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Раздел 1. Экономическая политика 
1.1. Направлять усилия на достижение устойчивого экономического роста в 

соответствии со Стратегией развития города Томска до 2020 года.  
1.8. Принимать меры по реализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года и 

комплексных программ социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Томск». 

В 2013 году администрацией Города Томска сформирован отчет о реализации в 2012 году 
Стратегии развития Города Томска до 2020 года и эффективности реализации Программы 
действий администрации Города Томска по социально-экономическому развитию города на 
период 2007-2013 годы (далее – Стратегия и Программа). Данный отчет утвержден 
распоряжением  администрации Города Томска от 31.05.2013 № р569 и размещен на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск». Мониторинг реализации Стратегии и 
эффективности реализации мероприятий Программы проводился по 94 сбалансированным 
показателям. Планируемые на 2012 год значения 83 показателей исполнены, по 11 показателям, 
что составляет 11,7% от их общего числа, плановые значения не выполнены.  

В 2012 году Программа предусматривала реализацию 178 мероприятий, обеспечивающих 
достижение целей Стратегии. Фактически реализовано 175 мероприятий. Объем финансирования 
в 2012 году мероприятий, предусмотренных Программой, составил 6 125,3 млн руб. или 98% от 
запланированной суммы (в том числе расходы бюджета муниципального образования «Город 
Томск» - 1 893,5 млн руб., или 103,3% от планируемых сумм).   

В феврале 2013 года сформирован и утвержден План мероприятий Программы на 2013 год. 
Он включает 174 проекта с объемом финансирования 11,4 млрд руб. Утверждены целевые 
значения 95 сбалансированных показателей реализации Программы в 2013 году.  

В декабре 2013 года подготовлен проект актуализированной Стратегии развития Города 
Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года).  

 
1.9. Систематически анализировать и прогнозировать экономическую ситуацию по 

видам экономической деятельности. 
В 2013 году администрацией Города Томска сформированы и размещены на официальном 

портале администрации Города Томска: 
• итоги социально-экономического развития Города Томска за 2012 год; 
• Паспорт муниципального образования «Город Томск» с основными показателями развития 

города за 2006-2012 годы; 
• результаты ежеквартально осуществляемого мониторинга основных показателей 

социально-экономического развития города;  
• предварительные итоги социально-экономического развития Города Томска в 2013 году и 

утвержденный постановлением администрации Города Томска от 05.09.2012 № 1017 «Прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов». 

 
1.2. Принимать меры по созданию благоприятных условий хозяйствования, 

предпринимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения 
организаций.  

1.3. Обеспечивать рост инвестиционной привлекательности территории 
муниципального образования «Город Томск». 

1.10. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение инвестиционного 
климата для привлечения  инвесторов на территорию города с целью создания новых 
высокотехнологичных производств с высоким уровнем заработной платы.  
  Инвестиционным комитетом администрации Города Томска в 2013 году рассмотрено 26 
инвестиционных проектов частных инвесторов на сумму 35,2 млрд руб., все проекты одобрены и 
включены в Реестр инвестиционных проектов Города Томска, который по состоянию на 
01.01.2014 включает 47 реализуемых проектов, 50 инвестиционных предложений и 30 
инфраструктурных площадок.   

consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78B22AAB3B15391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l6G
consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78A22AFB8BF5391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l0G
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Общий объем предполагаемого финансирования входящих в Реестр реализуемых проектов 
и инвестиционных предложений составляет 247,2 млрд руб., в том числе реализуемых проектов – 
171,8 млрд руб. (69,5%). 

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. 

В 2013 году продолжилась реализация проекта по созданию промышленных и логистических 
парков. 

 В 2013 году на двух площадках промышленных парков (на ул. Березовой и в Северной 
промышленной зоне) выполнена планировка территории, снесены деревья, проложены 
подводящие сети электро-, водоснабжения и канализации, подведено газоснабжение.  

Всего на строительство инфраструктуры промышленных парков в 2013 году направлено 
280,4 млн руб. (из федерального бюджета - 188,4 млн руб.; из областного бюджета - 54,5 млн руб., 
из городского бюджета — 37,5 млн руб.). 

Объем инвестиций в экономику Города Томска в отчетном году составил 35,9 млрд руб., что 
на 4,4% превышает показатель 2012 года в действующих ценах. 

Основные результаты инвестиционных вложений: 
• стоимость основных фондов томских предприятий, по отношению к 2012 году, выросла на 

30 млрд руб. и составила 372 млрд руб.; 
• производительность труда в промышленности выросла на 7,3% и составила 2,5 млн руб. на 

1 занятого в данном секторе работника.  
 
1.4. Создавать условия для реализации научно-технического и инновационного 

потенциала муниципального образования «Город Томск».  
1.5. Содействовать развитию малого и среднего предпринимательства. 
1.11. Ежегодно при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
предусматривать бюджетные ассигнования 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 2013 году планируемый объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного Решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 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 2011-2015 годы» составлял 5 млн рублей. 

Фактически, по итогам 2013 года, на реализацию «Целевой инновационной программы 
муниципального образования «Город Томск» на 2012-2015годы» и муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г.Томске на 2011-2015 годы» 
вместе с подпрограммой «Развитие промышленных и логистических парков в Городе Томске на 
2013 - 2015 годы» направлено 306,357 млн руб., в том числе:  

•   62,869 млн руб. из областного бюджета; 
•  201,841 млн руб. из федерального бюджета; 
•  2,0 млн руб. из внебюджетных источников. 

 Программа «Целевая 
инновационная 

программа» 

Программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

в том числе 
подпрограмма «Развитие 

промышленных и 
логистических парков 

Муниципальный бюджет 1,228 38,419 37,512 
Областной бюджет 1,0 61,869 54,478 
Федеральный бюджет 0,0 201,841 188,392 
Внебюджетные источники 2,0 0,0 0,0 

 4,228 302,129 280,383 
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1.12.  Оказывать содействие продвижению товаров томских производителей на рынке 
города и за пределы муниципального образования «Город Томск» и Томской области. 

В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства» более 50 субъектов малого и среднего предпринимательства получили 
финансовую поддержку на участие в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных мероприятиях в таких городах как Новосибирск, Новый Уренгой, Москва, Лас Вегас, 
Тунис и др. Ежегодно томским предпринимателям предоставляется возможность представлять 
свою продукцию в составе коллективной экспозиции «Администрация Города Томска: малый и 
средний бизнес», которая формируется в рамках проходящих выставок-ярмарок на территории 
города Томска. 

Такая форма поддержки дает возможность томским компаниям расширить рынки сбыта и 
найти новых перспективных партнеров для реализации своей продукции, работ и услуг. 

 
1.6.  Повышать эффективность работы всех отраслей городского хозяйства. 
1.13. Разрабатывать и осуществлять реализацию 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 целях обеспечения развития и улучшения технического состояния инженерных и 

коммунальных сетей в Городе Томске действует муниципальная программа «Развитие 
инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы». 

В указанную программу входят мероприятия, предусматривающие строительство новых и 
реконструкцию существующих объектов инженерной инфраструктуры. В 2013 году на 
реализацию данных мероприятий из городского бюджета было направлено 124,5 млн руб., за счет 
которых 

• построено 7,4 км сетей водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой более 
1000 жилых домов;  

• заменены 8 км изношенных водопроводных и 1 км канализационных сетей – работа была 
выполнена с применением современных бестраншейных методов замены подземных 
коммуникаций;  

• проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 13,732 км;  
• осуществлена разработка проектной документации по 6 объектам строительства сетей 

водоснабжения протяженностью 15,08 км.  
В 2013 году выполнены работы по разработке проектной документации (1 объект) и 

строительству сетей канализации протяженностью 5,72 км в целях ликвидации 
несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные 
объекты. 

 
В рамках проводимой работы по модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2013 

году: 
• завершен капитальный ремонт ул. Загорной протяженностью 1,096 км.; 
• завершены работы по реконструкции ул. Д. Ключевской от ул. Пушкина до  

ул. Р. Люксембург протяженностью 1,4 км.;  
•  закончено  строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева протяженностью 

1,625 км. 
• разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт ул. Угрюмова (1,9 

км.), начаты строительно-монтажные работы, которые планируется завершить в 2014 году.   
В 2013 году, за счет средств местного и областного бюджетов на 130 участках городских 

улиц выполнен текущий ремонт покрытия проезжей части общей площадью 179,9 тыс. м². и 
отремонтированы пешеходные тротуары общей площадью 19,229 тыс. м².  

