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Приложение к письму  
от ______________ №_____ 

 
ОТЧЕТ  

о выполнении администрацией Города Томска в 2011 году обязательств, содержащихся 
в Соглашении о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, 

Федерацией профсоюзных организаций Томской области и объединениями работодателей г. 
Томска на 2009 - 2011 годы 

 
Раздел 1. Экономическая политика 

1.1.Реализация Стратегии развития Города Томска до 2020 года и Программы действий 
администрации Города Томска по социально-экономическому развитию города на период 
2007-2012 годы. 

Отчет о реализации в 2011 году Стратегии развития Города Томска до 2020 года (далее - 
Стратегия) и эффективности реализации Программы действий администрации Города Томска по 
социально-экономическому развитию города на период 2007-2012 годы (далее - Программа). 
будет представлен после 01.05.2012, т.к. согласно Постановлению Мэра Города Томска от 
27.03.2008 № 216 «О Программе действий администрации г. Томска по социально-
экономическому развитию города на период 2007-2012 годы» срок формирования отчета о 
реализации Стратегии и Программы установлен ежегодно 01 мая.   

В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 30.05.2011 № р567 «Об 
актуализации Стратегии развития города Томска до 2020 года, утвержденной решением Думы 
города Томска от 27.06.2006 № 224 и разработке Программы действий администрации Города 
Томска по социально-экономическому развитию города на период 2013-2018 годы» разработан 
проект актуализированной Стратегии, который во 2 полугодии 2012 года планируется представить 
в Думу Города Томска. 

1.2. Реализация Комплексной программы развития промышленности на 2009-2015 годы. 
В рамках реализации Комплексной программы развития промышленности на территории 

муниципального образования «Город Томск» на 2009-2015 годы и в соответствии Генеральным 
планом Города Томска планируются к созданию 4 типа промышленных парков, каждый из 
которых будет иметь свою отраслевую специализацию и формироваться на условиях 
государственно-частного партнерства, что даст значительные конкурентные преимущества для 
привлечения инвестиций и развития промышленности города. Также в результате реализации 
проекта будут высвобождены площади в центре г. Томска, которые на сегодняшний момент 
заняты промышленным производством. 

В целях реализации Комплексной программы развития промышленности на территории 
муниципального образования «Город Томск» на 2009-2015 годы в 2011 году была создана рабочая 
группа под председательством заместителя Мэра Города Томска, руководителя представительства 
администрации Города Томска при Правительстве РФ Д.М. Молоткова. На сегодняшний день 
проведено 10 совещаний данной рабочей группы. 

Проект создания промышленных парков на территории муниципального образования «Город 
Томск» дважды рассматривался (12.10.2011, 13.03.2012) и был одобрен на инвестиционном 
комитете при администрации Города Томска.  

В 2011 году определены основные типы необходимых промышленных парков и 
территориальные ресурсы для их размещения: 

1) «Процессные отрасли». В данном промпарке предлагается разместить  предприятия, 
относящиеся к кластерам «Химический», «Строительные и строительно-отделочные материалы», 
«Деревообработка», а также к родственным кластерам и отраслевым секторам. Территория  для 
размещения промышленного парка «процессного» типа располагается в северной части города в 
районе ТНХК и составляет 180 га; 

2) «Технологические отрасли».  В данном промпарке предлагается разместить, в основном, 
предприятия, относящиеся к кластерам «Коммуникационное оборудование», «Контрольно-
измерительные приборы», «Производственное оборудование», «Медицинское оборудование», 
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«Информационные технологии», «Электротехническое оборудование», «Точное механическое 
производство», и другим родственным кластерам и отраслевым секторам. Территория для 
размещения промышленного парка «технологического» типа располагается в восточной части 
города в районе ул. Ивановского, недалеко от пересечения данной улицы с ул. Иркутский тр. 
(район Приборного завода) и составляет 120 га; 

3) «Пищевая промышленность». Предлагается 2 площадки для размещения данного типа 
промпарка: территория, площадью 77 га, расположенная в северо-восточной части города в 
 районе ул. Березовой, где уже есть аналогичные объекты, а также территория, площадью 20 га, 
расположенная в восточной части города по Иркутскому тракту - на границе муниципального 
образования; 

4) «Логистичекий». Предлагается 3 площадки для размещения данного типа промпарка: 
территория, площадью 15 га, расположенная в северо-западной части города, в районе 
производственно-складской застройки, вблизи нового моста через р. Томь;  территория, площадью 
1,9 га, расположенная в северной части города, вблизи п.Светлый; территория, площадью 14 га, 
расположенная в южной части города, вблизи д. Лоскутово, вдоль магистрали Томск-Богашево. 

Специализированной управляющей компанией промышленных парков, одной из задач 
которой будет управление земельными ресурсами, будет являться созданное в 2011 году в этих 
целях ОАО «Агентство развития Томска» 

На территориях, выбранных под размещение промпарков, необходимо провести инженерные 
изыскания, подготовить проекты планировки и выделить земельные участки. Эти задачи 
предполагается возложить на специализированное бюджетное учреждение в рамках 
муниципального заказа.  

Для создания промышленных парков 27.10.2011 на Комиссии по землепользованию и 
застройке, было принято решение о выделении зоны П-5 - специальная производственно-
коммунальная зона - "Промышленный парк". Это позволит локализовать в зоне П-5 всю систему 
поддержки. 

Первым этапом должно стать создание промышленного парка в районе Северной 
промышленной зоны города Томска, на который должна распространяться вся система поддержки 
и льготные условия для предприятий. Уже в 2012 году появятся планировочные решения первого 
промпарка в районе северной площадки ТВЗ и конкретные предложение инвесторам. На 
сегодняшний день определена стоимость следующих основных работ для создания Северного 
промышленного парка: 

- по подготовке территории (180 га) – около 26,3 млн. руб.; 
- по проектированию и строительству сетей инженерной инфраструктуры: ПИР - около 16,4 

млн. руб.; СМР - около 110,8 млн. руб. 
Стоимость работ по подготовке территории для одного промышленного парка (100 га) 

определена на уровне около 14,6 млн. руб., а логистического центра (30 га) – около 4,7 млн. руб.   
Проект создания промышленных парков имеет большой интерес среди предприятий г. 

Томска.  На сегодняшний день уже имеется около 9 заявок от потенциальных резидентов 
индустриальных парков. На высокой стадии готовности находятся 5 производственных проектов и 
1 в сфере создания логистичекой инфраструктуры от 2 потенциальных инвесторов -  компании 
«Томсккабель» и «Лама». Каждая из них уже обсчитала потребности в земле, производственных 
площадях, а также объем инвестиций, будущие рабочие места и налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней. По предварительной оценке, экономический эффект этих проектов составит 5,5 
млрд. руб. инвестиций; 2,5 тыс. новых рабочих мест и 120 млн. руб. (в год) НДФЛ.  

1.3. Создание социально-экономических условий, обеспечивающих повышение качества 
жизни населения. 

Численность населения Города Томска за год увеличилась на 13,1 тыс. человек и по 
состоянию на 01.01.2012 составила 560,6 тыс. человек.  

Средняя заработная плата работников крупных и средних томских организаций достигла 
26,7 тыс. руб. и возросла за год на 11,4%. Реальный рост заработной платы составил 3% к уровню 
2010 года.  
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Средний размер трудовых пенсий увеличился на 9,2% и составил  8 655,9 руб. В реальном 
выражении рост пенсий составил 4,3%. 

В прошедшем году введено в эксплуатацию 373,6 тыс. кв. м. общей площади жилья, на 6,4% 
больше, чем в 2010 году. Средняя обеспеченность населения Города Томска жильем увеличилась 
на 0,4 кв. м. и составила 20,9 кв. м. общей площади жилья в расчете на каждого жителя города. 

Экономический оборот организаций в 2011 году возрос на 33,8 млрд руб., или на 18,3% за 
счет роста объемов оборота во всех отраслях экономики города, но особенно благодаря росту 
оборота промышленной продукции, оптовой и розничной торговли. Объем производства 
промышленной продукции  увеличился на 12,6 млрд руб., или на 17%. При этом заметно возросло 
производство в деревообрабатывающей промышленности и в химической отрасли.  

За 3 года доходы городского бюджета возросли в 1,9 раза. Последние 2 года план по   
доходам бюджета муниципального образования «Город Томск» исполняется в полном объёме.  
Это свидетельствует об улучшении качества работы администрации Города Томска по 
планированию и прогнозированию в бюджетном процессе. 

В 2011 году доходы городского бюджета составили 12 444 млн руб. (2010 год – 9 254 млн 
руб., прирост – 3 190 млн руб.) или 100,2% от плановых назначений. 

Налоговые доходы возросли на 5 % и составили 4 016 млн руб. Неналоговые доходы 
увеличились на 36% и составили 991 млн руб. Безвозмездные поступления на 58% превысили 
уровень 2010 года и составили 7437 млн руб. 

С территории города в 2011 году собрано 40 млрд руб. налогов. При этом в городском 
бюджете с каждого рубля налогов осталось 10 коп. – на 3 коп. меньше, чем в 2010 году. 

В 2011 году сохранилась социальная направленность расходования бюджетных средств. 
Более 64% или 8,3 млрд руб. составляют расходы на образование,  здравоохранение, физическую 
культуру и спорт, социальную политику и улучшение жилищных условий граждан. 

В 2011 году общий объем произведенных капитальных вложений превысил 4,9 млрд руб., 
это на 73,8% больше, чем в 2010 году. 

1.4. Реализация Концепции инвестиционной политики, модернизация и развитие 
инженерной инфраструктуры на основе реализации комплексных проектов. 

За период 2009-2011 годов объем инвестиций в расчете на 1 жителя Города Томска возросли 
на 4 тыс. р. (с 55 до 59 тыс. р.), в среднем по России – снизились на 2 тыс. р.  

В 2011 году объем инвестиций в экономику города увеличился на 3,5 млрд р. в сравнении с 
2010 годом и достиг 32 млрд р. Инвестиции в обрабатывающие производства возросли в 2,5 раза 
(с 4 до 10 млрд р.), иностранные инвестиции увеличились в 3 раза.  

Наибольшие объемы инвестиций произвели ЗАО ЛПК «Партнер-Томск», ООО 
«Томскнефтехим», Томский филиал ОАО «ТГК-11», ЗАО «Томск Кабель», ЗАО «Сибкабель», а 
также томские университеты (ТПУ, ТГУ, ТУСУР, ТГАСУ). 

Значительный рост объемов инвестиций отмечен в обрабатывающих производствах 
(230,6%), в том числе: обработке древесины и производстве изделий из дерева (427%), 
производстве машин и оборудования (132%), производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (111%).  

Около 46% объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2011 
году приходится на промышленный сектор, 22% обеспечено организациями транспорта и связи, 
10% - организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом. 

В 2011 году открыт и постоянно актуализируется инвестиционный портал Города Томска 
«ГИС-инвестор» (http://invest.admin.tomsk.ru), который в значительной степени расширил 
информационную доступность города для потенциальных инвесторов. 

