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Раздел 1. Экономическая политика 
1.9.Реализация Стратегии развития Города Томска до 2020 года и комплексных 

программ социально-экономического развития  муниципального образования «Город Томск». 
В 2012 году администрацией Города Томска сформирован отчет о реализации в 2011 году 

Стратегии развития Города Томска до 2020 года и эффективности реализации Программы 
действий администрации Города Томска по социально-экономическому развитию города на 
период 2007-2012 годы. Данный отчет утвержден распоряжением  администрации Города Томска 
от 18.05.2012 № р443 и размещен на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск». 

Постановлением администрации Города Томска от 14.02.2013 № 118 «О внесении изменений 
в постановление 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 действия Программы продлен на 2013 год. Сформирован план мероприятий 
Программы на 2013 год с объемом финансирования в размере 85 812,3  млн руб. 

 
1.9. Проведение анализа и прогноза экономической ситуации по видам деятельности. 
В целях подготовки проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» и 

выработки приоритетов экономической политики органов местного самоуправления 
администрацией Города Томска сформирован и утвержден постановлением от 03.09.2012 № 1030 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

 
1.10. Осуществление мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного 

климата для привлечения  инвесторов на территорию города с целью создания новых 
высокотехнологичных производств с высоким уровнем заработной платы. 

В 2012 году продолжилось активное применение ранее разработанных администрацией 
Города Томска инструментов инвестиционной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата. 
  1) Инвестиционный комитет. В рамках работы инвестиционного комитета в 2012 году 
рассмотрено 24 проекта с совокупным объемом инвестиций в размере  74 млрд руб.  Успешная 
реализация проектов позволит создать до 2019 года около 4 500 новых рабочих мест, 
дополнительные поступления в бюджет Города Томска составят более 130 млн руб. ежегодно. 

2) Инвестиционный портал «Гис-инвестор». Обеспечение инвесторов актуальной 
информацией о земельных участках, подготовленных к торгам, реализуемых инвестиционных 
проектах и т.д.  осуществляется через ее размещение на инвестиционном портале «Гис-инвестор». 
Средняя месячная посещаемость сайта составляет около 25 000 - 30 000 человек. 

3) Реестр инвестиционных проектов Города Томска включает 164 проекта с общим объемом  
финансирования 252,3 млрд руб. В стадии реализации находятся 75 проектов стоимостью 200,4 
млрд руб. (79%).   

В 2012 году началась реализация проекта по созданию промышленных и логистических 
парков: 
• подписано соглашение с первым резидентом промышленного парка – ЗАО «Томсккабель»; 
• установлены льготные ставки арендной платы за землю для резидентов; 
• принято решение о технологическом подключении территории промышленного парка к 
инженерной инфраструктуре по нулевому тарифу ко всем видам коммуникаций. 

Томск начал привлекать ведущие российские и мировые бренды: заключены соглашения с 
«Макдоналдс» об открытии в 2013 году в Томске первых двух ресторанов, ведутся переговоры с 
компаниями «Бургер-Кинг», «Лента», «Магнит», «Красная площадь».  

Объем инвестиций в экономику Города Томска в отчетном году составил 34,4 млрд руб., что 
на 7,6% превышает показатель 2011 года в действующих ценах. 
         В 2012 году положено начало строительству: 
• корпуса ЗАО «Сибкабель» по производству резиновых смесей мощностью 9 840 тонн/год; 
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• производственного корпуса ООО «Премьер»; 
• подъездных железнодорожных путей в составе реконструкции лесоперерабатывающего 
комбината ЗАО «ЛПК «Партнер – Томск»; 
• корпуса опытных установок ООО «НИОСТ»; 
• наружного газопровода к зданию энергоблока ЗАО «НПФ «Микран»; 
• установки для очистки котельного топлива от кокса (ООО «Томскнефтехим»). 
      Ряд предприятий приступили к реконструкции зданий и оборудования: 
• ОАО «НПЦ «Полюс» - сборочного производства и испытательной стендовой базы; 
• ООО «Газпром  трансгаз Томск» -  котельной № 4 по ул. Смирнова, 3а; 
• ФГБУ «Томский ЦГМС» - лабораторно-производственного корпуса ФГБУ «Томский ЦГМС»; 
• ФГБОУ ВПО «ТГПУ» - учебного корпуса № 4. 

В 2012 году в городе введено в эксплуатацию 217 объектов жилого и нежилого 
строительства, в том числе реализован ряд значимых проектов:  
1) в социальной сфере: 
•  завершено строительство 16 - этажного студенческого общежития ФГБОУ ВПО «ТГУ» по пер. 
Буяновскому, 3а; 
• на ул. К.Маркса, 14/1 разместилось фондохранилище Томской государственной областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина;  
• в реконструированное здание по ул. Водяная, 78 переехал Томский государственный архив. 
2) в производственной сфере: 
• ООО «Премьер» ввел в эксплуатацию новый производственный корпус; 
• ОАО «Полигон» -  второй пусковой корпус Полигона промышленных токсичных отходов;  
• Томский филиал ОАО «ТГК №11» построил газотурбинную установку мощностью 15 МВт. 

Основные результаты реализации инвестиций в 2012 году: 
- стоимость основных фондов томских предприятий, по отношению к 2011 году, выросла на 

25 млрд руб. и составила 342 млрд руб.; 
- производительность труда выросла на 6% и составила 2,33 млн руб. на 1 занятого в 

производстве человека (без учета роста цен).  
 
1.11 Формирование проекта  бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

2012 финансовый год с бюджетными ассигнованиями в размере не менее 5 млн. руб. на 
реализацию целевых инновационных программ, программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск». 

В 2012 году планируемый объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного Решением Думы Города Томска от 15.12.2011 N 273 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2012 год и плановый период 2013 - 2014 годов», 
городских долгосрочных целевых программ «Целевая инновационная программа муниципального 
образования «Город Томск» на 2012-2015годы» и «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в г.Томске на 2011-2013 годы» составлял 5 млн рублей. 

Фактически, по итогам 2012 года, на поддержку и реализацию указанных программ из 
бюджетов всех уровней удалось привлечь 35,811 млн рублей, в том числе: 

- 13,855 млн руб. из областного бюджета; 
- 15,435 млн руб. из федерального бюджета; 
- 4,286 млн из бюджета муниципального образования «Город Томск»; 
- 2, 235 млн руб. из внебюджетных источников. 
 
1.12. Содействие продвижению товаров томских производителей на рынке города и за 

пределы муниципального образования «Город Томск» и Томской области. 
В 2012 году продолжилось активное продвижение томских компаний и технологии на 

российский и внешний рынок под логотипом «Made in Tomsk». Данный проект призван повысить 
узнаваемость Томска среди российских и зарубежных инвесторов. К концу года 25 томских 
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предприятий участвовали в проекте «Made in Tomsk» (ЗАО «Сибирская аграрная группа»,  ООО  
«Руслед», ЗАО «Томское пиво», НПФ «Микран», ОАО «Сибэлектромотор» и др.).   

В рамках расширения международного сотрудничества в ноябре 2012 года в Томске 
проведена 4-я международная Российско-германская конференция «Коммерциализация 
технологий будущего». В её работе приняли участие более 200 человек, в том числе 
представители Германии, Казахстана, Ямало-ненецкого автономного округа, Москвы, различных 
городов СФО. 

 
1.13 Разработка и осуществление реализации городских долгосрочных целевых программ 

по комплексному благоустройству территории города и развитию:  
- коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
- улично-дорожной сети;  
- общественного транспорта, в том числе городского электрического транспорта. 
В 2012 году администрацией Города Томска разработаны следующие программы 

направленные на комплексное благоустройство территории города. 
1) Городская долгосрочная целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры 

муниципального образования  «Город Томск» на 2012-2017г.г.», утвержденная постановлением 
администрации Города Томска от 23.09.2011 № 1035. В указанную программу вошли 
мероприятия, предусматривающие строительство новых и реконструкцию существующих 
объектов инженерной инфраструктуры. Объем финансирования  программы составил 124 653,4 
тыс. руб. За счет указанных средств выполнен ряд мероприятий, в том числе: 

-разработана проектная документация на строительство 19,67 км сетей водоснабжения 
(строительство запланировано на 2013 год), что позволит обеспечить бесперебойным 
водоснабжением порядка 1000 домов;  

 - проведен ремонт и текущее обслуживание бесхозяйных объектов водоснабжения и 
водоотведения: отремонтировано 96 колодцев, 41 колонка, 57 насосов, 19 задвижек, 2 скважины, 
устранено 74 повреждения и 63 затора; 

- построено 154  км линий электропередач, установлено 33 подстанции, 64 трансформатора; 
- начато строительство трансформаторной подстанции для электроснабжения больницы 

скорой медицинской помощи по ул. Рабочая, 21, что позволит обеспечить бесперебойную работу 
больницы по 1-й категории электроснабжения.  

- на ТЭЦ-1 запущена новая газотурбинная установка ГТУ-15, благодаря чему совокупная 
мощность томской электрогенерации выросла до 500 МВт. 

- произведена реконструкция сетей теплоснабжения в с. Дзержинское. В  с. Тимирязевское 
построено 1,76 км сетей газоснабжения, тем самым обеспечена техническая возможность для 
подключения к газовым сетям 45 домовладений. 

Согласно распоряжению администрации Города Томска  от 08.02.2013 № р105 «О 
разработке городской долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2014-2019» разработана 
городская  долгосрочная целевая программа «Развитие коммунальной инфраструктуры  
муниципального образования «Город Томск» на 2014-2019 годы. В настоящее время 
вышеуказанная программа находится на согласовании в структурных подразделениях 
администрации «Города Томска».  

2) Городская долгосрочная целевая программа «О мероприятиях по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального 
образования «Город Томск» на период с 2012 по 2014 годы»,  включающая в себя мероприятия, 
направленные на обеспечение безопасности дорожного движения и совершенствование дорожно-
транспортной инфраструктуры. Финансирование указанной программы в 2012 году выполнялось в 
достаточном объеме.  

В 2012 году в рамках программы  осуществлены следующие мероприятия: 
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• установлены светофорные объекты на 4 наиболее аварийно-опасных участках улиц (пр. 
Кирова – ул. Киевская, ул. Смирнова – ул. Кутузова, ул. Клюева (остановка «ул. «Обручева», ул. 
Смирнова, 58); 

• реконструированы 9 светофорных объектов, находящихся вблизи социально-значимых 
объектов; 

• установлены устройства переменной сигнализации на 14 нерегулируемых пешеходных 
переходах вблизи образовательных учреждений, что составляет 20 % от необходимой 
потребности; 

• приобретено оборудование для капитального ремонта и модернизации действующих 
светофорных объектов на 65 участках улично-дорожной сети, что составляет 50 % от 
необходимой потребности; 

• 19 участков улично-дорожной сети, находящиеся вблизи образовательных учреждений, 
оснащены 36 искусственными дорожными неровностями, что составляет 30 % от необходимой 
потребности; 

• разработаны проекты организации дорожного движения на 28 улицах протяженностью 62,2 
км., что составляет 20,7% необходимой потребности; 

• нанесена горизонтальная дорожная разметка готовыми термопластиковыми формами на 6 
пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, расположенных на  наиболее 
оживленных и аварийно-опасных участках улично-дорожной сети (ул. Иркутский тракт, 132 и 146, 
пр. Ленина, 245, ул. С. Лазо, 26, ул. Никитина, 26); 

• изготовлено и распространено 10 тысяч буклетов и 4 тысяч плакатов по вопросам  
безопасности дорожного движения. 

Кроме того в ближайшее время планируется утверждение городской долгосрочной целевой 
программы «Развитие улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск».  

3) В целях развития и поддержки городского электрического транспорта муниципального 
образования «Город Томск», решением Думы Города Томска  от 22.12.2009 № 1289 утверждена и 
реализуется городская долгосрочная целевая программа «Обновление подвижного состава 
городского электрического транспорта» на 2010 - 2015 гг.», кроме того, разработан и находится на 
согласовании проект программы  «Обеспечение населения услугами городского электрического 
транспорта» на 2013-2015 г.г. Программа направлена на:  

- повышение экономической эффективности деятельности организации электрического 
транспорта; 

- сохранение экологически чистого и социально-значимого вида перевозок пассажиров; 
- увеличение объёма транспортных услуг для населения. 
 
1.14. Содействие развитию конкуренции в жилищно-коммунальном секторе экономики 

и сфере городских пассажирских перевозок. Оказание содействия жителям города в 
организации ТСЖ, ТОС и других общественных структур управления жилым имуществом. 
  В 2012 году в рамках субсидии на обеспечение транспортного обслуживания населения 
городским электротранспортом из городского бюджета выделено 1980,2 тыс. рублей.  
  За 2012 год городским общественным транспортом перевезено 147 млн пассажиров. При 
этом городским электротранспортом за прошедший год перевезено 24,1 млн пассажиров, что 
составляет 16,4% от их общего числа. В 2011 году данный показатель составлял 15,7%. 

Пассажирская транспортная сеть муниципального образования «Город Томск» утверждена 
постановлением администрации города Томска от 05.11.2009 № 1077 «Об утверждении 
пассажирской транспортной (маршрутной) сети муниципального образования «Город Томск».  

Единственное в городе муниципальное транспортное предприятие – ТГУ МП «Трамвайно-
троллейбусное управление» в 2012 году осуществляло перевозку пассажиров по 4 автобусным, 8 
троллейбусным и 5 трамвайным маршрутам. По 30 автобусным маршрутам перевозки 
осуществлялись частными перевозчиками. Ежедневно на линию по муниципальным маршрутам в 
2012 году выходило около 800 единиц пассажирского транспорта.  

consultantplus://offline/ref=B14232880506B331411BDA495D7737BCF78EAE409CCC0F2D355227D77EE287D7282DBE99E33D4096CB311FxDk6C
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В целях повышения качества услуг, оказываемых населению частными перевозчиками в 
2012 году разработан проект нового договора с перевозчиками в рамках реализации концепции «1 
маршрут – 1 перевозчик».   

Поддержка ТГУМП «ТТУ» и проведение мероприятий по подготовке  водительских кадров 
для предприятия позволит увеличить выход  горэлектротранспорта на маршруты,  что в свою 
очередь позволит создать конкуренцию частным перевозчикам. 

В 2012 году из 5550 многоквартирных домов 1064 (19%) находились в управлении ТСЖ, 
ЖСК, ЖК и ЖТ. Администрацией Города Томска ежегодно проводятся мероприятия по обучению 
председателей жилищных товариществ и кооперативов методам управления жилыми домами. 