В целях приведения в нормативное состояние улично – дорожной сети города проведены 
следующие работы:  
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• восстановление и  устройство гравийного покрытия проезжей части (улицы на 
присоединенных территориях) общей площадью 30,991 тыс. м²; 

• текущий ремонт проезжей части улично-дорожной сети общей площадью 179,9 тыс. м²;  
• текущий ремонт 8,231 тыс. м² плиточного покрытия и 8,504 тыс. м² асфальтобетонного 

покрытия пешеходных тротуаров; 
• устройство недостающих участков пешеходных тротуаров (в том числе подходов к 

пешеходным переходам) общей площадью 2,4946 тыс. м²; 
• установлены новые пешеходные ограждения протяженностью 1,718 тыс. м/п.; 
• отремонтировано 413 м² пешеходного ограждения;  
• проведены ремонт, мойка и покраска:  
- 110 автопавильонов на остановках общественного транспорта (дважды за летний сезон); 
- пешеходных и барьерных ограждений (мойка 22 911 м² и окраска 12 014 м² пешеходных 

ограждений; мойка 18 901 м² и окраска 7 828 м² барьерных ограждений); 
•  проведено исправление профиля гравийных дорог 3-й категории на улицах с гравийным 

покрытием на территории присоединенных к городу сельских населенных пунктов;  
• для обеспечения пропуска паводковых вод в предстоящий весенний период 2014 года 

выполнены работы по протаиванию и прочистке дренажей протяженностью 3 091 п.м. Всего за 
отчетный период прочищено 16 100 п.м.  или 9% сетей ливневой канализации;  

• проведен ямочный ремонт дорог в Городе Томске по улицам: Белинского, Учебная, 
Карташова, Усова; в пос. Тимирязево на улицах: Октябрьская, Школьная, Новая, Ленина, Старо-
трактовая, спуск к пос. Нижний склад;  

• частично отремонтировано дорожное покрытие на улицах: Советская, Пролетарская, 
Р.Люксембург, Осипенко, Б.Подгорная, Барнаульская, И.Черных (от Б.Куна до ул.Лазарева); 
Нахимова (от коммунального моста до пр. Ленина), М.Горького (школа № 55), Плеханова, 
Гагарина, Алтайская, Ново-Деповская, Ракетная, Урожайная, Войкова, 84, пер. Школьный, пер. 
Нечевский. пр. Фрунзе, 57, пр. Кирова, 64, пр. Ленина, 30, пр. Ленина, 13. 

В 2013 году администрацией Города Томска разработана муниципальная программа  
«Развитие коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Город Томск» на 2014-
2019 годы», утвержденная постановлением администрации города Томска от 24.07.2013 № 798/1, 
направленная на комплексное благоустройство территории города. 

 
1.7. Реализовывать мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению. 
Основной целью проводимой в Российской Федерации реформы энергосбережения является 

снижение к 2015 году в сопоставимых условиях объема энергоресурсов и воды на 15% от объема 
фактически потребленного в 2009 году  муниципальными учреждениями. 

Данная цель, задачи и инструменты ее достижения консолидированы в Муниципальной 
программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Город Томск» на 2010 - 2015 годы. Финансирование программы в 
2013 году составило 46,4 млн руб., что на 16% больше, чем в 2012 году и на 109% больше, чем в 
2011 году. 

В 2013 году по результатам 263 энергетических обследований муниципальных учреждений и 
органов администрации Города Томска выявлен потенциал экономии всех видов энергоресурсов. 
Величина потенциальной экономии составила: 

• Электроэнергия: 4 441 110,66 кВт*ч или 15,5% от суммарного годового потребления, 
необходимые затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий - 66 364,73 тыс. руб., срок 
окупаемости – 4 года. 

• Вода: 148 506 куб. м или 16 % от суммарного годового потребления, необходимые затраты 
на реализацию энергосберегающих мероприятий – 19 406 тыс. руб., срок окупаемости- 3,6 года. 

• Тепловая энергия: 47 161 Гкал или 26 % от суммарного годового потребления, 
необходимые затраты на реализацию энергосберегающих мероприятий – 738 462 тыс. руб., срок 
окупаемости – 15 лет. 
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1.14. Способствовать развитию конкуренции в жилищно-коммунальном секторе 
экономики и сфере городских пассажирских перевозок.  

В 2013 году транспортное обслуживание населения Города Томска осуществлялось по 34 
автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным маршрутам.  

Пассажирские перевозки осуществляли 135 единиц подвижного состава городского 
электрического транспорта и 872 автобуса частных перевозчиков. Ежедневно на линию по 
муниципальным маршрутам выходило около 800 единиц пассажирского транспорта: 62 
троллейбуса, 32 трамвая, около 700 автобусов частных перевозчиков. 

За 2013 год городским общественным транспортом перевезено 124,9 млн пассажиров. При 
этом городским электротранспортом за прошедший год перевезено 23 млн пассажиров, или 18,6% 
от их общего числа. В 2012 году данный показатель составлял 16,4%. 

В 2013 году с целью улучшения транспортного обслуживания микрорайонов  
Солнечный, Подсолнухи, Зеленые горки, Заречный изменены схемы движения автобусных 
маршрутов № 11, 25, 27, 53.  

На настоящий момент сохраняется проблема необеспеченности пассажирским транспортом 
д. Киргизка, п. Просторный, п. Залесье, п. Хромовка, микрорайона Наука, п. Заварзино. Для 
организации движения пассажирского транспорта в указанные районы требуется проведение 
мероприятий по реконструкции и строительству автодорог. 

За 2013 год в администрацию Города Томска  поступило 1 740 обращений по вопросам 
некачественного транспортного обслуживания населения, что на 16% больше чем за 2012 год. С 
учётом большого количества жалоб от пассажиров на нарушение перевозчиками расписания 
движения маршрутов при осуществлении пассажирских перевозок, особое внимание в отчётном 
году уделено контролю работы пассажирского транспорта общего пользования. 

За 2013 год проведено более 280 проверок, отснято 400 часов видеоматериалов, составлено 
более трех тысяч отчетов. Особое внимание уделено мониторингу работы пассажирского 
транспорта в вечернее время с 21.00 до 24.00 часов. 

В 2013 году в Томске заработал сайт «Центра организации и контроля пассажироперевозок» 
(raspisanie.tomsk.ru и rasp.tomsk.ru) на котором томичи могут узнать новости в сфере пассажирских 
перевозок и уточнить расписание работы маршрутов. 

С помощью сайта можно оставить свою жалобу на работу автобусов, или внести 
предложения по улучшению транспортного обслуживания города. Ресурс продолжает изменяться 
и дополняться каждый день. Кроме того, рассматривается возможность появления англоязычной 
версии, которая должна облегчить передвижение по городу гостей из других стран. 

В отсутствие регионального навигационного центра, в Городе Томске на базе «Центра 
организации и контроля пассажироперевозок» создан навигационно-информационный центр, 
полностью выполняющий все функции регионального: интегрирует данные всех действующих 
коммерческих навигационных систем в городе и передает информацию ГЛОНАСС в 
автоматизированные центры контроля и надзора Министерства транспорта РФ. 

В качестве эксперимента на остановке «ДОСААФ» установлено электронное 
информационное табло, отображающее информацию о времени прибытия пассажирского 
транспорта к остановке.  

Оказывать содействие жителям города в организации ТСЖ, ТОС и других 
общественных структур управления жилым имуществом. 

В 2013 году администрацией Города Томска рассмотрено более 1600 обращений и жалоб 
граждан в сфере жилищно-коммунального обслуживания. В целях оказания информационного 
содействия населению при выборе организаций, оказывающих услуги по 
управлению/обслуживанию многоквартирными домами составлен рейтинг управляющих 
компаний за 2012 год. Результаты рейтинга размещены на официальном портале администрации 
Города Томска. 

В течение года проводился ежемесячный мониторинг управляющих организаций по 
вопросам соблюдения действующего законодательства в сфере управления жилыми домами, в т.ч. 
при установлении/изменении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

http://raspisanie.tomsk.ru/
http://rasp.tomsk.ru/
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Информация о сложившихся в городе среднерыночных ценах за содержание и текущий 
ремонт жилых помещений за 2012 год и 1 полугодие 2013 года размещена на официальном 
портале администрации Города Томска. 

За пять лет количество советов многоквартирных домов выросло в 5,5 раз и составило около 
2,6 тысяч единиц в отчетном году.  

Вместе с тем, наблюдаемая в 2013 году тенденция незначительного снижения количества 
советов многоквартирных домов обусловлена увеличением на 42% количества ЖСК, ТСЖ и ЖК 
(с 598 в 2012 году до 850 в 2013 году).      