Реестр реализуемых инвестиционных проектов, инвестиционных предложений и 
инфраструктурных площадок муниципального образования «Город Томск» по состоянию на 
01.01.2012 включал 153 проекта на общую сумму 198,8 млрд руб. (прирост по отношению к 2010 
году составил 125,4 %). В 2011 году в результате реализации инвестиционных проектов в 
бюджеты всех уровней поступило 330 млн руб., в т.ч. в бюджет Города Томска - более 42 млн руб. 

С начала 2011 года администрацией Города Томска введена практика проектного 
менеджмента в отношении наиболее приоритетных общегородских проектов, например, таких как: 

http://invest.admin.tomsk.ru/


    

 

4 

«Газификация города», «Строительство детских садов», «Михайловская роща», 
«Нефтеперерабатывающий завод», «Малоэтажное строительство в пос. Аникино» и др. 
Проектный менеджмент позволяет значительно повысить эффективность работы по достижению 
планируемых результатов, контроля за исполнением решений, а также использования различных 
ресурсов. 

В 2011 году завершена реализация ряда крупных инвестиционных проектов на 
территории Города Томска:  

• открыт многофункциональный трехэтажный торговый комплекс «МираМикс» общей 
площадью 16 000 кв.м, с 600 местной парковкой (объем инвестиций 490 млн руб.); 

• вышел на проектные объемы производства плит MDF (800 куб. м в сутки), введенный в 
конце 2010 года в эксплуатацию  завод МДФ ЗАО «ЛПК «Партнер-Томск» (объем инвестиций 8 
млрд руб.); 

• запущено первое в России совместное производство Nokia Siemens Networks (NSN) и ЗАО 
"НПФ «Микран» в томской ОЭЗ базовых станций для сетей мобильной связи четвертого 
поколения (4G) по технологии Long Term Evolution (LTE) (реализован 1 этап, стоимость полной 
реализации проекта составит не менее 1,4 млрд руб.). 

В 2011 году город прирос современными объектами социальной инфраструктуры: 
• построен энергоэффективный детский сад класса «А» на 100 мест в новом микрорайоне 

«Зеленые горки» (стоимость строительства составила 105 млн руб.); 
• завершилось строительство Центра общей врачебной практики МЛПМУ «Больница №2» в 

пос. Апрель (стоимость строительства составила 18 млн руб.); 
• открылось новое отделение ДЮСШ по боксу по адресу ул. Говорова, 25/4, с новейшим 

более долговечным и менее травмоопасным половым покрытием в тренировочных залах, 
бассейном, удобными раздевалками, душевыми и сауной, также открыт после капитального 
ремонта спортивный зал ДЮСШ № 2 по волейболу на пр. Комсомольский, 66; 

• построены 9 современных открытых спортивных площадок с прорезиненными 
безопасными покрытиями, волейбольными стойками, баскетбольными кольцами, футбольными 
воротами.  

В прошедшем году в Москве на круглом столе «Экономика нового города» и на 
Красноярском экономическом форуме были представлены приоритеты городского развития, а 
также инфраструктурные проекты Томска (университетский кампус, Михайловская роща, 
модернизация уличного освещения и др.). Подписаны протоколы о намерениях с компанией 
Филипс «Световые решения» об участии в томском инвестпроекте «Модернизация уличного 
освещения», и с финской компанией «Руукки»  о внедрении новейших строительных технологий в 
различные отрасли промышленного и гражданского строительства в Томске. 

В июле и ноябре прошлого года в городе проведены Инвестиционные сезоны 2011, в ходе  
которых презентован проект Made in Tomsk, подписано трехстороннее Соглашение между 
томским и северским муниципалитетами и ЗАО «РОЭЛ Групп» о сотрудничестве в реализации 
проекта «Современный трамвай». 

В 2011 году Томск включен в список 20 пилотных проектов федеральной программы «Новая 
Индустриализация страны». Ведется активная работа по вхождению в пилотный проект 
Министерства транспорта РФ «Модернизация городского транспорта», реализация которого 
начнется в 2012 году. 

В мае текущего года в Томске планируется провести научно-промышленный саммит Россия 
– Польша с участием министров экономики Польши В. Павляка и России Э.С. Набиуллиной, а 
также представителей крупнейших бизнес-объединений России и Польши. 

Приоритетными задачами 2012 года являются: создание Промышленных парков, 
строительство новых заводов лесоперерабатывающими предприятиями, «Газификация Города 
Томска», «Строительство университетского кампуса в Городе Томске», «Строительство Сити 
инкубатора» и ряда других новых проектов, а также разработка программы об улучшении 
инвестиционного климата в Городе Томске, включающую мероприятия по инженерной 
подготовке земельных участков. Решение этих задач будет способствовать развитию деловой 
активности как крупных, так и малых предприятий Города Томска. 
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1.5. Привлечение средств из федерального и областного бюджетов на реализацию 
целевых программ.  

В 2011 году администрацией Города Томска на реализацию городских целевых программ из 
федерального и областного бюджетов привлечено 1 775 млн руб. на строительство Пушкинской 
развязки, объектов ТВЗ, улучшение жилищных условий молодых семей, развитие детского 
дошкольного образования, сфер здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 

1.6. Реализация целевых инновационных программ и программ поддержки развития 
малого и среднего предпринимательства.  

За 2011 год в рамках городской программы поддержки предпринимательства 21 бизнес - 
проект получил поддержку в сумме 6,1 млн р. Более 500 человек обучены основам ведения 
бизнеса, более 4 тысяч граждан получили информационно - консультационные услуги (рост по 
сравнению с 2010 годом на 30%).  

Показатель среднемесячной посещаемости сайта «Малый и средний бизнес Города Томска» 
составил 5 585 посетителей (рост к 2010 году – в 5 раз). 

При помощи Городского центра малого и среднего бизнеса  37 проектов (+19% к 2010 году),  
получили финансовую помощь из областного бюджета на сумму 4,5 млн р. (+18% к 2010 году). 13 
малым предприятиям выделены субсидии из городского бюджета на возмещение затрат, 
связанных с продвижением продукции.  

По оценке журнала «Forbes» Томск в 2011 году вошел в 30 – ку лучших для ведения бизнеса 
российских городов. 

1.7. Содействие продвижению товаров местных производителей за пределы Томской 
области, участию в выставках.  

В 2011 году запущен проект активного позиционирования томских компании и технологии 
на внешний рынок под логотипом «Made in Tomsk», который призван повысить узнаваемость 
Томска среди российских и зарубежных инвесторов. К концу года 24 томских предприятия 
участвовали в проекте «Made in Tomsk» (ООО «Наука. Техника. Медицина»,  Компания «Свет 
ХХI века», НПФ «Микран» и др.).   

В рамках расширения международного сотрудничества в ноябре 2011 года в Томске 
проведена 3-я международная Российско-германская конференция «Коммерциализация 
технологий будущего». В работе конференции приняли участие более 80 человек.  

1.8. Устранение административных барьеров. 
В декабре 2009 года при администрации Города Томска создан инвестиционный комитет под 

председательством первого заместителя Мэра Города Томска. Основной целью этого института 
является устранение каких бы то ни было административных барьеров на пути  томских и 
иногородних инвесторов. 

В 2011 году инвестиционным комитетом одобрено 30 из 37 рассмотренных инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций более 38 млрд руб.  При условии реализации 
рассмотренных проектов количество дополнительно созданных в городе будет создано более 1800 
новых рабочих мест, объем дополнительных поступлений в бюджет МО «Город Томск» составит 
более 29 млн руб. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, рассмотренными на инвестиционном 
комитете в 2011 году и получающими поддержку в реализации со стороны администрации Города 
Томска, являются: 

• проект «Создание и развитие промышленных парков» (предполагаемый объем инвестиций 
– 8 850 млн руб.); 

• проект группы компаний «РОЭЛ» г. Москва «Современный трамвай» (предполагаемый 
объем инвестиций более 5 млрд руб.); 

• проект «Газификация МО «Город Томск» (предполагаемый объем инвестиций более 2,5 
млрд руб.); 

• проект ЛПК «Томлесдрев» «Строительство 2-го завода по производству ДСП» 
(предполагаемый объем инвестиций - 4 млрд руб., заканчиваются работы по предоставлению 
земельного участка для реализации проекта); 



    

 

6 

• проект ООО «Комплексная переработка древесины» (входит в состав ЗАО «ЛПК «Партнер-
Томск») «Строительство завода по производству плит OSB (плита с ориентированной плоской 
стружкой)» (предполагаемый объем инвестиций - 6 млрд руб., ведутся работы по предоставлению 
земельного участка для реализации проекта); 

• проект ООО «Альберго Томск» «Строительство гостиничного  комплекса «Domina Hotel 
Tomsk» (предполагаемый объем инвестиций около 1,2 млрд руб.); 

• проект УМП «Томскстройзаказчик» «Малоэтажное строительство в пос. Аникино» 
(предполагаемый объем инвестиций в объекты инфраструктуры – 938 млн руб.); 

• проект «Строительство спортивного комплекса с бассейном (50-метровым), аквапарка, 
спортивного зала, административно-гостиничного и выставочного комплексов в мкр. «Зеленые 
горки» в районе ул. Энтузиастов» (предполагаемый объем инвестиций более 900 млрд руб., идет 
строительство). 

1.9. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры на основе реализации 
комплексных проектов для обеспечения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования «Город Томск». 

В Томске за 3 года построено и отремонтировано: 95 км тепловых сетей, 40 км 
водопроводных сетей, 4 км канализационных сетей, 75 км электрических сетей. Аварийность на 
коммунальных сетях в 2010 – 2011 годы снизилась в 9 раз к уровню 2009 года. Однако износ 
коммунальных сетей города возрос в среднем на 2%. Несмотря на регулярное проведение 
строительных и ремонтных работ в Городе Томске сегодня требуют замены: 69,8% тепловых 
сетей, 87,5% водопроводных сетей, 65% электрических сетей. 

В 2011 году на реализацию городской долгосрочной целевой программы «Строительство 
сетей водоснабжения муниципального образования «Город Томск» на 2009-2013 г.г.» выделены 
средства в сумме 38,3 млн руб., что позволило построить 4,5 км сетей водоснабжения.  

За счет средств областного бюджета в сумме 396,7 млн руб. в рамках областной 
долгосрочной  целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 
2011-2014 годы»  в 2011 году завершены работы: 

-   по строительству внеплощадочных сетей холодного и горячего водоснабжения в районе 
Академгородка   протяженностью 1 800 п.м.; 

-  по строительству противопожарного водовода речной воды в районе Кузовлевского тракта  
протяженностью 172 п.м.  

В 2011 году начато строительство хозяйственно-питьевого водопровода в районе 
Кузовлевского тракта протяженностью  25,65 км., работы  планируется закончить в 2012 году. 

Выполнение в 2011 году работ по строительству сетей водоснабжения в рамках городской 
долгосрочной целевой программы и в рамках областной долгосрочной целевой программы 
позволило построить 6,48 км сетей водоснабжения (без учета протяженности водопровода  в 
районе Кузовлевского тракта) и увеличить общую их протяженность на 0,85%. 