За 2012 год в Общественной приемной при администрации Города Томска разъяснения 
жилищного законодательства РФ и помощь в решении проблемных вопросов в жилищно-
коммунальной сфере получили 1,5 тыс. человек. Услуги общественной приемной томичам 
предоставляются на безвозмездной основе.  

В 2012 году обучение на общих семинарах на базе ИНО ТГАСУ прошло 543 человека, это 
24 группы примерно по 20 человек активных жителей и председателей советов многоквартирных 
домов. Также были организованы и проведены курсы повышения квалификации лиц, 
осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами. По окончании слушатели 
получили университетское удостоверение государственного образца о повышении квалификации 
в сфере управления многоквартирными домами. Повысить свою квалификацию смогли 
действующие председатели товариществ собственников жилья, недавно приступившие к своим 
обязанностям, а также активисты, осуществляющие управление многоквартирным домом, либо 
имеющие намерение осуществлять такую деятельность.  

В связи с большим количеством вопросов, касающихся вопросов управления 
многоквартирными домами, в 2012 году проведено 10 узкоспециализированных семинаров по 
актуальным вопросам ЖКХ. Семинары посетили 257 слушателей, которые по окончании 
получили сертификат и буклет с необходимой по теме информацией. 

 
1.15 Содействие развитию розничных рынков, ярмарок выходного дня, упорядочению 

размещения временных объектов розничной торговли на территории города. 
В  городе сложилась  благоприятная обстановка, которая позволяет с наименьшей степенью 

риска инвестировать средства в торговую отрасль. Уровень обеспеченности населения торговыми 
площадями является одним из индикаторов, отражающих качество жизни в том или ином регионе. 
В целом наличие достаточного количества торговых площадей разнообразных форматов 
обеспечивает географическую доступность товаров для населения, т.е. возможность приобрести 
товар, затратив разумное время и другие ресурсы на получение доступа к нему. 

Обеспеченность населения города Томска торговыми площадями в 2012 году составила 
931,0 кв. метров на 1 000 жителей, при нормативе минимальной обеспеченности населения города 
площадью торговых объектов - 452,6 кв. метров.  За 2012 год площадь торговых объектов 
увеличилась на 32087,5 кв. метров или на 6,4% по сравнению с 2011 годом, за счет ввода в 
эксплуатацию  площадей современных форматов торговли, в том числе открытия новых 
предприятий, реконструкции уже действующих. Введены в эксплуатацию: 3-я очередь ТЦ 
«Волна» площадью  8,0 тыс. м2 , более 18,0 тыс. м2 торговых площадей в отдаленных  
микрорайонах Ленинского и Октябрьского районов («Радужный», «Высотный», «Зеленые горки» 
и т.д.).  

Развитие инфраструктуры потребительского рынка положительно влияет на объем 
розничного товарооборота, который в 2012 году составил 72 548,6 млн рублей, что на 9,7% 
больше, чем в 2011 году. В структуре оборота основную долю составляют продовольственные 
товары – 70,5%, непродовольственные – 29,5%.  

Администрация Города Томска с 2010 года ведет работу по упорядочению размещения 
временных объектов розничной торговли.  

В настоящее время Схема размещения нестационарных торговых объектов  на территории 
муниципального образования «Город Томск» включает 239 нестационарных объектов торговли и 
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оказания услуг, в том числе: 149 – остановочных комплексов, 90 – комплексов нестационарных 
торговых объектов модульного типа, а фактически на территории Города Томска  расположено 
736 нестационарных торговых объектов.  

Наибольшее количество временных объектов в Кировском районе  – 217, в Ленинском 
районе - 209, Октябрьском - 108, Советском - 202 объекта. 

В 2012 году снесено 259 временных объектов, в том числе на ликвидированных рынках 
«Славянский» и «Иркутский», еще более 200 таких объектов планируется снести в 2013 году.  

Важным дополнительным источником снабжения населения города овощами, фруктами, 
молочной продукцией и другими продуктами питания,  а также обширным перечнем 
непродовольственных товаров  являются рынки.  

В соответствии с Федеральным законом № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ»  с 01.01.2012 на территории муниципального образования 
«Город Томск» осуществляют деятельность розничные рынки, размещенные в капитальных 
сооружениях.  В связи с этим количество розничных рынков уменьшилось с 16 в 2007 году до 8 в 
2012 году.  

На розничных рынках предоставлено 213  торговых мест для сельхозпроизводителей на 
рынках города, в том числе для торговли с автомашин 38. 

В 2012 году администрацией Города Томска на 20 площадках организована работа ярмарок 
выходного дня: по пять - в Кировском и Октябрьском, четыре - в Советском, шесть – в Ленинском 
районах города.  

Показатели деятельности ярмарок выходного дня 
 Количество 

площадок 
Количество 

проведенных 
ярмарок 

Фактически 
занято 

торговых мест 

Сумма 
реализованной 

продукции,  
млн. рублей 

Сумма реализованной 
продукции на 1 торговое 

место, тыс. рублей 

2010 г. 16 492 13 655 58,3 4,3 
2011 г. 25 1228 28 978 139,05 4,8 
2012 г. 20 1213 37 465 163,4 4,4 
2012 г. в % к 2011г. 80 98,8 129,3 117,5 90,8 
 

Количество организованных торговых мест на  ярмарках  выходного дня составило 52,6 тыс. 
мест, что на 25% больше, чем в 2011 году. 

Фактическая занятость торговых мест выросла с 29 тысяч в 2011 году до 38 тысяч в отчетном 
году (на  29,3%). Объем реализованной в 2012 году продукции на 17,5% превысил показатель 2011 
года и составил 163,4 млн руб.  

В период с момента организации в 2009 году ярмарок выходного дня объем реализованной 
ими продукции в расчете на одно торговое место держится на уровне 4,5 тыс. руб., что 
свидетельствует о востребованности данной формы торговли у населения Города Томска. 

Для отдыха жителей  и гостей  города Томска   на левом берегу Томи («Семейкие остров») 
организована работа  предприятий нестационарной торговли на время открытия пляжного сезона. 

 
1.16 Принятие мер по росту доходных источников бюджета муниципального 

образования «Город Томск». 
Последние три года бюджет муниципального образования «Город Томск» по доходам 

исполняется выше плановых назначений. По итогам 2012 года бюджет муниципального 
образования «Город Томск» по доходам исполнен на 100,3% (поступило доходов 13 446,4 млн руб. 
при плане 13 402,5 млн руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам  - на 102,6% 
(поступило доходов 5 723,6 млн руб. при плане 5 580,9 млн руб.). 

В 2012 году к уровню 2011 года рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города 
составил 14%, что в абсолютном значении составляет 716,8 млн руб. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общей сумме доходов увеличилась к 
уровню 2011 года на 2,4 процентных пункта и составила 42,6%. 

 По сравнению с 2011 годом основной прирост доходов в 2012 году получен по налогу на 
доходы физических лиц, поступления увеличились на 436,2 млн руб. В бюджете 2012 года объем 
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поступлений налога на доходы физических лиц составил 3 173,4 млн руб. Прирост налога на 
доходы физических лиц обусловлен ростом фонда оплаты труда к уровню 2011 года на 13,9%, 
ростом налога на доходы физических лиц по отдельным налогоплательщикам в 2,6 раза. 
 В 2012 году доходы от использования муниципального имущества увеличились к уровню 
2011 года в 1,24 раза; доходы от использования земельных ресурсов - в 1,12 раза и в абсолютном 
значении достигли 1 385,9 млн руб. 

В 2012 году разработан и представлен на рассмотрение в Думу Города Томска проект 
решения Думы Города Томска «О законодательной инициативе в Законодательную Думу Томской 
области», которым предусматривается внесение изменений и дополнений в Закон Томской 
области от 13.08.2007 № 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области». Принятие 
указанного законопроекта приведет к увеличению поступлений в бюджеты муниципальных 
образований, повысит их заинтересованность в развитии налоговой базы территории и обеспечит 
содержание расширяющейся инфраструктуры муниципальных образований. 

В соответствии с решением Думы Города Томска от 17.07.2012 № 441 указанная 
законодательная инициатива вынесена на рассмотрение Законодательной Думы Томской области. 

Кроме того, в целях обеспечения полноты поступлений  налоговых и неналоговых  доходов 
в бюджет муниципального образования  «Город Томск», администрацией Города Томска  в 2012 
году разработан и реализован Сводный план мероприятий по работе с налоговой базой территории 
и доходными источниками бюджета муниципального образования  «Город Томск» на 2012 год, 
утверждённого распоряжением администрации Города Томска от 01.03.2012 № р150. 

 
1.17 Проведение работ по урегулированию задолженности организаций и 

индивидуальных предпринимателей в бюджет муниципального образования «Город Томск» в 
рамках имеющихся полномочий. 

Вопросы урегулирования задолженности предприятий по налогам и сборам в 2012 году 
регулярно рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета (далее ПДК). 

По итогам 2012 года проведено 24 заседания ПДК, на которых были рассмотрены 
144 организации, имеющие задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей, 
заработной плате на общую сумму 475 631 тыс.руб.  

 
Итоги работы ПДК за 2011 – 2012 годы 

Показатели 2011г. 2012г. Прирост Темп 
роста 

Количество заседаний 23 24 1 104% 

Число направленных запросов информации 585 587 2 100,3% 

Число приглашенных организаций 238 241 3 101,3% 

Число рассмотренных организаций 142 144 2 101,4% 

Задолженность по заработной плате, налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет, рассмотренная на ПДК, (тыс. руб.) 686 268 475 631 -210 637 69,3% 

в т.ч. задолженность крупных должников – банкротов и 
организаций, в стадии ликвидации, (тыс.руб.) 493 396 180 505 -312 891 36,6% 

из нее задолженность перед бюджетом МО «Город Томск» 129 286 70 493 -58 793 54,5% 

Всего погашено, (тыс. руб.) 226 158 243 796 17 638 107,8% 

Поступило в бюджет МО «Город Томск» 49 277 52 611 3 334 106,8% 

Число организаций, погасивших задолженность частично или 
полностью 99 89 -10 89,9% 

Процент погашения общей задолженности 37% 51% 14% 137,8% 

Процент погашения задолженности в бюджет МО «Город Томск» 38% 75% 37% 197,4% 
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         В 2012 году величина рассмотренной задолженности была снижена по отношению к 2011 году на 
210 637 тыс.руб. (в т.ч. в бюджет МО «Город Томск» на 58 793 тыс.руб.), в связи с уменьшением 
количества рассматриваемых безнадежных должников – банкротов (в 2011 – 72% от общей суммы 
задолженности; в 2012 – 38%). При этом, из общей суммы рассмотренной задолженности в 2012г., 
задолженность банкротов составила 180 млн руб. Однако, по итогам 2012 года процент взыскания 
общей задолженности и задолженности в городской бюджет, относительно аналогичного периода 2011 
года, возрос и составил 51% и 75%, соответственно.  

Кроме того, за 2012 год выявлены и рассмотрены на заседаниях ПДК 17 организаций, имеющих 
на праве собственности или аренды земельные участки, вид разрешённого использования которых не 
соответствует фактическому использованию.  Годовой размер недополучаемых доходов в 
консолидированный бюджет Томской области по данным организациям составляет 23 116 тыс. руб. в 
год, в том числе в городской бюджет - 21 602 тыс. руб. (из них: по земельному налогу - 15 544 тыс. 
руб., по арендным платежам - 6 058 тыс. руб.) В рамках работы ПДК вышеуказанным организациям 
рекомендовано, в соответствии с земельным законодательством, срочно принять меры по приведению 
существующего ВРИ в соответствие с фактическим использованием земельных участков. В случае 
неисполнения поручений ПДК материалы будут направлены в органы прокуратуры для принятия мер 
прокурорского реагирования. 

В 2012 подготовлено и проведено 12 заседаний комиссии по платежам за землю, на которые 
были приглашены 215 землепользователей с суммой задолженности по арендной плате за землю 
237 090,0 тыс.руб. По итогам работы данной комиссии общий объем поступивших платежей 
составил 31 705,5 тыс.руб. или 13,4% от задолженности (рост поступлений по отношению к 2011г. 
– 136,4%). 

 
1.18 Ежеквартальная публикация в средствах массовой информации отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 
Ежемесячно департамент финансов администрации Города Томска направляет в комитет по 

информационной политике администрации Города Томска (информацию по использованию 
средств, поступивших в бюджет муниципального образования «Город Томск», для опубликования 
в официальных средствах массовой информации. 

В 2012 году комитетом по информационной политике администрации Города Томска в 
новостной ленте официального портала администрации Города Томска опубликовано 9 пресс-
релизов об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и 
расходам. 

 
Раздел 2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

 
2.7. Осуществление мониторинга ситуации на рынке труда по следующим 

направлениям: 
- структура занятости населения; 
- численность работников, планируемых к увольнению в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников; 
- неполная занятость работников. 
Размещение результатов мониторинга ситуации на рынке труда на официальном 

портале администрации Города Томска. 
Численность работающего населения Города Томска за 2012 год увеличилась на 3 тысяч 

человек и составила 264,2 тысяч человек при прогнозируемом росте до 264 тысяч человек.  Таким 
образом, в экономике города в 2012 году как и в 2011 году, сохранялась занятость населения 
трудоспособного возраста на уровне 70,5%. 

На крупных и средних предприятиях и организациях города в 2012 году трудились 146 тысяч 
человек (без учета внешних совместителей), или 55,3% от общего числа занятых в экономике 
города.  

В сравнении с 2011 годом численность работников крупных и средних организаций Города 
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Томска в 2012 году, впервые за период с 2009 года, возросла на 900 человек, или на 0,6%.  
Наибольшее увеличение числа работников  в 2012 году произошло в строительном 

комплексе (на 585 человек) и в сфере операций с недвижимым имуществом (на 484 человека).  
Около 117  тысяч человек, или 44,2% экономически активного населения города в 2012 году 

трудились в сфере малого и среднего  предпринимательства. 
Численность официально зарегистрированных безработных граждан за отчетный год 

сократилась на 471 человека и составила 1 456 человек, или 0,5% от численности экономически 
активного населения Города Томска.  

Администрацией Города Томска ежемесячно анализируются полученные от ОГКУ «Центр 
занятости населения города Томска» сведения об организациях принявших решение переводе 
работ в режим неполной занятости, а также организаций планирующих сокращение численности 
(штата) работников (в том числе и в связи с ликвидацией организации). 

Результаты мониторинга ситуации на рынке труда в 2012 году ежеквартально размещались 
на официальном портале администрации Города Томска. Кроме того, ежегодная динамика 
структуры занятости населения города отражается в Паспорте муниципального образования 
«Город Томск», также размещенном на официальном портале администрации Города Томска. 