За 2013 год в Общественной приемной при администрации Города Томска разъяснения 
жилищного законодательства РФ и помощь в решении проблемных вопросов в жилищно-
коммунальной сфере на безвозмездной основе получили около 1 тыс. человек. 

 В 2013 году на базе ИНО ТГАСУ, НП «Центр правового мониторинга, юридической 
техники и правозащитной работы «РИМ» и РОО «Томский союз собственников жилья» по 
вопросам управления многоквартирным домом прошли обучение 450 человек. 80 активных 
граждан получили удостоверение государственного образца от ИНО ТГАСУ о повышении 
квалификации. 

 
1.15 Содействие развитию розничных рынков, ярмарок выходного дня, упорядочению 

размещения временных объектов розничной торговли на территории города. 
Развитие инфраструктуры потребительского рынка положительно влияет на объем 

розничного товарооборота, который в 2013 году составил 87,5 млрд руб. и на 11,2% превысил 
показатель  2012 года.  

За 2013 год общая площадь торговых объектов в Томске увеличилась на 24,5 тыс. кв.м. (на 
6,2%) и составила 558,6 тыс. кв.м.  

Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в 2013 году составила 
973,0 кв.м. на 1 000 жителей, при нормативе минимальной обеспеченности населения города 
площадью торговых объектов в размере 452,6 кв.м. на 1 000 жителей. Несмотря на достаточно 
высокий показатель обеспеченности томичей торговыми площадями, городу не хватает 
современных торговых центров, в которых был бы представлен       целый      комплекс различных 
услуг для отдыха, развлечений, получения качественных услуг при совершении покупок.  

По состоянию на 01.01.2014 на территории Города Томска было размещено 949 временных 
объектов мелкорозничной торговли. Среди нестационарных временных объектов мелкорозничной 
торговли основную долю составляют киоски по продаже мороженого, фруктов, 
продовольственных товаров (хлеб, продукты), периодических изданий, табачных изделий. 

Динамика розничных  рынков, расположенных на территории Города Томска, 
характеризуется значительным сокращением их количества в 2007-2013 годы.  
Динамика розничных рынков: 

В 2013 году прекращена деятельность рынка «Два 
медведя» в связи с его перепрофилированием в ТЦ «Два 
медведя». 

Учитывая, что розничные являются дополнительным 
источником снабжения населения города овощами, фруктами, 
мясной и молочной продукцией, а также другими продуктами 

питания, дальнейшее сокращение их количества не ожидается.  
В 2013 году на территории города организована работа 20 площадок для проведения ярмарок 

выходного дня. Количество площадок по сравнению с 2012 годом осталось на прежнем уровне. 
В расчете на одно торговое место сумма реализованной продукции в отчетном году 

повысилась на 5,7% и составила  4,6 тыс. руб. В среднем за три с половиной года деятельности 
ярмарок выходного дня сумма реализованной продукции стабильно держалась на уровне 4,5 тыс. 
руб. в расчете на одно торговое место. 

Самыми популярными и востребованными являются субботние ярмарки у Дворца спорта   
(ул. Красноармейская, 126), ДК «Авангард» (ул. Б. Куна, 20), на ул. Нахимова, 15, Дзержинского, 
31б, на Речном вокзале (ул. Набережная р. Томи, 29), на ул. Междугородняя, 28, пр. 

год Количество  
рынков 

Количество 
торговых 

мест 
2007 15 2 615 
2012 7 1 856 
2013 6 1 741 



  

 

8 

Академический, 13. В теплых павильонах уровень использования торговых мест составляет 59,5%, 
что значительно превышает среднегородской показатель (36,9%). 

На ярмарках по ул. Героев Чубаровцев, 26, ул. К. Ильмера, 12, ул. Красноармейская, 44,      
ул. Клюева, 20 наполняемость не превышает 20%, что обусловлено низкой популярностью этих 
площадок как у покупателей, так и у продавцов.  

 
1.16. Принимать меры по росту доходных источников бюджета муниципального 

образования «Город Томск». 
В 2013 году общий объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от хозяйствующих субъектов с территории муниципального образования 
«Город Томск» составил 51 220,9 млн руб. и вырос на 4% или на 1 843,9 млн руб. к уровню 2012 
года. Незначительный рост собранных на территории города налоговых доходов обусловлен 
снижением темпов роста экономики (в 2012 году прирост налоговых доходов составил 9 516,7 млн 
руб. или 24%).  

В 2013 году в бюджете города осталось 4 960,5 млн руб. или 9,7 коп. с 1 рубля собранных на 
территории города налоговых доходов. 

По итогам 2013 года бюджет муниципального образования «Город Томск» по доходам 
исполнен в сумме 11 915,2 млн руб. (95% от утвержденного плана), в т.ч. объем налоговых и 
неналоговых доходов составил 5 881,0 млн руб. (92% плана).  

Основной причиной неисполнения плановых назначений является низкий уровень 
выполнения плана по доходам от реализации активов (приватизация -27% плана, продажа 
земельных участков – 38%) 

Вместе с тем, прирост налоговых и неналоговых доходов к уровню 2012 года составил 157,7 
млн руб. или 2,8%. Их доля в общей сумме доходов увеличилась в 2013 году к уровню 2012 года 
на 6,8 процентных пунктов и составила 49,4%. 

Поступления по основному доходному источнику бюджета – налогу на доходы физических 
лиц увеличились на 2% или на 50,5 млн руб., несмотря на сокращение дополнительного норматива 
отчислений с 5,62% до 4,19%. 

Указанные изменения налогового и бюджетного законодательства РФ и  Томской области в 
совокупности привели к росту налоговых доходов бюджета города по сравнению с 2012 годом на 
181,7 млн руб. или на 3,7% от общей суммы налоговых доходов бюджета города. 

Доходы от использования муниципального имущества составили 219,3 млн руб. (4% 
собственных доходов), от использования земельных ресурсов –  1 240,9 млн руб. (21% 
собственных доходов).  

Кроме того, в целях обеспечения полноты поступлений  налоговых и неналоговых  доходов в 
бюджет муниципального образования  «Город Томск», администрацией Города Томска  в 2013 
году разработан и реализован Сводный план мероприятий по работе с налоговой базой территории 
и доходными источниками бюджета муниципального образования  «Город Томск» на 2013 год. 

 
1.17. Проводить работу 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 2013 году 
регулярно рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета (далее ПДК). 

По итогам 2013 года проведено 24 заседания ПДК, на которых были рассмотрены 
179 организаций, имеющих задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей, 
заработной плате на общую сумму 582 193 тыс. руб.  

По итогам заседаний ПДК за 2013 год поступило в городской бюджет 89,37 млн руб. из 
рассмотренной задолженности, что на 36,76 млн руб. или на 170% выше аналогичного периода 
2012 года. Увеличение связанно улучшением финансового состояния и платежной дисциплины 
организаций: ООО «ЗКПД ТДСК», ООО «Футбольный клуб «Томь», 
ООО «ТОМСКБУРНЕФТЕГАЗ», ООО «КРС-Траст», ОАО «ЗПП «Томский», ОАО «ТЭМЗ». 
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Итоги работы ПДК за 2012 – 2013 годы 

Показатели 2012г. 2013г. Прирост Темп 
роста 

Количество заседаний 24 24 - 100% 

Число направленных запросов информации 587 719 132 122,5% 

Число приглашенных организаций 241 272 31 112,9% 

Число рассмотренных организаций 144 179 352 124,3% 

Задолженность по заработной плате, налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет, рассмотренная на ПДК, (тыс. руб.) 475 631 582 193 106 562 122,4% 

в т.ч. задолженность крупных должников – банкротов и 
организаций, в стадии ликвидации, (тыс.руб.) 180 505 120 924 -59 581 -33,0% 

из нее задолженность перед бюджетом МО «Город Томск» 71 169 228 369 157 200 320,9% 

Всего погашено, (тыс. руб.) 243 796 221 410 -22 386 -9,2% 

Поступило в бюджет МО «Город Томск» 52 611 89 373 36 762 169,9% 

Число организаций, погасивших задолженность частично или 
полностью 89 96 7 107,8% 

Процент погашения общей задолженности 51% 38% -13 проц. 
пунктов - 

Процент погашения задолженности в бюджет МО «Город Томск» 74% 39% -35 проц. 
пунктов - 

 
Дебиторская задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 31.12.2013 

составила 544 млн руб. (прирост за 2013 год - 10 млн руб  или 1,9%), в том числе в городской 
бюджет – 437 млн руб.  