 б) Сети газоснабжения 
В 2011 году продолжены работы по строительству сетей газоснабжения с. Тимирязевское, 

где всего планируется построить 6,9 км сетей газоснабжения. За счет средств областного бюджета 
в рамках пилотного проекта «Создание инфраструктуры для строительства индивидуальных 
энергоэффективных  жилых домов муниципальных образований  Томской области» в п. Зональная 
станция Томского района  Томской области  построен  721 м  сетей газопровода.   

В  2012 – 2013 годах в рамках проекта «Газоснабжение с. Тимирязевское» предполагается 
построить 3,4 км сетей газоснабжения, а именно: в 2012 году – 1,9 км на сумму 3 200,0 в 2013 году 
– 1,5 км.   

В Администрацию Томской области направлены заявки на участие в отборе инвестиционных 
проектов, финансируемых из областного бюджета, на 2012 год по газоснабжению следующих 
объектов: с. Тимирязевское, ул. Пирусского, ул. Таврическая, ул. Потанина, мкр. Степановка, пос. 
Кузовлево, с. Дзержинское. В случае выделения средств на строительство сетей газоснабжения по 
перечисленным объектам будет построено 41,8 км сетей. 



    

 

7 

В 2011 году разработана Генеральная схема газификации Города Томска, с учетом которой 
готовится проект городской долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального 
образования «Город  Томск» на 2012 – 2016 годы.   

в) благоустройство и освещение города 
Надлежащее состояние городских территорий во многом зависит от системы сбора и 

утилизации твердых бытовых отходов. В связи с истечением срока эксплуатации полигона по 
захоронению ТБО в районе с. Новомихайловка с 2008 года осуществляется строительство нового 
полигона для захоронения ТБО в районе села Сурово-Сухоречье Томского района, на котором в 
2011 году  захоранивали ТБО, вывезенные с территории Города Томска. 

В 2011году вывоз ТБО в объеме 1798,1тыс.м³ осуществляли 3 специализированные 
организации: УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», ЗАО «ТомскЭкоСервис», ООО «Чистый 
двор». УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» обеспечивает до 70 % объема вывоза ТБО.  

За 2011 год вывезено  268,67 тыс. тонн снега, использовано  41 100,5 тонн 
противогололедных материалов. 

В период 2009-2011 годы протяженность освещенных улиц в Городе Томске увеличилась на 
48,4 км., или на 11%. Количество обслуживаемых светоточек возросло на 3 037, или на 16%. 

В рамках проекта «Модернизация уличного освещения» в 2011 году построено 18,3 км. сетей 
наружного освещения. Доля освещенных улиц возросла с 65% до 67%. Количество светоточек в 
городе увеличилось на 1131 единиц за счет ввода в эксплуатацию новых дорожных объектов (ул. 
Елизаровых, ул. Балтийская, ул. Алтайская, ул. Сибирская, ул. 79 Гв. Дивизии) и составило 21 
837 штук.  

В целях приведения системы наружного освещения в соответствие с современными 
требованиями энергоэффективности проведена замена ламп накаливания в количестве 1 800 штук 
на натриевые, 650 ламп заменены на светодиодные светильники. Ожидаемый экономический 
эффект составляет  6,6 млн р.  

В целях предупреждения несчастных случаев и ДТП с 17.10.2011 изменен режим горения 
наружного освещения – в течение всего темного времени суток постоянно поддерживается 95% 
горения светоточек. 

В декабре 2011 года 280 новых светодиодных гирлянд украсили центральные улицы города. 
Впервые на главном мосту через Томь в этом году было сделано световое оформление. 

В текущем году будет осуществляться строительство сети освещения автодороги «Томск – 
Аэропорт». Дальнейшая модернизация уличного освещения будет осуществляться на принципах 
проектного менеджмента и предполагает перевод сети городского освещения в автоматическую 
систему управления, ликвидацию зон слабого наружного освещения в городе и продолжение 
замены ламп накаливания и ртутных ламп на энергоэффективные.  

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить долю освещенных городских улиц с 
67% до 70%. 

 г)  Сети канализации 
В рамках городской долгосрочной целевой программы «Ликвидация несанкционированных 

врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты» на 2010 – 
2012 годы, в 2010 году   выполнены работы по строительству сетей канализации по ул. 
Ивановского 14, 16 общей протяженностью 0,712 км.   Данная программа предусматривает 
мероприятия по разработке проектной документации и строительству 7,7 км сетей канализации в 
2012 году.  

1.10. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства, сдерживание темпов роста 
цен и тарифов.  

В целях информирования населения о качестве работы управляющих компаний  и 
предоставления возможности выбора лучших организаций в этой сфере администрацией Города 
Томска в 2011 году составлен рейтинг управляющих компаний по итогам их работы в 2010 году, 
который опубликован на официальном сайте муниципалитета. 

Проведена масштабная разъяснительная работа по вопросам установления тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. 
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В тесном сотрудничестве с государственными надзорными органами, органами прокуратуры, 
налоговой инспекцией в 2011 году рассмотрено 55 обращений граждан, в том числе 
коллективных, о нарушениях в сфере жилищно-коммунального обслуживания. 

В 2011 году 19 668 семей в Городе Томске  получили жилищные субсидии в сумме 269,2 млн 
руб. 

За прошедший год усилена материально техническая база организаций, обеспечивающих 
текущее содержание объектов благоустройства и вывоз мусора: приобретено 27 единиц 
специализированной техники для уборки дорог и тротуаров, 2 современных мусоровоза, а также 
300 современных евроконтейнеров и освоена новая технология по сбору и вывозу ТБО с 
применением заглубленных контейнеров - в городе появилось 12 таких площадок.  

1.11. Развитие транспортно-дорожной сети Города Томска, приведение ее в 
нормативное состояние. 

По состоянию на 01.01.2012 общая протяженность улично-дорожной сети Города Томска 
составила 770 км, в том числе с усовершенствованным типом покрытия 587 км. За 3 года 
построено 36 км. дорог (транспортная развязка в р-не ул. Балтийская, новые участки улиц: 
Сибирская, Клюева, Елизаровых, Кольцевая и т.д.). Протяженность сети магистральных улиц и 
дорог составляет порядка 80 км, по ним осуществляется основной объем (более 65%) 
транспортных перевозок. И эти улицы и дороги в первую очередь поддерживаются в рабочем 
состоянии. За 3 года доля дорог, соответствующих нормативам, в Томске возросла на 2% - с 60% 
до 62%. 

За 2011 год на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог 
было направлено 2,85 млрд р., в том числе 30,4 млн р. из местного бюджета, 1,2 млрд р. из 
областного бюджета и 1,35 млрд р. из федерального бюджета. 

Кроме того, городу выделена субсидия из федерального бюджета на строительство 2 этапа 
транспортного узла на пересечении пр. Комсомольского – ул. Пушкина в сумме 1,15 млрд р. и 
средства областного бюджета в сумме 150,3 млн р. на софинансирование указанного объекта.  

• В отчетном году проведена реконструкция железнодорожного переезда по ул. Смирнова, а 
также улиц Кулагина и Шевченко в рамках строительства ул. Елизаровых; введены в 
эксплуатацию 2 надземных пешеходных перехода на ул. Елизаровых и пр. Фрунзе (общие затраты 
составили около 130 млн руб.; закончилась реконструкция ул. Кольцевой – главного въезда на 
южную площадку ОЭЗ ТВТ (затраты в 2011 году составили 135 млн руб.). 

Объем финансирования работ по ремонту и содержанию улично-дорожной сети составил 
279,9 млн р., из них 197,8 млн р. – из федерального бюджета, 82,1 млн р. - городской бюджет. В 
2010 году было потрачено 421,3 млн р. по федеральной программе и 87,2 млн р. из городского 
бюджета. В рамках федеральной программы "Дороги России" отремонтировано 99 дорожных 
объектов. На муниципальные средства выполнен ямочный ремонт, ремонт плиточного покрытия, 
остановочных павильонов, пешеходных ограждений, устройство автопарковки, ремонт колодцев. 

В 2012 году будут завершены работы по строительству ул. Обручева (протяженностью 1,6 
км), ул. Нарановича и ул. Степановской,  строительству и реконструкции транспортного узла на 
пересечении пр. Комсомольского – ул. Пушкина общей протяженностью 8,723 км. 

Предстоит работа по реконструкции путепровода в р-не ГПЗ-5, ул. 1-я Рабочая, Рабочая, ул. 
Мичурина, участков  ул. Пушкина, Иркутского тракта, ул. Д.Ключевской. 

Продолжится строительство левобережной объездной автодороги Города Томска в Томской 
области (вторая очередь). Начнутся работы по капитальному ремонту ул. Загорной. 

В прошедшем году разработана новая транспортная схема Города Томска, отличающаяся от 
утвержденной Генеральным планом Томска. Готовится проектная документация на капитальный 
ремонт пр. Ленина, ул. Угрюмова, участков улиц Мичурина, Писемского, Эуштинской, Бердской. 
Подготовлены проекты реконструкции ул. Советской, ул. Мокрушина и ул. Минина.  

Администрацией Города Томска разрабатывается городская долгосрочная целевая 
программа «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город 
Томск»» на период  2012 - 2016 гг.  
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В результате  выполнения  программы  планируется построить новый мост и дороги 
протяженностью около 50 км., выполнить реконструкцию и капитальный ремонт 75 км. томских 
улиц, создать условия для качественного улучшения работы общественного транспорта. 

1.12. Обеспечение регулярного безопасного движения транспорта общего пользования по 
муниципальным маршрутам. 

В 2011 году перевозки пассажиров в Томске осуществляли 105 троллейбусов, 45 трамваев и 
898 автобусов, 876 из которых принадлежат частным перевозчикам. Продолжилась реализация 
проекта «Модернизация муниципального транспорта». Томск стал первым городом Сибири, где в 
2011 году общественный транспорт обеспечили бесплатным доступом в Интернет. Беспроводным 
интернетом в настоящее время оборудовано 66 троллейбусов, 14 трамваев и 22 автобуса. Это 
совместный проект Трамвайно-троллейбусного управления и МТС. Сейчас сеть Wi-Fi, 
предоставляемая оператором МТС, доступна на наиболее популярных городских маршрутах, 
связывающих окраины города с центром. Проходимость общественного транспорта на данных 
направлениях — около 3000 человек в сутки.  

1.13. Реализация мероприятий по транспортному обслуживанию населения Города 
Томска электрическим транспортом, в том числе приобретению подвижного состава. 

В 2011 году администрация Города Томска решала 2 основные задачи: увеличить 
пассажиропоток в муниципальном транспорте и не допустить роста тарифов на проезд для 
населения.  

Муниципальным электрическим транспортом в 2011 году перевезено 26,2 млн. пассажиров, 
что на 220 тысяч больше, чем в 2010 году.  За три года подвижной состав муниципального 
транспорта увеличился на 41 единицу и составил 172 машины. Привлеченных автобусов стало на 
44 единицы меньше. 

В декабре 2011 года ТТУ начало тестовую эксплуатацию автобуса MAN, использующего 
экологически чистое топливо – метан.  