 
2.8  При рассмотрении инвестиционным комитетом при администрации Города 

Томска инвестиционных проектов учитывать наличие обязательств работодателей по 
созданию (сохранению) рабочих мест, повышению заработной платы работников. 

В рамках работы инвестиционного комитета при администрации Города Томска, 
являющегося институтом поддержки инвестиционных проектов и сокращения административных 
барьеров, в 2012 году рассмотрено 24 проекта, стоимость реализации которых составляет 74 млрд. 
руб. Основными критериями отбора для одобрения инвестиционных проектов является: создание 
новых рабочих мест и увеличение платежей в городской бюджет. 

 Реализация одобренных инвестиционным комитетом проектов позволит создать до 2019 
года около 4500 новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» составят более 130 млн. руб. ежегодно. 

Результаты реализации инвестиций в 2012 году - создано 2860 рабочих мест, что на 650 мест 
больше, чем в 2011 году (в рамках реализованных инвестиционных проектов создано 192 рабочих 
места). 

 
2.9 Содействие развитию сектора образовательных услуг в соответствии с 

потребностями рынка труда в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
Администрацией Города Томска в 2012 году согласованы с учреждениями начального и 

среднего профессионального образования планы по подготовке квалифицированных кадров на 
2012-2015 годы с учетом потребностей в рабочих кадрах 52 крупнейших предприятий Томска.  

Департаментом образования администрации Города Томска проводится работа по 
привлечению молодых специалистов в муниципальные образовательные учреждения. С целью 
привлечения молодых работников во всех образовательных учреждениях выплачиваются 
стимулирующие надбавки за звание «Молодого специалиста», а в общеобразовательных 
учреждениях дополнительно выплачивается Стипендия Губернатора Томской области. В 2012 
году проведена работа, в результате которой в 2013 году молодые воспитатели в дошкольных 
образовательных учреждениях начнут получать Стипендию Мэра Города Томска. 

 
2.10 Обеспечение реализации на территории муниципального образования «Город 

Томск» мероприятий Региональной программы дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда.  

Общий объем финансирования Региональной программы дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда в 2012 году составил 1,7 млн руб. – федеральный 
бюджет и 8,9 млн руб. – областной бюджет. 

В рамках Региональной программы в Городе Томске 421 человек получил содействие и 
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помощь по трудоустройству или профессиональной переподготовке, в том числе по 
направлениям. 

1) опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под 
угрозой увольнения – 31 человек; 

2) опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под 
угрозой увольнения – 203 человека; 

3) содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей – 40 человек; 

4) организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях 
приобретения ими опыта работы – 147 человек. 

 
2.11 Обеспечение деятельности городских центров поддержки малого и среднего бизнеса 

и их дальнейшее развитие в целях организации самозанятости безработных граждан. 
В городской центр поддержки малого и среднего бизнеса, созданный согласно 

постановлению администрации Города Томска от 04.05.2011 № 430 «О городском центре 
поддержки малого и среднего бизнеса»  в 2012 году обратилось более 150 безработных граждан, 
из них 51 - открыли свое дело и стали победителями в рамках двух конкурсов начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг».  

На базе городского центра поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города 
Томска оказано более 1600 консультаций, а также проведено 29 образовательных мероприятий по 
повышению предпринимательских компетенций (семинаров, тренингов, конференций), в которые 
было вовлечено более 1800 человек (прирост числа участников мероприятий по сравнению с 2011 
годом составил 2,6 раза). 

В целях обеспечения наиболее удобного доступа к услугам и информации центра поддержки 
малого и среднего предпринимательства по действующим программам поддержки 
предпринимательства и вопросам участия в городских и областных конкурсах создан и действует 
интернет-сайт  «Малый и средний бизнес г.Томска»  http://mb.admin.tomsk.ru/about 

На сайте подготовлено и размещено более 450 новостных сообщений (новости, анонсы, 
семинары, конкурсы, а также информация из ИФНС России по г. Томску, Управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Томске).  

 
2.12 Развитие финансовых форм поддержки начинающим предпринимателям, организуя 

соответствующие конкурсы. 
В рамках мероприятий городской целевой программы по поддержке малого 

предпринимательства в 2012 году: 
- организованы и проведены два конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый 

шаг». По итогам конкурсов 74 проекта из 101 поданной заявки были признаны победителями и 
получат финансовую поддержку в форме субсидии из бюджета МО «Город Томск»;  

- организована и проведена V Межрегиональная выставка-ярмарка «Предпринимательство-
2012». В результате 7 участников получили медали и дипломы в различных номинациях. В рамках 
работы выставки сформирована коллективная экспозиция: «Администрация Города Томска: 
Малый и средний бизнес», в которой приняли участие и представили свою продукцию 15 малых 
компаний, участников и победителей городских целевых программ по поддержке инноваций и 
предпринимательства. 

Кроме того, в 2012 году в рамках мероприятий целевой инновационной программы: 
- из бюджета муниципального образования «Город Томск» получили поддержку 7 

перспективных компаний, осваивающих новые виды производств, на сумму 2,235 млн.рублей 
(субсидии на разработку эффективных препаратов для подавления плесени в животноводческих 
помещениях, разработку видеоредактора для мобильных устройств, выведение на рынок нового 
средства для лечения описторхоза и лямблиоза);  

- создано 18 новых наукоемких предприятий по итогам программы «СТАРТ» Фонда 
содействия развитию МФПНТС (фонд - Бортника), каждое из которых получило финансирование 
в размере 1 млн. рублей из федерального бюджета. Общее число вновь созданных малых 



  

 

12 

инновационных предприятий города Томска, получивших поддержку из фонда Бортника, по 
состоянию на 01.01.2013 достигло 144 компаний; 

- 62 молодых ученных и студентов получили финансирование в размере 12,4 млн. рублей из 
средств фонда Бортника. 

 
Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

 
3.6 Своевременное и в полном объеме осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. 

По состоянию на 31.12.2012 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляли 
деятельность 272 муниципальных учреждения, в том числе 105 автономных, 140 бюджетных, 27 
казенных, 19 из которых  являются органами администрации Города Томска. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось своевременно и в полном 
объеме в соответствии с решением Думы Города Томска от 15.12.2011 №273 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов». 

Общая сумма бюджетных ассигнований, направленных в прошедшем году в форме 
субсидии бюджетным и автономным учреждениями на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составила 4 255,8 млн руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате по 
итогам 2012 года отсутствует. 

 
3.7 Содействие ежегодному приросту средней заработной платы работников 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений муниципального 
образования «Город Томск». Обеспечение в рамках своих полномочий минимальной 
заработной платы работников муниципальных автономных, бюджетных, казенных 
учреждений муниципального образования «Город Томск», финансируемых из городского 
бюджета, на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения Города 
Томска. 

По состоянию на 01.01.2013 в учреждениях бюджетной сферы и в муниципальных 
предприятиях не было работников, получающих заработную плату ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Города Томска. 

За 2012 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 
сферы изменилась следующим образом:  

• работники отрасли культуры - выросла на 14,5% и составила 14,0 тыс. рублей. 
• воспитатели в детских садах города - выросла на 24,5% и составила 14,7 тыс. рублей. 
• врачи - составила 27,1 тыс. рублей (рост 4% по отношению к 2011 году), что на 6,3 тыс. 

рублей больше средней по городу заработной платы. 
• учителя - выросла на 33% и составила 22,8 тыс. рублей, что на 2 тыс. рублей больше, чем в 

среднем по городу.  
В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 29 ноября 2012 г. N 1423 

«О внесении изменений в отдельные постановления администрации Города Томска» оклады всех 
работников муниципальных учреждений повышены на 9% с 01.11.2012.  

Дальнейшее увеличение заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных учреждений будет осуществляться в соответствии с Указом 
Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

Реализация на территории Города Томска региональной Программы модернизации 
здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы позволила на 30% повысить уровень 
заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения, 
работающих в системе обязательного медицинского страхования.  

 



  

 

13 

3.8 Ежеквартальное заслушивание руководителей организаций, выплачивающих 
заработную плату работникам в размере ниже установленного в соответствии с 
Региональным Соглашением минимального размера на заседаниях постоянно действующей 
комиссии по пополнению доходной части городского бюджета.  

В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 07.04.2011 № р295 «О 
мониторинге оплаты труда работников муниципальных учреждений Города Томска», проводился 
ежемесячный мониторинг оплаты труда работников бюджетной сферы, а также работников 
муниципальных предприятий.  

На заседаниях ПДК за 2012 год рассмотрен ряд организаций, выплачивающих заработную 
плату ниже установленного минимума (ООО «Звездный», ООО "Томск-Паритет", ЖСК «Вера», 
ООО «Витра-Т», ООО «Центр-С», ООО «Кузовлевское», ООО «Промтехинвест»). Руководителям 
вышеуказанных организаций  разъяснено об административной ответственности за нарушение 
трудового законодательства. Достигнуты договоренности о доведении заработной платы до 
уровня не ниже прожиточного минимума установленного для трудоспособного населения Города 
Томска. 

 
3.9. Проведение работы по мониторингу организаций, имеющих просроченную 

задолженность по выплате заработной платы, а также, в рамках имеющихся полномочий, 
способствование сокращению просроченной задолженности по заработной плате.  

  В 2012 году проводился ежемесячный мониторинг организаций, имеющих просроченную 
задолженность по выплате заработной платы, в т.ч. на основании представленной информации 
Томскстата (письма от 06.07.2012 №04-150-18, 07.06.2012 №04-150-14, 11.03.2012 №04-150-4, от 
07.02.2012 №04-150-1, от 16.01.2012  №05-150-23).  
  Сумма рассмотренной на ПДК за 2012 г. задолженности по выплате заработной платы 
работникам составила 84,8 млн. руб. (ООО «Лидер-Прогресс», ОАО «ТПО «Контур», НП «ФК 
«Томь», ООО «ЗапСиб НПЗ», ООО «ТБНГ-Бурение», ООО «КСК «Стадион Труд»). Погашение 
основной суммы задолженности произошло в 3 квартале 2012 года. Всего за 2012 год в результате 
проведенных мероприятий задолженность по заработной плате уменьшилась на 75,6 млн. руб. или 
на 89,2%. 

 
3.10. Осуществление взаимодействия с федеральными и областными структурами 

(Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент труда и 
занятости населения Томской области, ОГБУ «Центр занятости населения г.Томска», ГУ – 
Управление  Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Томску Томской области, 
Государственная инспекция труда в Томской области) по вопросам проведения согласованных 
действий в области легализации заработной платы населения и соблюдения 
работодателями трудового законодательства. 

 Взаимодействие осуществлялось на постоянной основе в рамках работы ПДК и Соглашения 
о взаимном информационном обмене между ИФНС России по г. Томску и департаментом 
финансов администрации Города Томска от 05.10.2007, Соглашения о взаимодействии 
администрации Города Томска и ИФНС России по г.Томску от 17.11.2010. 

 
3.11. Осуществление мониторинга основных показателей уровня жизни населения и 

заработной платы в разрезе видов экономической деятельности. Ежеквартальное 
размещение информации с результатами мониторинга на официальном портале 
администрации Города Томска. 

В 2012 году на официальном портале администрации Города Томска регулярно размещались 
документы, содержащих информацию об уровне жизни и динамике среднемесячной заработной 
платы на крупных и средних предприятиях Города Томска, а также пресс – релизы о среднем 
размере заработной платы работников бюджетной сферы. 
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Раздел 4. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения 
муниципального образования «Город Томск» 

 
4.12. Обеспечение организации деятельности и повышение эффективности работы 

системы муниципальных учреждений, оказывающих услуги населению муниципального 
образования «Город Томск» в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

Здравоохранение 
Амбулаторно-поликлиническую помощь на территории Города Томска оказывают 47 

медицинских учреждений, в том числе 27 муниципальных. Стационарную помощь населению 
Города Томска оказывают 39 лечебно-профилактических учреждений,  в том числе 14 
муниципальных, где находится 2,2 тыс. больничных коек. 
         Мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение 
эффективности отрасли, реализуются в Городе Томске с 2004 года. Большая часть преобразований 
осуществлена в ходе реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы, в 
рамках которых была существенно укреплена материально-техническая база учреждений 
здравоохранения. В 2011 – 2012 годах в рамках региональной Программы модернизации 
здравоохранения Томской области проведен капитальный ремонт в 3 муниципальных 
учреждениях здравоохранения города Томска (4 объекта), значительно обновлен парк 
медицинского оборудования (в медицинские организации города Томска поставлено 146 единиц 
медицинского оборудования). Кроме того, муниципальными медицинскими организациями города 
Томска успешно внедрены 39 федеральных стандартов оказания медицинской помощи. Также 
разработаны схемы маршрутизации пациентов по учреждениям различных уровней оказания 
медицинской помощи. 

В последние годы в городе реализуются мероприятия по оптимизации сети учреждений 
здравоохранения. Особое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения. 

Следствием реструктуризации сети организаций здравоохранения, непосредственно 
связанных с решением управленческих проблем и организацией работы отрасли, явилось: 

− объединение МБЛПУ «Поликлиника №2» и МБЛПУ «Больница №2»; 
− объединение МБЛПУ «Родильный дом №2» и МБЛПУ «Родильный дом им. Н.А. 

Семашко»; 
− объединение МБЛПУ «Стоматологическая поликлиника №1» и МБЛПУ 

«Стоматологическая поликлиника №2»; 
− МЛПУ «Специализированный дом ребенка» и патологоанатомическое отделение МБЛПУ 

«Городская клиническая больница № 3» переданы муниципальным образованием «Город Томск» 
на уровень Томской области; 

− расширение в 2012 году сети дневных стационаров: открытие реабилитационного 
отделения в МБЛПУ «Поликлиника № 4»;  

− организация работы кабинетов неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических 
учреждениях, оснащение данных кабинетов автотранспортом и оборудованием; 

− создание центра амбулаторной хирургии в МАУЗ «Городская клиническая больница № 3»; 
− перевод 12 учреждений здравоохранения города Томска в организационно-правовую форму 

муниципальных автономных учреждений. 
Описанные структурные преобразования в сфере здравоохранения позволили повысить 

качество и количество оказываемых населению медицинских услуг, более эффективно 
использовать финансовые ресурсы. 
  Культура   
  В 2012 году в Городе Томске функционировали: 33 публичные библиотеки (в т.ч. 26 
муниципальных в  составе МИБС);  4  кинотеатра , 8 театров  и 8 музеев (в т.ч. 1 муниципальный); 
32 художественные мастерские; 1 планетарий, 7 галерей;  14 культурно-досуговых учреждений, (в 
т.ч. 6 муниципальных.); 1 парк культуры и отдыха «Городской сад». 
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        Кроме того, действуют государственная филармония, мультикультурные  и национальные 
центры: Дом национальностей, «Центр татарской культуры», «Российско-немецкий дом», 40 
национально-культурных  автономий.               

