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ПОВЕСТКА:  

1. Новые формы работы по трудоустройству граждан с инвалидностью на 

территории муниципального образования «Город Томск» (ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска и Томского района»); 

2. О ходе реализации на территории муниципального образования «Город Томск» 

подпрограммы "Социальная интеграция" муниципальной программы "Социальная 

поддержка граждан" за 2021 год (управление социальной политики администрации 

Города Томска). 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Новые формы работы по трудоустройству граждан с инвалидностью на 

территории муниципального образования «Город Томск». 

Информация об организации работы по взаимодействию с общественными 

организациями инвалидов, о деятельности общественных организаций инвалидов на 

территории районов муниципального образования «Город Томск» представлена 

Кравченко Оксаной Ивановной - директором ОГКУ «Центр занятости населения города 

Томска и Томского района». 

Общие сведения об обращениях граждан: 

В 2021 году в целях поиска работы обратились 17208 чел., трудоустроены 6340 

чел., признаны безработными 9280 чел. 

1. Уровень трудоустройства инвалидов 

2. Состав граждан, имеющих инвалидность, обратившихся в центр занятости 

населения (среднестатистический портрет).  

Из числа обратившихся в 2021 году граждан, имеющих инвалидность, 63% (453 чел.) это 

мужчины, 37% (269 чел.) – женщины.  

По возрасту:  

27% (198 чел.) – 50 лет и старше; 

53% (384 чел.) – от 30 до 49 лет; 

20% (140 чел.) – до 30 лет. 

Год Обратились Признаны 

безработными 

Трудоустроены Уровень 

трудоустройс

тва 

2021 722 (по сведениям портала 

«Работа в России») 

530 183 25,4% 

2020 588 533 94 58,5% 



По группам инвалидности:  

3 группа – 59% (429 чел.);  

2 группа – 36% (257 чел.); 

1 группа – 5% (36 чел.). 

 

По видам заболевания: 

20% (143 чел.) – психиатрические заболевания,  

18% (130 чел.) – нарушение опорно-двигательного аппарата,  

4% (30 чел.) – нарушение зрения,  

4% (30 чел.) - заболевания  дыхательных путей, 

7% (50 чел.) – сердечно-сосудистые заболевания,  

6% (43 чел.) – онкологическое заболевание, 

41% (296 чел.) – прочие виды заболеваний (нарушения слуха,  интеллектуальные 

нарушения, эндокринной системы, ДЦП,  и др.) 

3. Трудоустройство инвалидов в 2021 году в разрезе профессий:  

49% - большинство инвалидов трудоустраивается по рабочим профессиям - 

неквалифицированные виды труда – 89 человека (сторож, дворник, подсобный рабочий, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, рабочий зеленого хозяйства, 

уборщик производственных и служебных помещений, фасовщик, санитарка, кухонный 

рабочий и другие). 

38% - на вакансии специалистов и служащих - трудоустроены 70 человек (учитель, 

преподаватель, методист, репетитор, врач – стоматолог, ветеринарный врач, инженер, 

заведующий административно – хозяйственного отдела, воспитатель, бухгалтер, 

экономист, юрисконсульт, администратор, агент страховой, менеджер по продажам, 

мерчендайзер, специалист по маркетингу, промоутер, и другие).  

13% - по квалифицированным рабочим специальностям трудоустроены 24 человека 

(повар, кондитер, халвомес, монтажник технологического оборудования, слесарь 

аварийно – восстановительных работ, оператор заправочных станций, водитель автобуса, 

оператор связи, контролер, парикмахер, продавец – консультант, барист и другие).  

Трудоустройство инвалидов в 2021 году в разрезе отраслей:  

28% (51 человека) обратившихся инвалидов трудоустроены в сферу торговли (ООО 

«Розница К-1»  (ТС «Мария-Ра»), ООО «Спар-Томск» (сеть магазинов "Лама"), ООО 

«Эко-Фабрика Сибирский Кедр», ООО «Бас-Тон», ООО «Весна», ИП Хайдуков А.В. 