В общей сумме дебиторской задолженности: 
• признанно в судебном порядке - 360 млн руб (66%); 
•  направлены исковые заявления в суд - 24 млн  руб;  
• задолженность предприятий-банкротов – 108 млн руб (на 2,7 млн руб. ниже уровня 2012г.);  
• перенесен срок оплаты (отсрочки/рассрочки) - 7 млн руб (15 договоров аренды по 24 

земельным участкам). 
В результате проведенных мероприятий, направленных на снижение  дебиторской 

задолженности по арендной плате за землю, в 2013 году в консолидированный бюджет Томской 
области поступило 157 млн руб. 

 
1.18. Ежеквартально опубликовывать в средствах массовой информации отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 
В 2013 году департамент финансов администрации Города Томска ежеквартально размещал 

на официальном портале администрации Города Томска информацию об исполнении бюджета  
муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам.  

Кроме того, в 2013 году комитетом по информационной политике администрации Города 
Томска в новостной ленте официального портала администрации Города Томска опубликовано 10 
пресс-релизов об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и 
расходам. 
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Раздел 2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
 

2.1. Проводить согласованную политику по обеспечению гарантий занятости населения 
муниципального образования «Город Томск», развитию трудовых ресурсов в соответствии с 
потребностями экономики города.  

2.2. Принять меры по снижению уровня регистрируемой безработицы: в 2012 г. – до 
0,7%, в 2013 г. – до 0,6%,  в  2014 г. – до 0,5% от числа экономически активного населения 
Города Томска. 

2.5. Информировать население о ситуации на рынке труда и потребности экономики 
муниципального образования «Город Томск» в кадрах.  

2.7. Осуществлять мониторинг 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. 
Результаты мониторинга ситуации на рынке труда размещать на официальном 

портале администрации Города Томска. 
 Численность работников предприятий Города Томска за 2013 год возросла на 2 тысячи 

человек и составила 264,7 тысяч человек. Доля работающего населения в общей численности 
горожан, находящихся в трудоспособном возрасте, снизилась за прошедший год с 70,8% до 70,5%. 
Это произошло за счет увеличения на 0,3% в структуре трудоспособного населения доли молодых 
людей в возрасте 16-25 лет, получающих среднее и высшее образование. 

 Численность работников крупных и средних организаций Города Томска за отчетный год 
возросла на 522 человека, или на 0,3%, и составила 146,4 тысяч человек (без учета внешних 
совместителей), или 55,3% от общего числа работающего населения города.  

 В структуре занятости горожан в прошедшем году увеличение числа работников произошло 
в промышленном секторе (на 2,3 тысячи человек), в сфере торговли (на 2 тысячи человек) и в 
сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (на 1 тысячу 
человек).   

В сфере малого предпринимательства в 2013 году работали 118,4 тысяч томичей, или 44,7% 
от числа горожан, занятых трудовой деятельностью.  

 По состоянию на 01.01.2014 статус безработных граждан имели 1 443 жителей Города 
Томска (на 13 человек меньше, чем в начале отчетного года). Уровень безработицы в городе, как и 
в 2012 году, составил 0,5% от числа 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 2013 году ежеквартально размещались 
на официальном портале администрации Города Томска. Кроме того, ежегодная динамика 
структуры занятости населения города отражается в Паспорте муниципального образования 
«Город Томск». 

 
2.3. В случае угрозы массового высвобождения работников рассматривать на 

заседаниях городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений вопросы массового высвобождения работников, анализировать и обобщать 
причины массового высвобождения работников, принимать меры, смягчающие последствия 
массового высвобождения.  

Кондитерская фабрика «Красная звезда» (далее - фабрика), принадлежавшая ЗАО 
«Кондитерская фабрика «Красная звезда», в начале 2013 года продана Холдингу «КДВ групп».  

Новым собственником фабрики приняты решения о закрытии отдельных нерентабельных 
производств, на которых использовалось устаревшее оборудование. Пересмотр производственного 
плана организации привел к увольнению части работников (по информации руководства фабрики 



  

 

11 

большинство из уволенных работников являются административно – управленческим 
персоналом). 

Вопрос об увольнении работников фабрики рассматривался 28.02.2013 на заседании 
городской трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений.  

Решением комиссии Администрации Города Томска, Федерации профсоюзных организаций 
Томской области и Томской ассоциации пищевиков совместно с ОГКУ «Центр занятости 
населения города Томска» поручено держать на контроле ситуацию по соблюдению прав и 
законных интересов работников фабрики при увольнении, а также принять меры по их 
трудоустройству.  

В результате из 94 работников, уволенных с фабрики по соглашению сторон и обратившихся 
в ОГКУ «Центр занятости населения г. Томска», 66 человек, что составляет 70,2%, в настоящее 
время трудоустроены. Кроме того, профессиональное переобучение по направлению ОГКУ 
«Центр занятости населения г. Томска» прошли 9 человек. 

 
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 в 2013 году 
основным критерием отбора для одобрения инвестиционных проектов являлось планируемое 
инвестором количество создаваемых новых рабочих мест с заработной платой не ниже, чем ее 
сложившийся уровень по крупным и средним предприятиям Города Томска. 

Реализация одобренных инвестиционным комитетом проектов позволит создать до 2019 года 
около 4500 новых рабочих мест. 

В рамках реализующихся в 2013 году инвестиционных проектов создано 211 рабочих мест. 
 
2.9. Содействовать развитию сектора образовательных услуг в соответствии с 

потребностями рынка труда в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
Администрацией Города Томска в 2013 году согласованы с учреждениями начального и 

среднего профессионального образования планы по подготовке квалифицированных кадров на 
2012-2015 годы с учетом потребностей в рабочих кадрах 21 крупнейших предприятий Томска.  

На основании постановления администрации Города Томска от 05.12.2013 № 1381 «Об 
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение 
части затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, связанных с 
организацией групп в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях» 
департаментом образования администрации Города Томска заключено 3 соглашения с 
негосударственными частными дошкольными образовательными организациями о 
предоставлении целевой субсидии на возмещение части затрат юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, связанных с организацией групп в негосударственных 
дошкольных образовательных учреждениях. За счет данной целевой субсидии создаются новые 
места для детей в данных организациях (на сегодняшний день создано 592 места), и, 
соответственно, образуется больше новых рабочих мест для сотрудников организаций.  

 
 
2.10. Обеспечивать реализацию на территории муниципального образования «Город 

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

Региональная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда на 2013 год Администрацией Томской области не утверждалась.  

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» приказом Департамента 
труда и занятости населения Томской области от 21.12.2012 № 148 утверждена «Программа 
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дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Томской области, на 2013 год». 

Целью данной программы является интеграция в рынок труда лиц с ограниченными 
возможностями и низкой конкурентоспособностью. Целевой показатель - оборудование 
(оснащение) 64  рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. 

Фактически в 2013 году в Городе Томске оснащено 65 рабочих мест для незанятых 
инвалидов, на которые трудоустроены 66 человек, в том числе 47 инвалидов III группы, 17 
инвалидов II  группы и 2 инвалида I группы.  

Объемы финансирования составили 4236,9 тыс. рублей (субсидия из федерального бюджета 
- 4025,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 211,9 тыс. рублей). Дополнительно к 
финансированию мероприятия привлечены средства  работодателей в объеме более 500,0 тыс. 
рублей. 

Заработная плата инвалидов, трудоустроенных на  оборудованные (оснащенные) рабочие 
места, составляет от 8,0 до 14,5 тыс. рублей в месяц. 

 
2.11. Обеспечивать деятельность городских центров поддержки малого и среднего 

бизнеса и их дальнейшее развитие в целях организации самозанятости безработных 
граждан. 

В Томске с 2009 года функционирует городской центр поддержки малого и среднего бизнеса 
администрации Города Томска, офисы которого расположены по адресам ул. Кузнецова, 28а и пр. 
Ленина, 186 (далее – городской центр). 

Городской центр оказывает бесплатные консультации по вопросам организации 
предпринимательской деятельности, участия в программах поддержки бизнеса, составления 
бизнес-планов; консультирует по вопросам в области предпринимательского права, 
налогообложения и бухгалтерского учета. 

В отчетном году городским центром организованы и проведены Дни открытых дверей, 
которые привлекли более 120 человек.  

В ходе  выставки, проводимой в рамках Дней открытых дверей, свою продукцию 
представили 15 предприятий-победителей  конкурса начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг».  

В течение 2013 года на базе городского центра проведена образовательная программа 
«Школа успешного бизнеса», в которой приняли участие 84 человека; подготовлены 36 заявок для 
участия начинающих предпринимателей в конкурсе «Томск. Первый шаг». 

Совместно с Управлением Пенсионного фонда РФ по Томской области организована и 
проведена «Осенняя ярмарка для индивидуальных предпринимателей», в рамках которой 
представлена экспозиция городского центра и проведены мастер-классы. 

