
                                              Приложение 7

  к решению Думы Города Томска

                                                         от 11.12.2012 №560            

т.р.

Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного обязательства

Утверждено 

реш.Думы 

г.Томска от 

11.12.2012 

№560

Безвозмездные 

поступления

Уточнение Итого

Основание 

(наименование нормативного правового акта)

1 2 3 4 5 6 7

Дума Города 

Томска

Выплата единовременного денежного вознаграждения 

гражданам, награжденным Почетной грамотой Думы Города 

Томска 

600,00 600,00
Решение Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132  "О  Почетной грамоте и 

Благодарственном письме Думы Города Томска"

ИТОГО 600,0 0,0 0,0 600,0

Выплаты единовременного денежного вознаграждения 

гражданам, награжденным Почетным знаком "За заслуги перед 

Городом Томском" 

137,9 137,9
Решение Думы Города Томска от 02.08.2011 № 192 "О наградах и Почетном звании 

муниципального образования "Город Томск"

Выплата единовременного денежного вознаграждения 

гражданам, награжденным Почетной грамотой 

муниципального образования "Город Томск"

137,9 137,9
Решение Думы Города Томска от 02.08.2011 № 192 "О наградах и Почетном звании 

муниципального образования "Город Томск"

Выплата денежного вознаграждения Почетному гражданину 

Города Томска
57,5 57,5

Решение Думы Города Томска от 02.08.2011 № 192 "О наградах и Почетном звании 

муниципального образования "Город Томск"

Денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-

значимых мероприятий

0,0 610,0 610,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск" 

Постановление администрации Города Томска от 24.08.2011 № 918 "Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Развитие городского сообщества" на 

2012-2014 годы"

ИТОГО 333,3 0,0 610,0 943,3

Компенсация родителям (законным представителям) расходов 

на приобретение детского питания для детей первого и второго 

года жизни

12 485,3 12 485,3

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан";

Постановление администрации Города Томска от 12.09.2011 № 988 "Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Здоровое питание детей" на 2012 - 2014 

годы"

Меры социальной поддержки многодетных семей при 

присвоении им статуса "Семейная группа присмотра и ухода за 

детьми"
7 483,8 7 483,8

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 

Компенсация родителям (законным представителям) части 

затрат за содержание детей в группах по присмотру и уходу за 

детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет

53 040,0 52 800,0 105 840,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск"

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан"

Ежемесячная денежная выплата для проезда на всех видах 

городского транспорта (кроме такси) предоставляемая лицам, 

удостоенным звания "Почетный гражданин г. Томска"

102,0 102,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин г. Томска"
3 060,0 3 060,0

Права и льготы, предоставляемые лицам, удостоенным звания 

"Почетный гражданин г. Томска"

(льгота (100%) по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг)

400,0 400,0

Муниципальная денежная выплата (компенсационная 

выплата) на оплату жилищно-коммунальных услуг
23 043,5 23 043,5

Единовременная материальная помощь пострадавшим от 

пожаров
9 110,0 9 110,0

Муниципальное социальное пособие 1 005,0 1 005,0

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации
2 468,0 2 468,0

Срочная единовременная материальная помощь 1 439,3 1 439,3

Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) 

установку бойлеров малоимущим семьям в домах, где 

происходит длительное отключение горячего водоснабжения

901,6 901,6

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации
2 208,0 2 208,0

Материальная помощь на зубопротезирование 1 178,0 1 178,0

Социальная (материальная) помощь на оздоровление 686,0 -686,0 0,0

Дополнительная муниципальная пенсия 10 951,0 10 951,0

Специальная ежемесячная доплата к пенсии, назначенной на 

основании федеральных законов
180,0 180,0

Денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-

значимых мероприятий

0,0 140,0 140,0

Материальная  помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации
2 880,0 2 880,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации города Томска от 05.09.2011 N 967 "Об утверждении 

городской целевой программы "Социальная интеграция" на 2012 - 2015 годы";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 

ИТОГО 132 621,5 52 800,0 -546,0 184 875,5  

Выплаты именных стипендий отдельным категориям граждан 1 247,0 1 247,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление Мэра города Томска от 27.09.2007 № 599 "О порядке назначения и 

выплат именных стипендий муниципального образования "Город Томск"

Постановление Мэра города Томска от 28.06.2010 № 608 "О порядке назначения и 

выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной 

молодежи"

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2013 год

Решение Думы Города Томска от 02.08.2011 № 192 "О наградах и почетном звании 

муниципального образования "Город Томск"

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 

Управление 

социальной 

политики

Администрация 

Города Томска 

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 23.09.2010 № 999 " Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2015 

годы";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 

Выплаты на оплату части стоимости приобретаемого с 

использованием средств ипотечного жилищного кредитного 

договора жилого помещения, а также возмещения затрат на 

уплату сумм процентов по ипотечным жилищным кредитным 

договорам отдельным категориям граждан

-20 400,094 927,2 74 527,2

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту



Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного обязательства

Утверждено 

реш.Думы 

г.Томска от 

11.12.2012 

№560

Безвозмездные 

поступления

Уточнение Итого

Основание 

(наименование нормативного правового акта)