(Предпринимательская деятельность без образования юридического лица) и другие);  

9% (16 человек) - обрабатывающие производства (ООО «Томский завод резиновой 

обуви», ООО «Томское научно-производственное и внедренческое общество "СИАМ"», 

ООО «Томскнефтехим», ОАО «Манотомь» и другие); 

7% (12 человек) – образование (ФГАОУ «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет»,  МБОУ «Начальная общеобразовательная школа 

мкр. "Южные ворота" Томского района», МАОУ ДО Детско-юношеский центр 

"Звездочка" г. Томска и другие); 

6% (11 человек) - транспортировка и хранение (АО «Почта России» УФПС 

Томской области, ООО «Нефтехимическая транспортная компания», ООО 

«ГазпромТрансгаз Томск» и другие); 

3% (6 человек) - деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Ладья», ООО 

«Инженерная служба Томска», ООО «Зеленстрой» и другие); 

2% (3 человека) - в строительство (ООО «СибСтальСтрой», ООО «Спецстрой 3», 

ИП Гуцу А. И. (Предпринимательская деятельность без образования юридического лица),  

а также в сферу здравоохранения и социальных услуг, сельского, лесного хозяйства, 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом и другие. 

4. Адресная помощь (индивидуальный подход) 



4.1. Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов в рамках 

предоставления государственной услуги «Организация сопровождения при содействии 

занятости инвалидов». 

В рамках оказании услуги приказом центра занятости назначается специалист, 

ответственный за сопровождение; инвалиду оформляется индивидуальная программа 

сопровождения при содействии занятости, в которой определены мероприятия по 

сопровождению:  

1. информирование инвалида о работодателе, условиях трудовой деятельности 

на рабочем месте (согласование с работодателем по телефону);  

2. оказание индивидуальных консультаций и подготовка инвалида к ведению 

переговоров с работодателем с целью трудоустройства – предоставляется информация о 

документах, которые необходимо представить работодателю при оформлении трудового 

договора; 

3. сопровождение инвалида на собеседование с работодателем, помощь в 

прохождении собеседования; 

4. консультирование инвалида о предоставлении необходимых документов, 

предъявляемых работодателю при заключении трудового договора, оказание помощи 

инвалиду в заполнении необходимых документов; 

5. определение особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

инвалида – с работодателем (по телефону) согласовывается распорядок рабочего дня 

(начало и окончание рабочего времени по отношению к данной вакансии, а так же время 

отдыха); 

6. формирование и помощь в освоении доступного для инвалида маршрута 

передвижения до места работы и обратно – прорабатывается оптимально удобный 

маршрут и сопровождение инвалида при передвижении до места работы и обратно по 

выбранному маршруту (при необходимости). 

В 2021 году услуга по сопровождению оказана 10 гражданам с инвалидностью. 

4.2. Организация профессионального обучения. 

В 2021 году приступили к профессиональному обучению 27 инвалидов по 

профессиям:  

«Документовед», «Специалист по кадрам», «Программист», «Специалист по интернет-

маркетингу», «Дизайнер компьютерной графики», «Специалист по закупкам», 

«Кладовщик» и другие. 

4.3. Работа с выпускниками 

Проводится работа со списками выпускников высшего и среднего 

профессионального образования г. Томска.  

В целях организации сопровождения при трудоустройстве инвалидов молодого 

возраста специалистами Центра занятости установлено взаимодействие с учебными 

заведениями.  

4.4. Работа с участниками чемпионата профессионального мастерства Абилимпикс 

Ежегодно в категории «Специалист» от Центра занятости принимают участие 

граждане с инвалидностью, состоящие на учете в ЦЗН, а также инвалиды, которые были 

трудоустроены при содействии ЦЗН. 

После проведения Чемпионата центр занятости содействует в трудоустройстве его 

участникам.  

В 2021 году 7 соискателей с инвалидностью приняли участие в конкурсе.  

4.5. Ежегодное проведение Декады инвалидов: 

- горячая телефонная линия по вопросам трудоустройства граждан, имеющих 

инвалидность, 

- мастер-классы и тренинги по обучению навыкам поиска работы, составлению 

резюме, самопрезентации и т.п., 

- профдиагностическое тестирование для учащихся школ с ограниченными 

возможностями здоровья, 

- экскурсии для граждан с инвалидностью к работодателям на вакантные рабочие 

места, 



- ярмарки вакансий (участвуют порядка 40 работодателей и 160 соискателей) и др. 