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного образования художественно - 
эстетической направленности в отрасли культуры обеспечивают 9  учреждений: 2 музыкальные 
школы, 5 школ искусств,  2 художественные школы. Система художественного образования 
города Томска в 2012 году не только сохранила свои позиции по основным параметрам 
деятельности, но и активно развивалась по ряду направлений.                                                               

Итогом деятельности и повышением эффективности работы учреждений городской 
отрасли культуры в 2012 году стали:    

1.Переход учреждений дополнительного образования детей на профессиональный уровень 
обучения: впервые 8 учреждений дополнительного образования (ДШИ, ДМШ, ДХШ) перешли на 
обучение по предпрофессиональным программам, получив лицензии на ведение образовательной 
деятельности. 

2.Повышение уровня успешности одарённых детей: число победителей Международных и 
Всероссийских конкурсов в 2012 году увеличилось на 132% по сравнению с 2011 годом. В 2012 
году был проведён Первый научно-художественный форум «Искусство и интеллект» в рамках  
ФЦП «Культура России 2012-2018». 

3.Оптимизация управления отраслью: для  повышения эффективности деятельности  
учреждений культуры проведена реорганизация  в форме присоединения ДШИ № 6 к  ДШИ № 3; 
состоялся переход в автономную форму 3 учреждений (ДК «Томский перекрёсток», ЗЦ «Аэлита», 
ДК «КТО»); осуществлена централизация ведения бухгалтерского учёта: в 2012 году на 
обслуживание в централизованную бухгалтерию перешли  ДК «Маяк» и ДК «КТО». 

4.Зарождение новых культурных  традиций: в сентябре в городе прошёл «Первый 
«Томский этнофорум», с июня по август была организована акция муниципальных библиотек 
«Книговорот по-томски», в октябре состоялся общегородской проект «Оставь своё имя в истории 
города». 

5.Развитие международного культурного сотрудничества: театр фольклора «Разноцветье» 
стал участником Международного фестиваля хоровых коллективов «Голоса мира» (май 2012г., 
г.Нанси, Франция), эстрадно-джазовый оркестр «ТГУ-62» стал лауреатом V Международного 
фестиваля музыки, искусства и фольклора «Podlaska Oktawa Kultur» (июль 2012г., г.Белосток, 
Польша). 

6.Повышение комфортности  отдыха томичей на городском  пляже "Семейкин остров": 
впервые организована зона комфортного массового летнего отдыха, где за 2 летних месяца    
отдохнуло рекордное число  горожан -   52 500 человек. 

Образование 
Система общего образования в Городе Томске представлена 75 общеобразовательными 

учреждениями (из них 69 – муниципальные), система дошкольного образования представлена 92 
учреждениями (из них 80 муниципальных детских садов, 7 ведомственных детских садов, 4 
негосударственных детских садов). 

В 2012 году всем муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям 
в сфере образования доведены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг, в 
которые кроме показателей  объемов оказываемых услуг включены показатели качества и 
эффективности. Департаментом образования администрации Города Томска осуществляется 
мониторинг выполнения установленных показателей, результаты мониторинга влияют на объем 
финансового обеспечения муниципального задания. 

В 2012 году проводилась рейтинговая оценка общеобразовательных учреждений с целью 
распределения дополнительных средств на стимулирование работников за высокие  результаты и 
качество  выполняемых работ. 

Разработана система оплаты труда руководителей муниципальных образовательных 
учреждений, в основе которой лежит оценка деятельности руководителей на основе показателей 
эффективности работы учреждения. Применение этой системы привело к повышению 
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эффективности работы учреждений, например в части увеличения объемов платных услуг, 
оказываемых населению Города Томска муниципальными учреждениями, повышения 
посещаемости воспитанниками дошкольных образовательных учреждений и пр. 

Спорт 
В 2012 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, возросло до 96 510 человек, что по сравнению с 2011 годом больше на 14 
141 человека.  

На территории Города Томска функционирует 565 спортивных сооружений, в т.ч.: 6 
стадионов, 155 спортивных залов, 11 плавательных бассейнов, 13 стрелковых тиров, 247 
плоскостных спортивных сооружения и т.д. 

Увеличение спортивных сооружений по сравнению с 2011 годом произошло за счет 
строительства и введения в эксплуатацию новых объектов спорта: 
а) введением в эксплуатацию 9 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим 
покрытием; 
б) на базе Академического лицея, расположенного по ул. Вавилова, 8 введены в эксплуатацию 2 
площадки для стритбола с общей площадью 196 кв.м,  универсальный гимнастический городок с 
общей площадью 600 кв.м; 
в) на территории Октябрьского района в эксплуатацию введены: 
- 2 волейбольные площадки по адресам: ул. Ивановского, 3 с общей площадью 120 кв.м , пос. 
Спутник, 40 с общей площадью 180 кв.м 
- комплексная площадка по адресу: ул. Мичурина, 79 с общей площадью 648 кв.м  
На территории МО «Город Томск» находится 18 физкультурно-оздоровительных комплексов, в 
т.ч. 6 муниципальных. 

   По состоянию на 01.01.2012 на территории города действуют 21 муниципальное 
образовательное  учреждение дополнительного образования детей спортивной направленности. 
в распоряжении которых находятся 78 спортивных сооружений, из них: 

- 6 спорткомплексов 
- комплекс малых трамплинов на Степановке и трамплин в п.Дзержинском,  
- 8 бассейнов 
- 4 лыжные базы,  
- 2 стрелковых тира,  
- 1 стадион с трибунами 1500 мест  
- 2 стадиона  ДЮСШ №17 и ДЮСШ «Победа»,  
- 7 хоккейных кортов.  

Количество занимающихся в городских спортивных школах в 2012 году составило 10169 
чел., что на 170 человек больше по сравнению с 2011 годом. 

       За прошедший год подготовлено 1413 спортсменов-разрядников, из которых: Мастер спорта 
международного класса - 1 чел., Мастер спорта -11 чел., кандидатов в Мастера спорта- 84 чел., 
получивших 1 спортивный разряд- 120 чел. 
         Воспитанники  спортивных школ приняли участие в 490 соревнованиях различного 
уровня, в т.ч.: 11 международных, 140 всероссийских, 63 региональных.  
В общей сложности завоевано более 613 медалей, что на 333 медали больше по сравнению с 
2011 годом, из них: 232 золотых, 210 серебряных, 171 бронзовых. 

 
4.13 Повышение адресности оказываемой жителям Томска бюджетной социальной 

поддержки. Обеспечение оказания предусмотренных нормативными муниципальными 
правовыми актами Думы Города Томска мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на территории муниципального образования «Город Томск». 

Категории граждан и условия предоставления мер социальной поддержки гражданам 
муниципального образования «Город Томск» утверждены  Решением Думы Города Томска от 
21.12.2010 № 55. 
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Меры социальной поддержки населению Города Томска оказываются как  адресно,  с учетом 
наличия трудной жизненной ситуации в семье, так и по принципу категорийности и 
предоставляются как в натуральном виде, так и в денежном выражении.  

Эффективность оказания мер социальной поддержки во многом определяется размером 
денежных средств, которые предусматриваются в бюджете текущего года.  

На финансирование мероприятий, направленных на социальную защиту населения,  из 
бюджета Города Томска в 2012 году направлено 218,471 млн руб., что на 55,6 млн руб. больше 
ассигнований 2011 года.  

Социальная поддержка оказывается  наиболее уязвимым с точки зрения социальной 
защищённости категориям  граждан. 

Данным   гражданам в 2012 году оказаны следующие виды помощи. 
1) Единовременная материальная помощь оказана 526 семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию на сумму 5457,3 тыс. руб. 
В связи с аварийной ситуацией по ул. Сибирской, 33 единовременную помощь получили  114 

человек (+2 похороны) на сумму 3,2 млн руб.: срочная - 45 человек на 1,0 млн руб., пособие по 
пожарам -  162 чел. (69 семей) на сумму 2,1 млн руб. 

2) Муниципальное социальное пособие получили 434 семьи (1 335 чел.) в общей сумме 1,0 
млн руб.  

3) Материальная помощь пострадавшим от пожаров выплачена на сумму 8,6 млн руб. 247 
семьям (647 человек). 

4) Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждений, проживающих на территориях (в населенных пунктах), 
расположенных на отдаленном расстоянии от общеобразовательного учреждения, за которым 
данная территория закреплена, получили 698 семей на сумму более 2,5 млн руб. 

5) Муниципальная ежемесячная  денежная выплата на жилищно-коммунальные услуги 
отдельным категориям граждан выплачена  3 299 чел. на  22,5 млн руб.  

6) 34418 горожанам (11 тыс. семей) предоставлены льготы (скидки)  по оплате 
коммунальных услуг (т.н. децентрализованные источники теплоснабжения) на сумму 68,9 млн 
руб. 

7) 2700  граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, получили снижение размера 
оплаты за обслуживание в общих отделениях бань на сумму  6,6 млн руб.  
         8) На приобретение и (или) установку бойлеров малоимущим семьям, проживающим в 
домах, где происходит длительное отключение горячего водоснабжения оказана материальная 
помощь 45 малоимущим семьям на сумму 441,0 тыс.руб; 

9) Бесплатно специальные продукты детского питания на сумму более 16 млн руб. получили 
около 1000 семей с детьми. 

10) Выплаты многодетным семьям, которым присвоен статус «Семейная группа присмотра и 
ухода за детьми», составили 7,0 млн руб.   

11) С марта 2012 года с целью снижения социальной напряженности, связанной с дефицитом 
мест в детских садах, предоставления родителям, имеющим детей дошкольного возраста, 
возможности трудоустройства либо сохранения места работы, введена еще одна дополнительная 
мера социальной поддержки – «Компенсация родителям (законным представителям) части затрат 
за содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет». 

Данная выплата производится на условиях софинансирования из городского и областного 
бюджета 50/50. В настоящее время 1535 родителей получают компенсацию за посещение 
ребенком групп присмотра и ухода. Общая сумма выплат в 2012 году составила 44,1 млн руб. 

12) Бесплатным проездом  на пригородном железнодорожном транспорте и водном 
транспорте городского сообщения в весенне-летний период воспользовались более 4 900 томских 
пенсионеров на сумму 11 958,0 руб. 

За 2012 год на поддержку ветеранов ВОВ в общем направлено порядка 916 тыс.рублей, а 
добровольные пожертвования составили – более 1 млн.руб. 
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Кроме того, социальная поддержка отдельным категориям населения Города Томска 
оказывается в рамках городской долгосрочной целевой программы «Об утверждении городской 
долгосрочной целевой программы «Социальная интеграция» на 2012-2015 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Томска от 05.09.2011 № 967. 

Объем финансирования мероприятий программы, предусмотренный бюджетом Города 
Томска на 2012 год составляет 7 320,2 тыс. руб. 

В рамках программы в 2012 году осуществлены  следующие мероприятия: 
1. В МАУ ЦПСА «Семья» проводились занятия с детьми с отклонениями в развитии в 

количестве 5 человек совместно со здоровыми сверстниками. Для проведения данных занятий 
приобретены развивающие игры, игрушки, дидактические материалы, материалы для развития 
мелкой моторики, навыков самообслуживания, навыков общения, ориентации и 
пространственного восприятия. Запланировано и освоено 80,0 тыс. руб. 

2. Приобретен низкопольный микроавтобус для организации доставки маломобильных 
граждан, оборудованный электроподъемником и креплениями для инвалидных колясок.  

3. На базе МАУ ЦПСА «Семья» организована служба «Социальное такси» по доставке 
маломобильных граждан с сопровождающими. На сумму  130,3 тыс. руб. организовано рабочее 
место диспетчера.   

4. Для транспортировки инвалидов из квартир до автобуса «Социальное такси» приобретены 
2 транспортировочные коляски  и 1 кресло - коляска,  мобильный подъемник на общую сумму  
219,3 тыс. руб.  

5. Оказана материальная помощь 275 инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, на сумму 1499,9 тыс. руб. 

6. Проведены 2 мероприятия в поддержку инвалидов, посвященных Декаде инвалидов: 
- во Дворце творчества детей и молодежи г.Томска 29 ноября прошла концертно-конкурсная 

программа «Мы вместе», посвященная началу Декады инвалидов. Ее участниками стали родители 
и дети с ограниченными возможностями. Дети принимали участие в игровой площади, 
испытывали свою ловкость, смекалку, умение быстро решать непростые головоломки, вместе с 
юными инспекторами ребята могли проехать на велосипедах или на автомобиле, завершилось 
мероприятие выступлением творческих коллективов дворца творчества детей и молодежи 
г.Томска. В программе приняли участие 350 человек. Всем участникам мероприятия были 
вручены конфеты, активистам общественных организаций денежные призы и цветы. 
    - 8 декабря 2012 года в культурно-досуговом центре «Факел» прошел второй конкурс 
дизайнеров «ОсобаЯ Мода» с целью привлечения внимания к проблемам выбора одежды для 
людей с ограниченными возможностями. 

Модели-инвалиды, принимавшие участие в показе, награждены денежными призами и 
конфетами, а также 6 участников мероприятия награждены планшетными компьютерами за 
активное участие в подготовке конкурса. 

Также в 2012 году из бюджета муниципального образования «Город Томск» выделены 
средства на оказание следующие мер социальной поддержки: 

• снижение размера оплаты за содержание детей в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях – 36,7 млн руб.; 

• обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных образовательных 
учреждений, г. Томска – 53,2 млн руб.; 

• бесплатное оздоровление или отдых отдельных категорий детей в муниципальных 
образовательных учреждениях (оздоровительных лагерях) – 966,7 тыс.руб. 

 
4.14 В рамках реализуемых на территории Города Томска жилищных программ 

осуществление мониторинга числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
динамики жителей, получивших государственную и муниципальную финансовую поддержку. 
Заслушивание информации о реализации жилищных программ на заседаниях городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
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По состоянию на начало 2012 года 10707 семей Томска состояли в очереди на улучшение 
жилищных условий. За 2012 год в рамках городских целевых программ улучшили жилищные 
условия 1100 семей или 10%. 

Информация о реализации жилищных программ на заседаниях городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений 
рассматривается регулярно согласно годовому плану работы.  

Анализ работы по реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий 
молодых семей и мониторинг числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
динамики жителей, получивших государственную и муниципальную финансовую поддержку, 
осуществляются в рабочем порядке. 