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/. В 2013 году число 
посетителей сайта по сравнению с 2012 годом выросло в 1,5 раза и составило 42 264 уникальных 
посетителей (2012 год – 27 525 посетителей). 

 
2.12. Развивать финансовые формы поддержки начинающим предпринимателям, 

организуя соответствующие конкурсы. 
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» в 2013 году организован и проведен конкурс начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг». По итогам конкурса из 101 поданной заявки 53 проекта 
были признаны победителями и поддержаны на общую сумму 15 534,50 тыс. руб. Из числа 
победителей 48 субъектов малого бизнеса учреждены молодежью в возрасте до 30 лет. 

Кроме того, в 2013 году в рамках мероприятий целевой инновационной программы: 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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• оказано содействие 15-ти новым наукоемким предприятиям в рамках программы «СТАРТ» 
Фонда содействия, каждое из которых получило финансирование из федерального бюджета до 1 
млн руб. 

•  проведен конкурс, по результатам которого 3 компании, реализующие проекты, 
направленные на решение проблем городского хозяйства, развитие городской среды и на 
продвижение Томского кластера развития образования, получили финансовую поддержку на 
сумму 2,0 млн руб. (субсидии на проекты по созданию  экологической тропы от пр.Ленина в 
продолжение пр.Кирова до Университетского озера; организации  серийного выпуска 
энергосберегающих переходников для сферы ЖКХ; проведение научно-образовательных 
мероприятий для творческой молодежи в сфере инновационных технологий и 
предпринимательства); 

•  организованы заседания жюри по программе «СТАРТ» и смотры - конкурсы по программе 
«УМНИК». 60 молодых ученых и студентов одержали в 2013 году победу в программе Фонда 
содействия «УМНИК» (получают федеральное финансирование в общем объеме 12 млн руб.). 

В результате указанных мероприятий на 1 рубль средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск» в 2013 году привлечено 12,3 руб. из иных источников (средства 
бюджетов других уровней и частные инвестиции). 

 
  



  

 

14 

Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 
 
3.2. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, пособий и социальных 

выплат работникам организаций в соответствии с действующим законодательством, 
принимать меры по легализации «теневой» заработной платы. 

3.6. Своевременно и в полном объеме осуществлять финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений и выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. 

По состоянию на 31.12.2013 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляли 
деятельность 239 муниципальных учреждений, в том числе 140 автономных, 90 бюджетных, 9 
казенных. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось своевременно и в полном 
объеме в соответствии с решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 560 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» 
(ред. от 24.12.2013) в пределах зачисленных доходов, утвержденного кассового плана по расходам 
на основании заявок на финансирование, поступивших от главных распорядителей бюджетных 
средств. 

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 5 164,7 млн руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате по итогам 
2013 года отсутствует. 

 
3.1. Проводить согласованную политику, направленную на повышение реальных 

доходов населения и уменьшение численности работников с доходами ниже прожиточного 
минимума, повышение реальной заработной платы в организациях всех форм 
собственности. 

3.4. Совершенствовать системы оплаты труда в подведомственных организациях. 
Включать в положения об оплате труда и премировании организаций условия и показатели 
премирования, его периодичность, одновременно по всем категориям работников, включая 
руководителей.  

3.7. Способствовать ежегодному приросту средней заработной платы работников 
муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений муниципального 
образования «Город Томск». Обеспечить в рамках своих полномочий минимальную 
заработную плату 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 01.01.2014 в учреждениях бюджетной сферы и в муниципальных 
предприятиях не было работников, получающих заработную плату ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения Города Томска. В отчетном году администрацией Города 
Томска разработаны мероприятия по реализации «майских» указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012, а именно  «дорожные карты» в сфере: 

• дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (утв. распоряжением 
администрации Города Томска от 11.06.2013 № р620); 

• дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (утв. распоряжением 
администрации Города Томска от 11.06.2013 № р622); 

• культуры и искусства (утв. распоряжением администрации Города Томска от 11.06.2013 
№р619); 

• образования (утв. распоряжением администрации Города Томска от 23.05.2013 № р500). 
За 2013 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 

сферы изменилась следующим образом:  



  

 

15 

• работники отрасли культуры - выросла на 37% и составила 19,2 тыс. рублей; 
• воспитатели в детских садах города - выросла на 53,9% и составила 22,6 тыс. рублей; 
• врачи - выросла на 39% и составила 37,7 тыс. рублей; 
• учителя - выросла на 33,3% и составила 28,8 тыс. рублей по городу.  

 
3.8 Ежеквартально заслушивать 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.  

На заседаниях ПДК за 2013 год рассмотрено 33 организации, выплачивающих заработную 
плату ниже установленного минимума (ЗАО «Оптиком», ООО «РемФорма-Березовская», ООО 
«СК РосТом», ЖСК «Вера», ООО «ТОМС», ООО «ТрансПорт», ЗАО «Производственное 
объединение Физтех», ООО «Колос-С», ООО «Триград», ООО «Торговый дом «ОМЕГА», ООО 
«ТомТрейд», ООО «Элитная мебель», ООО «СК Нокс», ООО «Пирс», ООО «Голем», ООО АН 
«Томский риэлтер», ООО «Трест «ТСК», ООО «ТомХлеб», ООО «Завод ЖБК-100», ООО 
«Томикус», ООО «Сибсталькомплект», ООО «ТРВЦ», ООО «ЧОП «КСБ «Викинг», ЗАО 
«Томский трикотаж», ООО «Нефтегаз-Автоматика», ООО «Пхеньянская строительная компания», 
ООО «Персонал-Групп Т», ООО «Стройсервис», ООО «Мегатэкс», ООО «Верхнекетский ЛПК», 
ЗАО «Сибавто», ООО «ДомСтрой», ООО «СП «Квадро»).  

Во всех случаях установлено, что причиной выплаты заработной платы ниже прожиточного 
минимума является неполная занятость работников. 

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. Проводить работу по мониторингу организаций, имеющих просроченную 

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

В 2013 году проводился ежемесячный мониторинг организаций, имеющих просроченную 
задолженность по выплате заработной платы, в т.ч. на основании представленной информации 
Томскстата (письма от 07.02.2013 № 74, 11.03.2013 № 143, 05.04.2013 № 196, от 14.05.2013 № 259, 
от 07.06.2013  № 325, от 08.07.2013 № 372, от 07.08.2013 № 429, от 06.09.2013 № 499, от 07.10.2013 
№ 542, от 08.11.2013 № 601, от 06.12.2013 № 665).  

Сумма рассмотренной на ПДК за 2013 год задолженности по выплате заработной платы 
работникам составила 8,192 млн. руб. (ООО "Торговый дом "Омега", ЗАО "Свет XXI века", ООО 
"Фундамент", ООО "Верхнекетский ЛПК", ООО "Пхеньянская строительная компания", ОАО 
"ТЗИА", ООО УК"Октябрьский массив"). 

В результате проведенной в рамках ПДК совместной работы с предприятиями Города 
Томска погашена задолженность перед работниками на сумму 7,458 млн рублей, что составляет 
91% от общей суммы задолженности. 
 

3.10. Осуществлять взаимодействие 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. 



  

 

16 

3.11. Осуществлять мониторинг основных показателей уровня жизни населения и 
заработной платы в разрезе видов экономической деятельности. Ежеквартально размещать 
информацию с результатами мониторинга на официальном портале администрации Города 
Томска. 

В 2013 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» 

 
4.1. Проводить согласованную политику в области развития образования, 

здравоохранения, культуры, спорта, туризма, организации детского и семейного отдыха, 
сохранения и укрепления материально - технической базы социальной сферы. 
Способствовать реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования, 
здравоохранения и улучшения жилищных условий граждан. 

4.5. Осуществлять мероприятия, направленные на улучшение медицинского 
обслуживания населения.  

4.9. Содействовать строительству и поддержанию в надлежащем материально-
техническом состоянии спортивных сооружений на территории города.   

4.10. Способствовать созданию стимулов для формирования здорового образа жизни и 
массового привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 

4.12. Обеспечить организацию 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 в 2013 году 

оказывали 47 медицинских учреждений, в том числе 26 муниципальных. На 2013 год было 
запланировано около 3,9 млн посещений жителями города муниципальных учреждений 
здравоохранения, фактически выполнено 3,8 млн. посещений, что составило 95,9% к уровню 2012 
года.  

Стационарную помощь населению Города Томска оказывали 39 лечебно-профилактических 
учреждений, в том числе 14 муниципальных, где находится 2,2 тыс. больничных коек. В 2013 году 
стационарными медицинскими учреждениями оказаны услуги 71,8 тыс. горожан, что 
соответствует уровню 2012 года.  