5. Взаимодействие с работодателями 

5.1. Разъяснительная работа по выполнению условий квотирования:  

В Томской области для работодателей с численностью работников от 35 человек 

установлена квота для трудоустройства инвалидов в размере 2% от среднесписочной 

численности. 

Также установлено минимальное количество специальных рабочих мест, которые 

работодатель должен оснастить, учитывая индивидуальные возможности и ограничения 

инвалидов, - 1 рабочее место в счёт квоты. 

По состоянию на 2021 год в Томске под квотирование попадают 828 

работодателей. 

В течение 2021 года специалистами центра занятости совместно с ДТЗН Томской 

области проведены 5 семинаров для работодателей по теме: «Квотирование рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов. Специальное рабочее место», приняли участие 48 

работодателей.  

В 2022 году продолжается ежемесячное проведение семинаров для работодателей. 

С 01.03.2022 вступили в силу изменения в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»: квота для приема на работу инвалидов 

считается выполненной работодателем в случае оформления в установленном порядке 

трудовых отношений с инвалидами в рамках исполнения работодателем обязанности по 

трудоустройству инвалидов в соответствии с установленной квотой. 

5.2. Альтернативные формы выполнения квоты – заключение соглашения об 

организации рабочих мест с другим работодателем или об аренде рабочего места. 

В настоящее время работодателями заключены 14 соглашений на 40 рабочих мест в 

счёт квоты. 

5.3. Проведено 7 специализированных ярмарок вакансий для трудоустройства 

инвалидов, в которых приняли участие 90 граждан с инвалидностью. 

 

2. О ходе реализации на территории муниципального образования «Город 

Томск» подпрограммы "Социальная интеграция" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" за 2021 год. 

Информация о ходе реализации на территории муниципального образования 

«Город Томск» подпрограммы "Социальная интеграция" муниципальной программы 

"Социальная поддержка граждан" за 2021 год предоставлена Запасной Татьяной 

Владимировной – начальником управления социальной политики администрации Города 

Томска. 

Итоги реализации подпрограммы «Социальная интеграция» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2025 годы за 2021 год. 

Главной целью реализации подпрограммы «Социальная интеграция» - является 

повышение уровня жизни инвалидов, которая решается через реализацию следующих 

Задач это: 

1) оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов (3,094 млн. руб.);  

2) создание условий для интеграции инвалидов в общество(8,187 млн. руб.).  

В 2021 году на финансирование подпрограммы «Социальная интеграция» в 

бюджете муниципального образования Город Томск было предусмотрено 11,391 млн. руб. 

из них освоено всего 11,281 млн. руб., из которых 2,600 млн. руб. средства областного 

бюджета на 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.  

На решение Задачи 1 оказание помощи в решении материальных проблем 

инвалидов в 2021 году в бюджете предусмотрено 3094,6 (27%) от всего объема 

финансирования подпрограммы «Социальная интеграция» это 1/4 часть всего 



финансирования подпрограммы. 438 инвалидов, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации получили материальную помощь на общую сумму 3094,6 тыс.руб. Средний 

размер оказываемой помощи составляет 7,0 тыс.руб. Это и оказание материальной 

помощи на реабилитационные мероприятия инвалидов, в том числе детей инвалидов 

(9,36%) средний размер которой составляет 14,3 тыс. руб., на приобретение 

дорогостоящих лекарственных препаратов не входящих в перечень льготных 

лекарственных препаратов (34,7%) средний размер 5,2 тыс. руб., на установку пандусов 

(0,46%) средний размер 17,0 тыс. руб. Исполнение Задачи 1 за 2021 составляет 100 %. 

Деньги освоены в полном объеме. 

На реализацию Задачи 2 создание условий для интеграции инвалидов в общество в 

бюджете муниципального образования Город Томск в 2021 г. предусмотрено 8,296 млн. 

руб., из них освоено 8,187 млн. руб.  

По п.1.2.2. 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. 

В 2021 г. в бюджете предусмотрено 106,6 тыс.руб. Деньги освоены в полном 

объеме.  

