
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

О деятельности Тобольской городской организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов в 2020 году 

 

1. Полное наименование организации 

«Тобольская городская организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов». 

Организационно-правовая форма: общественная организация. 

2. Цели и задачи деятельности 

Защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных 

прав и свобод ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов, оказание им помощи в медицинском, бытовом 

и культурном обслуживании, улучшении их материального благосостояния; 

патриотическое воспитание молодежи. 

3. Адрес (место нахождения), контактные телефоны, электронная 

почта, сайт 

Почтовый адрес: 626150, Тюменская область, город Тобольск, 4-й 

микрорайон, д. 48; контактные телефоны: 8(3456)25-17-71, 8-908-878-53-77; 

Адрес электронной почты: tob-sovvet@mail.ru 

Официальный сайт: http://sovetveteranovtob.ru 

4. Ф.И.О., должность руководителя, контактная информация 

Габрусь Владимир Александрович, председатель, контактные 

телефоны: 8(3456)25-17-71, 8-908-878-53-77; электронная почта: 

gabrusva@mail.ru; личная страничка в одноклассниках и в контакте. 

5. Структура городской организации 

Тобольская  городская организация ветеранов войны  и труда является 

старейшей общественной организацией города. Как самостоятельная 

организация она начала свою деятельность в 1965 году. На 01 января 2020 г. в 

её составе насчитывается 11299 ветеранов и пенсионеров.  
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Структура городского совета ветеранов включает в себя 70 первичных 

организаций (групп), 6 коллективных членов с правами общественных 

организаций, 7 комиссий. Совет городской организации состоит из 55 членов, 

президиум городского Совета включает в себя 14 членов, бюро – 6 членов. 

6. Численность ветеранской организации, чел. 

На 01 января 2020 г. общее количество членов городской ветеранской 

организации составляло 11299 ветеранов и пенсионеров. Из общего числа 

членов организации:  

- участники боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны 

– 23 чел.; 

- ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла – 450 чел.; 

- бывшие малолетние узники фашистских концлагерей – 8 чел.; 

- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» – 

3 чел.; 

- вдовы и вдовцы умерших участников ВОВ – 43 чел.; 

- дети войны – 648 чел.; 

- ветераны боевых действий в Республике Афганистан и локальных 

конфликтах – 958 чел.; 

- члены семей погибших в локальных конфликтах – 18 чел.; 

- ветераны труда – 8071 чел. 

7. Организационно-методическая работа 

Свою работу городской Совет ветеранов осуществляет на основе Устава 

Всероссийской организации ветеранов согласно утвержденному плану работы 

на год. Основными направлениями деятельности являются: организационное, 

социально-бытовое, патриотическое, спортивное и культурно-массовое. 

В 2020 г. проведена X-я отчетно-выборная конференция, 2 пленума 

городского Совета, 4 заседания президиума (консультативно-совещательный 

орган), 8 заседаний бюро (исполнительно-распорядительный орган 

городского Совета). 

На заседания президиума и бюро выносились вопросы, продиктованные 



жизнью, социальным положением ветеранов и пенсионеров в обществе. Это 

вопросы, связанные с оказанием материальной помощи, практической 

помощи по ремонту жилья, медицинского обслуживания, подготовкой и 

проведением социально-значимых акций, городских мероприятий и 

праздников, уставной и финансовой деятельности и многие другие.  

Особенно много времени было уделено вопросам по обсуждению и 

предоставлению материалов и предложений для создания монумента 

«Тоболяков бессмертный полк», Стены Народной памяти и аллеи Героев 

Советского Союза. 

Для оперативного решения вопросов и поддержки связи с 

председателями первичных организаций, все они закреплены за членами 

президиума. В городском совете организовано ежедневное дежурство членов 

президиума с ведением записей в журнале посетителей. Основная часть 

возникающих вопросов разрешается совместно с Центром социального 

обслуживания населения и Управления социальной защиты населения города, 

а решение отдельных вопросов с помощью депутатов городской Думы и 

работников Администрации города. 

В течение всего года в городском совете работал ежемесячный лекторий 

по вопросам здравоохранения и оказания медицинских услуг людям старшего 

поколения, а также по вопросам пенсионного обеспечения. Лекторий ведут 

работники областной больницы № 3, пенсионного фонда города Тобольска и 

Управления социальной защиты населения. 