1 2 3 4 5 6 7

Постановление администрации Города Томска от 02.08.2010 № 758 "Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Предоставление мер социальной 

поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных 

учреждений социальной сферы" на 2010-2023 годы"

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации города Томска от 20.02.2009 № 115 "Об утверждении 

городской целевой программы "Субсидирование процентной  ставки по ипотечным 

жилищным кредитам отдельным категориям граждан" на 2009-2013 годы" 

Отдельным категориям граждан:

- предоставление социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья;

- предоставление дополнительной социальной выплаты на 

цели погашения части кредита или займа, предоставленного на 

приобретение или строительство жилья экономкласса, в том 

числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации 

затраченных собственных средств на приобретение жилья 

экономкласса или строительство индивидуального жилья 

экономкласса

20 000,0 20 400,0 40 400,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 26.04.2011 № 395 "Обеспечение 

жильем молодых семей на территории муниципального образования "Город Томск" на 

2011-2015 годы"

Денежные выплаты победителям, призёрам, финалистам и 

участникам конкурсов, соревнований и иных социально-

значимых мероприятий

0,0 700,8 700,8

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск"

ИТОГО 143 350,5 0,0 700,8 144 051,3

Управление 

культуры

Надбавка к пенсии неработающим пенсионерам из числа 

работников муниципальных учреждений культуры, имеющим 

специальные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный.." и 

"Народный.."

15,6 -15,6 0,0
Закон Томской области от 13.07.2007 № 112 - ОЗ "О реализации государственной 

политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области"

ИТОГО 15,6 -15,6 0,0 0,0

Оказание помощи 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 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 

тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак

0,0 1 600,0 1 600,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи 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 Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак"

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

0,0 595,5 595,5

Ежемесячные выплаты  денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 

средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

10 525,0 784,0 11 309,0

Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям 

на содержание детей
3 050,0 1 242,0 4 292,0

Оплата труда приемного родителя 3 160,0 47,0 3 207,0

Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) 

установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где 

происходит длительное отключение горячего водоснабжения

98,0 98,0

Социальная (материальная) помощь на установку бытовых 

электрических плит пенсионерам по старости (мужчины-60лет, 

женщины-55 лет)

1 087,8 1 087,8

Социальная (материальная) помощь на проведение текущего 

ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и 

частной собственности, включая услуги по подготовке сметной 

документации, включая НДФЛ

2 500,0 2 500,0

ИТОГО 20 420,8 4 268,5 0,0 24 689,3

Оказание помощи 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 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 

тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак

0,0 1 940,0 1 940,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи 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 Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак"

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

0,0 850,7 850,7

Ежемесячные выплаты  денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 

средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

13 531,0 797,0 14 328,0

Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям 

на содержание детей
2 375,0 172,5 2 547,5

Оплата труда приемного родителя 1 970,6 384,4 2 355,0

Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) 

установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где 

происходит длительное отключение горячего водоснабжения

100,0 100,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 23.09.2010 № 999 " Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2015 

годы";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 

Администрация 

Кировского 

района

Администрация 

Ленинского 

района

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 23.09.2010 № 999 " Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2015 

годы";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан"  

Возмещение части затрат на уплату сумм процентов по 

ипотечным жилищным кредитным договорам отдельным 

категориям граждан

Выплаты на оплату части стоимости приобретаемого с 

использованием средств ипотечного жилищного кредитного 

договора жилого помещения, а также возмещения затрат на 

уплату сумм процентов по ипотечным жилищным кредитным 

договорам отдельным категориям граждан

27 176,3

-20 400,0

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247 - ОЗ  "О размере и порядке выплаты 

опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка 

(детей)";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении 

переданных отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ (ред. от 05.08.2011) "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ (ред. от 14.04.2011) "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области 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"; 

Закон Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247 - ОЗ  "О размере и порядке выплаты 

опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка 

(детей)";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении 

переданных отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ (ред. от 05.08.2011) "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ (ред. от 14.04.2011) "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области 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"; 

Закон Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

94 927,2

27 176,3

74 527,2

Управление по 

делам молодежи, 

физической 

культуре и спорту



Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного обязательства

Утверждено 

реш.Думы 

г.Томска от 

11.12.2012 

№560

Безвозмездные 

поступления

Уточнение Итого

Основание 

(наименование нормативного правового акта)

1 2 3 4 5 6 7

Социальная (материальная) помощь на установку бытовых 

электрических плит пенсионерам по старости (мужчины-60лет, 

женщины-55 лет)

1 100,0 1 100,0

Социальная (материальная) помощь на проведение текущего 

ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и 

частной собственности, включая услуги по подготовке сметной 

документации, включая НДФЛ

2 519,5 2 519,5

ИТОГО 21 596,1 4 144,6 0,0 25 740,7

Оказание помощи 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 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 

тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак

0,0 2 108,0 2 108,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи 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 Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак"