-реализована комплексная программа, направленная на социализацию и 

интеграцию детей–инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, посредством включения их в совместную деятельность 

с детьми с нормативным развитием. В рамках группы «Колосок» проведено 26 занятий с 

13 детьми, из них 5 дети-инвалиды (РАС). Мероприятия направлены на социализацию и 

развитие творческих возможностей детей с отклонениями в развитии совместно со 

здоровыми сверстниками.  

- с июня 2021 г. начала свою работу инклюзивная площадка для детей, детей с 

ОВЗ/инвалидов. Проведено 11 занятий с 21 ребенком, 7 из которых-инвалиды; 

- 16 занятий группы «Арт-терапия для семей с детьми с особенностями развития» 

для детей с отклонениями в развитии совместно со здоровыми сверстниками. 

Участниками группы стали родители, 9 - дети без патологии развития и 3 -дети-инвалиды. 

По п.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». 

На это мероприятие в 2021 г. в бюджете предусмотрено 233,4 тыс. руб. Деньги 

освоены в полном объеме. 

В 2021 году психологическая помощь оказана 76 чел. В целях организации оказания 

психологической помощи инвалидам проведены следующие мероприятия:  

-41 занятие в кабинете БОС терапии посещало 6 инвалидов, из них 4- дети - 

инвалиды; 

-проведено 5 групповых занятий с 7 детьми-инвалидами;  

-индивидуальные консультации с 15 инвалидами, 6 детьми-инвалидами; 

-индивидуальные занятия в тренажерном зале посещало 2 инвалида (1-ребенок и 1-

взрослый); 

 -занятия специалиста по социальной работе (логопеда) посещало 16 детей-

инвалидов; 

-коррекционно-развивающих занятий с 13 детьми-инвалидами в кабинете 

М.Монтессори; 

- на базе учебно-тренировочной квартиры ТРОО СПП «Ресурс-Плюс» проведено 3 

коррекционных занятия для взрослых инвалидов с ментальными расстройствами; 

-тренинг в ВОИ Октябрьского района с 6 участниками, из которых 3-инвалиды; 

-11 мероприятий в ВОИ Ленинского района с 22 участниками, из которых 13-

инвалиды; 



- в «Союзе родителей детей-инвалидов» проведено 28 арт-терапевтических занятий с 

20 детьми. 

По п.1.2.6. Служба «Социальное такси» по доставке маломобильных граждан с 

сопровождающими.  

2021 г. в бюджете предусмотрено 676,0 тыс. руб. Деньги освоены в полном объеме, 

для 97 инвалидов оказано 1649 услуг, (что составляет на одного человека 17 услуг в год), 

в том числе с использованием дополнительного сопровождения (межэтажная 

транспортировка) 362 услуги. За отчетный период 33 инвалида с детства (633 услуги) 

(19,18 услуг на одного человека), в том числе 11 инвалидов (225 услуг) с детства до 18 

лет. 

Согласно Решению Думы 55 Гражданин может пользоваться проездом на 

социальном такси ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни, не более 8 раз в 

месяц. 

По п.1.2.8. Организация и проведение оздоровительных и спортивных 

мероприятий среди инвалидов (предусмотрено в бюджете 723,6). 

Администрацией Кировского района (33,6 тыс.руб.).  

В течение года проведены Спортивно – оздоровительные мероприятия на общую 

сумму 33,6 тыс.руб., в которых приняли участие 117 человек. 

- Районный фестиваль «Преодолей себя» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в котором приняло участие – 72 чел. 

- Спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника, в котором приняло 

участие 45 чел. 

Администрацией Октябрьского района (310,0 тыс.руб.). 

Проведены мероприятия на сумму 310,0 тыс. руб., в которых приняло участие 500 

человек: 

- Спортивный праздник среди детей-инвалидов Октябрьского района города 

Томска – 140 чел.; 

- Спортивный праздник «Преодолей себя» среди инвалидов Октябрьского района 

города Томска – 120 чел.; 

- Спортивные праздники среди инвалидов Октябрьского района города Томска, 

посвященные Декаде инвалидов (боулинг) – 120 чел.; 

- Спортивные праздники для инвалидов (тимбилдинг на улице, веселые старты) – 

120 чел. 

Администрацией Советского района (170,0 тыс.руб.). 

