средства

4) День Победы, в том числе: 14028/10 14550/10

администрация Кировского 

района Города Томска
468/5 1000/5

администрация Советского 

района Города Томска
1000/1 1000/1

местный 

бюджет

2993,2 2993,1 55,95

администрация Ленинского 

района Города Томска
650/1 650/1

федеральный 

бюджет

60

администрация Октябрьского 

района Города Томска
900/1 900/2

областной 

бюджет

60

управление социальной политики 

администрации Города Томска
11000/2 11000/2

Управление дорожной 

деятельности, благоустройства и 

транспорта администрации 

Города Томска

Демонтаж и монтаж 

ограждаений на улично-

дорожной сети 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

работ 1 1

5) День памяти и скорби, в том 

числе:
804/6 884/6

Всего, в т.ч. 79,8 79,8

администрация Кировского 

района Города Томска
140/3 170/3

местный 

бюджет

79,8 79,8 19,98

администрация Советского 

района Города Томска
300/1 300/1

федеральный 

бюджет

19,99

администрация Ленинского 

района Города Томска
300/1 350/1

областной 

бюджет

20

администрация Октябрьского 

района Города Томска
64/1 64/1

внебюджетны

е средства

19,8

6) Международный день 

пожилых людей, в том числе:
3450/7 3581/8

Всего, в т.ч. 414,6 414,6 48,1035

2.2.

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

внебюджетны

е средства

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий  

человек/ 

штук

Всего, в т.ч. 79,9 79,8

19,9

Городское мероприятие 

отменено в связи с 

эпидемиологической 

обстановкой в городе 

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

Городское мероприятие 

отменено в связи с 

эпидемиологической 

обстановкой в городе 

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий  

человек/ 

штук

Всего, в т.ч. 79,3 79,2

19,402

Всего, в т.ч. 2993,2 2993,1 55,454УСП 9 мая-2226,26667 

тыс.руб., УДД 9 мая-535,4

внебюджетны

е средства

Лен.-37,00348 р / 300 

уч,     

1 меропр.    

 Окт.-40/175 уч,

 2 меропр

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

Количество граждан, 

охваченных мерами по 

укреплению здоровья/ 

количество мероприятий 

человек/ 

штук
1419/9 1419/9

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук

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
21293/35 22246/35

2.1.

2.

Задача 2. Содействие 

активному участию граждан 

старшего поколения в жизни 

общества для реализации 

личного потенциала

Количество граждан 

старшего поколения, 

охваченных мерами по 

созданию условий для 

реализации 

интеллектуальных и 

культурных 

потребностей 

человек 26648 30450



администрация Кировского 

района Города Томска
271/2 402/4

администрация Советского 

района Города Томска
600/1 600/1

местный 

бюджет

414,6 414,6 28,626

администрация Ленинского 

района Города Томска
979/1 979/2

федеральный 

бюджет

59,939

администрация Октябрьского 

района Города Томска
800/2 900/2

областной 

бюджет

60

управление культуры 

администрации Города Томска
700/1 700/1

внебюджетны

е средства

217,97705

Проведение культурно-

массовых мероприятий, в том 

числе субсидия бюджетным и 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

человек 3936 6785

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. 160,0 160,0

местный 

бюджет

160,0 160,0

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. 226,8 226,7

местный 

бюджет

226,8 226,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 119,0 119,0

местный 

бюджет

119,0 119,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 4045,6 4045,6

местный 

бюджет

4045,6 4045,6

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 13 13

Всего, в т.ч. 373,8 373,8

местный 

бюджет

373,8 373,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

- 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 180 180

В связи с реализацией 

мероприятия на 

безвозмездной основе 

2.9.

2.8.

Субсидия на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с 

деятельностью Томской 

городской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов

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 8 8

В связи с 

невостребованнностью 

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)

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук
2450/48 5305/65

Превышение показателя 

обусловлено увеличением 

количества проведенных 

мероприятий. Культ-16 

мероприятий 2 655 чел. Кировск-28 

меропр, 950 чел.52,808 тр.Октябр-

15 меропр, 600 чел.60тр. Лениск-3 

меропр, 600 чел.54,18 тр, Совет-3 

меропр, 500 чел., 59,75744 тр.