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

0,0 929,9 929,9

Ежемесячные выплаты  денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 

средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

16 447,0 -1 846,0 14 601,0

Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям 

на содержание детей
4 172,1 -865,1 3 307,0

Оплата труда приемного родителя 4 519,2 -871,0 3 648,2

Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) 

установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где 

происходит длительное отключение горячего водоснабжения

100,0 100,0

Социальная (материальная) помощь на установку бытовых 

электрических плит пенсионерам по старости (мужчины-60лет, 

женщины-55 лет)

1 200,0 1 200,0

Социальная (материальная) помощь на проведение текущего 

ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и 

частной собственности, включая услуги по подготовке сметной 

документации, включая НДФЛ

2 573,5 2 573,5

ИТОГО 29 011,8 -544,2 0,0 28 467,6

Оказание помощи 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 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 

тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

вступивших в повторный брак

0,0 1 000,0 1 000,0

Постановление Администрации Томской области от 28.12.2012 № 544а "О порядке 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи 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 Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак"

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью

0,0 651,4 651,4

Ежемесячные выплаты  денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными 

средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

8 266,0 782,0 9 048,0

Ежемесячные выплаты денежных средств приемным семьям 

на содержание детей
6 917,0 -1 117,0 5 800,0

Оплата труда приемного родителя 7 470,9 -942,2 6 528,7

Социальная (материальная) помощь на приобретение и (или) 

установку бойлеров малоимущим пенсионерам в домах, где 

происходит длительное отключение горячего водоснабжения

99,5 99,5

Социальная (материальная) помощь на установку бытовых 

электрических плит пенсионерам по старости (мужчины-60лет, 

женщины-55 лет)

1 094,5 1 094,5

Социальная (материальная) помощь на проведение текущего 

ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной и 

частной собственности, включая услуги по подготовке сметной 

документации, включая НДФЛ

2 506,9 2 506,9

ИТОГО 26 354,8 374,2 0,0 26 729,0

Выплата именной стипендии молодым воспитателям 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных образовательных учреждений для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста на территории 

муниципального образования «Город Томск»

1 218,7 1 218,7

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск"

Департамент 

образования  

администрации 

Города Томска

Администрация 

Советского 

района

Администрация 

Ленинского 

района

Администрация 

Октябрьского 

района

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 23.09.2010 № 999 " Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2015 

годы";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 23.09.2010 № 999 " Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2015 

годы";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан"  

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247 - ОЗ  "О размере и порядке выплаты 

опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка 

(детей)";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении 

переданных отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ (ред. от 05.08.2011) "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ (ред. от 14.04.2011) "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области 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"; 

Закон Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

Закон Томской области от 15.12.2004 № 247 - ОЗ  "О размере и порядке выплаты 

опекуну (попечителю) и приемной семье денежных средств на содержание ребенка 

(детей)";

Постановление Мэра города Томска от 14.02.2008 № 88 "Об осуществлении 

переданных отдельных государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству"; 

Закон Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ (ред. от 05.08.2011) "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 

области";

Закон Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ (ред. от 14.04.2011) "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области 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"; 

Закон Томской области от 28.12.2007 № 298-ОЗ "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области"

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск";

Постановление администрации Города Томска от 23.09.2010 № 999 " Об утверждении 

городской долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 2011 - 2015 

годы";

Постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78  "О реализации мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан" 



Наименование 

главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного обязательства

Утверждено 

реш.Думы 

г.Томска от 

11.12.2012 

№560

Безвозмездные 

поступления

Уточнение Итого

Основание 

(наименование нормативного правового акта)

1 2 3 4 5 6 7

Денежные призы победителям, призерам, финалистам 

конкурсов в сфере "Образование"
991,0 991,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск", постановление администрации Города 

Томска от 04.04.2012 № 299 "Об утверждении порядка осуществления муниципальным 

бюджетным учреждением и муниципальным автономным учреждением  Города 

Томска  полномочий  органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и  финансового  обеспечения их осуществления", постановление администрации 

Города Томска  от 20.08.2012 № 957 "Об утверждении ведомственных программ 

департамента образования администрации Города Томска на 2013-2015 гг."

Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 

областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Томской области

0,0 6 768,0 6 768,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск", постановление администрации Города 

Томска от 04.04.2012 № 299 "Об утверждении порядка осуществления муниципальным 

бюджетным учреждением и муниципальным автономным учреждением  Города 

Томска  полномочий  органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и  финансового  обеспечения их осуществления".

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям 

областных государственных и муниципальных 

образовательных  учреждений Томской области

0,0 10 368,0 10 368,0

Решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения "Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования  "Город Томск", постановление администрации Города 

Томска от 04.04.2012 № 299 "Об утверждении порядка осуществления муниципальным 

бюджетным учреждением и муниципальным автономным учреждением  Города 

Томска  полномочий  органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, 

и  финансового  обеспечения их осуществления".

ИТОГО 2 209,7 17 136,0 0,0 19 345,7

ВСЕГО 376 514,1 78 163,5 764,8 455 442,4

Департамент 

образования  

администрации 

Города Томска