В 2020 году продолжила свою работу Академия для людей серебряного 

возраста «В ногу со временем!», которую открыл городской Совет при 

педагогическом институте им. Д.И. Менделеева. Образовательные услуги 

предоставлены по пяти направлениям: 1) программа «Английский язык без 

границ»; 2) краткосрочные курсы по психологии по разделам: «Баланс энергии 

своего тела для повседневной жизни», «Самопомощь: быстро, легко, 

эффективно»; 3) курсы по дизайну «Мастерские радости»; 4) программа 

«Второе дыхание», адаптивная и оздоровительная гимнастика, лечебный 



массаж и техника скандинавской ходьбы; 5) курс «АБВГДейка» по изучению 

возможностей сети Интернет для расширения социальных контактов, 

установления межпоколенных связей в процессе общения и обучения. Всего 

прошли обучение 267 человек. 

В целом же, работа первичных ветеранских организаций города, по 

комплексной оценке, их деятельности оценивалась в 2020 году по участию их 

в смотре-конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

8. Социальная защита ветеранов  

Основными целями организации являются забота о единстве 

организации, методическая и организационная помощь первичным 

ветеранским организациям, защита гражданских, социально-экономических и 

личных прав и интересов ветеранов, пенсионеров. Оказание ветеранам войны 

и труда помощи и поддержки в медицинском, бытовом и культурном 

обслуживании, обеспечивающих их активную деятельность, участие в 

патриотическом, нравственном, гражданском воспитании молодежи. 

Для достижения указанных целей городской Совет ветеранов работает 

во взаимодействии с органами местного самоуправления, социальными и 

культурными учреждениями, школами, молодежными организациями. 

Городская ветеранская организация находится в центре жизни людей 

старшего поколения. Это касается жилищных, бытовых условий, 

медицинского обслуживания и многого другого. Многие ветераны и 

пенсионеры сами проявляют неподдельный интерес к социальной, культурной 

и экономической жизни, поддерживают солидарность поколений и являются 

хранителями духовных и нравственных ценностей, сохраняют способность к 

посильной трудовой деятельности, готовы передавать свой жизненный и 

трудовой опыт молодому поколению. 

В 2020 году городским Советом ветеранов продолжала реализовываться 

областная программа «Связь поколений. Забота о ветеранах». Цель этой 

программы – привлечение граждан пожилого возраста к активному образу 



жизни, оказание им поддержки и пропаганда ценностей семейной жизни, 

патриотического и трудового воспитания детей. Она предусматривает 

проведение мероприятий для граждан пожилого возраста, патронаж, а также 

участие в реализации областного проекта «Диалог поколений». В реализации 

данного проекта в 2020 году приняли участие 13 первичных ветеранских 

организаций, 21 ветеран-активист. Была оказана помощь 32 многодетным 

семьям по проведению репетиторских занятий с 98 детьми и их 

сопровождение. 

По направлению «Проведение мероприятий для граждан пожилого 

возраста и ветеранов» в рамках социального сопровождения пожилых граждан 

большую роль играет добровольческая (волонтерская) деятельность. В 2020 

году 166 волонтеров старшего поколения (серебряного возраста) оказали 

социально-бытовые услуги пожилым людям (посещение больных, покупка 

продуктов питания и лекарственных средств, уборка помещения и др.). для 

участия в различных мероприятиях общегородского масштаба было 

привлечено 1820 ветеранов и пенсионеров. 

Городским Советом ветеранов, совместно с органами социальной 

защиты населения города проводится постоянная работа по изучению 

жилищно-бытовых условий проживания ветеранов войны и труда. За 

прошедший год были обследованы условия проживания 71 ветерана войны и 

труда, из них 27 инвалидов и участников войны, 44 тружеников тыла. 

Совместно с председателями первичных ветеранских организаций было 

посещено на дому 92 пенсионера, с юбилеями поздравлен 131 ветеран. Общая 

сумма материальной помощи в 2020 году через городской Совет из 

благотворительного фонда составила 405645 рублей, её получили 42 ветерана, 

и из областного благотворительного фонда 40000 рублей – 4 человека. Ко дню 

пожилого человека в ходе акции «Как живешь ветеран?» 150 ветеранов, 

лежачие больные, получили от городского Совета ветеранов поздравления и 

продуктовые наборы на дому. 