Проведены мероприятия на сумму 170,0 тыс. руб., в которых приняло участие 350 

человек: 

- Дистанционный спортивный конкурс фотографий и эссе «Мы можем все!»- 200 

чел.; 

- Дружеский турнир по боулингу для людей с ограниченными возможностями 

здоровья – 70 чел.; 

- Турнир по шахматам среди инвалидов – 80 чел. 

Администрацией Ленинского района Города Томска (10,0 тыс.руб.). 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией организовано и проведено 

адресное поздравление граждан в количестве 70 человек в рамках клубов по интересам, 

освоено 10,0 тыс. руб. 

Управление физической культуры и спорта (200,0 тыс.руб.). 

Освоены средства в размере 200,0 тыс. руб. Проведены следующие спортивные 

мероприятия в которых приняли участие 127 чел.: 

- 01-16.05.2021 в шахматной гостиной по адресу: г. Томск, ул. Енисейская, 36 

физкультурное мероприятие - Городские соревнования спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, дисциплины - шахматы, шашки, с количеством участников 22 

человека. 

- 02.12.2021 в с/к «Юпитер» прошли 2 городских соревнования по настольному 

теннису и бочча среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 



здоровья. В соревнованиях приняли участие 105 особенных спортсменов, в основном из 

специальных и коррекционных общеобразовательных школ, расположенных в городе 

Томске, а также из Томского техникума социальных технологий. Соревнования по бочча 

проводились в личном и командном зачете в группах среди участников с нарушениями 

зрения, интеллектуальными нарушениями, с поражением опорно-двигательного аппарата 

и детей с ОВЗ. 

По п.1.2.9. Организация культурно – массовой работы с инвалидами, в том числе 

субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальной 

программы. 

Общая сумма финансирования на реализацию данного мероприятия составила 30,0 

тыс. руб. из средств местного бюджета. В связи с эпидемиологической обстановкой 

проведено 1 мероприятие Творческий фестиваль для детей с ограниченными 

возможностями по зрению «Ярмарка талантов», с количеством участников 60 человек. 

По п.1.2.10. Организация и проведение мероприятий в поддержку инвалидов, 

посвященных Декаде инвалидов, в том числе субсидия автономным учреждениям на 

реализацию муниципальной программы. 

На организацию и проведение Декады инвалидов в рамках программных 

мероприятий в поддержку инвалидов освоено 328,4 тыс. руб. Все мероприятия в рамках 

декады инвалидов утверждены распоряжением администрации Города Томска от 

14.11.2019 № 1585 «Об утверждении плана мероприятий, приуроченных к празднованию 

Декады инвалидов в рамках празднования Международного дня инвалидов в 

муниципальном образовании «Город Томск». 

В ходе празднования Декады инвалидов в условиях эпидемиологической 

обстановки всего проведено 11 разноплановых мероприятия, в которых приняло участие 

более 1763 чел.  

В Советском районе проведено 1 мероприятие концерт «Томские таланты» с 

участием лиц с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 69,2 тыс. руб. В 

мероприятии приняло участие 400 чел. 

В Кировском районе проведены 3 мероприятия, объем финансирования составил 

106,9 тыс. руб.: 

- выставка творческих работ по видам декоративно – прикладного творчества для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Кировского 

района – 41 чел.; 

- адресное поздравление лежачих инвалидов, состоящих на социальном 

обслуживании на дому – 150 чел.; 

- фестиваль творчества «Шире круг» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающих на территории Кировского района – 102 чел. 

В Ленинском районе в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 

организовано и проведено поздравление граждан с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, состоящих в общественных организациях инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского района города Томска - 

170 человек. 

В Октябрьском районе Проведено 5 мероприятий, объем финансирования составил 

37,8 тыс. руб. из средств местного бюджета. 

- Фестиваль творчества лиц с ограниченными возможностями «Прояви себя» (в том 

числе выставка поделок) – 300 чел.; 

- Фестиваль «Преодолей себя» среди инвалидов Октябрьского района города 

Томска – 130 чел.; 

- Организация и проведение мероприятия, посвященного открытию Декады 

инвалидов – 220 чел.; 

- Организация и проведение музыкальной гостиной в поддержку инвалидов, 

посвященной Декаде инвалидов – 50 чел.; 

- Организация и проведение мероприятий в поддержку инвалидов, посвященных 

Декаде инвалидов (чаепитие, вручение подарков, в т. ч адресное) – 300 чел. 