В прошлом году по результатам обследования улично-дорожной сети изменены схемы 
движения некоторых автобусных маршрутов с пр. Ленина на параллельные улицы (Р.Люксембург, 
Гагарина, Крылова). За счет оптимизации маршрутов нагрузка на пр. Ленина снижена на 410 
рейсов в день. 

Продление ряда маршрутов улучшило транспортную доступность ул.Ивановского, мкр. 
Степановка, п. Росинка и п. Аникино. 

Приоритетными задачами на 2012 год являются утверждение новой пассажирской 
транспортной (маршрутной) сети, реализация 1 этапа проекта «Современный трамвай», 
дальнейшее обновление парка общественного транспорта, и внедрение интеллектуальной 
транспортной системы, частью которой является оснащение муниципального и частного 
пассажирского транспорта   аппаратурой ГЛОНАСС/GSM, обеспечивающей соблюдение жёсткого 
интервала движения по маршрутным линиям. 

1.14. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории муниципального образования «Город Томск». 

В отчетном году объем расходов городского бюджета на социальную политику составил 
566,7 млн р., и более чем в 2 раза превысил аналогичные расходы 2009 года. Различными видами 
социальной поддержки воспользовались более 70 тысяч томичей.  

 
Отдельные показатели работы администрации Города Томска в сфере социальной 

поддержки населения в 2010-2011 гг.  
№ 
п/п Показатели Ед. изм. 2010 год 2011 год 

1. 

Количество граждан, обратившихся за социальной поддержкой чел. 61 548 73 209 
удовлетворённых (получивших меры соц. поддержки) чел. 61 536 73 195 
Объем расходов бюджета муниципального образования "Город Томск" тыс.руб. 164 268,6 168 325,2 

2. 
Число  получателей муниципальной денежной выплаты (МДВ) на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, в том числе: 
-неполные семьи; 

чел. - 
3 266 

 
890 
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-многодетные семьи; 
-ветераны боевых действий; 
-военнослужащие срочной службы (на территории республики 
Таджикистан); 
-граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» 

420 
1 939 

3 
 

14 
общий объем полученных выплат: тыс. руб. - 22 776,2 

3. 
Число граждан, получающих льготы (скидки) по оплате коммунальных 
услуг чел. 42 500 45 978 

общий объем полученных выплат: тыс.руб. 99 430,6 74 398,6 

4. Количество граждан, улучшивших свои жилищные условия за счёт 
проведения текущего ремонта в качестве меры социальной поддержки чел. 174 628 

5. 
Количество граждан, получивших материальную помощь на лечение, 
приобретение медицинских приборов, дорогостоящих операций чел. 933 1080 
объем направленных на данные мероприятия средств: тыс. руб. 3 043,7 4 518,0 

6. Количество граждан и семей, оказавшихся в кризисной жизненной 
ситуации и получивших специализированную социальную помощь чел. 429 745 

7. 
Количество граждан пожилого возраста, получивших материальную 
помощь чел. 1075 1419 
объем направленных на данные мероприятия средств: тыс. руб. 3 892,5 6 961,0 

8. 
Количество инвалидов, получивших материальную помощь чел. 236 266 
объем направленных на данные мероприятия средств: тыс. руб. 1 217,7 1 429,9 

9. Количество многодетных семей, получивших социальную помощь семей 505 585 

10. 

Количество граждан, получивших социальную помощь в виде 
бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения и водном транспорте городского сообщения 

человек 7 509 6 599 

объем направленных на данные мероприятия средств: тыс. руб. 10 372,2 13 564,2 

11. 

Количество граждан, получивших социальную помощь в рамках 
программы «Старшее поколение»: 
- материальная помощь; 
-дополнительная муниципальная пенсия; 
-социальная карта; 
-мероприятия, посвященные памятным и знаменательным датам; 
-ретро-вечера; 
-обучение компьютерной грамотности 

человек 

14 191 
 

1 661 
2 400 

- 
10 130 

- 
- 

    22 550 
 

1 419 
2 540 
7 256 
10 815 

500 
20 

объем направленных на данные мероприятия средств: тыс. руб. 11 884,9 24 435,2 

12. 

Количество граждан, получивших социальную помощь в рамках 
программы «Социальная интеграция»: 
-материальная помощь; 
-трудоустройство несовершеннолетних граждан с ограниченными 
возможностями в период летних каникул 

человек 
 

236 
18 

 
266 
40 

объем направленных на данные мероприятия средств: тыс. руб. 1 262,5 1 577,9 

13. 

Количество проведённых мероприятий  различной направленности 
(спортивные, оздоровительные, культурно-развлекательные, 
тематические, посвященные памятным и знаменательным датам), в т.ч.: 

ед. 14 32 

для инвалидов и других маломобильных граждан ед. 1 2 

14. 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений  и муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

чел. 373 633 

объем направленных на данные мероприятия средств: тыс. руб. 1 267,2 1 653,3 

15. 
Снижение размера оплаты за обслуживание граждан в общих отделениях 
бань чел. 2 700 2 700 
объем направленных на данные мероприятия средств: тыс.руб. 7 716,4 6 982,4 

16. 
Семейные группы присмотра и ухода семьи/дети 43/102 55/146 
объем направленных на данные мероприятия средств: тыс.руб. 1 843,0 5 215,9 

1.15. Информирование населения о доходах и расходах городского бюджета.  
Отчет об исполнении в 2011 году бюджета муниципального образования «Город Томск» 

регулярно размещался на официальном портале администрации Города Томска.  
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 1.16. Проведение работы по урегулированию задолженности предприятий по налогам и 
сборам.  

С целью решения вопросов по исполнению доходной части городского бюджета, 
расширению налогооблагаемой базы территории, сокращению задолженности организаций и 
физических лиц перед городским бюджетом по налоговым и неналоговым платежам, 
администрацией Города Томска ежегодно формируется и реализуется Сводный план мероприятий 
по работе с налоговой базой территории и доходными источниками бюджета Города Томска. 
Указанный план на 2011 год утвержден распоряжением администрации Города Томска от 
19.04.2011 № р340. 

Вопросы урегулирования задолженности предприятий по налогам и сборам в 2011 году 
регулярно рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета (далее ПДК). 

 
Итоги работы ПДК в 2009-2011 годы 

Основные показатели работы 2009 г. 2010 г. 2011 г. Прирост 
2011/2010 

Темп 
роста 

Количество заседаний 23 23 23 - 100% 

Число рассмотренных организаций 116 95 142 47 149% 

Задолженность по заработной плате, налоговым и 
неналоговым платежам в бюджет МО «Город 
Томск», рассмотренная на ПДК, (тыс. руб.) 

118 043 721 204 790 808 69 604 110% 

Из нее задолженность перед бюджетом 
МО «Город Томск» 69 184 178 145 214 435 36 290 120% 

Всего погашено, (тыс. руб.) 85 929 281 453 257 118 -24 335 91% 

Поступило в бюджет МО «Город Томск» 26 955 55 102 74 045 18 943 134% 

Число организаций, погасивших задолженность 
частично или полностью 63 27 99 72 366% 

Процент погашения общей задолженности 72,8% 39,0% 32,5% - - 

Процент погашения задолженности в бюджет МО 
«Город Томск» 38,9% 30,9% 34,5% - - 

 
Раздел 2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

2.6. Содействие развитию сектора образовательных услуг. 
 В 2011 году городскими средними специальными образовательными учреждениями 

сформированы планы подготовки специалистов. Данные планы согласованы с департаментом 
экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска, по ним проведена подготовка специалистов для томских предприятий. В частности, более 
3000 рабочих и инженерно-технических работников ООО «Сибирский машиностроитель», ЗАО 
«ТОМЗЭЛ», ЗАО МПФ «Микран», ОАО «НПЦ «Полюс», ОАО «Томскгазпром», ООО АК 
«Транснефть» прошли переподготовку в Томском экономико-промышленном колледже и 
Томском государственном промышленно-гуманитарном колледже.  

2.7. Осуществление взаимодействия с исполнительными и законодательными органами 
власти Томской области по вопросам разработки и реализации законодательных инициатив, 
направленных на стимулирование мер по решению кадровых вопросов. 

В 2011 году работа по данному пункту проводились в рамках мероприятий, организованных 
Администрацией Томской области. 

2.8. Содействие распространению положительного опыта организаций по 
формированию эффективного кадрового потенциала, систем мотивации и стимулирования 
персонала к высокопроизводительному труду среди организаций г. Томска. 

В 2011 году работа по данному пункту проводились в рамках мероприятий, организованных  
Администрацией Томской области. 
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2.9. Совершенствование механизма временной занятости подростков и молодежи, в 
том числе в структурах малого и среднего бизнеса. 

Сводным городским студенческим отрядом в третьем трудовом семестре 2011 года было 
сформировано 7 отрядов. Общее количество трудоустроенных студентов томских вузов в период 
летнего семестра составило более 500 человек. 

Студенты трудились на следующих объектах: Томская промышленно-строительная 
компания (ТПСК), Томскзеленстрой (ТЗС), СибМост (бойцы работали монтажниками  
железобетонных и стальных конструкций на нескольких объектах города: Коммунальный мост, 
Речь порт, мост на Степановке, развязка по улице Пушкина, а также надземные пешеходные 
переходы по ул. Елизаровых и ул. Фрунзе), УМП «СпецАвтоХозяйство», Управление охраны 
окружающей среды и природного комплекса администрации Города Томска, Томскстройпроект 
(на данном объекте работало 60 бойцов, выполняя работы по капитальному ремонту Роддома №4 
и Детской поликлиники №2).  

Впервые для бойцов сводного городского студенческого отряда в п. Аникино был 
организован лагерь для постоянного проживания.  

Помимо деятельности сводного городского студенческого отряда, традиционно 
осуществлялась работа по следующим направлениям: сервисные, педагогические, патриотические, 
сельскохозяйственные отряды и т.д. Томские студенты участвовали в строительстве важных для 
страны объектов: Санно-бобслейная трасса, Большая ледовая арена, автодорога на красной поляне 
Альпика-сервис-Роза хутор (Олимпийская стройка г. Сочи), Красноярский край - Богучанской 
ГЭС - ПС Озерное, Хабаровский  край - Приморской ГРЭС – НПС № 36  и т.д. 

Трудоустройство несовершеннолетних: в свободное от учебы время трудоустроено 1294 
подростка, из них 580 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Школьники трудились в 37-
ми частных и 61 муниципальном предприятиях. В частности, подростки работали на таких 
крупных предприятиях, как «Контур», ТДСК, Томский радиотехнический завод, 
«Сибэлектромотор», Томская электронная компания. Кроме того, подростков приняли на работу 
35 общеобразовательных и 10 спортивных школ, 4 учреждения здравоохранения и муниципальная 
библиотечная система. 

Реализован ежегодный проект «Городское лето» направленный на организацию досуга и 
занятости подростков, проводящих летние каникулы в черте города. В период с  27 июня по 19 
августа организовано и проведено 32 летних игровых лагеря в отдаленных и «спальных» районах 
города, продолжительность работы площадки 2 недели. Количество детей, охваченных данной 
формы досуга и отдыха в период летних каникул, составила более 750 человек. При этом для 
студентов – будущих педагогов создано 96 рабочих мест. Проект реализовывался совместно с 
ТГПУ. 