По направлению «Патронаж граждан пожилого возраста» 



предусматриваются мероприятия по регулярному посещению граждан 

пожилого возраста на дому для осуществления контроля социально-бытовых 

условий проживания одиноких ветеранов и граждан пожилого возраста, а 

также проживающих в так называемых «проблемных» семьях. Всего было 

охвачено 310 человек, в т.ч. посещено в больнице (послеоперационные, 

одиноко проживающие) – 82 чел., оказана психологическая помощь на дому – 

41 чел., доставка лекарств одиноко проживающим – 13 чел., посещено 

больных, находящихся в сестринском уходе – 31 чел., сопровождение 

маломобильных ветеранов на лечение (физиопроцедуры, сдача анализов) – 

12 чел., покупка и доставка продуктов на дом – 38 чел., поздравление на дому 

с днем рождения и с праздниками (тяжелобольные, одиноко проживающие) – 

77 чел., и прочие услуги. 

Для граждан старшего поколения продолжает работать проект «Школа 

волонтерского мастерства «Года, несущие радость!», направленный на 

улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, профилактику 

изоляции, поддержку и развитие физической активности. Для привлечения 

граждан старшего поколения к добровольческой (волонтерской) деятельности 

разработана дорожная карта «Развитие добровольчества (волонтёрства) среди 

граждан старшего возраста в Тюменской области на 2018-2020 годы». На базе 

МАУ «Центр социального обслуживания населения г. Тобольска» реализуется 

социальный проект «Областная школа волонтерского мастерства для граждан 

пенсионного возраста», который направлен на подготовку 

высококвалифицированных волонтеров из числа граждан пенсионного 

(серебряного) возраста. 

Численность участников Великой Отечественной войны и тыла, над 

которыми осуществляется шефство со стороны первичных ветеранских 

организаций, органов социальной защиты и учащихся школ составляет 

467 человек. 

9. Вопросы медицинского и лекарственного обеспечения ветеранов 

Комиссией городского Совета ветеранов по медицинскому 



обслуживанию, совместно с областной клинической больницей № 3 проведена 

диспансеризация людей старшего поколения, которую проходили как 

участники войны, так и ветераны труда, пенсионеры. Составлены списки 

ветеранов, нуждающихся в обследовании в областном кардиоцентре и лечении 

в госпитале (9 пенсионеров). В 2020 году под диспансерным наблюдением 

состояло 14 участников и 8 инвалидов Великой Отечественной войны, 152 

воина-интернационалиста. Получили стационарное лечение из числа 

нуждающихся 5 участников и 3 инвалида, а также 19 воинов-

интернационалистов, 45 участников ВОВ пролечено амбулаторно. 

При городской поликлинике открыто отделение паллиативной 

медицинской помощи на 10 коек для лечения в год 200 человек. в отделении 

сестринского ухода обслужено 49 человек, из них 39 участников трудового 

фронта, 4 вдовы умерших фронтовиков. К Центру социального обслуживания 

населения прикреплено 7 участников Великой Отечественной войны. 

10. Патриотическое воспитание населения    

Городской Совет участвует в приобщении людей с большим жизненным 

опытом к воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, 

сознательного отношения к труду, учебе, воинской службе. Совет организует 

и проводит ежегодно ряд мероприятий, нацеленных на работу по 

патриотическому воспитанию граждан и подготовке молодежи к службе в 

армии. Ветераны города принимают участие в проведении торжественных 

линеек и смотрах строя и песни в школах, круглых столах, научных 

конференциях школьников и студентов, общественных уроках и в проведении 

уроков мужества. В текущем году ветеранами организации было проведено 92 

урока мужества, 27 уроков Победы с охватом около 3000 учащихся школ и 

студенческой молодежи. Эти показатели несколько ниже предыдущего года, 

на это значительно повлияла пандемия Ковид-19. По-прежнему актуальными 

являются музейные уроки и круглые столы, которых проведено 

соответственно 35 и 5.  

В городе стало доброй традицией приглашать ветеранов на вручение 



паспортов в школах и приписных свидетельств призывникам, в том числе в 

период проведения Дня призывника. Такие встречи проходили и в городском 

Совете ветеранов при проведении мероприятий, посвященных памятным 

датам. 

Активизировалось участие ветеранов и пенсионеров города в 

общегородских патриотических акциях, таких как «Бессмертный полк», 

«Рассвет Победы», Стена памяти», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти». 