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

Всего, в т.ч. 414,6 414,6 48,1035

2.2.

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 6 6

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
1300/3 1300/3

Количество граждан, 

принявших участие в  

мероприятиях 

/количество мероприятий 

человек/ 

штук



Всего, в т.ч. 54030,9 53983,9

местный 

бюджет

48330,9 48283,9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

5700,0 5700,0

внебюджетны

е средства

Доля  инвалидов, 

охваченных мерами 

материальной 

поддержки, от общей 

численности инвалидов, 

проживающих на 

территории МО «Город 

Томск»

% 2,4 2,4

Доля инвалидов, 

охваченных мерами 

интеллектуальной, 

социокультурой, 

спортивно - 

оздоровительной 

реабилитации, от общей 

численности инвалидов, 

проживающих на 

территории МО «Город 

Томск»

% 30,7 34,7

Всего, в т.ч. 3138,2 3128,7

местный 

бюджет

3138,2 3128,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

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. 3138,2 3128,7

местный 

бюджет

3138,2 3128,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 15661,0 15594,4

местный 

бюджет

3395,4 3328,8

федеральный 

бюджет

6911,7 6911,7

областной 

бюджет

5353,9 5353,9

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 130,0 130,0

местный 

бюджет

130,0 130,0

федеральный 

бюджет

1.МАУ ЦПСА «Семья» 40 21
областной 

бюджет

2. МАОУ ДОД Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования «Томский Хобби-

центр»

0 0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 161,1 161,1

местный 

бюджет

161,1 161,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

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:

40 21

1.2.2.

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 

консульта

ция
44 60

Подпрограмма "Социальная интеграция"

1.2.1.
Количество 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 5400 6115

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 425 425

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

Количество 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан

человек 0 0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ"

1.1.

Задача 1: Оказание помощи в 

решении материальных 

проблем инвалидов

Количество инвалидов, 

охваченных мерами 

материальной 

поддержки 

человек 425 425

Цель: Повышение уровня 

жизни инвалидов      
1.



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. 724,9 724,9

местный 

бюджет

724,9 724,9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 50,0 0,0

местный 

бюджет

50,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Организация и проведение 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди инвалидов, в 

том числе:

26 26

Управление физической культуры 

и спорта администрации Города 

Томска

4 4

администрация Кировского 

района Города Томска
9 9

местный 

бюджет

863,2 862,9 137,1655

администрация Советского 

района Города Томска
3 3

федеральный 

бюджет

235,82056

администрация Ленинского 

района Города Томска
6 6

областной 

бюджет

169,87654

администрация Октябрьского 

района Города Томска
4 4

внебюджетны

е средства

170

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:

12 12

Управление культуры 

администрации Города Томска
0 0

администрация Кировского 

района Города Томска
7 7

местный 

бюджет
586,7 570,4

166,418

администрация Советского 

района Города Томска
1 1

федеральный 

бюджет

72,88

администрация Ленинского 

района Города Томска
2 2

областной 

бюджет

167,37726

администрация Октябрьского 

района Города Томска
2 2

внебюджетны

е средства

163,75

Всего, в т.ч. 500,0 500,0

местный 

бюджет

500,0 500,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 863,2 862,9

150

Всего, в т.ч.

586,7 570,4

0

1.2.10.

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

1.2.9. Количество мероприятий 
мероприят

ие

1.2.8.

Организация культурно-массовой 

работы с инвалидами, в том числе 

субсидия бюджетным и 

автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной 

программы

Количество мероприятий 
мероприят

ие
21 19

Остаток денежных средств 

50 000 рублей 

сформировался по причине 

того, что на данные 

денежные средства не были 

поданы заявки на 

командирование 

спортсменов-инвалидов или 

на возмещение по расходам 

на  обучение специалистам, 

работающих с детьми-

инвалидами.

1.2.7. Количество мероприятий 
мероприят

ие

1.2.6.