2.10. Участие в выработке согласованных подходов в решении вопросов, связанных с 
привлечением в экономику города иностранной рабочей силы. 

В 2011 году работа по данному пункту проводились в рамках мероприятий, организованных 
Администрацией Томской области. 

2.11. Формирование аналитической информации о состоянии рынка труда и составе 
безработных, неполной занятости работающих, способствует ее публикации в средствах 
массовой информации. 

В 2011 году вопросы состояния рынка труда 4 раза рассмотрены на заседаниях городской 
трехсторонней комиссии по социальному партнерству. 

2.12. Мероприятия по повышению кадрового потенциала территории. В 2011 году 
работа по данному пункту проводились в рамках мероприятий, организованных Администрацией 
Томской области. 

 
Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

3.5. Принятие мер по установлению минимальной заработной платы работников в 
учреждениях, финансируемых из городского бюджета на уровне прожиточного минимума 
трудоспособного населения Томской области при переходе на новые системы оплаты труда с 
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1 января 2009 года в установленные сроки и в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города Томска на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов.  

По состоянию на 01.01.2011 численность работников бюджетной сферы, получающих 
заработную плату ниже величины прожиточного минимума, составляла  1224 человека, по 
состоянию на 01.01.2012 – такие работники отсутствуют. 

Из действующих (на 01.01.2012) 13 муниципальных унитарных предприятий и 14 
муниципальных учреждений производственной сферы по состоянию на 01.11.2011 в 2 
муниципальных организациях (ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» и МБУ 
«Проектно-сметное бюро») 24 работника получали  заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума. Однако согласно информации, предоставленной данными 
муниципальными организациями, к концу 2011 г. количество их работников, получающих 
заработную плату ниже уровня прожиточного минимума, сократилось до нуля. 

3.6. Определяет порядок индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, 
получающим месячную заработную плату ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Своевременно и в полном объеме выделяет средства на выплату 
заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивает их 
целевое использование.  

Согласно постановлению администрации Города Томска от 28.09.2011 № 1062 «Об 
увеличении фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений» с 01.09.2011 увеличен 
фонд оплаты труда работников данных учреждений на 16% (с учетом увеличения на 6,5% с 1 
июня 2011 года), в том числе должностные оклады на 6,5%. Бюджетные средства на увеличение 
фонда оплаты труда доведены в октябре 2011 года, работникам учреждений произведен 
перерасчет заработной платы с учетом доплаты до прожиточного минимума.    

В муниципальных бюджетных учреждениях просроченная задолженность по заработной 
плате в 2009-2011 годы отсутствовала. 

3.7. Осуществляет перевод муниципальных бюджетных учреждений социальной сферы 
на новые системы оплаты труда, направленные на стимулирование работников к 
повышению качества предоставляемых муниципальных услуг.  

Мероприятие полностью исполнено в 2010 году. 
3.8. Обеспечивает своевременность и полноту дополнительных выплат работникам 

муниципальных учреждений образования и здравоохранения города Томска в рамках 
приоритетных национальных проектов. 

В муниципальных бюджетных учреждениях образования и здравоохранения случаи 
несвоевременных или неполных дополнительных выплат работникам в рамках национальных 
проектов «Образование» и «Здоровье» в 2011 году отсутствовали. 

Заработная плата томских учителей в 2011 году достигла 17,1 тыс. руб. (рост по сравнению с 
2010 годом - 12,3%), воспитателей в детских садах – 11,8 тыс. руб. (на 22,6% выше, чем в 2010 
году). 

С учетом дефицита кадров в здравоохранении и, соответственно значительного 
совместительства, средняя заработная плата на физическое лицо в 2011 году составила: 22 663 
руб. – врачи (рост по отношению к 2010 году более 24%), 15 798 руб. – средний медперсонал (рост 
по отношению к 2010 году более 22%) и 8 405 руб. – младший медперсонал (рост по отношению к 
2010 году более 22%). 

3.9. Проведение мониторинга уровня жизни населения и заработной платы. 
В 2011 году на официальном сайте администрации Города Томска размещено 3 документа, 

содержащих информацию об уровне жизни и динамике среднемесячной заработной платы на 
крупных и средних предприятиях Города Томска, а также пресс - релизы: «Трехсторонняя 
комиссия проанализировала динамику выплаты заработной платы в Городе Томске», «Зарплата   
томичей станет главной темой трехсторонней комиссии», «Долги и уровень зарплаты на 16 
предприятиях рассмотрела комиссия по доходам», «Мэрия предложила ввести доплаты 
воспитателям в детских садах». 

3.10. Реализация городской целевой программы «О легализации доходов на территории 
муниципального образования «Город Томск» на 2008-2010 годы». 
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Действие программы закончилось в 2010 году. 
Вместе с тем, в рамках работы Постоянно действующей комиссии по пополнению доходной 

части городского бюджета (далее ПДК), администрация Города Томска постоянно отслеживает  
информацию о работодателях с низким уровнем средней заработной платы, предоставляемую  
Управлением Пенсионного фонда России в г. Томске.  

Так, по итогам II полугодия 2011 года количество работодателей, начисляющих заработную 
плату ниже прожиточного минимума, сократилось относительно I полугодия 2011 года на 8%, и  
составило  4805, или 21,5% от общего числа отчитавшихся страхователей.  

На основании полученной информации органами администрации Города Томска во II полугодии 
2011 года направлены  запросы в отношении 310 работодателей, с целью уточнения данных о 
заработной плате работников и среднесписочной численности. Руководители организаций, не 
выполняющие условия Регионального соглашения о минимальной заработной плате, приглашены на 
заседание ПДК, где после выяснения причины низкого уровня заработной платы приняты меры по 
возможности доведения заработной платы до прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения Города Томска. 

В 2011 году осуществлена разработка и реализация комплекса мероприятий по легализации 
заработной платы работников организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих на территории муниципального образования «Город Томск» перевозку 
пассажиров. 

В результате проведенной ПДК работы: 
1) установлено, что среднемесячная заработная плата работников ООО «АВ-ВА», ООО 

«Аня», ООО «Спика-Спектр» составляет 5,5 тыс.руб. По итогам заседания достигнута 
договорённость о доведении  размера заработной платы до уровня не ниже прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного населения Города Томска. По итогам 1 квартала 
2011 года среднемесячная заработная плата в ООО «Спика-Спектр» была доведена до 6,3тыс.руб.; 

2) перечень  организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на 
территории муниципального образования «Город Томск» перевозку пассажиров, среднемесячная 
заработная  плата работников которых составляет от от 2,9 до 6,3 тыс.руб., направлен в ИФНС 
России по г.Томску для проведения анализа исполнения налоговых обязательств по НДФЛ 
данными плательщиками. 

По результатам заседания ПДК департаменту городского хозяйства администрации Города 
Томска поручено рассмотреть вопрос о расторжении договоров на перевозку пассажиров при 
наличии нарушения условий договора. Всего за 2011 г.  за нарушения условий договора ДГХ 
расторгнуто досрочно в одностороннем порядке 18 договоров с перевозчиками на 19 единиц 
автобусов, в т.ч. 2 договора на 2 единицы 17.10.2011 (после заседания ПДК).  

По данным ИФНС России по г. Томску в результате проведенных налоговыми органами 
контрольных мероприятий, в т.ч. в рамках комиссии по легализации объектов налогообложения, в 
отношении индивидуальных предпринимателей, оказывающих автотранспортные услуги по 
перевозке пассажиров на установленных маршрутах, в бюджет доначислено  ЕНВД 223,0 тыс. 
руб., сумма дополнительно перечисленного НДФЛ с выплат работникам составила 39,0 тыс.руб. 

 
Раздел 4. Социальная поддержка населения 

4.9. Обеспечение оптимизации механизмов и доступности мер социальной поддержки 
социально незащищенных слоев населения. 

Основная информация представлена в настоящем отчете по п. 1.14.  
В рамках программы "Социальная интеграция» в прошедшем году 12 муниципальных 

учреждений здравоохранения и образования оборудованы пандусами. Специальным 
оборудованием и инвентарем для инвалидов  оснащен бассейн учебно-спортивного центра им. 
В.А. Шевелева по ул. Иркутский тракт, 51/3. Организовано сопровождение детей-инвалидов со 
сложными ограничениями здоровья, обучающимся в школе № 54 вместе со сверстниками. 
Отремонтированы жилые помещения 157 инвалидов. 

В прошедшем году муниципальные библиотеки продолжили работу по инклюзивному 
обслуживанию слепых и слабовидящих пользователей. В библиотеках сегодня таких читателей 
437 человек. Для них приобретено 136 печатных и 373 электронных документов, на сайте 
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муниципальной информационной библиотечной системы создан новый раздел «Пользователю с 
ограниченными возможностями». 

В целом за год социокультурными и спортивно-оздоровительными мероприятиями  охвачено 
около 50% людей с ограниченными возможностями здоровья. Создана и размещена на Интернет-
портале «www.ru09.ru».электронная карта доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов. 

Впервые в 2011 году предоставлены новые виды  социальной (материальной) помощи: 
 на приобретение и (или) установку бойлеров малоимущим семьям и малоимущим 

пенсионерам по старости в домах, где происходит длительное отключение горячего 
водоснабжения – 227 семей; 

 ежеквартально 633  родителям  компенсация  расходов на  проезд обучающихся детей  в 
общеобразовательные и коррекционные  школы; 

 ежемесячно муниципальная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг 
3 300 гражданам  льготной категории (неполные и многодетные семьи, ветераны боевых действий 
и др.)   в сумме 22,7 млн. руб.  

На базе муниципального учреждения «Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья» создан Кризисный центр для женщин. Это итог пятилетней совместной работы 
Координационного совета женщин при Мэре и администрации города по данной проблеме. Центр 
оказывает экстренную и постоянную помощь жертвам насилия в семье. 

4.10. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» на территории муниципального образования «Город Томск» 
через реализацию подпрограммы «Предоставление молодым семьям муниципальной 
поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории муниципального 
образования «Город Томск» на 2006-2010 годы».  

 «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 
«Город Томск» на 2011-2015 годы»,  

Целевая аудитория: молодые семьи, постоянно проживающие на территории Города 
Томска, в которых оба супруга в возрасте 35 лет. В 2011 году свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья получили 313 молодых семей.  

4.11. Реализация городской целевой программы «Субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, жителям города Томска 
на 2009-2011 годы», предусматривая ежегодно средства в бюджете города Томска в размере 
100 млн. руб. 

Прием документов на участие в программе был завершен в декабре 2010 года, в настоящее 
время в рамках реализации данной программы осуществляются выплаты ежемесячные сумм 
субсидирования участникам программы. Получателями ежемесячных сумм субсидирования в 
течение 2011 года являлись 743 участника. Объем финансирования программы в 2011 году 
составил 100 млн руб. 