Более подробная информация по программам, направленных на улучшение жилищных 
условий, приведена в пункте 6.14 настоящего Отчета. 

 
4.15 Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

города за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», областного 
бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том 
числе, в рамках долгосрочной городской целевой программы «Переселение граждан города 
Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2014 годах».  

В течение 2012 года, в рамках долгосрочной целевой программы «Переселение граждан 
города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2014 годах» переселено 554 жителей, 
проживавших в 47 аварийных жилых домах. Доля переселенных из аварийного жилья граждан 
составила 16,1% от числа граждан, включенных в программу по переселению. 

Денежные средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального 
хозяйства и средства областного бюджета в 2012 году на цели переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда не выделялись. 

 
4.16 Ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию: 

- городской целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы в размере: 2012 
год - 45 млн. руб., 2013 год - 38 млн. руб.; 

- городской целевой программы «Предоставление мер социальной поддержки для 
улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» 
на 2010-2022 годы в размере: 2012 год - 112 млн. руб., 2013 год - 150 млн. руб., 2014 год – 150 
млн. руб.; 

- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы на территории муниципального образования «Город Томск» 
годы в размере: 2012 год - 38 млн. руб., в  2013-2014 годах по 50 млн. руб. ежегодно. 

- городской целевой программы «Здоровое питание детей города Томска» на 2012-2014 
годы в размере: 2012 год – 62,8 млн. руб., 2013 год - 34 млн. руб., 2014 год – 38 млн. руб.;  

- ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» 
на 2012-2014 годы в размере: в 2012 году- 62,5 млн. руб., в 2013 году – 68,5 млн. руб., в 2014 году – 
31,5 млн. руб. 
    В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2015 
г.г.» запланировано и реализовано бюджетных ассигнований на сумму 47 495 тыс.руб. Это 
позволило: 

• заменить газовые и электрические плиты 443 пенсионерам на сумму 4346,94 тыс.руб.  
• улучшить жилищные условия 227 ветеранам  путем оказания материальной помощи на  

ремонт жилых помещений  на сумму 11376,5 тыс.руб. 
• оказать материальную поддержку 1486 пенсионерам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе и 955 гражданам – на зубопротезирование. 
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• осуществлять внедрение оперативных методов лечения с применением современных 
металлоконструкций при переломах проксимального отдела бедра пожилых людей, что позволяет 
активизировать пожилых пациентов в ранние сроки и значительно улучшает качество их жизни. 
На эти цели израсходовано 3371,4 руб. 

• ежемесячно выплачивать дополнительную муниципальную пенсию  бывшим 
работникам бюджетной сферы - 2614 чел. 
 В 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2015 
годы» был усилен адресный подход к оказанию поддержки пожилым людям. В этой связи 
выделенные средства на оказание материальной помощи пожилым людям увеличены на 590 
тыс.руб. Размер общей суммы муниципальной материальной помощи в целом увеличился на 10% 
по сравнению с 2011 годом (с 5380,0 тыс. руб. до 5970,0 тыс. рублей). В связи с увеличением 
финансирования программы в 2012 году на 198 человек больше чем в 2011 году получили 
материальную помощь. 
 В 2012 году объем финансирования долгосрочной целевой программы «Предоставление 
мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных 
учреждений социальной сферы» составил 75 518,93 тыс. рублей. Объем средств кредитных 
организаций, привлеченных за период реализации программы, составил 586,2 млн рублей. 

В 2012 году на финансирование городской долгосрочной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 
годы» из бюджета муниципального образования «Город Томск» направлены денежные средства в 
размере 18,15 млн руб., такая же сумма (18,15 млн руб.) поступила из федерального бюджета и 
41,56 млн руб. поступило из областного бюджета (т.ч. среди них и 20 млн. рублей в виде 
дополнительной субсидии). 

В 2012 году на финансирование долгосрочной целевой программы «Здоровое питание 
детей» направлены 62 млн руб. В рамках программы проведена замена технологического 
оборудования в 13-и дошкольных учреждениях: ДОУ № 2, 18, 20, 21, 39, 44, 51, 53, 63, 79, 88, 125, 
135. Всего в 2012 году технологическое оборудование в пищеблоках, прачечных и медицинских 
кабинетах за счет программных и собственных средств дошкольных учреждений приобретено на 
сумму 44 572,0 тыс. руб.  

В 2012 году общая сумма средств направленных на организацию отдыха и оздоровления 
детей, приобретение путевок в оздоровительные лагеря в каникулярное время в рамках 
ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2012-
2014 годы», составила 74,7 млн руб., из них: 

• средства областного бюджета (субсидии) – 39,7 млн руб. 
- приобретение путевок в ведомственные и частные загородные оздоровительные        

лагеря – 25, 303 млн руб.; 
- оплата организации питания в лагерях с дневным пребыванием – 14, 473 млн руб.; 

• средства бюджета Города Томска 35 млн. руб. 
- организация отдыха детей в муниципальных  загородных оздоровительных лагерях и 

иных форм отдыха – 24, 942 млн руб.; 
- оплата организации питания в лагерях с дневным пребыванием – 2,341 млн.руб.; 
- организация туристических походов – 1,839 млн руб.;  
 - средства на капитальный ремонт 5 загородных оздоровительных лагерей (ДООЛ «Пост 

№1», ДООЛ «Рубин», ДООЛ «Энергетик», ДООЛ «Восход», ДООЛ «Березка») – 6, 0 млн руб. 
 
4.17 Разработка и реализация мероприятий, направленных на решение проблем 

обеспечения доступности дошкольных учреждений.  
Обеспечение доступности качественного дошкольного образования является одной из главных 

задач муниципальной системы образования Города Томска. Администрацией Города Томска 
разработана городская долгосрочная целевая программа «Дошкольник» на 2010-2012 годы, 
определены основные направления работы по увеличению количества мест в детских садах. 
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В 2012 году постановлением администрации Города Томска от 12.09.2012 № 989 срок 
действия целевой программы «Дошкольник» был распространен на 2013-2015 годы. В целях 
обеспечения доступности дошкольного образования на территории муниципального образования 
«Город Томск» начала действовать долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступности и 
развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы», утвержденная 
постановлением Администрации Томской области от 30.11.2012 г. № 485а. 

Во исполнение данных программ в 2012 выполнены следующие мероприятия: 
1. Завершено строительство пристройки к зданию действующего МДОУ № 53 (ул. 

Ивановского, 21) на 120 мест. 
2. Перепрофилированы в дошкольные образовательные учреждения: 
- здание по пр. Ленина, 116, в котором ранее располагалось МАОУ ДОД ЦДОД «Центр 
планирования карьеры». В здании открыт корпус МАДОУ № 13 на 250 мест; 
- помещение по переулку С. Лазо, 8, в котором располагался МОУ ДОД ДООПЦ «Ермак». В 
помещениях открыт корпус МАДОУ № 61 на 80 мест; 
- здание ДОД «Центр сибирского фольклора» (пер. Лесной, 6). В здании открыт корпус 
МАДОУ № 5 на 150 мест; 
- здание начальной школы № 16 (ул. Водяная, 15а). В здании открыт корпус МАДОУ № 94 
на 130 мест; 
- здание бывшего военного госпиталя (ул. Алтайская, 78/1). В здании открыт корпус МАДОУ 
№ 99 на 150 мест. 
3. Завершен капитальный ремонт здания МАДОУ № 54 (2-й Басандайский переулок, стр. 8) 

на 330 мест. 
4. Выполнен капитальный ремонт аварийного корпуса МАДОУ № 86 (ул. Новгородская, 

44/1) на 100 мест. 
5. Построен новый детский сад по ул. Б. Хмельницкого, 40/1 на 220 мест. 
6. За счет рационального использования площадей групповых ячеек открыто 910 

дополнительных мест. 
Всего в 2012 году создано 2440 дополнительных мест дошкольного образования в группах 

полного дня. 
За счет этого проблема предоставления мест в ДОУ для детей старше пяти лет в 2012 году 

решена. 
 
4.18 Принятие мер по сохранению и укреплению материальной базы детского отдыха и 

организовывать отдых и занятость детей и подростков в каникулярное время. Сохранение 
на уровне не ниже достигнутого, расходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря.  

Организация отдыха и занятости детей  и подростков в 2012 году основывалась на 
принципах сохранения качественных и количественных показателей, а также поддержке  детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Летом  2012 года в лагерях всех типов и видов отдохнули  20 660 томских детей и 
подростков. На муниципальном уровне организован отдых, оздоровление и занятость  детей и 
подростков города Томска по следующим направлениям: 

- в 7 загородных муниципальных  лагерях оздоровлено 2 802 детей (ДООЛ «Восход», 
ДООЛ «Солнечная республика», ДООЛ «Лукоморье», ДООЛ «Пост № 1», ДООЛ «Энергетик», 
ДООЛ «Березка» в 2012 году лагерь работал в режиме палаточного лагеря, ДООЛ «Рубин»; 

- на базе  учреждений образования  открыты  122  лагеря с дневным пребыванием, в т.ч. в 
34 лагеря труда и отдыха с общим количеством 13 104   человек; 

- на базе 6 учреждений дополнительного образования (ДДЮ «Кедр», ДООЦ «Юниор», 
ДДиЮ «Наша гавань», ДДТ «У Белого озера», ДТДиМ, ДДТ «Созвездие») 1 648 подростков 
совершали  туристские походы, география походов: Томская область, Хакасия, Горный Алтай, 
Кемеровская область, Тянь-Шань и др. 
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 Уполномоченной организацией  МАОУ «Томский Хобби-центр» оплачено 3 106 путевок  в 
загородные немуниципальные лагеря:  сертификаты распределены через Федерацию профсоюзов,   
ярмарку для физических лиц и часть сертификатов  выделено для участников профильных смен, 
для наиболее одаренных детей города Томска, участников  олимпиад и различных конкурсов, 
например, «Летняя физико-математическая школа», организуемая  Томским госуниверситетом, I T 
– лагерь и др. 

В деятельности департамента  образования  большое место занимал вопрос летней  
занятости  детей «группы риска», социально не защищённых детей, а также детей с 
ограниченными возможностями.  По итогам летней оздоровительной  кампании 2012 года 
занятость детей по категориям выглядит следующим образом: 

 
В 2012 году открытию лагерей всех типов предшествовала большая работа:  
-подготовлены документы, регламентирующие мероприятия; 
-7 и 8 апреля проведена Ярмарка продажи сертификатов для физических лиц на путевки в 

загородные лагеря; 
- проведен капитальный ремонт   муниципальных загородных лагерей; 
 -муниципальный образовательно-оздоровительный лагерь «Березка» (пос. Заварзино) не 

функционировал в течение 5 лет и вновь открылся  летом 2012 года в режиме палаточного лагеря. 
В лагере выполнен ремонт корпуса столовой. 

Кроме того: 
- проведены аукционы, запросы котировок на поставку продуктов питания в загородные лагеря; 
-в рамках выделенных средств осуществлено укрепление материально - технической базы 
лагерей; 
-для обеспечения безопасного пребывания детей на территориях лагерей  произведена глубокая 
обрезка и снос аварийных деревьев; 
-на всех территориях загородных  лагерей  проведена противоклещевая обработка в полном 
объеме  в установленные сроки; 
-в ДООЛ «Лукоморье», «Солнечная республика», «Энергетик» установлены системы наружного 
видеонаблюдения. Контроль осуществлялся круглосуточно. 

 
4.19 Информирование потребителей об экономически обоснованном изменении 

регулируемых цен (тарифов) в средствах массовой информации. 
За 2012 год управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации 

Города Томска (далее Управление) рассмотрено и утверждено постановлениями администрации 
Города Томска 208 тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений 
городского хозяйства, 98 предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений 
социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, 
социальная политика). Потребителями услуг муниципальных предприятий и учреждений 
являются юридические и физические лица. Информация об утвержденных тарифах 
(постановления) размещена на Официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» в разделах «Управление муниципальной) заказа и тарифной поли гики» и «Постановления 
и распоряжения Мэра и администрации». 
            В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

Тарифы  на коммунальные  услуги  на 2012  год,  утвержденные Департаментом 
тарифного  регулирования   государственного  заказа  Томской  области,  размешены на 
Официальном    портале    муниципального    образования    «Город    Томск»    в    разделе 
«Управление муниципального заказа и тарифной политики»; 

Дети из 
малоимущих 

семей 

Дети-сироты и 
дети, оставшиеся 

без попечения 
родителей 

Дети-
инвалиды 

Дети из 
многодетных 

семей 

Дети 
безработных 

граждан 

Дети, состоящие на 
учете в органах 
внутренних дел 

2326 148 171 841 314 116 
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При этом плата за пользование жилым помещением (плата за наем), плата за содержание и 
ремонт   жилого    помещения    для    отдельных    категорий    населения    муниципального 
образования    «Город    Томск»    в    2012    году    администрацией    Города    Томска    не 
пересматривалась     и     действовала     в     размере,     утвержденном     постановлениями 
администрации Города Томска от 24.12.2010 №1381. №1382 (размещены на Официальном портале    
муниципального    образования    «Город    Томск»    в    разделах    «Управление муниципального 
заказа и тарифной политики» и «Постановления и распоряжения Мэра и администрации»); 

В целях информирования населения подготовлена и размещена на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» в разделе «Управление муниципального заказа и 
тарифной политики» информация о сложившихся среднерыночных ценах за содержание и 
текущий ремонт жилого помещения в Городе Томске за 2011 год, I полугодие 2012 года, 2012 год. 

В 2012 году проведён мониторинг исполнения 50 управляющими организациями Города 
Томска Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами». В соответствии с указанным Постановлением управляющие 
организации обязаны размещать сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о стоимости таких работ 
(услуг), о ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы на официальном сайте в сети Интернет, в 
официальных печатных средствах массовой информации, в которых публикуются акты органов 
местного самоуправления, на информационных стендах (стойках) в помещении управляющей 
организации. По результатам мониторинга проведена разъяснительная работа с управляющими 
организациями, контролирующими органами выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений. Реализация данного мероприятия позволила увеличить открытость и доступность 
информации о деятельности управляющих компаний, о перечне выполняемых работ, оказываемых 
услуг и их стоимости, обеспечила доступ неограниченного круга лиц к указанной информации. 

 
4.20 В пределах своей компетенции принятие мер по защите потребителей от 

необоснованного роста цен на товары первой необходимости 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 
2012 году проводились следующие мероприятия: 

- ежемесячный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости в 
розничной сети (магазины шаговой доступности), на розничных рынках  и ярмарках выходного 
дня;  

- 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 
проводится еженедельный мониторинг цен на сельскохозяйственную продукцию.   