«Свеча памяти», «Синий платочек», «В гости к ветерану», в митингах и 

шествиях, посвященных Дню Победы, Дню Памяти и Скорби. Ряду этих 

исторических событий были посвящены торжественные приемы и круглые 

столы в городском Совете. Так, 11 января 2020 г. было проведено военно-

историческое мероприятие «Празднование полкового дня 38 Тобольского 

пехотного полка, посвященное 317-й годовщине со дня создания Указом 

Российского императора Петра Первого (7 января 1703 года)». Это один из 

старейших полков в русской армии. Привязку к названию сибирского города 

он получил спустя два года. 38 Тобольский пехотный полк известен военными 

подвигами, начиная с 1703 г. и по 1917 г. На его счету более 20 масштабных 

военных походов, участие в 35 крупных военных сражениях. 

21 января 2020 г. проведен урок памяти «Блокадный Ленинград» в 

военно-спортивном молодёжном центре «Россияне», который провела член 

городского Совета Щукина Татьяна Викторовна.  

29 января состоялись мероприятия, посвященные открытию года 

Памяти и Славы, которые состоялись в микрорайоне «Левобережье» и в 

Центре реализации молодежных инициатив. В этих мероприятиях приняли 

участие Брыкин Николай Гаврилович, депутат Государственной Думы, 

Афанасьев Максим Викторович, глава города Тобольска, Ходосевич Андрей 

Анатольевич, председатель Тобольской городской Думы, ветераны Великой 

Отечественной войны, дети блокадного Ленинграда, а также молодежь и 

учащиеся города. 

С 6 февраля 2020 г. проводились торжественные собрания по вручению 



юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 

малолетним узникам фашистских концлагерей, детям блокадного Ленинграда. 

Череда этих мероприятий проводилась до конца марта, вплоть до начала 

принятия санитарных мер по распространению Ковид-19.  

15 февраля была отмечена 31-я годовщина вывода советских войск из 

Афганистана. Ряд торжественных мероприятий и концертов было проведено 

23 февраля, в День защитника Отечества. Сняты три фильма - о детях 

блокадниках, детях-узниках концлагерей и турнире по АРБ, которые 

размещены в интернете и имеют уже тысячи просмотров. Во всех этих 

мероприятиях и акциях принял участие 1631 ветеран и пенсионер. 

11. Увековечивание памяти защитников Отечества 

Городской Совет принял активное участие в обсуждении и 

предоставлении ряда материалов по созданию монумента «Тоболяков 

бессмертный полк» и Стены Народной памяти. Совет также выступил с 

предложением о создании аллеи Героев Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы на площади Победы. По данным вопросам были приняты 

соответствующие решения Администрацией города и указанный монумент, 

Стена народной памяти и аллея Героев стали явью для жителей города. Совет 

провел большую работу и оказал помощь в сборе материалов для издания 

книги «Тоболяков бессмертный полк». К празднованию 75-летия Победы 

уточнены имена погибших воинов и установлена дополнительная 

информационная плита у монумента «Вечный огонь» на площади Победы. 

За 2020 год монумент «Тоболяков бессмертный полк» посетило 16 тысяч 

учащихся школ. 

В 2020 году городской Совет ветеранов провел уточнение данных по 

мемориальным доскам Героев Советского Союза, установленных на здании 

школы №1, школы №13. Дополнительно внесены предложения об установке 

мемориальных досок Герою Советского Союза Бабичеву Петру Алексеевичу, 

Героям Социалистического Труда Мариненкову Ивану Семеновичу и 

Вешкурцеву Михаилу Никитовичу. Городской Совет ветеранов выполнил и 



установил памятную мемориальную доску с именами воинов, призванных из 

наших поселков в микрорайоне «Левобережье». 

В летний период 2020 г. работал волонтерский молодежный отряд 

«Память» по уходу за могилами умерших участников Великой Отечественной 

войны, не имеющих родственников в городе. 

Лекторская группа городского Совета ветеранов, совместно с 

учащимися школ города, продолжала участвовать в областном конкурсе 

«Узнай героя-земляка», который проводился в рамках реализации плана 

Правительства Тюменской области «Основные мероприятия по подготовке к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне». 