4.12. Осуществление строительства социального жилья.  
Городская целевая программа «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения 

жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2022 
годы. Данная программа является уникальной, и рассчитана на семьи, в  
которых один из супругов, в возрасте до 35 лет работает в муниципальном  учреждении Города 
Томска, а также на молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях Города 
Томска. 

Стаж работы не имеет значения, так что принимать участие в данной программе могут и 
выпускники и  молодые специалисты, недавно завершившие обучение в учебных заведениях 
нашего города и трудоустроившиеся в муниципальные учреждения Города Томска. 

Программа предусматривает оказание поддержки в следующих формах (одновременно) 
1) оплата первоначального взноса в размере 150 000 рублей 
2) субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту в течение 10 лет в 

размере 13,5%. 
По состоянию на 31.12.2011 года 204 заявителя признаны участниками программы.  
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4.13. Расселение граждан, проживающих в ветхих и аварийных муниципальных жилых 
домах. 

По состоянию на 01.01.2011 более 1200 жилых домов в Томске имели износ свыше 66%, из 
них 295 домов с износом свыше 70%. 253 аварийных дома находятся в стадии расселения или уже 
расселены. 

За 3 года из городского бюджета выделено 956 млн р. на расселение 85 аварийных жилых 
домов, 750 семей получили благоустроенные квартиры. За счет инвесторов расселено почти  1000 
жителей еще 48 аварийных домов. 

В 2011 году из бюджетов всех уровней  на расселение 46 аварийных домов выделено 550 млн 
р. Для 1200 человек приобретено 398 квартир в новых, в том числе еще строящихся  домах. 
Фактически за 2011 год около 800 семей улучшили жилищные условия при помощи городских 
властей. Очередь на улучшение жилищных условий сократилась на 205 семей и составила 9800 
семей по состоянию на 01.01.2012.  

Однако за прошлый год еще 47 многоквартирных домов признаны аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции.  

В 2012 году планируется  переселение 400 жителей 22 аварийных домов в новые квартиры. А 
за период 2012-2014 годы должно быть расселено 85 аварийных домов, на это потребуется 1 млрд 
р. бюджетных средств. При сохранении набранных темпов к 2017 году планируется полностью 
снять проблему ветхого и аварийного жилья в Томске. 

4.14.Регулирование цен на основные продукты питания, товары повседневного спроса и 
социально значимые услуги. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 13.10.2007 №544/1-р «О 
мерах по защите потребителей от необоснованного роста цен на товары первой необходимости в 
2011 году проводились следующие мероприятия: 

- еженедельный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости в 
розничной сети, на рынках города;  

- координация взаимодействия между производителями, поставщиками и магазинами 
розничной торговли; 

- работа по поддерживанию цен на товары первой необходимости в магазинах, соблюдение 
рекомендованной торговой надбавки (15%) на указанные товары;  

- в период массовой заготовки сельхозпродукции горожанами на зимний период проводился 
еженедельный мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию на рынках города Томска; 
анализ предоставления торговых  мест  сельхозпроизводителям.   

Мониторинг цен на  товары первой необходимости в муниципальном образовании «Город 
Томск» осуществляется комитетом развития потребительского рынка департамента 
экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска  с 2007 года по магазинам «шаговой доступности» в соответствии с методикой, 
разработанной департаментом тарифного регулирования и государственного заказа Томской 
области.  

По соблюдению рекомендованной 15%-ной торговой надбавки на товары первой 
необходимости проведено обследование 25 предприятий (выявлены превышения надбавок – в 4 
предприятиях, цены приведены в соответствие с требованиями в течение 3-х дней после 
предписания рекомендаций). 

Кроме того, проведены следующие контрольные мероприятия: 
• совместно с Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа проведено  

обследование по жалобам: 
13.01.2011.  -  11 торгующих организаций по ценам на хлеб (в связи с поднятием цен на хлеб 

на Хлебозаводе № 4 с 13 января 2011); 
09.11.2011   - 3 торгующих организации, превышения установлены в ООО «НКП «Свен» 

магазин «Продукты», ул.Мичурина,61в. 
• совместно с Департаментом потребительского рынка Администрации Томской области 

21.02.2011 обследование магазина в «Доме ветеранов»  - по жалобе (факты не подтвердились). 
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• совместно с группой «Народный контроль» (Собканюк Е.М.) и Департаментом тарифного 
регулирования и государственного заказа, СМИ 13.09.2011, 27.09.2011,26.10.2011, 15.11.2011  
проведено обследование 10 предприятий, превышение установлено в 3-х предприятиях магазин 
«Продукты» ул.Смирнова,23, магазин «Продукты» (ИП Аракелян Г.А., ул.Артема,19а), магазин 
«Колокольчик» ул.М.Горького.  

4.15. Установление муниципальных стандартов оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг согласно федеральным стандартам оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, с учетом 
уровня доходов населения муниципального образования «Город Томск». 

По итогам деятельности за 2011 год в части полномочий по тарифной политике и ценовому 
регулированию администрацией Города Томска проведена следующая работа. 

В рамках работы по совершенствованию и приведению в соответствие действующему 
законодательству муниципальной нормативно-правовой базы по ценовому и тарифному 
регулированию: 

1. Принята новая редакция Положения о тарифной политике муниципального образования 
«Город Томск»; 

2. В целях исключения нарушений в части расчета тарифов на жилищные услуги в 4-х 
районах города проведены обучающие семинары для сотрудников экономических и бухгалтерских 
служб, руководителей управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК  по вопросам формирования платы за 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов.  

3. Подготовлен шаблон стандарта раскрытия информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 731 от 23.09.2010 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами». Шаблон рекомендован для использования управляющим 
организациям и размещен на официальном портале администрации Города Томска. 

4.16. Повышение уровня комфортности жилья и обеспечению  населения качественной 
питьевой водой. 

За 3 года в районные администрации поступило около 4 тыс. жалоб на работу управляющих 
компаний. За 2 последних года их количество увеличилось на 70%.  

За 3 года в Томске количество домов, находящихся в управлении ТСЖ возросло с 11% в 
2009 году до 18% в 2011 году. При этом самый сложный вопрос для ТСЖ – отсутствие 
необходимых для эффективной работы знаний. Учитывая это, в 4-х районах города проведены 
обучающие семинары для руководителей ТСЖ и ЖСК по вопросам формирования платы за 
содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов. В текущем году планируется 
создание ассоциации ТСЖ. Этому будет активно способствовать Координационный совет по 
взаимодействию с товариществами собственниками жилья при Мэре Города Томска.  

В конце прошлого года открыта общественная приемная при администрации Города Томска 
для граждан по разъяснению жилищного законодательства РФ и решению проблемных вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере. С момента открытия приемной индивидуальные консультации 
получили уже 103 человека, по телефонной связи – более 150 человек.  

В прошедшем году началась реализация проекта «Школа управдома» - подготовлено 540 
управдомов. В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ в течение двух лет нужно 
подготовить 4 - 5 тысяч домовых советов в тех домах, где не созданы ТСЖ, ЖСК и ЖК.  

В 1 полугодии текущего года администрацией будет осуществляться контроль за работой 
управляющих и ресурсоснабжающих организаций в целях недопущения повышения тарифов в 
сфере ЖКХ, а во 2 полугодии – контроль за обоснованностью предъявляемых населению 
платежей.  

В 2011 году утверждена Инвестиционная программа ООО «Томскводоканал»  на 2011-2015 
годы, ООО «Томскводоканал» модернизирована система обеззараживания питьевой воды и 
заменена часть оборудования водопроводных сетей.  

К первоочередным проектам модернизации системы водоснабжения Города Томска в 2012 – 
2015 годы относятся строительство новой канализационной насосной станции N 4 по пер. 
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Кононова, самотечного коллектора по ул. Большой Подгорной и насосной станции 3-го подъема в 
районе Иркутского тракта. Прогнозная стоимость этих трех объектов составляет более 1 млрд р. 
На тарифах для населения эти инвестиции не должны отразиться, поэтому необходимы вложения 
как городского, так  областного бюджетов. 

4.17. Реализация программы «Старшее поколение». 
В 2011 году  начала действовать  качественно новая долгосрочная целевая программа 

«Старшее поколение» на 2011-2013 г.г.» с увеличением финансирования в 1,5 раза по сравнению с 
2010 годом. В 2011 г. реализовано 70,0 млн.руб. Это позволило: 

• заменить газовые и электрические плиты 408 пенсионерам, обратившимся с  заявлениями 
до 2010 года, на сумму 3 647 тыс.руб. 

• улучшить жилищные условия 628  ветеранам  путем оказания материальной помощи на  
ремонт жилых помещений на сумму 28 934,6 тыс.руб., в том числе на условиях софинансирования 
из областного бюджета 

• оказать материальную поддержку 1419 пенсионерам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, и 700 гражданам – на зубопротезирование. 

• впервые ввести новые оперативные методы лечения с применением современных 
металлоконструкций при переломах проксимального отдела бедра пожилых людей, что позволило 
активизировать таких пациентов и значительно улучшило качество их жизни. На эти цели 
израсходовано  5 ,0 млн.руб. 

• ежемесячно выплачивать  дополнительную муниципальную пенсию 2540 бывшим 
работникам бюджетной сферы. 

В рамках программы «Старшее поколение» более 5 тысяч граждан пожилого и старческого 
возраста прошли углубленное диспансерное обследование.  

Бесплатным проездом  на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте 
городского сообщения в весенне-летний период воспользовались более 6 599  томских 
пенсионеров на сумму более 13,5 млн.руб. 

Из внебюджетного счета  «ПОБЕДА»  оказана помощь 186 ветеранам на сумму 1805,2  тыс. 
руб. на замену электрических и газовых плит, установлены  надгробные памятники 13  умершим 
участникам ВОВ. Проведена городская акция «Потому что помним»:  пошито 2499 шт. солдатских 
пилоток и  3500 шт. синих платочков на сумму 467,9 тыс.руб. Доход от акции составил  1 167,9 
тыс.руб., израсходовано  за 2011 год  2573,1 тыс.руб.  

Получила развитие новая  форма социальной поддержки населения в целях удовлетворения 
потребности многодетных семей в присмотре и уходе за детьми, не посещающими дошкольные 
образовательные учреждения. 49 семей, которым присвоен статус «Семейная группа присмотра и 
ухода за детьми», на 128 детей получили  выплаты на сумму  2, 7 млн.руб.    

4.18. Реализация государственных мер поддержки семьи, охраны материнства и 
детства.  

В учреждениях родовспоможения Города Томска за прошедший год появилось на свет более 
7 тыс. детей, в том числе  6762 маленьких томича. Естественный прирост в городе превысил 1300 
человек. Однако анализ половозрастного состава населения Города Томска говорит о грядущем в 
2012-2014 годы сокращении рождаемости. Так, уже в прошедшем году в Томске родилось на 88 
детей меньше, чем в 2010 году. 

В этой ситуации особое внимание уделяется вопросам охраны здоровья, материнства и 
детства. В 2011 году перинатальная смертность в Городе Томске снизилась до 3,7% (в 2010 году- 
3,9‰). Совместно с НИИ генетики ТНЦ СО РАМН реализуется программа по раннему выявлению 
врожденных пороков развития плода.  