Оплата участия сборной команды 

спортсменов-инвалидов 

муниципального образования 

"Город Томск" в соревнованиях 

по программам параолимпийской 

олимпиады и специальной 

олимпиады, а также оплата 

расходов на обучение лиц, 

работающих с инвалидами 

(проезд, обучение, проживание) и 

компенсация расходов по проезду 

и проживанию лиц 

сопровождающих инвалидов 

Количество человек 0 0

1.2.5.

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 оказанных 

услуг
 услуга 1463 1512

превышение показателя 

обусловлено работой 2-го 

специализированного 

автомобиля, что позволило 

увеличить количество 

исполненных заявок

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

Количество мероприятий 
мероприят

ие
0 0

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

Количество 

аттестованных, 

приступивших к работе 

педагогов ежегодно

человек 0 0

1.2.2.

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 

консульта

ция
44 60



Всего, в т.ч. 12319,1 12319,1

местный 

бюджет

53,5 53,5

федеральный 

бюджет

6911,7 6911,7

областной 

бюджет

5353,9 5353,9

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 18799,2 18723,1

местный 

бюджет

6533,6 6457,5

федеральный 

бюджет

6911,7 6911,7

областной 

бюджет

5353,9 5353,9

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 8,2

Всего, в т.ч. 3243,2 3190,4

местный 

бюджет

3243,2 3190,4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Выплаты гражданам, 

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. 3243,2 3190,4

─ежемесячная доплата к пенсии 

назначенной на основании 

федеральных законов

местный 

бюджет

3243,2 3190,4

─Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан

федеральный 

бюджет

─льгота (100%) по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг

областной 

бюджет

─ежемесячная компенсация 

затрат, понесенных при 

заключении договора 

добровольного медицинского 

страхования

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 296119,0 295614,1

местный 

бюджет

230377,0 229965,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

65742,0 65649,0

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 7514,8 7514,8

местный 

бюджет

7514,8 7514,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 351,4 351,4

местный 

бюджет

351,4 351,4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 7610,0 7587,0

1.1.1.

Количество граждан 

получающих местные 

социальные гарантии

человек 13 13

1.2.3.

Единовременная материальная 

помощь пострадавшим от 

пожаров

Количество граждан семей 148 148

Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда для 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

общеобразовательных 

организаций г.Томска 

% 23,9 23,9

Количество детей-

инвалидов получивших 

условия для 

инклюзивного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

человек 700 700

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ"

1.2.2.
Муниципальное социальное 

пособие
Количество граждан семей 82 82

1.2.1.

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в 

общих отделениях бань

Количество граждан человек 5930 5930

1.2.

Задача 2:  Предоставление 

социальной (материальной) 

поддержки отдельным 

категориям граждан

Количество отдельных 

категорий граждан, 

получивших 

социальную 

(материальную) 

поддержку 

человек 39399 39568

Уменьшение количества, 

получивших муниципальное 

пособие граждан, связано с 

увеличением размера 

прожиточного минимума

1.1.
Задача 1: реализация местных 

социальных гарантий  

количество граждан, 

получающих местные 

социальные гарантии 

человек 13 13

Подпрограмма "Оказание социальной помощи и услуг"

1.2.11.

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



местный 

бюджет

7610,0 7587,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 2468,0 2465,0

местный 

бюджет

2468,0 2465,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 352,3 351,7

местный 

бюджет

352,3 351,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 4271,3 4271,3

местный 

бюджет

4271,3 4271,3

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. 15720,9 15711,4

местный 

бюджет

15720,9 15711,4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 110,6 109,8

местный 

бюджет

110,6 109,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 75,3 75,3

местный 

бюджет

75,3 75,3

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 76770,9 76770,3

местный 

бюджет

76770,9 76770,3

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 13860,0 13860,0

местный 

бюджет

13860,0 13860,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 3796,6 3796,6

местный 

бюджет

3796,6 3796,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

1.2.10.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда обучающимся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и муниципальных 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Количество граждан человек 620 820

Увеличение количества 

граждан обусловлено тем, 

что расширен перечень 

адресов места жительства, 

находящихся на отдаленном 

расстоянии от места учебы

1.2.9.