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 2011-2013 годы, в 
рамках которых была существенно укреплена материально-техническая база учреждений 
здравоохранения.  

В рамках мероприятий Региональной программы модернизации здравоохранения в 
2013 году завершен капитальный ремонт: МАУЗ «Детская городская больница № 1», МАУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи», МАУЗ «Детская городская больница № 2», МАУЗ 
«Поликлиника № 4».  

Ключевыми событиями и результатами работы сферы здравоохранения в 2013 году 
являются: 

• Организация деятельности центральной подстанции МАУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» в новом здании по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25. 

Открытие детской поликлиники № 4 МАУЗ «Детская городская больница № 2» после 
проведения капитального ремонта помещений по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 36. 

• Существенное увеличение количества работающих граждан, прошедших диспансеризацию 
в 2013 году (более чем в 4 раза по сравнению с 2011-2012 гг.). 

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2013 году 
возросла: 

•  у врачей - на 39,0%, и составила 37,7 тыс. руб.; 
• у среднего медицинского персонала - на 37,8% и составила 24,3 тыс. руб.; 
• у младшего медицинского персонала при росте заработной платы на 58,6%, ее средний 

размер составил 15,7 тыс. руб.  
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Вследствие изменения федерального законодательства проведена работа по передаче 
имущества 26 учреждений Города Томска в государственную собственность Томской области.  

 
Культура   
В 2013 году в Городе Томске функционировали: 4 кинотеатра, 8 театров, 13 клубных учреждений 

(в т. ч. 5 муниципальных); государственная филармония, планетарий; ботанический сад; парк  культуры 
и отдыха «Городской сад»; 2 парковые зоны «Лагерный сад» и «Белое озеро»; мультикультурные и 
национальные центры: Дом национальностей, «Центр татарской культуры»; «Российско-немецкий 
дом»; 8 музеев, из них 1 муниципальный; 31 публичная библиотека (в т.ч. 26 муниципальных). 

Численность сотрудников муниципальных учреждений  культуры составляет 507 чел., средняя 
заработная плата  специалистов выросла на 37% и  составила  19,2 тыс. руб.  (в 2012 году -  14 тыс. руб.).  

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 2013 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 2013 году стали:    

1.Повышение уровня успешности одарённых детей: число победителей Международных и 
Всероссийских конкурсов и выставок увеличилось на 70,0% по сравнению с 2012 годом (с 285 до 
485 человек).  

2.Развитие международного культурного сотрудничества: участие муниципального 
эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» в Х Международном фестивале «Российские звёзды 
мирового джаза» (Москва), проведение III Международного музыкального фестиваля «Jazz 
пикник», поддержка международного проекта «Кинопоезд-2012» (январь).  

3.Повышение комфортности  отдыха томичей на городском  пляже «Семейкин остров»: 
организована зона комфортного массового летнего отдыха, за июль-август пляж посетили 30 000 
отдыхающих. 

 
Образование 
Система общего образования в Городе Томске представлена 72 общеобразовательными 

учреждениями, в т.ч. 68 - муниципальных. 
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 

году составила 48,9 тыс. учащихся, из них 62,3% занимаются в первую смену (в 2012 году–63,7%), 
около 37,4% учащихся получают образование повышенного уровня в гимназиях, лицеях, классах с 
углубленным изучением предметов, 63 детей-инвалидов, обучающихся на дому, охвачены 
дистанционным образованием. 

Численность персонала сферы общего образования составляет 4,8 тыс. человек, из них      3,1 
тыс. – педагогический состав. Доля учителей в  возрасте до 30 лет в 2013 году составила 18,13% 
(2012 год - 15,44%).  

Переход на новые образовательные стандарты (индивидуализация учебного процесса, 
увеличение внеурочной деятельности). В 2013 году ученики начальной школы получают образование 
по новому Федеральному государственному образовательному стандарту (далее-ФГОС) начального 
общего образования. Из 68 общеобразовательных учреждений 25 имеет статус инновационной 
площадки. Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ по Городу Томску составил 63,18 баллов, что 
выше среднего балла по области на 3,23 балла, 85,6% выпускников поступили в вузы. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. В областном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников из 193 возможных призовых мест томские школьники завоевали 97. 

В рамках реализации целевой программы «Олимпиадный тренинг» в течение года сетевым 
расписанием углубленных занятий охвачено 156 лучших учащихся общеобразовательных учреждений. 

В 2013 году объем расходов на капитальный ремонт составил 159,6 млн. руб., в т.ч. за счет 
бюджета МО «Город Томск» - 111,8 млн руб.:  

• завершен капитальный ремонт в средних общеобразовательных школах № 25 и № 35; 
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• в 12 школах отремонтированы пути эвакуации;  
• в 3 школах оборудованы пандусы и специали-зированные помещения для осуществления 

беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями; 
• на территориях 8 школ построены спортивные универсальные многофункциональные 

площадки; 
• выполнен ремонт спортплощадок в 7 общеобразовательных учреждениях; 
• проведена модернизация оборудования пищеблоков в столовых 32 учреждений. 
По программе «Школьное окно» в 12 учреждениях старые окна заменены на пластиковые на 

сумму 31,5 млн руб., в т.ч. местный бюджет 9,7 млн руб.  
 
Спорт 
В 2013 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, возросло до 99 931 человека, что по сравнению с 2012 годом больше на 3 
421 человека. 

На территории Города Томска функционируют 575 спортивных сооружений, в т.ч.: 6 
стадионов (из них 3 муниципальных), 155 спортивных залов (из них 81 муниципальный), 10 
плавательных бассейнов (из них 7 муниципальных), 13 стрелковых тиров (из них 4 
муниципальных), 257 плоскостных спортивных сооружений (из них 144 муниципальных), 10 
лыжных баз (из них 6 муниципальных) и т.д.  

В целях повышения обеспеченности населения Города Томска физкультурно-спортивными 
объектами введены в эксплуатацию:  

• 8 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием общей 
площадью 4000 м2; 

• антивандальные тренажеры круглогодичного использования по 8 адресам;  
• школьный стадион на территории СОШ №35 общей площадью 4663 м2; 
•  новые площадки для занятий паркуром и воркаутом в Экстримпарке на нижней террасе 

Лагерного сада общей площадью 500 м2. 
В 2013 году был проведен капитальный ремонт следующих спортивных объектов: 
• спортивный комплекс ДЮСШ бокса (многофункциональный зал для занятий хореографией 

и боксом, тренажерный зал, бассейн, душевые); 
•  спортивный комплекс «Аврора» (большая и малая чаши бассейна, тренажерный зал, 2 зала 

сухого плавания) и плавательный бассейн «Иркутский» (монтаж мансардной крыши и ремонт 
кровли), находящиеся в оперативном управлении ДЮСШ «УСЦ водных видов спорта им. В.А. 
Шевелева». 

В декабре 2013 года была открыта обновленная освещенная трасса на лыжной базе 
«Метелица». 

В 2013 году выделены средства и начато строительство крытого футбольного манежа с 
искусственным покрытием. 

На территории МО «Город Томск» находится 18 физкультурно-оздоровительных 
комплексов, из которых: 6 муниципальных, 7 федеральных, 1 областной, 4 частных.  

По состоянию на 01.01.2014 на территории Города Томска действуют 17 муниципальных 
образовательных  учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в 
распоряжении которых находятся 89 спортивных сооружений, в том числе: 

- 6 спорткомплексов; 
- комплекс малых трамплинов на Степановке и трамплин в п. Дзержинском;  
- 8 бассейнов; 
- 3 лыжные базы; 
- 1 стрелковый тир (два стрельбища); 
- 1 стадион с трибунами 1500 мест;  
- 2 стадиона  ДЮСШ №17 и ДЮСШ «Победа»;  
- 7 хоккейных кортов.  
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Количество занимающихся в городских спортивных школах в 2013 году составило 10 179 
чел., что на 10 человек больше по сравнению с 2012 годом. 

В 2013 году обучение в спортивных школах закончили 159 человек. Подготовлено 
спортсменов – разрядников 2137 человек, из них массовые разряды - 1865 человек, 1 разряд - 185 
человек, кандидаты в Мастера спорта - 70 человек, Мастера спорта - 15 человек, Мастера спорта 
международного класса - 3 человека. 

Воспитанники спортивных школ города приняли участие в 344 соревнованиях различного 
уровня, в т.ч.:12 международных, 137 всероссийских, 65 региональных, 130 соревнований 
городского уровня. В общей сложности завоевана 91 медаль на соревнованиях международного 
уровня: 30 золотых, 30-серебряных и 31 бронзовая. На соревнованиях всероссийского уровня 
завоевано 444 медалей разного достоинства: 150-золотых, 141-серебрянных, 153-бронзовых.  