В 2012 обследовано 25 предприятий розничной торговли по соблюдению торговой 
надбавки (столько же в 2011 году). Выявленные превышения торговой надбавки были устранены в 
течение 4-х дней. 

 
4.21 Совместно с органами государственного надзора и контроля содействование 

обеспечению защиты прав потребителей на качественные безопасные товары и услуги. 
Мониторинг цен и проверка рекомендованной торговой надбавки на товары первой 

необходимости в торговых организациях Города Томска,  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» осуществлялись в 2012 году 
совместно со специалистами Департамента  тарифного регулирования и государственного заказа 
Томской области.  

На регулярной основе проводились совместные рейды с отделом организации применения 
административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка и 
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взаимодействия с органами исполнительной власти Томской области УМВД России по Томской 
области. 

Так, в 2012 проведены рейды:  
- 9 мая по ограничению продажи алкоголя во время проведения парада и запрет на осуществление 
мелкорозничной торговли без документов, подтверждающих право размещения объектов 
мелкорозничной сети; 
- 30 июня по ограничению продажи алкоголя во время проведения карнавала; 
- 3 рейда на пл. Новособорной по ограничению осуществления мелкорозничной торговли без 
документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети; 
- 1 рейд на рыноке «Карповский» по ограничению осуществления мелкорозничной торговли без 
документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети; 
- 3 рейда на пр. Мира, ул. Интернационалистов, Иркутский тракт, 79 Гвардейской дивизии по 
ограничению продажи бахчевых культур и по несанкционированной торговле; 
- 1 рейд – проверка работы елочных базаров. 

 
Раздел 5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

 
5.9 Организация работы по выполнению мероприятий по охране труда в 

подведомственных предприятиях и учреждениях, в том числе: 
- приобретение средств индивидуальной защиты; 
- проведение медицинских осмотров работников предприятий и учреждений в 2012-2014 

годы; 
- аттестация рабочих мест в соответствии с действующим законодательством. 

    При планировании бюджета предусматриваются средства на проведение мероприятий по 
охране труда в муниципальных учреждениях. За 2012 год на приобретение средств 
индивидуальной защиты работников образовательных учреждений израсходовано 211,9 тыс. руб., 
на проведение медицинских осмотров работников образовательных учреждений израсходовано 
8 543,5 тыс.руб. и на проведение аттестации рабочих мест в образовательных учреждениях 
израсходовано 420,2 тыс.руб. 

Вопрос организации охраны труда, личной безопасности обучающихся и работников 
является одним из  наиболее важных и сложных в системе работы администрации 
образовательного учреждения.  Для осуществления руководства и контроля вопросов охраны 
труда и  соблюдения  Конституционных прав граждан РФ в образовательных учреждениях 
разработаны  локальные нормативные акты, утверждена номенклатура дел, включая 
делопроизводство раздела работы по охране труда.  

Общеобразовательные муниципальные учреждения Города Томска в полном объёме 
обеспечены методическим  и информационным сопровождением работы по вопросам охраны 
труда. Кроме инструкций по охране труда учреждения обеспечены пособиями. В рамках 
реализации мероприятий городской целевой программы «Здоровое питание детей» по приведению 
технологического оборудования в соответствие с требованиями СанПиН в ряде учреждений 
установлено современное высокопроизводительное оборудование, которое ко всему прочему 
приводит к уменьшению вредных воздействий. Все учреждения оснащены кнопками тревожной 
сигнализации и пожарной сигнализации, территории двух общеобразовательных учреждений 
ограждены новым металлическим ограждением. 

Для участия в комиссии по приемке образовательных учреждений к началу учебного года 
привлекаются представители горкома профсоюзов, которые проверяют выполнение основ 
трудового законодательства, выполнение коллективного договора и соглашений по охране труда, 
а также привлекаются депутаты Думы города Томска и члены муниципального Совета по Общему 
образованию. 

В целях организации слаженной работы и грамотного исполнения мероприятий охраны труда в 
учреждения своевременно направляются приказы, информационные письма, образцы документов. 
Департаментом образования администрации Города Томска проводятся регулярные проверки 
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выполнения норм трудового законодательства, как плановые, так и в рамках осуществления 
проверок по обращениям граждан. По результатам каждой проверки дается оценка деятельности 
руководителя образовательного учреждения по соблюдению норм трудового права по вопросам 
приема, перевода, увольнения работников, применения к ним дисциплинарных взысканий, оплаты 
труда, нарушений трудовых прав работников. В приказах по итогам проверок указываются на 
выявленные нарушения, дается срок для устранения замечаний. В случае необходимости по 
итогам проверок руководители образовательных учреждений привлекаются к дисциплинарной 
ответственности за нарушения норм трудового законодательства. 

В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта все работники проходят 
обязательные медицинские обследования в соответствии с предъявляемыми требованиями, имеют 
медицинские книжки. На данных момент аттестация рабочих мест проведена в 2-х учреждениях: 
МАОУ ДОД ДЮСШ «Кедр» и МАОУ ДОД ДЮСШ ВК УСЦ им. В.И. Шевелева. В остальных 
учреждениях (19 учреждений) из-за дефицита бюджета в 2012 году аттестация рабочих мест не 
проводилась.  

В 2012 году в десяти учреждениях дополнительного образования детей проведены 
обязательные медицинские осмотры. По мере производственной необходимости приобретались 
средства индивидуальной защиты.  

На предприятиях производственной сферы проводятся мероприятия по обеспечению 
безопасных условий труда согласно требованиям Трудового Кодека РФ (проведение медосмотров, 
инструктажей, обучение и проверки знаний по охране труда, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты и т.д.). 

 
5.10 Проведение общегородских физкультурно-оздоровительные мероприятий. 

В 2012 году в физкультурных и спортивных мероприятий приняло участие более 86 000 
жителей города, что на 16 000 больше по сравнению с 2011 годом. 

В 2012 году  проведено 250 официальных мероприятий  (48 видов спорта), из них:  
- 16 комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для детей, учащейся молодежи и 
взрослого населения г. Томска (количество участников около 14000 человек): 
- 31 Чемпионат Города Томска (количество участников около 7000 человек);  
- 48 Первенств Города Томска по видам спорта (количество участников 13000 человек). 

Кроме этого проходят Кубки города по видам спорта, а также городские фестивали и 
турниры по видам спорта (количество участников около 20 000 человек), регулярно проводятся 
массовые физкультурные мероприятия (количество участников около 15 000 человек). 

Совместно с федерациями по видам спорта проведены Всероссийские и международные 
соревнования:  

- II Международные соревнования по подводному плаванию в ластах «Снежные ласты», в 
которых приняли участие 250 спортсменов из разных городов России и из 11 стран ближнего и 
дальнего зарубежья; 
            -  Всероссийские соревнования «Всероссийский турнир среди ДЮСШ и секций» по 
мотокроссу на 2012 и командный турнир МФР среди ДЮСШ и секций», с участием 179 
мотогонщиков из 26  городов Сибири и Урала; 

- Открытое Первенство Города Томска «Мемориал Дмитрия Парамонова» (общее 
количество участников 179 человек); 

- Всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд на кубок С.Белова, 
заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, олимпийского чемпиона, 
неоднократного чемпиона мира, Европы и СССР,  количество участников более 400 человек в 
составе 32 команд из 18 городов России. 

Совместно с НИ ТПУ состоялся VIII традиционный Кубок Города Томска памяти Г.И. 
Реша, который вошел в единый календарный план Всероссийских соревнований по баскетболу. 

11 августа 2012 года в Томске прошел День физкультурника под девизом «Стартуют все!». 
На нижней террасе Лагерного сада в рамках празднования состоялась ярмарка томских 
спортивных школ и открытие Экстрим-парка. 
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Три с половиной тысячи зрителей посмотрели заезды спортсменов XIV Всероссийского 
турнира по мотокроссу, который состоялся на левом берегу Томи 14-15 июля 2012 года. Участие в 
национальном турнире приняли 179 мотогонщиков из 26-ти городов Сибири и Урала, а также 
спортсмены из Казахстана. Самым юным стал шестилетний гонщик из Прокопьевска Марк 
Цвенгер, а самым пожилым – 60-летний новосибирец Анатолий Харламов. 

Так же в мае 2012 года на стадионе «Победа» состоялся Фестиваль дворового спорта 
«Томичи выбирают здоровый образ жизни» в рамках мероприятий инструкторов по физической 
культуре. Количество участников составило более 500 человек. 

В ноябре 2012 года состоялся фестиваль боевых искусств.  В программе спортивного 
праздника было выступление с показательными номерами представителей различных направлений 
единоборств Российского союза боевых искусств Томской области: каратэ сетокан, косика каратэ, 
самбо, рукопашного боя, боевого самбо, дзюдо, кудо, айкидо, яйдо, ушу, тхэквондо, нун-чука и 
тайбо. 

XXIII межрегиональный турнир по каратэ «Сибирский тигр» традиционно собрал лучших 
юных каратистов региона.  На татами вышли более 220 спортсменов из Томска, из Новосибирска, 
Омска, Красноярска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Междуреченска, Рубцовска, Юрги, 
Анжеро-Судженска и Ленинска – Кузнецка.  

 В 2012 году турнир был посвящен 40-летию томского каратэ. На торжественной 
церемонии открытия турнира состоялось награждение ветеранов этого вида спорта, которые 
начали развивать его в 1972 г, и показательные выступления представителей боевых единоборств. 

Впервые в 2012 году была организована  научно – практическая конференция по развитию 
физической культуры и спорта на тему: «Состояние, проблемы, перспективы развития 
дополнительного образования детей и молодежи». В конференции приняли участие специалисты 
городского управления по делам молодежи, физической культуре и спорту, руководители и 
тренеры – преподаватели спортивных школ, представители спортивных федераций, ветераны 
спорта. 
         Ведется работа по привлечению команд, сформированных ТОС, ТСЖ и ЖСК, к участию в 
спортивно-массовых мероприятиях, таких как «Спорт против наркотиков», «Папа, мама, я – 
спортивная семья» и другие. Реализуется проект «Спартакиада дворовых команд» по 10 видам 
спорта. Впервые в этом году был организован Фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают 
здоровый образ жизни», с общим количеством участников более 450 человек. В рамках городских 
спортивных и физкультурных мероприятий для старшего поколения проходит  «2-я Городская 
спартакиада среди пенсионеров», уже проведены соревнования по: шахматам, шашкам, 
настольному теннису и многоборью. Участниками спартакиады стали более 250 пенсионеров. 6-7 
октября состоялась спартакиада «Нам года–не беда!», в которую вошли 7 видов спорта, а именно 
волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, шашки, футбол, гиревой спорт. В 
спартакиаде принимали участие около 500 ветеранов томского спорта. 

 
5.11 Разработка и реализация городских долгосрочных целевых программ по озеленению 

и благоустройству муниципального образования «Город Томск». 
В 2012 году разработана ведомственная целевая программа «Озеленение территории 

муниципального образования «Город Томск" на период с 2013 по 2015 годы», утвержденная 
постановлением администрации Города Томска от 31.08.2012 N 1020. 

 
5.12 Обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение экологической 

ситуации на территории муниципального образования «Город Томск» в пределах полномочий 
органов местного самоуправления. 

Ежегодно  управлением охраны окружающей среды и природного комплекса администрации 
Города Томска формируется план мероприятий, реализация которых осуществляется органами 
администрации. 

В 2012 году: 
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- проведены процедуры согласования и оформления земельных отношений по проектам 
благоустройства прилегающих территорий озер "Университетское", "Мавлюкеевское", 
разработанным в 2011 году. Предварительно определены инвесторы по реализации проекта 
благоустройства озера Мавлюкеевское; 

образованы 6 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения:  
"Лесной массив у п.Геологов", "Лесопарковая зона (земли оздоровительного значения) в районе 
ОКБ", "Березовая роща по ул.Угрюмова (в р-не ЖБК – 100, тепловые сети)","Березовая роща в 
поселке Светлый", "Сосновый бор с.Дзержинского", "Кедровник в пос. Аникино". Выполнены 
кадастровые работы по составлению карты (плана) 6 ООПТ; 

- проведено 48 заседаний ландшафтной комиссии; 
- проведено 5 заседаний комиссий по санитарно-защитным зонам. 
За прошедший год в городе создано 45 цветников общей площадью 8 тыс.кв.м., на которых 

высадили более полумиллиона цветов, проводилась стрижка живой изгороди общей 
протяженностью 15 км. Для безопасности томичей снесено 692 аварийных и осуществлена 
подрезка 1320 старовозрастных деревьев. Содержлись 27 парков и скверов, общей площадью 401 
тыс. кв.м, восстановлен газон площадью 1985 кв.м в сквере на пл. Батенькова. 

В 2012 году с руководителями крупных предприятий заключено 8 соглашений на 
содержание территории общей площадью 40 678 м.кв. 

 Всего в программе озеленения приняли участие  50 различных организаций и предприятий 
всех форм собственности, ими выполнены работы по  устройству клумб, установке вазонов. 

За время проведения двухмесячника по благоустройству в городу ликвидировано 125 свалок 
с общим объемом отходов 9110 куб.м. 

В 2012 году проведены 24 еженедельных санитарных пятницы, в которых участвовали 
сотрудники всех структурных подразделений администрации Города Томска. В результате 
высажено 1487 кустарников, 3467 деревьев. Произведена обрезка сухих веток, снос и 
формовочная обрезка деревьев на территории ДООЛ "Восход", ДООЛ "Пост №1", ДООЛ 
"Энергетик". 

Произведена очистка дна акватории городского пляжа «Семейкин остров» с привлечением 
водолазов.  

В 2012 году на площади около 80 га проведен контролируемый отжиг сухой травы. Это 
места, где существует наибольший риск возникновения лесных пожаров: окрестности с. 
Тимирязево, пос. Эушта, д. Кузовлево, пос. Нижний склад. Для предупреждения возгораний на 
территории городских лесов обустроено 70 км минерализованных полос. Закуплены ранцевые 
огнетушители. 

Очищены массивы зеленых насаждений в Лагерном саду, в окрестностях пос. Геологов, в 
Тимирязевском бору, в лесопарковой зоне возле ОКБ (пересечение И.Черных), в Сосновом бору в 
окрестностях психиатрической больницы и пос. Спутник. В общей сложности вывезено около 
1200 кубометров мусора. Проведена обработка от клеща территории березовой рощи в п.Светлый. 

В рамках программы «Экополюс» проведены экскурсии, медиа-игры, конкурсы, фестиваль 
путешественников "56-параллель" с целью вовлечения детей в природоохранную деятельность, 
бережного отношения детей к природе. 