12. Трудовое воспитание молодежи, наставничество 

Областная программа «Диалог поколений», которая реализуется 

городским Советом ветеранов, направлена на снижение правонарушений 

среди несовершеннолетних, на пропаганду и возрождение ценностей 

семейной жизни, укрепление патриотического и трудового воспитания. В 

рамках данного проекта совет ветеранов проводит социально-значимые 

мероприятия, направленные на оказание помощи несовершеннолетним, 

состоящим на учете в ведомствах системы профилактики, и семьям, 

испытывающим трудности в воспитании детей. «Диалог поколений» – это 

репетиторство, сопровождение детей в детские сады и школы, тематические 

встречи патриотического характера, творческие мастерские, военно-

патриотические и культурно-массовые мероприятия, экскурсии, походы. В 

реализации данного проекта в 2020 году приняли участие 13 первичных 

ветеранских организаций, 21 активист, охвачено этой работой 32 многодетные 

семьи. 

В 2020 году продолжился городской смотр-конкурс ветеранских и 

дачных подворий. В конкурсе приняло участие 32 ветеранских подворья. 

13. Культурно-массовые мероприятия и просветительская работа  

Культурно-массовая работа городского Совета ветеранов направлена на 

организацию полезного содержательного отдыха людей пожилого возраста. 



Используются различные формы досуговой деятельности: экскурсии, участие 

в мероприятиях, посвященных патриотической, культурно-развлекательной 

тематике, участие в митингах, акциях, выставках, вечерах отдыха, проведении 

мастер-классов и т.д. Всего в учреждениях культуры, образования, спорта и 

социальной защиты населения организовано 18 клубов и 31 кружок для 

граждан старшего поколения, участниками которых являются более 1200 

человек.  

15 февраля 2020 г. ветеранские организации, совместно с общественной 

организацией ветеранов Афганистана, активно участвовали в мероприятиях, 

посвященных 31 годовщине вывода Советских войск из Республики 

Афганистан. Это и митинг у памятника «Защитникам Отечества во все 

времена», и большой тематический концерт в ДК «Синтез». 

25 июня 2020 г. ветеранские организации приняли активное участие в 

праздновании Дня города – в выставке декоративно-прикладного искусства, в 

концертах на различных площадках микрорайонов города.  

В городском смотре-конкурсе «В нашем доме огни не погашены» 

прияли участие 35 мастеров декоративно-прикладного искусства по 

различным номинациям.  

Общий охват пенсионеров и ветеранов, посетивших культурно-

массовые мероприятия в 2020 году составил более 3000 человек. 

14. Жилищно-коммунальное, бытовое и торговое обслуживание 

ветеранов 

Городской Совет постоянно проводит работу по изучению жилищно-

бытовых условий проживания ветеранов войны и труда. По результатам 

рейдовой работы ведется реестр ветеранов войны, в который регулярно 

вносятся сведения о выявленных проблемах ветеранов, стадии решения 

вопроса и оказанной помощи. Общая сумма материальной помощи через 

городской Совет из благотворительного фонда на ремонт и благоустройство 

жилья, на приобретение бытовой технику и предметов первой необходимости, 

в т.ч. и медицинского назначения, составила 405645 рублей, её получили 44 



ветерана. из областного благотворительного фонда «Благодарение 

победителей» получили материальную поддержку 4 человека на общую сумму 

40000 рублей.  

В день пожилого человека, в ходе акции «Как живёшь ветеран?», 170 

ветеранов, лежачие больные, получили от городского Совета поздравления и 

продуктовые наборы на дому. 

Рассчитывая на понимание и выручку со стороны городского Совета, 

люди идут в Совет со всеми своими проблемами. Таких обращений по разным 

вопросам за 2020 год поступило 317, в т.ч. 275 устных, 42 письменных. 

Ежедневно с 9.00 до 13.00 час. членами президиума ведется прием ветеранов 

и пенсионеров. Заведен и регулярно заполняется журнал регистрации 

обращений. 

15. Анализ финансово-хозяйственной деятельности городского 

Совета ветеранов за 2020 год    

Постановка и ведение бухгалтерского учета в городском Совете 

обеспечивает достоверность данных, наглядность и своевременность 

отражения проводимых мероприятий в финансовых документах. 

Полученные в банке деньги приходуются полностью в день получения. 

Расходование денежных средств из кассы производится по финансовым 

документам, согласно постановлениям президиума или бюро городского 

Совета. 