В рамках программы «Модернизация системы здравоохранения Томской области» городские 
родильные дома оснащены оборудованием для реанимации и интенсивной терапии 
новорождённых. Реализуется программа ранней помощи детям. 

4.19. Сохранение выплаты компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, в размере не более 20%. 
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Данное требование соблюдается в соответствии с действующим законодательством. 
Согласно постановлению администрации г. Томска от 08.05.2009 N 384 "О размере оплаты за 
содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Томска" с 
01.05.2009 размер родительской оплаты за содержание ребенка в день в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Города Томска, не включая льготные категории, 
составляет 75 рублей 00 копеек. 

4.20. Сохранение компенсационных выплат на питание учащихся общеобразовательных 
учреждений в рамках городской целевой программы «Дошкольник» на 2006-2010 годы.  

Средняя стоимость завтрака в муниципальных общеобразовательных учреждениях Города 
Томска в 2011 году составила 27 рублей, обеда - от 30 до 36 рублей. В рамках программы 
поддержки социально незащищенных семей в соответствии с Решением Думы Города Томска  "О 
новой редакции Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на территории муниципального образования «Город Томск» в 2011 году из бюджета 
Города Томска выделялись средства (36 рублей в день) на бесплатное питание 8 836 человек (19,2 
% от общего количества школьников).  

Из средств областного бюджета на бесплатное питание отдельных категорий школьников в 
2011 году также выделено 11 млн. 702 тыс. руб.  

4.21. Совершенствование системы предоставления  качественной медицинской помощи. 
Заболеваемость населения в 2011 году сократилась на 1%. Смертность по причине болезни 

снизилась на  5,5%. Количество граждан, охваченных профилактическими мероприятиями, за 2011 
год увеличилось на 780 человек к уровню 2010 года. Каждый четвертый работающий томич 
прошел профосмотр или диспансеризацию.  

С целью улучшения материально-технической базы и организации работы муниципальных 
учреждений здравоохранения в 2011 году проведены следующие мероприятия: 

•  открыт круглосуточный травматологический пункт в поликлиническом отделении № 2 в 
МБЛПУ Поликлиника № 3 по адресу: ул. Профсоюзная, 16;  

•  в рамках региональной программы модернизации здравоохранения Томской области в 
амбулаторно-поликлинических муниципальных учреждениях здравоохранения Города Томска 
открыты 12 кабинетов неотложной помощи и  4 онкологических кабинета; 

•  организована работа 2 центров амбулаторной хирургии (на базе МБЛПУ «Городская 
клиническая больница» и МБЛПУ «Поликлиника №10»); 

• в настоящее время завершена реконструкция здания по адресу: ул. 79 Гвардейской 
Дивизии, 3\2 для последующего переезда МБЛПУ «Поликлиника № 4»; 

• в стадии завершения капитальный ремонт в следующих административных зданиях: 
- стационар МБЛПУ «Детская городская больница №2» по адресу: ул. Кривая, 31,  
- поликлиническое отделение №2  МБЛПУ «Детская больница № 1» по адресу: ул. Осипенко, 

31; 
- стационар МБЛПУ «Родильный дом № 4» по адресу: ул. Лазо, 5; 
•  продолжаются работы по реконструкции здания по адресу: ул. Говорова, 25, с целью 

размещения центральной подстанции скорой медицинской помощи; 
• ведутся ремонтные работы в здании стационара МБЛПУ «Детская больница №1»; 
• начата работа по разработке концепции развития единой информационной среды в сфере 

муниципального здравоохранения Города Томска;  
•  проводилась активная информационно-пропагандистская кампания по профилактике 

заболеваний, гигиеническому обучению и воспитанию населения; 
• реорганизовано МЛПУ «Стоматологическая поликлиника № 2» путем присоединения к 

МЛПУ «Стоматологическая поликлиника № 1»; 
• внедрены современные технологии на Станции скорой медицинской помощи: созданы 

системы слежения в реальном времени за бригадами скорой медицинской помощи путем 
включении аппаратуры ГЛОНАСС в единый программный комплекс.  

4.22. Сохранение и укрепление материальной базы детского отдыха и организация 
отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время. 
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В 2011 году в лагерях всех типов и видов отдохнуло 20 629 детей и подростков, что 
составило около 50% от общего количества обучающихся и воспитанников, и на 14 % превысило 
достигнутые ранее результаты (в 2010 году оздоровлено 18 089 детей и подростков). 

Более 1000 подростков трудоустроены на основании договоров с предприятиями и 
городским Центром занятости населения, в т.ч. 513 подростков через образовательные учреждения 
и 127 через управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Города 
Томска. 

В последние годы возникло многообразие различных форм организации отдыха детей в 
городе - это сеть лагерей с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха, профильные и 
тематические смены в загородных лагерях, туристские походы и экспедиции, поездки за пределы 
области, слеты. Продолжена работа с несовершеннолетними, относящимися к группе 
«риска». Организована и проведена профильная профилактическая смена для 44 подростков, 
состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. При проведении 
профилактической смены использована программа социальной реабилитации, включающая 
сопровождение специалистов из НИИ Психического здоровья.   

4.23. Сохранение на уровне не ниже достигнутого, расходов бюджета Города Томска на 
организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение путевок в оздоровительные лагеря. 
Разрабатывает и реализует городскую целевую программу «Здоровое питание детей г. 
Томска» на 2009 – 2011 годы. 

Общая сумма выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, 
приобретение путевок в оздоровительные лагеря в 2011 году составила- 72,6 млн руб., из них 37,0 
млн руб. - средства областного бюджета и 35,6 млн.руб. средства бюджета Города Томска. 

Организацию школьного питания в городе осуществляют 15 индивидуальных 
предпринимателей. Продолжает увеличиваться охват школьников горячим питанием. В 2010-2011 
учебном году он составил 86 % (в 2009-2010 учебном году-85,2%). Доступные горячие обеды 
(завтраки) получают обучающихся 1-4 классов (91,6 %) , 5-9 (83 %) и 10-11 (82%). 

В рамках реализации целевой программы «Здоровое питание детей» на 2009-2011 годы» за 
2009-2011 годы 23 общеобразовательных учреждения и 32 дошкольных учреждения  получили 
новое технологическое оборудование на общую сумму – 15 млн руб. В столовые приобретено и 
установлено современное тепловое и холодильное оборудование, в т.ч. энергосберегающее. 

Сложившаяся система предоставления услуг питания в школах города подтвердила свою 
эффективность, конкурентоспособность. Качество школьного питания остается стабильным, нет 
нарушений в применении торговой наценки. 

4.24. Содействие в решении вопросов предоставления льгот, по земельному налогу и 
арендной плате за земли в отношении земельных участков, предоставленных для детских 
оздоровительных лагерей, социально-культурных, спортивных и оздоровительных 
учреждений.  

В соответствии с Решением Думы Города Томска от 21.09.2010 N 1596 (ред. от 05.04.2011) 
«О взимании земельного налога на территории муниципального образования «Город Томск» 
организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями, в 
отношении земельных участков, предоставленных для эксплуатации  детских санаториев, детских 
санаториев-профилакториев, санаторных школ в 2011 году предоставлялась льгота по уплате 
земельного налога в размере 0,12 процента. 

4.25.Проведение капитального ремонта и реконструкции учреждений социальной 
сферы.  

В 2011 году: 
• завершен капитальный ремонт здания МДОУ № 54 (2-й Басандайский переулок, стр. 8) на 

330 мест.  
• открыт капитально отремонтированный второй корпус Центра развития ребёнка детского 

сада № 82 на ул. Иркутский тракт, 182, расчитанный на 150 мест (стоимость реконструкции, 
ремонта и оснащения детского сада составила 33,7 млн руб.); 
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• завершился капитальный ремонт второго корпуса детского сада № 50 на ул. Котовского, 7 
на 260 мест с созданием 74 рабочих мест (затраты составили около 50 млн руб.), также 
капитальный ремонт получили детские сады № 5 и № 85; 

• завершен капитальный ремонт нового здания Поликлиники № 4 по адресу ул. 79-й Гв. 
Дивизии, 3/2 (стоимость ремонта составила около 80 млн руб.); 

• завершен капитальный ремонт в школе № 37 (стоимость ремонта составила около 105 млн 
руб.), также были отремонтированы школы № 4, № 10, № 37, № 54 и № 66 (в д. Эушта, стоимость 
ремонта около 38 млн руб.);  

• завершен капитальный гимназии № 55.  
• продолжается капитальный ремонт в школах 16, 27, 28, 42, санаторно-лесной школе.  
Завершение ряда объектов планируется в текущем году. Образовательные учреждения после 

капитального ремонта, полностью укомплектованы новой мебелью и оборудованием для 
осуществления учебной и внеучебной деятельности и обеспечения полного раскрытия потенциала 
детей. 

В 2011 году проводились работы по капитальному ремонту 5-х спортивных школ (ДЮСШ № 
2 по волейболу (пр. Комсомольский, 66), ДЮСШ "Строитель", ДЮСШ «Победа» (ул. Нахимова, 
1), ДЮСШ бокса (ул. Говорова, 25, стр. 4), МОУ ДОД ДЮСШ ВК «УСЦ» им. В.А.Шевелева). 
Ремонт этих объектов будет завершен в 2012 году.  

На стадионе «Восход» (ул. 5-й Армии, 15) в микрорайоне Черемошники построен 
специализированный хоккейный корт, соответствующий международным стандартам с литыми 
пластиковыми бортами по новейшей технологии и энергосберегающим освещением. Здесь 
планируется открыть детскую секцию по хоккею с шайбой, которая позволит местным 
мальчишкам заниматься спортом по месту жительства. Продолжается строительство 50-метрового 
бассейна, который откроется в 2013 году.  

 
Раздел 5V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

5.9. Организация  обучения и аттестации руководителей предприятий и специалистов 
по охране труда. 

Обучение и аттестация руководителей и специалистов муниципальных учреждений и 
предприятий в 2011 году осуществлялись в соответствии с действующим законодательством и 
коллективными договорами. 

5.10. Предусмотрение в проекте городского бюджета средства на выполнение 
мероприятий по охране труда в муниципальном секторе. 

В соответствии с коллективными договорами, средства на выполнение мероприятий по 
охране труда в муниципальном секторе предусматривая в сметах затрат каждого муниципального 
учреждения.  

5.11. Осуществление методического обеспечения деятельности организаций по 
созданию здоровых и безопасных условий труда работников. Ведение мониторинга условий и 
охраны труда. 

Наиболее важным является вопрос обеспечения безопасности детей в образовательных 
учреждениях.  