 
Раздел 6. Молодежная политика 

 
6.9 Взаимодействие в установленном порядке с учреждениями высшего, среднего и 

начального профессионального образования по вопросам образования, воспитания, духовного и 
физического развития молодежи. 

 Администрация Города Томска в 2012 году осуществляла взаимодействие с учреждениями 
высшего, среднего и начального профессионального образования по вопросам популяризации 
физической культуры и спорта, организации физкультурно-массовой работы, пропаганды 
здорового образа жизни. Выстроена работа по поддержке талантливой студенческой молодежи, 
организации работы по трудоустройству и вторичной занятости подростков и молодежи, созданию 
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условий для самореализации, вовлечение учащейся молодежи в организованные формы досуга, 
формированию молодежного информационного пространства, воспитанию гражданственности и 
патриотизма, а также толерантности и национальной терпимости у обучающихся. 

Стратегия развития взаимодействия ВУЗов с общеобразовательными учреждениями города 
осуществляется по следующим направлениям: 
       1. Научно-методическое, которое включает в себя научное руководство и консультирование 
сотрудниками вузов в школах; разработку и реализацию совместных образовательных программ и 
проектов; совместную разработку учебно-методических пособий, а также написание совместных 
научных статей и монографий. 
       2. Образовательное - характеризуется деятельностью Центров довузовской подготовки при 
вузах; общеобразовательных учреждений, функционирующих на базе вузов; профильных классов, 
организованных в рамках договоров с вузами и их структурными подразделениями. 
       3. Кадровое - повышение квалификации и профессиональная подготовка педагогического 
состава школ в вузах; прохождение педагогической практики студентами в общеобразовательных 
учреждениях. 
       4. Профориентационное - информирование о правилах приема и условиях обучения в вузах; 
беседы с учителями, обучающимися и их родителями о правилах приема в вуз и условиях 
обучения в нем; проведение дней открытых дверей.  

    Кроме этих общих направлений взаимодействия каждое образовательное учреждение 
выстраивает свою стратегию сотрудничества с вузами. 

   Например, у МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 28 установлено взаимодействие 
с психолого-педагогическим и физико-математическим факультетами Томского государственного 
педагогического университета. 

   Совместно с психолого-педагогическим факультетом создаются педагогические классы. 
Специальные курсы ведутся преподавателями вуза. В летний период обучающиеся этого класса 
совместно со студентами проходят педагогическую практику, как на базе пришкольного лагеря, 
так и с выездом в загородные. Преподаватели факультета оказывают методическую и 
консультативную помощь в организации внеклассной работы, руководят работой по реализации 
программы «Взаимодействие семьи и школы». 

   Преподаватели кафедры информатики физико-математического факультета являются 
научными консультантами реализации программы по информатизации образовательного 
учреждения. Под их руководством проводятся обучающие семинары, курсы для педагогов по 
овладению ИКТ технологий, школьники обучаются в дистанционной школе «Юный информатик», 
студенты оказывают помощь в создании цифровых образовательных ресурсов, школьного сайта. 

 Школа сотрудничает и с центром дополнительного физико-математического образования.  
 Сотрудничество с политехническим университетом охватывает направление – проектно-

исследовательская деятельность. На базе лабораторий университета учитель химии с группой 
учащихся проводит исследования при подготовке  материалов на  научно-практические 
конференции.   

  Реализация программы экологического образования в школе осуществляется совместно с 
кафедрой экологии института биологии Томского государственного университета. 

  Кроме того образовательное учреждение  СОШ № 28 является базовым для прохождения 
студентами вуза педагогической практики. 

  Осознание возможностей расширения условий социализации учащихся, обеспечения 
преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективной 
подготовки выпускников школ к освоению программ высшего профессионального образования, 
профессиональное взаимодействие в системе школьный учитель – преподаватель ВУЗа приводит к 
расширению сети общеобразовательных учреждений взаимодействующих с ВУЗами. Сегодня в 
эту сеть входят более 60% школ, гимназий и лицеев города. 
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6.10 Обеспечение поддержки талантливой студенческой молодежи. 
В 2012 году администрацией Города Томска осуществлялись мероприятия, направленные на 

поддержку талантливой студенческой молодежи: 
         1. Учреждение и выплата именных стипендий:  

- именные стипендии муниципального образования «Город Томск» получали 20 студентов 
вузов) 

- именные стипендии администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи 
получали 87 учащихся школ, ссузов, вузов, спортсменам, лидерам общественных объединений). 
          2. В рамках проекта «Лучшие выпускники Города Томска» на сайте проекта 
www.intellect.tomsk.ru выложены резюме 537 лучших выпускников томских вузов и ссузов  2012 
года. Резюме содержат  информацию, содержащую контактные данные выпускника, что позволяет 
заинтересованному работодателю быстро и оперативно связаться с молодым специалистом. В 
2012 году на сайте появился новый раздел «Вакансии». 

 
6.11 Оказание помощи во временном трудоустройстве молодежи, участии молодежи в 

предпринимательстве. 
На основании постановлений администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1566 «Об 

утверждении городской долгосрочной целевой программы «Молодежь Томска» на 2012 - 2014 
годы» и от 13.06.2012 № 651 «Об утверждении порядка определения объема и условий 
предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию 
трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время» управлением 
здравоохранения администрации Города Томска в 2012 году трудоустроено 6 человек. Сумма 
выделеных на эти цели средств составила - 51,5 тыс.руб. 
 В 2012 году МАУ "МИБС" трудоустроено 32 несовершеннолетних. Приём подростков 
осуществлялся по договорам с ОГКУ "Центр занятости населения города Томска" (организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время или во время каникул с целью получения профессиональных навыков и адаптации 
несовершеннолетних граждан на рынке труда).  

В рамках городского проекта «Трудовое лето» (временная занятость несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время) в 2012 году трудоустроено 1287 подростков.  

Школьники трудились летом в 116-ти предприятиях и организациях. В том числе подростки 
работали на таких крупных предприятиях, как ТЭМЗ, ТДСК, Томскавтотранс, Томская 
электронная компания и другие. Кроме того, подростков приняли на работу 36 
общеобразовательных и 8 спортивных школ (трудоустроено 204 подростка), 7 учреждений 
дополнительного образования, а также 3 учреждения здравоохранения и муниципальная 
библиотечная система. 

 В рамках проекта «Городское лето» (рассчитан на подростков, которые период летних 
каникул проводят в черте города) в 2012 году обеспечена занятость 800 подростков и создано  108 
временных рабочих мест для студентов педагогического отряда. В период с 27 июня по 19 августа 
2012 года организовано и проведено 36 летних игровых площадок в отдаленных и «спальных» 
районах города, продолжительность работы площадки 2 недели. Впервые в 2012 году проект 
носил тематический профориентационный характер, в рамках него организованы экскурсии в 
Ботанический сад НИ ТГУ и  «Томскзеленстрой», музей пожарной части. Партнером проекта 
является Томский государственный педагогический университет. К тому же в 2012 году, в целях 
повышения эффективности использования бюджетных средств, члены педагогического отряда 
вступили в члены РСО, что позволило использовать денежные средства, подлежащие уплате в 
пенсионный фонд, на выплату заработной платы. В целях повышения уровня заработной платы 
вожатым, привлечены, средства областного бюджета в виде материальной поддержки в рамках 
реализации программы «Организация общественных работ для студентов».  

В летний период на базе образовательных учреждений были открыты рабочие места  для 
499 обучающихся. Объём и виды работ, которые выполняли обучающиеся, были предусмотрены  
в договорах, заключённых с  Центром  занятости населения г. Томска. Основными направлениями 

http://www.intellect.tomsk.ru/
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трудовой занятости школьников летом являются лагеря труда и отдыха, индивидуальное 
трудоустройство и работа по договору с Центром занятости населения города Томска. 
Старшеклассники работали в трудовых отрядах, вожатыми в лагерях дневного пребывания. Кроме 
того в спектр работ, выполняемых подростками в лагерях труда и отдыха входили озеленение 
территорий образовательных учреждений (подбор и подготовка посадочного материала, 
оформление цветочных клумб, посадка деревьев, кустарников), уход за цветочными клумбами, 
газонами, обрезка сухих веток и молодых побегов, уборка территории, ремонт школьной мебели, 
работа в школьных библиотеках, реставрация стендов и наглядных пособий, косметический 
ремонт учебников, генеральная уборка помещений образовательных учреждений.  

 
6.12 Поддержка предпринимательских проектов и социально значимых инициатив 

молодежи. 
Предпринимательские и социально – значимые инициативы молодежи Города Томска 

поддерживаются администрацией Города Томска в рамках организации работы Дома молодежи. 
 Дом молодежи Города Томска функционирует, в том числе, по принципу бизнес-

инкубирования предоставляя на безвозмездной основе помещения для молодых 
предпринимателей. Прием документов осуществляется в номинации «Молодёжное 
предпринимательство». Проекты, направленные на развитие молодежного предпринимательства, 
формирование клубов молодых предпринимателей, формирование информационных ресурсов для 
молодых предпринимателей, молодежные коммерческие проекты; 

 В Доме молодежи города Томска действует «Центр поддержки молодежного 
предпринимательства», осуществляющий консультации по налогооблажению, регистрации и 
участию в городских и областных конкурсах поддержке молодых предпринимателей. 
Поддержка социально-значимых инициатив:  

В 2012 году проведен городской конкурс на получение муниципального гранта «Новая 
молодежная политика». Конкурс является выработанной формой поддержки социальных 
инициатив молодёжи муниципального образования «Город Томск» и проводится с целью 
формирования активной гражданской позиции молодёжи, привлечения молодежи к решению 
общественно-значимых и социально-экономических проблем. 

Цель конкурса, проводимого уже третий год, – поддержка общественно-значимых 
социальных инициатив томской молодежи. В 2012 году конкурс проводился по следующим 
направлениям: «Детство», «Здоровье и семья», «Наука и техника», «Спорт», «Информация и 
информатизация, «Местное самоуправление», «Производство», «Предпринимательство», 
«Городское хозяйство», «Стратегия развития города», «Экология», «Культура», «Социальная 
интеграция», «Правозащитное направление».  
  Конкурс проводился среди зарегистрированных некоммерческих молодежных организаций, 
не являющихся автономными, казенными и бюджетными учреждениями, созданными 
физическими лицами в возрасте от 18 до 35 лет, либо имеющими исполнительные органы, 
состоящие на 2/3 из физических лиц в возрасте  от 18 до 35 лет.  

Согласно условиям конкурса, сумма гранта по каждому проекту должна составлять не более 
300 тысяч рублей. На муниципальный конкурс в 2012 году была направлена 61 заявка. Общий 
объем грантового фонда составил 2,5 млн руб.     

28.06.2012 названы победители муниципального грантового конкурса молодежных 
социальных проектов. Конкурсная комиссия в составе представителей администрации Томска, 
городского депутатского корпуса и молодежных общественных объединений подвела итоги 
открытого конкурса молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта 
«Новая молодежная политика». Победителем признан 21 проект. 

 
          6.13 Способствование развитию движения студенческих отрядов на территории 
Города Томска. 

26 ноября 2012 во Дворце творчества детей и молодёжи (ул.Вершинина, 17) проведен 49-й 
Слет студенческих отрядов Томской области. 
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На Слёте подведены итоги работы студенческих отрядов Томской области за 2012 год, 
состоялось награждение бойцов, командиров студенческих отрядов, награды получили ректоры 
томских вузов, ветераны ССО. 

    Организаторами слета выступили управление по делам молодёжи, физической культуре и 
спорту администрации Города Томска, департамент по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области, совет ветеранов ССО Томской области, студенческий 
координационный совет, штабы студенческих отрядов Томской области. 
  2700 студентов (53 студенческих отряда) трудились в 2012 году в Томске и за его 
пределами. Бойцы принимали участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи (санно-
бобслейная трасса), работали на объектах сетевой компании «Единой энергетической системы», 
путинные отряды трудились на рыбоперерабатывающем заводе на острове Сахалин, работали 
проводниками в поездах, вожатыми в детских оздоровительных лагерях (пансионат «Орлёнок» в 
Краснодарском крае, «Океан» во Владивостоке), ремонтировали общежития, а также занимались 
благоустройством Томска, в Краснодарском крае (Туапсинский район и г. Сочи) собирали урожай 
фундука и чая, строили Богучанскую ГЭС в Красноярском крае и Приморскую ГРЭС в 
Хабаровском крае.  

В Городе Томске, долгое время не было ни одного городского отряда, который работал бы 
именно на городских объектах. В 2010 году впервые за 10 лет  воссоздан сводный городской 
студенческий отряд в количестве 215 человек, работающий на выполнении муниципального 
заказа. Ежедневно, силами студенческого отряда, в период с июня по август осуществлялись 
благоустроительные работы и уборка социально-значимых объектов. В 2012 году сводный 
городской отряд продолжил свою работу:  

- проведен набор, обучение бойцов студенческих строительных отрядов, прошедших отбор, 
по специальностям: бетонщик, стропальщик, плотник; 

- сформировано 6 отрядов: ЛСО «Эверест» - Штаб СО ТГАСУ; ССО «Ударник» - Штаб 
СГСО; ЛСО «Орион» - Штаб СГСО; ЛСО «Эдельвейс» - Штаб СГСО; ССО «Мостовик» - Штаб 
СГСО; ССО «Мультифрукт» - Штаб СГСО.  

В 2012 году 143 студента трудились на объектах, особенно важных для города и его 
жителей:  
- «Томскзеленстрой» (ТЗС) - на данном объекте трудились  бойцы ЛСО «Эдельвейс», они 
занимались сбором урожая в теплицах.   
- «СибМост» - на данном объекте работал ССО «Мостовик». Бойцы работали на монтаже 
железобетонных и стальных конструкций на транспортной развязке по улице Пушкина.  
- «Томскстройпроект» - на данном объекте работали ССО «Ударник» и ССО «Мультифрукт», 
бойцы вели капитальный ремонт Гимназии №1 и Школы №16.  
- МАУ «ЦСИ» - на данном объекте работал ЛСО «Орион», бойцы занимались благоустройством 
районов города.  
- «Томскнефтехим» - на данном объекте работал ЛСО «Эверест». Бойцы вели благоустроительные 
работы на территории ОАО «Томскнефтехим». 

 
 6.14 Разработка и реализация городских долгосрочных целевых программ, улучшающих 

жилищные условия молодых семей и молодых специалистов. 
В отчетном периоде на территории муниципального образования «Город Томск» 

реализовывались 3 городские долгосрочные целевые программы: 
1) «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город 
Томск» на 2011-2015 годы». 

