
Итоги 2016 года 

В рамках подпрограммы «Старшее поколение» были реализованы следующие 

мероприятия: 

1) по подпрограмме «Старшее  поколение» объем финансирования в 2016 году составил 

50,8 млн. руб., в том числе 5,7 млн.руб. за счет средств областного бюджета. 

выполнены следующие мероприятия:  

- оказана материальная помощь на замену газовых и электрических плит 642 пенсионерам 

на сумму 4,5 млн. руб.;  

- материальная помощь на ремонт жилых  помещений для 220 ветеранов и пенсионеров на 

сумму 10,1 млн. руб., дополнительно на текущий ремонт жилых помещений 123 ветеранам ВОВ из 

областного бюджета на условиях софинансирования направлено 5,7 млн. руб.;  

- материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на зубопротезирование 2118 

пенсионерам на общую сумму – 7,9 млн. руб.;  

- выплачена дополнительная пенсия 2515 пенсионерам - бывшим работникам бюджетной 

сферы на сумму – 10,1 млн. руб.;  

- обеспечен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и водном транспорте в 

весенне - летний период для более 4 700 пенсионеров на сумму 13,8 млн. руб.; 

 
 

В честь празднования Победы в Великой Отечественной войне проведена работа, 

направленная на решение материальных проблем ветеранов Великой Отечественной войны. 

Из средств счета «Победа» материальную помощь получили 70 ветеранов ВОВ на сумму 

1435,6 тыс., из них: 

- 36 ветеранов получили материальную помощь на проведение текущего ремонта на сумму 

– 1030,6 тыс.руб.; 

- 6 ветеранов ВОВ на сумму - 80,00 тыс.руб. получили помощь из средств счета «Победа» 

на приобретение лекарственных препаратов и прохождение лечения; 

- 28 ветеранов ВОВ обратились за помощью на приобретение крупной бытовой техники, 

им была оказана материальная помощь на сумму - 325,00 тыс.руб. 

500 подарочных наборов вручены на дому участникам/инвалидам ВОВ, лицам, 

награжденным  знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывшим несовершеннолетним узникам 

фашистских концлагерей; вдовам погибших участников ВОВ, стоимость каждого подарка 

составила 1700 рублей. 

Накануне 9 мая осуществлены посещения в лечебных стационарах ветеранов ВОВ, 

вручены цветы и конфеты. 

Реализован проект «Рядом с нами живут ветераны» - тиражом 100 000 экз. через газету 

Реклама реализовано обращение к Томичам с целью привлечь внимание к решению проблем 

ветеранов ВОВ. 

 