По состоянию на 31.12.2013 на территории Города Томска работал 71 инструктор (59 ставок) 
по физической культуре, а именно: в Октябрьском районе 21 человек, в Кировском районе 20 
человек, в Советском районе 13 человек, в Ленинском районе 17 человек. В группах по месту 
жительства занималось 2 731человек. В 2013 году на реализацию данного проекта из бюджета 
Томской области выделено более 9 миллионов рублей. 

 
4.2. Обеспечивать соблюдение законодательно установленных прав граждан  

на социальную защиту, доступность гарантируемого объема социальных услуг, сохранение 
уровня социальных гарантий работающим гражданам. 

4.13. Повышать адресность оказываемой жителям Томска бюджетной социальной 
поддержки. В установленном порядке обеспечить оказание 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. 

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.  

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

Данным   гражданам в 2013 году оказаны следующие виды помощи. 
• более 23 тысячам граждан предоставлены льготы и выплаты по оплате жилищно- 

коммунальных услуг на сумму 100,1 млн руб.;  
• 5,4 тысяч граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, получили снижение оплаты 

услуг за посещение бань;  
• 70 многодетных семей, являющихся «Семейными группами присмотра и ухода», для 179 

детей получили поддержку на 6,8 млн руб.;  
• 1,7 тыс. семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 414 человек, 

пострадавших от пожаров, получили материальную помощь на сумму 10,2 млн руб.;  
• 699 родителям ежемесячно выплачивалась компенсация на проезд обучающихся в школах;  
• 1817 родителям выплачивалась компенсация родительской части затрат за содержание в 

группах присмотра и ухода за детьми на сумму 45,4 млн руб.;  
• впервые в 2013 году предоставлены новые меры социальной поддержки:  
1) денежные выплаты родителям детей, посещающих частные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях 
возмещения затрат за присмотром и уходом в размере 3 тыс. руб. ежемесячно, которыми 
воспользовались 98 граждан;  
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2) компенсация родителям расходов на приобретение детского питания для детей первого и 
второго года жизни. Ежемесячно компенсацию в размере 1 тыс. руб. получали 1 631 человек, 
сумма расходов составила 17,8 млн руб.  

3) во вновь открытом социальном приюте для женщин временное убежище и помощь в 
жизнеустройстве получили 26 женщин и 19 несовершеннолетних детей;  

В целом, более 8 тысяч граждан получали ежемесячно различные социальные выплаты. 
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 2013 год составляет 10 320,4 тыс. руб. Фактически из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на реализацию мероприятий программы поступило 10 197 тыс. руб. 

В рамках программы в 2013 году осуществлены  следующие мероприятия: 
1. На базе МАУ ЦПСА «Семья» организована служба «Социальное такси» по доставке 

маломобильных граждан с сопровождающими. Для транспортировки инвалидов из квартир до 
автобуса «Социальное такси» приобретены 2 транспортировочные коляски  и 1 кресло - коляска,  
мобильный подъемник.  За 2013 год услугой «Социальное такси» неоднократно воспользовались 
355 инвалидов-колясочников.  

2. Оказана материальная помощь 546 инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, на сумму 2 996,4 тыс. руб. 

3. Для реабилитации детей – инвалидов приобретены: 
• специализированные предметы (сухой бассейн, развивающие игры,  интерактивные доски, 

специальная мебель, велотренажеры, мультимедийный проектор, настенный экран, и.т.д.); 
• диагностический инструментарий для диагностики уровня развития детей раннего возраста 

и для индивидуального консультирования родителей с детьми; 
• учебно-дидактические материалы; 
• оборудование для прослушивания звуковых книг в муниципальных образовательных 

учреждениях. 
4. Проведены 2 мероприятия в поддержку инвалидов, посвященных Декаде инвалидов: 
1) во Дворце творчества детей и молодежи г.Томска 27.11.2013 прошла концертно-

конкурсная программа «Мы вместе», посвященная началу Декады инвалидов. Ее участниками 
стали родители и дети с ограниченными возможностями. В программе приняли участие 350 
человек.  

2) на базе Томского областного театра юного зрителя 06.12.2013 проведена демонстрация 
моды моделями с ограниченными физическими возможностями «ОсобаЯ Мода» с целью 
привлечения внимания к проблемам выбора одежды для людей с ограниченными возможностями. 

На данные мероприятия выделены средства в размере 400,0 тыс. руб. 
На основании  Положения «Об оказании мер  социальной поддержки отдельным категориям 

граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного решением 
Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55, постановлений  администрации Города Томска от 
04.12.2009 № 1218 «Об утверждении  Положения о компенсации расходов, связанных  с проездом 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Томска, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, к месту учебы и обратно» и от  02.02.2011 № 78 «О реализации мер  
социальной поддержки граждан» денежная компенсация за проезд  обучающимся  муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2013 году предоставлена: 

- 1 квартал 709 обучающимся на сумму 773 832 рублей; 
- 2 квартал 718 обучающимся на сумму 723 144 рублей;  
- 3 квартале 708 обучающимся на сумму  631 428 рублей,   
- 4 квартале 652  обучающимся на сумму  363 060 рублей.  
Расходы  на компенсацию проезда обучающимся за 2013 год составили 2 491 464 рублей.     
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4.14. В рамках реализуемых на территории Города Томска жилищных программ 
проводить мониторинг числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
динамики жителей, получивших государственную и муниципальную финансовую 
поддержку. Один раз в полугодие заслушивать информацию о реализации жилищных 
программ на заседаниях городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

В 2013 году 874 молодых семьи (2 185 человек) получили муниципальную поддержку в 
улучшении жилищных условий (в 2012 году - 739 семей из 1 482 человек). 

Информация о реализации жилищных программ на заседаниях трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 
территории Города Томска 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. 

В настоящее время 2 025 молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий, из 
них 1 174 молодых семей являются участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 годы», утв. 
постановлением администрации Города Томска от 26.04.2011 № 395. 

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

 
4.15. В установленном порядке обеспечить переселение 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».  

Площадь аварийного жилищного фонда в Городе Томске на начало 2013 года составляла    
99,4 тыс. м2. В нем проживали 3 434 человека.  

В течение 2013 года 1 047 жителей 29 аварийных жилых домов переселены в 360 новых 
квартир. Доля выехавших из аварийного жилья томичей составила 30%. 

Переселение горожан из аварийного жилья осуществлялось за счет средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан Города 
Томска из аварийного жилищного фонда» на 2010-2016 годы и «Региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», в 
рамках которой по результатам проведенного в 2013 году аукциона был заключен муниципальный 
контракт на участие в долевом строительстве многоквартирных домов  в Городе Томске на сумму 
963,7 млн руб. 

Межведомственной комиссией при оценке жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2013 году еще 77 многоквартирных домов, в которых проживают 1 186 жителей, 
признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), 52 дома - подлежащими 
капитальному ремонту и 13  домов - непригодными для проживания.  

Таким образом, численность граждан, проживающих в аварийных жилых домах, за отчетный 
год увеличилась на 139 человек и по состоянию на 01.01.2014 составила 3,57 тыс. человек (0,6% 
жителей города).  

Необходимо отметить, что с 2013 года работа по переселению жителей Города Томска из 
аварийных жилых домов вышла на новый уровень за счет активного привлечения к этому 
процессу средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
областного бюджета, а также частных инвестиций путем проведения аукционов по продаже 
земельных участков для развития застроенных территорий.  
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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 2010-2016 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 случае возникновения обстоятельств, сокращающих возможности по 
финансированию вышеназванных обязательств Соглашения Стороны проводят 
консультации и принимают совместные решения по их корректировке. 

В 2013 году в рамках муниципальной программы «Старшее поколение» на 2011-2015 годы» 
запланировано и реализовано бюджетных ассигнований на сумму 41 015 тыс. руб. Это позволило: 

• заменить газовые и электрические плиты 639 пенсионерам (на 196 плит больше чем в 2012 
году) на сумму 4483,6 тыс.руб.  

• улучшить жилищные условия 243 ветеранам  путем оказания материальной помощи на  
ремонт жилых помещений  на сумму 10 322,55 тыс.руб. За счет межбюджетных трансфертов 
удалось увеличить количество ветеранов ВОВ, получивших социальную (материальную) помощь 
на текущий ремонт на 164 человека. Всего 332 ветерана ВОВ отремонтировали свои квартиры в 
текущем году; 

• оказать материальную поддержку 1 156 пенсионерам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе и 704 гражданам – на зубопротезирование; 

• ежемесячно выплачивать дополнительную муниципальную пенсию 2 663 бывшим 
работникам бюджетной сферы; 

• обучить 700 пенсионеров компьютерной грамотности. По итогам обучения получены 
позитивные отзывы от пенсионеров. Организаторами принято решение продолжать данные 
проекты, и в бюджете города 2014 года по финансированию данного направления предусмотрели 
на 23% больше, чем в прошедшем. 