Документация и финансовые отчеты городского Совета ветеранов и 

первичных ветеранских организаций о расходовании денежных средств, 

проверяются и подтверждаются официальными бухгалтерскими 

документами. Производится подшивка документов в соответствии с 

отчетными периодами. 

Ведется раздельный учет средств, выделенных первичным ветеранским 

организациям.  

Движение денежных средств за 2020 год, рублей: 

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г.: 



- на расчетном счете в Западно-Сибирском банке «Сбербанк» – 403998.68 

- в кассе ……………………………………………………………. 19630.31 

                                                                                    ИТОГО …… 423688.99 

I. Поступление денежных средств 

1.1. Поступило денежных средств на основную деятельность: 

- из областного Совета ветеранов …………………………. 3777439.00 

в т.ч.: 

-субсидия на исполнение программы «Связь поколений. Забота о 

ветеранах» ……………………………………………………………. 1196022.00 

-субсидия на исполнение проекта «Диалог поколений» ……. 2251500.00 

-субсидия на проведение отчетно-выборной конференции …. 74326.00 

-субсидия на проведение социально-значимого мероприятия «Академия 

для людей серебряного возраста «В ногу со временем!» ………….. 150000.00 

-единовременное поощрение ……………………………….….. 17300.00 

-выписка газеты «Ветеран» из фонда «Благодарение Победителям»            

…………………………………………………………................... 48291.00 

-материальная помощь из фонда «Благодарение Победителей»  40000.00 

1.2. МРОФ «Защита Отечества» на проект «Честь. Память. Слава»   

……..……………………………………………………………..  107475.00 

1.3. Грантовая поддержка Администрации города Тобольска   400000.00 

1.4. Вознаграждение к награде – Тобольская городская Дума ... 5000.00 

1.5. Пожертвования от юридических лиц ……………………... 547865.00 

1.6. Пожертвования от физических лиц ………………………… 9450.00 

 

ИТОГО поступлений …………………. 4847229.00 

ВСЕГО ………………………………… 5270918.00 

II. Расходование денежных средств: 

1. Фактические расходы: 

1.1. Расходы по грантовой поддержке ……………………..  831801.00 

в т.ч.:  



- расходы по исполнению муниципального гранта «Академия для людей 

серебряного возраста первый и второй этапы ……………………… 525000.00 

- расходы по исполнению муниципального гранта «Душа земли»……….     

…………………………………………………………………….125000.00 

- расходы по субсидии на проведение отчетно-выборной конференции 

……………………………………………………………………. 74326.00 

- расходы по исполнению проекта «Честь. Память. Слава.» 

…………………………………………………..………………   107475.00 

1.2. Расходы по областной программе «Живая связь поколений» по 

проекту «Диалог поколений» …………………………………….. 2251500.00 

1.2.1. Проведение мероприятий (50) для пожилых и ветеранов 

……………………………………………………………........... 902000.00 

из них: 

 - на приобретение призов и подарков (1400) участникам мероприятий 

ветеранам  Великой  Отечественной  войны  и  гражданам  пожилого  возраста  

…………………………………………………………………… 700000.00  

- расходы на вознаграждение, в том числе премирование лиц (50), 

непосредственно участвующих в реализации мероприятий ………. 195000.00 

- расходы на канцелярские, хозяйственные нужды, прочие расходы, в 

том числе на обслуживание банковских счетов, налоги и сборы …….. 7000.00 

1.2.2. Проведение патронажа пожилых и ветеранов (33) ...187500.00 

из них: 

 - приобретение продуктовых наборов для находящихся на патронаже 

ветеранов Великой Отечественной войны и людей пожилого возраста (33) 

…………………………………………………………………………… 16500.00 

- расходы на оплату труда с начислениями, в том числе премирование 

лиц, непосредственно участвующих в проведении патронажа ……. 165000.00 

- расходы на канцелярские, хозяйственные нужды, прочие расходы, в 

том числе на обслуживание банковских счетов, налоги и сборы ….… 6000.00 

1.2.3. Организация и проведение социально-значимых 



мероприятий, по реализации областного проекта «Диалог поколений» 

(204) …………………………………………………….……………   1162000.00 

из них:  

- приобретение призов и подарков участникам мероприятий 

…………………………………………………..………………   102000.00 

- расходы на оплату труда с начислениями, в том числе премирование 

лиц, непосредственно участвующих в реализации проекта ………. 1025000.00 

- расходы на канцелярские, хозяйственные нужды, прочие расходы, в 

том числе на обслуживание банковских счетов, налоги и сборы …… 35000.00 

1.3. Расходы по программе «Забота о ветеранах. Связь поколений» 

………………………………………………………………….. 1196022.00 

1.3.1. Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий, культурно-развлекательных программ для граждан 

пожилого возраста и ветеранов «Весна идет!» (конкурсы, спортивные 

мероприятия) ………………………..……………………………… 179920.00 

в том числе на:  

- приобретение призов, подарков, цветов, дипломов, открыток и др. 

