
Подпрограмма «Старшее поколение» 2017г. 

 Утвержденное финансирование в 2017 г. - 47184,5 тыс. руб. 

Исполнение в 2017 г. - 47127,0 тыс. руб. 

 
 

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

престарелых супружеских пар 

Мероприятия 
Финансирование 

2017 г. (тыс.руб.) 

Исполнение 

в 2017 г.  

кол-во чел./тыс. руб. 

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

- пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных обязательств 
5180,7 23 / 5155,6 

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.: 

28193,9 3319 / 28171,5 

1)  материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 3419,2 651 / 3419,2 

2)  материальная помощь на зубопротезирование 5074,7 1701 / 5071,7 

3)  социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых плит одиноко проживающим пенсионерам по 

старости  
4469,9 639 / 4466,7 

4) социальная (материальная) помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений одиноко проживающим пенсионерам по 

старости и социальная помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве  

нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 

федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 

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

Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВОВ 1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак (далее ветераны ВОВ) 

14936,9  

(включая 4900,0 тыс. 

руб. областные 

трансферты) 

328 / 14936,9 

(включая 4900,0 тыс. руб. 

областные трансферты) 

1.3. Выплата дополнительной муниципальной пенсии работникам бюджетных учреждений, получающим пенсию, назначенную на 

основании Федерального закона (включая ежемесячную дополнительную негосударственную пенсию за предыдущий финансовый 

период, а также оплату услуг кредитных организаций) 
6482,6 1471 / 6482,2 

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

федеральной почтовой связи, кредитных организаций) 180,0 1 / 180,0 

 

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

2.1.  Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий среди лиц старшего поколения по различным видам 

спорта 
223 1411 / 223,0 

2.2. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам, в поддержку граждан старшего 

поколения, из них: 
  

1)  Новый год 115,8 708 / 115,8 

2) День защитника Отечества 36,9 469 / 36,9 

3) Международный женский день 8 Марта 40,0 500 / 40,0 

4) День Победы 780,9 13120 / 780,9 



5) День памяти и скорби 57,8 640 / 57,8 

6) Международный день пожилых людей 406,3 3376 / 406,3 

2.3. Проведение ежегодного городского фестиваля хоров ветеранов «Старшее поколение», субсидия бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию программы 
154,0 154,0 

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 
178,0 178,0 

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, в том числе: Управление культуры администрации Города 

Томска, субсидия автономным учреждениям на реализацию  программы 
0 0 

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) 
123,0 123,0 

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), в том числе: департамент образования администрации Города Томска, субсидия бюджетным и автономным 

учреждениям на реализацию программы 

0 0 

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

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
4731,6 4731,6 

3. Организация работы по информированию граждан старшего поколения о ветеранском движении и проведению мероприятий, 

направленных на приобретение навыков работы на компьютере, в том числе: 
300,0 120 / 299,8 

Исполнение в 2017 г.- 47127,0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг»  

Мероприятия для граждан старшего поколения 
Финансирование 

2017 г. (тыс.руб.) 

Исполнение 

в 2017 г.  

кол-во чел./тыс. руб. 

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

дополнительная пенсия, похороны) 
2796,6 13 / 2746,6 

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

отделениях бань  
7499,5  2460 / 7499,4  

3 Проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения и водном транспорте городского сообщения 13241,0 3777 / 13241,0 

 