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением мер 

социальной поддержки при 

перевозке отдельных категорий 

граждан железнодорожным 

транспортом пригородного 

сообщения и водным транспортом 

городского сообщения (включая 

приобретение расходных 

материалов на изготовление 

талонов)

Количество граждан человек 4333 4333

─

1.2.8.
Предоставление льгот (скидок) по 

оплате коммунальных услуг
Количество граждан человек 19887 19887

65 65

173 173

1.2.7.2.

Муниципальная денежная 

выплата (компенсационная 

выплата) на оплату жилищно-

коммунальных услуг (оплата 

услуг банка)

─ ─ ─

1.2.7.1.

Муниципальная денежная 

выплата (компенсационная 

выплата) на оплату жилищно-

коммунальных услуг (оплата 

услуг почты)

─ ─ ─ ─

1.2.7.

Муниципальная денежная 

выплата (компенсационная 

выплата) на отплату жилищно-

коммунальных услуг

Количество граждан человек 2786 2786

1.2.6.

Единовременная социальная 

(материальная) помощь на 

приобретение и (или) установку 

бойлеров малоимущим семьям в 

домах, где происходит длительное 

отключение горячего 

водоснабжения

Количество граждан человек 0 0

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

1.2.4.1.
Услуги почты при оказании 

материальной помощи
─ ─ ─ ─

1.2.4.

Единовременная социальная 

(материальная) помощь 

гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации

Количество граждан человек 304 304

1.2.3.

Единовременная материальная 

помощь пострадавшим от 

пожаров

Количество граждан семей 148 148



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. 7835,2 7835,2

местный 

бюджет

7835,2 7835,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 101024,0 100764,0

местный 

бюджет

51032,0 50772,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

49992,0 49992,0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 457,3 432,2

местный 

бюджет

457,3 432,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 31851,0 31737,0

местный 

бюджет

16101,0 16080,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

15750,0 15657,0

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 118,0 113,7

местный 

бюджет

118,0 113,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 21437,0 21373,0

местный 

бюджет

21437,0 21373,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 494,4 494,4

местный 

бюджет

494,4 494,4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 13501,8 13501,7

местный 

бюджет

13501,8 13501,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Данная мера социальной 

поддержки носит 

заявительный характер, в 

связи с этим количество 

обратившихся оказалось 

меньше, чем планировалось

1.3.
Задача 3: Оказание социальных 

услуг населению

Охват граждан, 

которым оказаны 

социальные услуги, от  

количества 

обратившихся

% 95 100

1.2.15.

Ежемесячная денежная выплата 

студентам на проезд в транспорте 

общего пользования (автобусе) в 

пригородном сообщении в 

пределах муниципального 

образования "Город Томск"

Количество граждан человек 255 224

1.2.14.

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 1787 1787

1.2.13.1.

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 (услуги банка)

─ ─ ─ ─

1.2.13.

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 874 874

1.2.12.1.

Компенсация родителям 

(законным представителям) части 

затрат за содержание детей в 

группах по присмотру и уходу за 

детьми  (оплата услуг банка)

─ ─ ─ ─

1.2.12.

Компенсация родителям 

(законным представителям) части 

затрат за содержание детей в 

группах по присмотру и уходу за 

детьми 

Количество граждан человек 2099 2099

─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"

1.2.11. Количество граждан семьи 56 56

1.2.10.

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда обучающимся 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений и муниципальных 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Количество граждан человек 620 820

Увеличение количества 

граждан обусловлено тем, 

что расширен перечень 

адресов места жительства, 

находящихся на отдаленном 

расстоянии от места учебы



Количество граждан, 

обратившихся за 

получением 

муниципальных мер 

социальной поддержки  

человек 1500 7731

В связи с увеличением 

количества обратившихся за 

получением муниципальных 

мер социальной поддержки   

Всего, в т.ч. 10680,7 10680,7

Количество граждан, 

получающих  социально-

психологическую 

помощь

человек 700 1037

В связи с уведичением 

количества обратившихся

местный 

бюджет

10680,7 10680,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Доля граждан, 

получающих социальные 

услуги, от общего числа 

населения 

муниципального 

образования "Город 

Томск"