Целевая аудитория: молодые семьи, в том числе и неполные, постоянно проживающие на 
территории города Томска, в которых оба супруга в возрасте не старше 35 лет.  
Размер социальной выплаты: 

семья из 3-х человек 373 653 руб. 
неполная семья (мама + ребенок) 290 619 руб. 
2 супруга без детей     249 102 руб. 
семья из 4 человек 498 204 руб. 
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До 2009 года свидетельства получали не более 100 семей в год, а начиная с 2010 года, 

наблюдается увеличение числа молодых семей, получающих социальную выплату: в 2010 году – 
263 семьи, в 2011 году – 312 семей, 2012 – 211 молодых семей, в том числе выдача свидетельств 
42 молодым семьям стала возможна за счет того, что на софинасирование мероприятий 
программы были направлены, на паритетных началах, средства областного и местного бюджетов, 
выдача свидетельств еще 54 молодым семьям стала возможна только за счет того, что из 
областного бюджета было выделено 20 млн рублей в виде субсидии муниципальному 
образованию «Город Томск» для обеспечения софинансирования социальных выплат. 
 Таким образом, за счет направления средств областного и местного бюджетов стало 
возможно увеличение, почти в 2 раза, числа молодых семей, получающих свидетельства на право 
получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья планируемых с 115 семей 
до 211 семей. Объем финансирования программы указан в пункте 4.16 настоящего Отчета. 

В заявку на получение социальной выплаты в 2013 году по Городу Томску включено 866 
молодых семей. Программа финансируется за счет бюджетов 3-х уровней, поэтому количество 
семей, которые смогут получить сертификат в следующем году, напрямую зависит от объема 
денежных средств, выделенных из федерального бюджета.  
2)  «Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным 
категориям граждан», в 2012 году в рамках реализации данной программы осуществлялись 
выплаты ежемесячные сумм субсидирования участникам программы.  

Участниками программы признаны 743 заявителя: в т.ч. 431 человек (в том числе один из 
супругов в семье) являются работниками бюджетных учреждений. 
Целевая аудитория: широкая, без возрастных ограничений, могли участвовать, в том числе, и 
молодые специалисты, не состоящие в официальном браке. Субсидирование осуществляется в 
течение 3-х лет. Размер субсидии варьируется от 3 до 30 тысяч и напрямую зависит от места 
работы участника (бюджет\внебюджет) и численного состава семьи. Объем финансирования 
программы в 2012 году составил 71,606 млн рублей. 
3) «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников 
муниципальных учреждений социальной сферы».  
Целевая аудитория: 
1) семьи, в которых один из супругов, в возрасте до 35 лет работает в муниципальном  
учреждении социальной сферы 
2)  молодые специалисты, в возрасте до 35лет, работающие в муниципальном  учреждении 
социальной сферы. 

Стаж работы не имеет значения, так что принимать участие в данной программе могут в 
том числе выпускники и молодые специалисты без стажа работы. 

Программа предусматривает оказание поддержки в следующих формах (одновременно): 
- оплата первоначального взноса в размере 150 000 рублей 
- субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту в течение 10 лет в размере не более 
13,5%. В 2012 году (с нарастающим итогом 2011 года) участниками программы было признано 
407 заявителей. Объем финансирования программы в 2012 указан в пункте 4.16 Отчета. 

В рамках трех городских целевых программ, улучшающих жилищные условия молодых 
семей и молодых специалистов, в 2012 году получили поддержку 556 семей, что на 34,6% больше 
чем в 2011 году. 

 
6.15 Оказание содействия в работе молодежных общественных объединений. 
Для обеспечения содействия в работе молодежных объединений в городе функционирует 

Дом молодёжи. Это инфраструктурный проект по развитию молодежных инициатив, который 
позволяет увеличить количество молодежи вовлеченных в общественную жизнь города. В 
настоящий момент Дом молодежи занимает второй этаж административного здания по адресу: пр. 
Ленина, 186.  



  

 

33 

В 2012 году круг пользователей ресурсами Дома молодежи значительно увеличился. 
Количество мероприятий в зале круглого стола в среднем составляет 25 событий в месяц. 
Молодежные организации становятся резидентами Дома молодежи по результатам конкурса. 
Конкурс на предоставление пользоваться ресурсами Дома молодежи молодежным организациям 
проходит каждые шесть месяцев по следующим направлениям: 

Приём проектов осуществляется по следующим направлениям: 
• «Молодёжное предпринимательство». Проекты, направленные на развитие молодежного 
предпринимательства, формирование клубов молодых предпринимателей, формирование 
информационных ресурсов для молодых предпринимателей, молодежные коммерческие проекты; 
• «Самореализация и самоорганизация». Проекты, направленные на развитие социально-
значимых инициатив, способствующих созданию новых или развитию существующих сервисов 
самореализации молодёжи; 
• «Информационное обеспечение молодёжи». Проекты, направленные на формирование 
городской молодёжной информационной среды; 
• «Научно-техническое творчество». Проекты, направленные на привлечение молодежи в сферу 
моделизма и конструирования, привлечение молодёжи к научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, содействие реализации интеллектуального потенциала молодежи в 
интересах городского сообщества;  

Наряду с инфраструктурным проектом, Дом молодежи является многофункциональным 
центром. В 2012 году продолжается реализация следующих сервисов для молодежи:  
- Центр поддержки молодежного предпринимательства; 
- Городской молодежный медиа-центр. 

Число активистов Дома молодежи в 2012 году составило более 5000 человек. Общее 
количество пользователей ресурсами Дома молодежи в 2012 году составило не менее 8 000 
человек. 
 

6.16 Осуществление организации и проведение городских культурных мероприятий, 
спортивных праздников и «Дней города». 

В 2012 году все городские культурные мероприятия осуществлялись в рамках ВЦП 
«Организация социально - значимых культурно - досуговых мероприятий» на 2012-2014 годы». 
Общая численность участников мероприятий выросла до  233 500  человек и  составила 41% от 
населения города, из них  на открытых концертных площадках города было проведено 39 
мероприятий со зрительской аудиторией  95 000 человек, что на 46% больше уровня прошлого 
года.      

В отчетном году продолжена  работа по проведению  мероприятий, имеющих адресную 
целевую аудиторию, например: комплекс мероприятий по воспитанию гражданственности, 
развитие и систематизация таких направлений молодежных субкультур как «Граффити», Паркур, 
Экстремальные виды спорта, работа с подростками по месту жительства, также поддержаны 
молодежные инициативы путем проведения как общегородских, так и межрегиональных 
мероприятий: День Российского студенчества, «Танцевальный флэшмоб», в рамках празднования 
Дня молодежи, в котором приняли участие более 2500 человек, Фестиваль лучших танцевальных 
команд и соло танцоров «Open dance connect», Томский фестиваль путешественников и активного 
отдыха «56-я параллель», «Сноуборд в Буфф-саду», а так же многие другие мероприятия. Также, 
оказана поддержка Томского сборного коллектива  для участия в международном музыкальном 
фестивале «Соседний мир». 

В 2012 году внедрены новые масштабные проекты: Фестиваль современной молодежной 
культуры «Пока Все На Улицах-Open Air», в котором приняли участие более 500 человек из 
городов Сибири, в рамках воспитания толерантности и национальной терпимости состоялся 
конкурс-концерт красоты среди национально-культурных диаспор города Томска «Краса Кавказа - 
2012». 
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В очередной раз проведен фестиваль студенческого творчества «Томская студенческая 
весна», в 2012 году в фестивале приняли участие 140 коллективов и индивидуальных 
исполнителей, и более 2500 зрителей, в  октябре 2012 года стартовал третий Городской фестиваль-
конкурс «Самая танцевальная школа» Томска, 15 апреля 2013 года будут подведены итоги. В этом 
году в конкурсе приняли участие более 40 образовательных учреждений города. Нововведением 
конкурса 2012-2013 года стало вовлечение в конкурс учреждений НПО и СПО. 

В 2012 году проведено 111 общегородских  мероприятий, с общим охватом молодежи в 92 
 523, что составило 40,2 % от общей численности населения города Томска в возрасте от 14 до 35 
лет. Это такие мероприятия как: Конкурс «DJ&MC: Битва университетов», Фестиваль 
студенческих театральных эстрадных коллективов Университетов «Апрельский Аплодисмент-
2012», и многие другие.  
 

6.17 Освещение вопросов молодежной политики в средствах массовой информации, в 
т.ч. сети Интернет. 

В рамках освещения молодежной политики комитетом информационной политики 
администрации Города Томска на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» подготовлено и размещено 65 пресс-релизов. Основные темы пресс – релизов: 
физкультура и спорт, музыкальные мероприятия, вопросы студенческого самоуправления, 
реализация молодежных проектов.  

Кроме того, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 
Города Томска имеет представительство во всех популярных социальных сетях, где 
систематически выкладывается информация о деятельности управления, анонсируются 
механизмы участия молодежи в реализации молодежной политики. Раздел управления на 
официальном сайте администрации Города Томска содержит всю актуальную информацию по 
вопросам городской молодежной политики.  

 
Раздел 7. Развитие социального партнерства 

 
7.13 Организация работы городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.  
В 2012 году работа городской трехсторонней комиссии по регулированию социально – 

трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории г.Томска осуществлялась 
в соответствии с утвержденным координатором комиссии планом. 

В течение года проведено пять заседаний городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально – трудовых и связанных с ними экономических отношений на 
территории г.Томска 

 
7.14 Создание раздела «Социальное партнерство» на официальном портале 

администрации Города Томск для размещения нем информации о деятельности городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и ходе 
реализации Соглашения. 

Для размещения информации о деятельности трехсторонней комиссии по регулированию 
социально – трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории г.Томска на 
официальном портале муниципального образования «Город Томск» создан раздел «Социальное 
партнерство», расположенный по следующей ссылке:  

http://www.admin.tomsk.ru/pages/city_1_economika_soc_partnerstvo 
 
7.15 Проведение уведомительной регистрации коллективных договоров. Выявление 

условий коллективных договоров и соглашений, ухудшающие положение работников по 
сравнению с законодательством.  

В 2012 году проведена уведомительная регистрация заключенных в муниципальных 
учреждениях и предприятиях Города Томска 58 коллективных договоров. По состоянию на 
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31.12.2012 количество организаций, охваченных коллективными договорами, составило 211, или 
78,3% от общего муниципальных учреждений и предприятий. 

При проведении в 2012 году уведомительной регистрации коллективных договоров случаев 
выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, не установлено.  

 
7.16 Предоставление Работодателям и Профсоюзам на бесплатной основе имеющейся 

текущей информации по вопросам занятости, доходов и уровня жизни населения, охране 
труда, соблюдению трудового законодательства, другой информации, необходимой для 
контроля за выполнением Соглашения. 

В 2012 году в случае поступления запросов от Работодателей и Профсоюзов им на 
бесплатной основе предоставлялась имеющаяся текущая информация по вопросам занятости, 
доходов и уровня жизни населения, охране труда, соблюдения трудового законодательства, другая 
информация, необходимую для контроля за выполнением настоящего Соглашения. 

 
7.17 Согласование ходатайств организаций о награждении работников 

государственными наградами с выборными органами соответствующих областных 
(городских) отраслевых профсоюзных организаций. 

В 2012 году ходатайств организаций о награждении работников государственными 
наградами для согласования с выборными органами соответствующих областных (городских) 
отраслевых профсоюзных организаций в администрацию Города Томска не поступало. 
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Приложение к отчету  
от ______________ №________ 

 
Критерии оценки выполнения в 2012 году обязательств, содержащихся в Соглашении о 

социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 

2012 - 2014 годы 
№ 
п/п Критерии оценки Ед. 

измерения 2011г. 2012г. 2012/2011 

Раздел 1. Экономическая политика 

1 
Динамика экономического оборота организаций и объемов 
промышленного производства (оценка) млрд руб. 373 419 +12,3% 

                 в т.ч. крупных и средних предприятий млрд руб. 218,9 252,8 +15,5% 
2 Объем инвестиций на душу населения тыс. руб. 57,3 60,4 +5,4% 

3 Доля продукции малого и среднего предпринимательства в общем 
объеме отгруженной продукции (по обороту) % 41,3 39,6 -1,7  

4 Количество прибыльных предприятий* ед. 290 327 +12,7% 

5 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Город Томск»  млрд руб. 4,02 4,57 +13,7% 

в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды млрд руб. 36,38 44,83 +23,2% 
Раздел 2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

6 Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 0,5 -0,2 
7 Население муниципального образования «Город Томск чел. 560537 569487 +1,6% 

8 

Доля выпускников вузов, учреждений начального и среднего 
профессионального образования Томской области, 
трудоустроившихся на территории муниципального образования 
«Город Томск» 

% 57,0 62,0 +5 

Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

9 Средняя начисленная номинальная заработная плата  
(по крупным и средним организациям) руб. 26 653 30 429 +14,2% 

10 Рост реальной заработной платы в % к пред. 
году 102,9 106,3 +3,4 

11 Просроченная задолженность по выплате заработной платы тыс. руб. 24 291 25 416 +4,6% 
Раздел 4. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения муниципального образования 

«Город Томск» 
12 Средняя обеспеченность населения Города Томска жильем  м 2/чел 21,3 21,5 +0,2 

13 Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских 
садах % 80 90 +10 

14 Количество граждан, получивших социальную поддержку чел. 73195 75370 +2,9% 
Раздел 5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

15 Производственный травматизм случаев 518 525 +1,3% 
в том числе со смертельным исходом случаев 5 2 - 60% 

16 Выбросы твердых вредных веществ в атмосферный воздух тыс. тонн 142,9 147,0 +2,8% 
17 Утилизации промышленных отходов     

18 Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, 
подлежащих очистке % 94,8 91,3 -3,5 

Раздел 6. Молодежная политика 
19 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия ед. 413 556 +34,6% 
20 Количество участников студенческих отрядов чел. 2500 2700 +8% 

21 
Количество молодежных предпринимательских проектов, 
получивших поддержку в реализации (финансовую, 
имущественную и т. д.) 

ед. 38 81 + в 2,6 
раза 

22 Количество молодежных социальных проектов, реализованных с 
помощью администрации Города Томска ед. 21 21 100% 

Раздел 7. Развитие социального партнерства 

23 Количество коллективных договоров, действующих на 
территории Города Томска ед. 453 464 +2,4% 

24 Удельный вес работников, охваченных кол. договорами % 32 36 +4 
25 Количество созданных новых профсоюзных организаций ед. 28 23 -17,8% 

 всего профсоюзных организаций ед. 483 496 +2,7% 
*из 427 крупных и средних предприятий, предоставивших в Томскстат статистическую отчетность за 2011-2012 годы.  
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