Согласно указанию Национального антитеррористического комитета и распоряжению 
Губернатора Томской области департаментом образования администрации Города Томска 
осуществлены мероприятия по приведению в соответствие с требованиями системы безопасности 
и антитеррористической защищённости в образовательных учреждениях Города Томска: 

-отработаны комплекты документов по вопросам общественной безопасности и антитер-
рористической защищённости; 

-заведены «Паспорта безопасности образовательного учреждения», содержащие данные о 
состоянии комплексной безопасности учреждений и позволяющие заблаговременно формировать 
целевые программы и планы; 

-изготовлены «Паспорта безопасности ученика» для первоклассников; 
-разработана инструкция об организации предупреждения и действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 
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В 2010- 2011 учебном году в 20 общеобразовательных учреждениях установлено 208 камер 
внутреннего и 50 наружного наблюдения. 

Приведены в соответствие с ГОСТ и согласованы в ОГПН планы эвакуации, осуществлена 
проверка и комплектация первичных средств и систем пожаротушения. Проведен монтаж систем 
автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией 
(СОУЭ) на общую сумму 1 984,53 тыс. рублей.  

Выполнены регламентные и плановые работы: огнезащитная обработка деревянных кон-
струкций, перезарядка и приобретение огнетушителей, проверка пожарных кранов (ПК) на 
водоотдачу, электроизмерительные работы, обслуживание систем АПС и СОУЭ, кнопок 
тревожной сигнализации. 

На обеспечение пожарной безопасности объектов социальной сферы муниципального обра-
зования «Город Томск» в 2011 году из городского бюджета выделено 20,9 млн руб.  

Особое внимание уделяется обучению руководящего состава и формирований ГО ЧС 
образовательных учреждений действиям при возникновении и ликвидации ЧС, повышению их 
профессионального мастерства. В 2011-2012 учебном году планируется регулярное проведение 
практических тренировок с педагогическими и руководящими работниками муниципальных 
образовательных учреждений. 

5.12. – 5.13. Организация и проведение городских культурных мероприятий, по 
физкультуре и спорту, молодежной политике Принятие дополнительных мер по 
стимулированию работодателей в области улучшения условий, охраны труда и здоровья 
работающих. 

В 2011 году количество жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, 
составило 82 369 человек, что на 2792 человека больше, чем в 2010 году. 

В физкультурных и спортивных мероприятиях приняло участие более 70 000 жителей 
города, что на 15000 больше по сравнению с 2010 годом. 

За прошедший год проведено 120 официальных мероприятий  (49 видов спорта), из них:  
- 18 комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для детей, учащейся молодежи 

и взрослого населения Города Томска (количество участников более 14000 человек): 
- 23 Чемпионата Города Томска (количество участников более 6200 человек);  
- 40 Первенств Города Томска по видам спорта (количество участников более 12000 

человек). 
Кроме этого организованы Кубки города по нескольким видам спорта, а так же городские 

фестивали и турниры (количество участников более 20000 человек), регулярно проводились 
массовые физкультурные мероприятия (количество участников более 15000 человек). 

Совместно с федерациями по видам спорта проведен ряд Всероссийских и международных 
соревнований:  

- Впервые в городе Томске прошли  Международные соревнования по плаванию в ластах и 
спортивному дайвингу «Снежные ласты», в которых приняли участие 250 спортсменов из разных 
городов России, ближнего и дальнего зарубежья; 

- 41-й Всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд на Кубок Сергея 
Белова, в котором приняли участие около 500 спортсменов из 20 городов России, дальнего и 
ближнего зарубежья (общее количество иногородних участников 400 человека); 

-  Первенство России по мотоциклетному кроссу среди ДЮСШ и секций с участием 15 
сборных команд из разных регионов России, в личном первенстве приняли участие спортсмены из 
22 городов России; 

- Открытое Первенство Города Томска «Мемориал Дмитрия Парамонова» (общее количество 
участников 150 человек); 

- Этап Кубка России «Мемориал П.Измайлова по шахматам» с участием более 500 
спортсменов; 

- Всероссийские соревнования по художественной гимнастике памяти Героя Советского 
Союза Марии Октябрьской (253 участника). 
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В 2011 году обучение в спортивных школах закончили 73 человека, подготовлено 1624 
спортсмена-разрядника, из которых: Мастер спорта -11 чел., КМС- 76 чел., 1 разряд – 133 чел., 
массовые разряды – 1403 человек. 

Обучающейся в ДЮСШ № 14 Оловянишниковой Алене присвоено почетное спортивное 
звание «Заслуженный мастер спорта». 

На данный момент в спортивных школах культивируются 37 видов спорта (увеличение 
произошло на 3 вида спорта - теннис, бадминтон для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, радиоспорт, - по сравнению с 2010 годом), из них 20 олимпийских. Наиболее 
популярными видами спорта среди детей (по количеству обучающихся) являются гимнастика, 
подводный спорт, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол, лыжные виды спорта. 

По итогам 2011 года в подведомственных учреждениях работают 306 тренеров-
преподавателей, что на 23 человека больше по сравнению с 2010 годом. Из числа штатных 
работников 184 имеют высшее образование, 40 -  среднее; в том числе: высшее физкультурное - 
128 человек, среднее физкультурное - 14 чел.; высшую квалификационную категорию - 79 чел., 
первую - 43 чел., вторую - 46 чел., звание заслуженный тренер России -  9 чел. 

Молодежная политика 
В 2011 году в целях вовлечения молодежи в общественную жизнь города и ее 

самореализации: 
• Проведены конкурсы на соискание  именных стипендий муниципального образования 

«Город Томск» и администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи: 61 человек 
стали лауреатами именной стипендии, из них - студенты томских университетов и ссузов, 
молодые предприниматели, ученые и преподаватели, спортсмены. 

• Организован фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Студенческий 
формат». Фестиваль проводится на территории города с 2001 года. В 2011 году участие в 
фестивальных мероприятиях приняло около 60 творческих коллективов вузов и ссузов, это свыше 
450 участников, около 2000 зрителей, в сравнении с 2010 годом - в фестивальных мероприятиях 
приняли участие свыше 50 творческих коллективов (около 400 участников).  

• Оказана поддержка движению клуба интеллектуальных игр «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?».  
• При поддержке администрации Города Томска проведены: студенческий фестиваль 

«РАДИОВООМ», организованы общегородские массовые мероприятия Татьянин День и  День 
молодежи. Второй год подряд осуществляется метод вовлечения общественных молодежных 
организаций в процесс подготовки и проведения праздничной программы. В 2011 году количество 
молодежи, вовлеченной в проводимые социально-значимые мероприятия, составило более 85 000 
человек, что на 9000 человек больше по сравнению с 2010 годом. 

• Продолжился конкурс на предоставление муниципального гранта «Новая молодежная 
политика». В 2011 году был профинансирован 21 проект из 58 поданных заявок на конкурс на 
общую сумму 2,5 млн руб. Предельная сумма финансирования проектов-победителей составила 
300 тыс. рублей. 

 Общее количество волонтеров проектов составило 1020 человек. Сумма собственных 
средств победителей конкурса составила 2012 тыс. рублей. За время оказания проектов была 
проведена работа с 2 236 детьми, в том числе, детьми, состоящими на учете в КДН; пациентами 
пяти детских больниц; детьми с ограниченными возможностями здоровья; детьми младшего 
возраста. Общий охват по количеству населения проектами-победителями, помимо волонтеров и 
персонала проектов, составил 17 352 человек, включая 321 ветерана ВОВ.  

• В 2011 году продолжил свою работу Дом молодежи Города Томска. Львиная доля расходов 
любой организации это аренда помещения, офисное оборудование, телефонная и электронная 
связь. Как правило, эти расходы доходят до 70% от бюджета организации, нередко становясь 
причиной их закрытия. Муниципалитет берет на себя все эти расходы: действует миниАТС на 30 
внутренних номеров, подведено 8 городских телефонных номеров. Каждое рабочее место 
обеспечено проводным доступом в интернет и т.д. Все это позволяет молодежным организациям 
сосредоточиться на программной деятельности. Круг пользователей ресурсами Дома молодежи 
неуклонно растет. Количество резидентов выросло до 33, аккредитованных проектных групп 25. 
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Наряду с инфраструктурным проектом, Дом молодежи является многофункциональным центром. 
В 2011 году реализованы следующие сервисы для молодежи:  

- Центр поддержки молодежного предпринимательства; 
- Городской молодежный медиа-центр, который включает в себя портал молодежной 

информации molodoy.tomsk.ru, радио «Молоток», телеканал «Молодежь», пресс-службу, журнал 
«Чемодан»; 

- Штаб форума «Селигер» по Томской области (Получил официальный статус от 
руководителя форума «Селигер» на создание официального представительства в Томске по 
подготовке молодежи к участию в форуме); 

- Штаб по проведению слета скаутов России «Расширяя горизонты»; 
- «Центр дружбы народов». Деятельность, направленная на воспитание толерантности и 

терпимости, привлечению к этой деятельности всех заинтересованных сторон. 
Общее количество организаций, воспользовавшихся услугами Дома молодежи, составило 

162, что на 11 организаций больше по сравнению с 2010 годом. Общее количество пользователей 
услуг Дома молодежи в 2011 году - не менее 12 000 человек.  

Новой формой реализации творческих идей стал джаз-балет «Щелкунчик»,  поставленный 
муниципальным джаз-оркестром «ТГУ-62». Еще одна социокультурная инновация – первый в 
стране музыкальный фестиваль «Стань донором!», посвящённый донорству крови. 

В мае проведен 9-часовой концертный марафон, посвященный Дню победы. В нем приняли 
участие 12 тысяч человек. Музыкальный фестиваль «Jazz-пикник» - собрал 5 000  зрителей и 
участников.  

5.14. Реализация первоочередных мер по улучшению экологической обстановки в 
муниципальном образовании «Город Томск. 

В 2011 году за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» выполнен 
комплекс мероприятий по прочистке дренажных систем и ливнеприемной канализации на сумму 
11, 9 млн руб. Для обеспечения пропуска паводковых вод выполнены работы по протаиванию и 
прочистке дренажей протяженностью 805,7 п.м. и ливневой канализации протяженностью 1814 
п.м. ООО «Томскводоканал» модернизирована система обеззараживания питьевой воды, заменена 
часть оборудования водопроводных сетей. 

В 2011 году   разработана проектной документация  на  строительство  канализации от 
жилых домов по ул. Обруб, 4, ул. Свердлова, 4, 5, 6, 6/1, 7 ,ул. Алтайская,5, пер. Некрасова ,2.  для 
строительства в 2012 году по указанным адресам сети канализации  общей протяженностью  996   
п.м. 

Утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию 
системы очистных сооружений в Городе Томске, на период до 2015 года. 

Откорректирована проектная документация по реконструкции канализационных очистных 
сооружений в с. Тимирязевское. В 2012 году будут начаты работы   по реконструкции указанного 
объекта. 

В 2011 году продолжены работы на объекте «Аварийные противооползневые мероприятия 
на правом берегу р. Томи» и начаты работы на объекте «Берегоукрепление правого берега Томи в 
Городе Томске (от коммунального моста до Лагерного сада)», что позволит предотвратить 
разрушение склона и защитить расположенные на нем здания. Указанные объекты финансируются 
как за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», так и за счет средств 
федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.  

Работы на данных объектах планируется закончить в 2014 году. 
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