% 0,39 1,57

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 184,2 184,2

местный 

бюджет

184,2 184,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 2636,9 2636,8

местный 

бюджет

2636,9 2636,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 312864,0 312306,2

местный 

бюджет

247122,0 246657,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

65742,0 65649,0

внебюджетн

ые средства

Доля показателей 

муниципальной 

программы, достигнутых 

по итогам отчётного года 

(%)

% 99* 100

Доля исполнения 

доведенных лимитов 

бюджетных назначений 

(%)

% 99* 99

Количество жалоб по 

деятельности управления шт. 3 и менее 0

Всего, в т.ч. 4955,4 4948,1

местный 

бюджет

4551,3 4545,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

404,1 403,0

Полнота исполнения 

расходных обязательств 

управления социальной 

политики
% 99* 99

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 4955,3 4948,1

местный 

бюджет

4551,3 4545,1

федеральный 

бюджет

Наличие просроченной 

кредиторской 

задолженности 
тыс.руб. 0 0

областной 

бюджет

404,0 403,0

Наличие дебиторской 

задолженности 
тыс.руб. 0 4,71

внебюджетны

е средства

1.3.1.

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
10 форм

Данное увеличение 

сложилось в связи с тем, что 

психологи Центра для 

большего охвата населения 

использовали более 10 форм 

проведения мероприятий

%
не более 

30
25

2.

Задача 2. Обеспечение 

рационального и эффективного 

расходования бюджетных 

средств, предусмотренных 

управлению социальной 

политики бюджетом 

муниципального образования 

«Город Томск»

Равномерность 

расходования средств 

управлением социальной 

политики в течение года 

в соответствии с 

кассовым планом 

(удельный вес расходов 

IV квартала)

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"

Доля бюджетных 

расходов управления 

социальной политики, 

включенных в реестр 

расходных обязательств 

в общих расходах 

% 100 100

1.

Задача 1. Обеспечение 

выполнения расходных 

обязательств в области 

социальной политики и создания 

условий для их оптимизации

1

1.3.3.

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 

шт. 0 0

1.3.2.
Укрепление материально - 

технической базы
Количество учреждений ед. 1

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И УСЛУГ"

Цель: Обеспечение 

эффективного управления 

реализацией муниципальной 

программы, в том числе 

обеспечения эффективного 

исполнения функций 

управления социальной 

политики администрации 

Города Томска



Всего, в т.ч. 21852,8 21852,9

местный 

бюджет

21852,8 21852,9

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. 31763,5 31749,1

местный 

бюджет

30955,4 30943,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

808,1 806,0

внебюджетн

ые средства

Цель: Повышение уровня 

жизни  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. 102609,8 100130

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

102609,8 100130

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 61086,2 59797,2

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

61086,2 59797,2

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 41523,6 40332,8Осуществление отдельных 

государственных полномочий на 

осуществление ежемесячной 

выплаты денежных средств 

приемным семьям на содержание 

детей, а также вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

денежных средств 

приемным семьям на 

содержание детей, а 

также вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям

человек 267 272

1.1.1.

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 дтей, 

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 720 749

100 100

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ"

1.1.

Задача 1: Осуществление 

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 987 1021

Подпрограмма "Охрана семьи и детства"

Своевременность и 

достоверность 

представления 

экономической, 

бухгалтерской, 

статистической и 

налоговой отчетности по 

учреждениям в 

соответствующие органы

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

%



местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

41523,6 40332,8

внебюджетны

е средства

Всего, в т.ч. 102609,8 100130,0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

102609,8 100130,0

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 520067,4 516892,3

местный 

бюджет

332941,9 332341,7

федеральный 

бюджет

6911,7 6911,7

областной 

бюджет

180213,8 177638,9

внебюджетн

ые средства

* показатели приведены в соответствии с паспортом подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций" утвержденного постановлением от 30.12.2015 № 

1345 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №946 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан" на 2015-

2019 годы"

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ "ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА"

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

Осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий на 

осуществление 

ежемесячной выплаты 

денежных средств 

приемным семьям на 

содержание детей, а 

также вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям

человек 267 272

1.1.1.