По п.1.2.11. Создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, 

культурных потребностей, личного потенциала граждан с ограниченными возможностями 

здоровья (работа клубов по интересам) бюджетом предусмотрено 176,3 тыс.руб. 

В Кировском районе объем финансирования составил 36,3 тыс. руб. из средств 

местного бюджета. В Клубах общения по интересам для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Кировского района Города Томска приняли 

участие 233 чел. 

В Ленинском районе объем финансирования составил 90,0 тыс.руб. из средств 

местного бюджета. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией администрацией 

Ленинского района Города Томска организовано и проведено адресное поздравление 200 

участников клубов по интересам, в рамках Дня Победы и Международного дня старшего 

поколения. 

В Советском районе объем финансирования составил 50,0 тыс. руб. из средств 

местного бюджета. В Клубах общения по интересам для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Советского района Города Томска приняли 

участие 250 чел. 

По п.1.2.14. 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. 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году по учреждениям, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

образования администрации Города Томска, предусмотрены средства в размере 2 600,0 

тыс. руб. из средств бюджета Томской области. 

На основании Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта 

Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий по созданию 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 от 

08.07.2021 № 1, заключенного между Департаментом общего образования Томской 

области и администрацией Города Томска, МАДОУ № 54 и МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» 

предоставлена целевая субсидия в размере 2 600 000,00 руб. (по 1 300 000,00 руб. на 

объект) за счет средств областного бюджета. Средства освоены в полном объеме.  

По п.1.2.16. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением 

функций опорно-двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с 

нарушением функций опорно-двигательного аппарата, бюджетом предусмотрено 2520,0 

тыс.руб. 

За весь период реализации меры социальной поддержки (с 23.03.2016 г.) 

обратилось 76 граждан для включения в Книгу учета инвалидов. Из них по 14 было 

принято решение о несоответствии отдельным условиям (причины разные, у кого-то в 

подъезде установлены пандусы, в индивидуальной программе реабилитации не указана 

инвалидная коляска и т.д.). В целом выплата предоставлена 33 гражданам. В 2021г. - 5 

гражданам на сумму 2520,0 тыс.руб.,  

20 гражданам социальная выплата будет предоставлена согласно очередности в 

2022-2023 годах.  

По п.1.2.21. Субсидия Благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» на 

возмещение затрат по организации помощи детям, нуждающимся в лечении. 

В 2021 году медицинские реабилитационные услуги получили 4 человека, на 

общую сумму 435,0 тыс. руб. 

По п.1.2.22. Субсидия Благотворительному фонду «Обыкновенное чудо» на 

возмещение затрат на приобретение технического средства реабилитации инвалидов и 

прохождение курса реабилитации. 



В 2021 году данную субсидию на приобретение технического средства 

реабилитации (опоры-ходунки) получил 1 человек на общую сумму 200,4 тыс.руб. 

По п.1.2.23. Субсидия Томской областной региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» для 

участия ее членов в физкультурных и спортивных мероприятиях среди инвалидов, 

предусмотрены средства в размере 217,0 тыс. руб. 

В 2021 году в данном мероприятии приняло участие 7 человек, освоено 107,7 

тыс.руб. Субсидия не освоена в полном размере, так как документы предоставлены не на 

всю доведенную сумму. 

По п.1.2.24. Субсидия Томской региональной общественной организации 

родителей и опекунов инвалидов детства «Незабудка» на возмещение затрат на 

приобретение наборов для творчества. 

В 2021 году на данную субсидию выделено 29,9 тыс.руб. 

По п.1.2.25. Субсидия Ассоциации «Союз родителей детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с детства» на возмещение затрат на 

выездное мероприятие. 

В 2021 году количество детей-инвалидов, получивших помощь 26 человек, освоено 

20,0 тыс.руб.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию предоставленную на Координационный 

совет. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                              К.И. Чубенко 

 

 

Секретарь Совета                                                                                                 Д.В. Кучмасова 