участникам  мероприятий,  ветеранам  и  гражданам  пожилого  возраста (49)  

…………………………………………………………………….. 24450.00 

- расходы на оплату труда с начислениями, в том числе премирование 

лиц, непосредственно участвующих в реализации мероприятий (15) 

…………………………………………………….……………   140720.00 

- расходы на оплату услуг связи (проводная связь, мобильная связь, 

интернет, почтовые услуги) …………………………………………… 8900.00 

- расходы на канцелярские, хозяйственные нужды, прочие расходы, в 

том числе на обслуживание банковских счетов, налоги и сборы …… 5850.00 

1.3.2. Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (38) …………………………………………………………….. 199920.00 

в том числе на: 



- приобретение призов, подарков, цветов, открыток и др. участникам 

мероприятий ветеранам и гражданам пожилого возраста (94) ……… 46950.00 

- расходы на оплату труда с начислениями, в т.ч. премирование лиц, 

непосредственно участвующих в реализации мероприятий (18) …. 140720.00 

- расходы на оплату услуг связи (проводная связь, мобильная связь, 

интернет, почтовые услуги) …………………………………………… 10900.00 

- расходы на канцелярские, прочие расходы, в том числе на 

обслуживание банковских счетов, налоги и сборы …………………… 1350.00. 

1.3.3. Организация и проведение социально-значимых 

мероприятий, посвященных Международному Дню пожилых людей (15) 

………………………………………………………………………..… 171370.00 

в том числе на: 

- приобретение подарков, призов, цветов, дипломов, открыток и др. 

участникам мероприятий ветеранам и гражданам пожилого возраста (36)     

…………………………………………………………………………… 18400.00 

- расходы на оплату труда с начислениями, в т.ч. премирование лиц, 

непосредственно участвующих в реализации мероприятий (15) …. 140720.00 

- расходы на оплату услуг связи (проводная связь, мобильная связь, 

интернет, почтовые услуги) …………………………………………. 10900.00 

- расходы на канцелярские, хозяйственные нужды, прочие расходы, в 

том числе на обслуживание банковских счетов, налоги и сборы …… 1350.00 

1.3.4. Организация и проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию (54), всего ……………………………………………... 460812.00 

в том числе: 

- расходы на оплату труда с начислениями, в т.ч. премирование лиц, 

непосредственно участвующих в реализации мероприятия (94) ….. 422162.00 

- расходы на программное обеспечение ………….……………. 10100.00 

- расходы на приобретение оборудования (основных средств) … 4800.00 

- расходы на оплату услуг связи (проводная связь, мобильная связь, 

интернет, почтовые услуги) ………………………………………….... 19100.00 



- командировочные расходы (оплата проезда, проживания, суточные) 

…………………………………………………………………….  3300.00 

- расходы на канцелярские, хозяйственные нужды, прочие расходы, в 

том числе на обслуживание банковских счетов, налоги и сборы) …… 1350.00 

1.3.5. Организация мероприятий по чествованию юбиляров, 

являющихся активистами первичных ветеранских организаций, 

поощрение активистов, оказание помощи семьям умерших ветеранов 

Великой отечественной войны и семьям активистов ветеранских 

организаций ………………………….……………………………..... 184000.00 

в том числе:   

- поощрение активистов ветеранских организаций (денежное 

вознаграждение) (282 чел.) …………………………………………... 164000.00 

- оказание помощи семьям умерших ветеранов Великой Отечественной 

войны,   активистов   ветеранского   движения   (оплата   ритуальных   услуг) 

…………………………………………………………………….. 20000.00 

4. Расходы из пожертвований от юридических и физических лиц …..        

…………………………………………………………………..  662906.00 

в том числе:  

- оказание материальной помощи участникам Великой Отечественной 

войны ………………………………………………………………….. 405645.00 

- материальная  помощь  УТФ  из  фонда  «Благодарение  Победителей»  

…………………………………………………………………….. 57300.00 

- оплата коммунальных услуг …………………………………..  72449.00 

- выписка газеты «Ветеран» ……………………………………  48291.00 

- выписка газеты «Тобольская правда» ……………………….... 5166.00 

- чествование юбиляров из ветеранского актива ………….….. 69372.00 

- канцтовары ……………………………………………………… 4683.00. 

5. Расходы средств из остатка на 01.01.20 г. и других поступлений …. 

…………………………………………………………………… 276874.00    

в том числе:   



- выдача вознаграждения к награде городской думы ПВО 

«Левобережье» ……………………………………………………….….. 5000.00 

- посещение больных ветеранов в больнице и на дому .….......... 9840.00 

- канцтовары ………………………………………………………. 6527.00 

- почтово-телеграфные расходы ………………………………... 38455.00 

- оплата ритуальных услуг …………………………………….... 31256.00 

- оплата налогов и сборов…………………………………….… 185796.00 

Всего расходов ……………… 5219103.00 

Остаток средств на расчетном счете на 31.12.2020 г. …..….. 50390.81 

Остаток в кассе …………………………………………….…..… 1424.44 

Итого остатка …………………………………..……....……..… 51815.25 

 

Председатель  

Тобольского городского Совета  

ветеранов войны и труда                                                  В.А. Габрусь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Фотоотчет о деятельности Тобольского городского Совета ветеранов 

войны и труда за 2020 год 

 

 

 

 
 

 
«Эстафета поколений» 

 

 



 
 

 
 

В 2020 году продолжила свою работу Академия для людей 

серебряного возраста «В ногу со временем!», которую открыл городской 

Совет при педагогическом институте им. Д.И. Менделеева. 

Образовательные услуги предоставлены по пяти направлениям: 1) 

программа «Английский язык без границ»; 2) краткосрочные курсы по 

психологии по разделам: «Баланс энергии своего тела для повседневной 

жизни», «Самопомощь: быстро, легко, эффективно»; 3) курсы по 

дизайну «Мастерские радости»; 4) программа «Второе дыхание», 

адаптивная и оздоровительная гимнастика, лечебный массаж и техника 

скандинавской ходьбы; 5) курс «АБВГДейка» Всего прошли обучение 

267 человек. 



 
 

Занятия по психологии «Академия для людей серебряного возраста» 

 

  
 

Курсы «Второе дыхание», занятия по обучению лечебному массажу и 

оздоровительной гимнастики 

«Академия для людей серебряного возраста» 

 



 
 

На лекционных занятиях по лечебному массажу курса «Второе дыхание» 

 

 

 
Курсы «Второе дыхание», занятия по скандинавской ходьбе 

«Академия для людей серебряного возраста» 

 



 
Занятия по английскому языку  

«Академия для людей серебряного возраста» 

 
Занятия по английскому языку  

«Академия для людей серебряного возраста» 

 



  
 

 

Занятия курсов «Мастерские радости»  

«Академия для людей серебряного возраста» 

 

 

 
 



 
На занятиях по психологии «Вкус к жизни» 

 
На занятии курсов «АБВГДейка» для людей старшего возраста 

«Академия людей серебряного возраста» 

 

Проект «Академия для людей серебряного возраста» размещен в 

Каталоге социально значимых проектов областной общественной Палаты 

Тюменской области 



 
 

 
 

Привлечение молодежи и пенсионеров к проведению субботников – 

акция «Сделаем город чистым и уютным» 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

Торжественное вручение паспорта гражданина России 

 

 



 
 

 
Лекторий «Школа молодого пенсионера» 

 

 
 

Встреча с депутатом государственной Думы Н.Г. Брыкиным 



 
 

 
Открытие стены памяти 



 
 

 

 

  
 

На аллее Славы 



  
 

Посадка деревьев в роще Журавского, в связи 75-летием Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

 
 

Участие в проведении Дня города 

 

 



 
 

 
 

Конкурс «Декоративно-прикладного искусства» 

 



 
 

 
 

Соревнования по скандинавской ходьбе «Шагать по жизни здорово» 

среди ветеранов и пенсионеров города 



 
 

 
 

  
 



 

 
 

 

 
«Как живешь, ветеран?» 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Дни Белорусской культуры, празднование «Ивана Купала» 