• предоставить бесплатный  проезд  на пригородном железнодорожном транспорте и водном 
транспорте городского сообщения в весенне-летний период более 4700  томским пенсионерам  на 
сумму 12581,7 тыс. руб. 

• 5436 граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, получили снижение размера 
оплаты за обслуживание в общих отделениях бань на сумму  7125 тыс.руб. 

Из внебюджетного счета «ПОБЕДА» оказана помощь 80 нуждающимся ветеранам на сумму 
490 тыс. руб. За 2013 год на поддержку ветеранов и патриотические цели в общем направлено 
порядка 881 тыс. руб., а добровольные пожертвования составили 623 тыс. руб. 

В 2013 году объем финансирования долгосрочной целевой программы «Предоставление мер 
социальной поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных 
учреждений социальной сферы» составил 64 208,5 тыс. рублей. Объем средств кредитных 
организаций, привлеченных за период реализации программы, составил 586,2 млн рублей. 

В 2013 году на финансирование муниципальной 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 16,568 млн 
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руб., из федерального бюджета 10,693 млн руб.  и 33,255 млн руб. поступило из областного 
бюджета (всего на сумму 60,516 млн руб.). 

В 2013 году на финансирование муниципальной программы «Здоровое питание детей» 
направлены 67,378 млн руб. (56,450 млн руб. – местный бюджет и 11,927 – обл. бюджет). В рамках 
программы проведена замена технологического оборудования (пищеблоков) в столовых 32 
учреждений.  

В 2013 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» составила:  

-55,790 млн. руб. – бюджет муниципального образования «Город Томск»;  
- 44,576 млн. рублей – областной бюджет.  
Общая сумма выделенных на организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение 

путевок в оздоровительные лагеря средств составила 100,366 млн руб. 
Более подробная информация по ведомственной целевой программе «Организация отдыха 

детей в каникулярное время» приведена в пункте 4.18 настоящего Отчета. 
 

4.17. Разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на решение проблем 
обеспечения доступности дошкольных учреждений. В период 2012-2014 годы создать не 
менее 3000 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. 

По состоянию на 01.01.2014 система дошкольного образования Города Томска представлена 
138 учреждениями, в которых получают дошкольное образование 25,8 тыс. детей. 

Общее количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 45,5 тыс., при этом охват детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 25,8 тыс. детей (2012г.-24,2 
тыс. детей) или 72,9% от общего числа детей данного возраста.   

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование–22,7 тыс. детей 
(2012г.-21,1 тыс. детей) или 90,4% от общего числа детей этого возраста.  

На начало 2014 года 11,4 тыс. детей стоят в очереди на получение путевки в муниципальные 
дошкольные учреждения. Из них: 

• в возрасте от 1,5 до 3 лет – 8 460 чел.; 
• в возрасте от 3 до 5 лет – 2 970 чел. 
Очередь для детей возраста 5-7 лет отсутствует. 
За 2013 год в дошкольных учреждениях дополнительно создано 1 197 мест:  
• за счет строительства и капитального ремонта зданий – 525 мест; 
• за счет рационального использования групповых ячеек в действующих садах – 60 мест, а 

также открыта дополнительная группа на 20 мест; 
• за счет альтернативных форм дошкольного образования – 592 места.  
• С октября 2013 года предоставляется денежная выплата родителям детей, посещающих 

частные образовательные организации, в размере 3 тыс. руб. ежемесячно. Эту выплату получают 
родители 359 детей, объём бюджетных расходов составил 873,8 тыс. руб., в том числе из бюджета 
Города Томска – 446,3 тыс. руб. 

В 2013 году продолжалась выплата компенсации родителям части затрат за содержание 
детей в группах по уходу и присмотру в размере 4 тыс. руб. ежемесячно. Эту выплату получают 
родители 2 121 детей, объём бюджетных расходов составил 89 млн руб., в т.ч. из бюджета Города 
Томска 45,4 млн руб. 

В 2013 году на строительство и капитальный ремонт детских дошкольных учреждений 
направлено 379,3 млн руб., в т.ч. 63,8 млн руб. из бюджета муниципального образования «Город 
Томск»: 

• 1) построены два новых детских сада на 290 мест:  
корпус МАДОУ № 83 (ул. П. Нарановича, 8);  
корпус МАДОУ № 134 (ул. Заречная 1-ая, 51); 
• 2) завершен капитальный ремонт в корпусах: 
МАДОУ № 95 (ул.МПС,2а Томск-Северный) на 40 мест; 
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МАДОУ №15 по адресам: ул. Партизанская, 23/1 (на 115 мест), пер. Пушкина, 8, стр.2 (на 80 
мест). 
 
4.18. Принимать меры по сохранению и укреплению материальной базы детского 

отдыха и организовывать отдых и занятость детей и подростков в каникулярное время. 
Сохранять на уровне не ниже достигнутого, расходы бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение путевок в 
оздоровительные лагеря. Рассматривать предложения о мерах по поддержке деятельности 
стационарных детских оздоровительных учреждений, включая вопросы землепользования и 
налогообложения. 

Организация отдыха и занятости детей  и подростков в 2013 году основывалась на 
принципах сохранения качественных и количественных показателей, а также поддержке  детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Общая сумма выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, 
приобретение путевок в оздоровительные лагеря в 2013 году составила 100,366 млн руб. (55,790 
млн. руб. – бюджет муниципального образования «Город Томск» и 44,576 млн. рублей – 
областной бюджет).  

По соглашению между муниципальным образованием «Город Томск» и Департаментом по 
вопросам семьи и детей Томской области, различными формами организованного каникулярного 
отдыха в 2013 году должно быть охвачено не менее 21500 томских школьников. Департаментом 
образования была поставлена задача: охватить каникулярным отдыхом в летний период 19000 
школьников, еще 2500 школьников – в другие каникулы. 

Фактически каникулярным отдыхом в лагерях всех типов и видов в 2013 году охвачено 
21 729 (в прошлом году 21 660) детей и подростков, что составило 51,6 % (в прошлом году около 
50%) от общего количества обучающихся и воспитанников (без учета выпускников). 

На муниципальном уровне отдых, оздоровление и занятость детей и подростков города 
Томска организованы по следующим направлениям: 

• в 8 загородных муниципальных детских образовательно-оздоровительных лагерях 
(«Восход», «Солнечная республика», «Лукоморье», «Пост №1», «Энергетик», «Березка» 
(палаточный лагерь), «Солнечный», «Рубин») оздоровлено 3 478 детей; 

• на базе общеобразовательных учреждений открыты 87 лагерей с дневным пребыванием в 
т.ч. 34 лагеря труда и отдыха; на базе учреждений дополнительного образования 29 лагерей; на 
базе учреждений управления по делам молодежи и спорту 21 лагерь; на базе учреждений 
управления культуры 5 лагерей - общее количество отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием 13 039 человек; 

• на базе 2-х учреждений образования функционировали 3 оздоровительных лагеря 
круглосуточного пребывания с общим количеством 169 человек;  

• 5 учреждений дополнительного образования (ДДЮ «Кедр», ДООЦ «Юниор», ДДиЮ 
«Наша гавань», ДДТ «У Белого озера», ДДТ «Созвездие») и  МБОУ СОШ «Эврика-развитие» 
организовали  туристские походы, в которых приняли участие 1787 подростков. География 
походов: Томская область, Республика Хакасия, Горный Алтай. 

В 2013 году в ведение управления по делам молодежи, физической культуры и спорту 
администрации Города Томска передан ДОЛ «Огонек», который нуждается в проведении ремонта. 
Организация летних смен в ДОЛ «Огонек» позволило бы увеличить число отдохнувших детей на 
300 человек в 2014 году.                                                                                                                                                                         

В 2014 году планируется открыть ДЛОЛ «Лагуна», как палаточный лагерь, за летний период 
количество отдохнувших детей составит 90 человек.  

Центром занятости города Томска в период летних школьных каникул 2013 года на 
предприятиях и в организациях города Томска трудоустроено 1023 подростков в т.ч. 465 
подростков трудоустроены через муниципальные образовательные учреждения.   
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4.19. Информировать потребителей об экономически обоснованном изменении 
регулируемых цен (тарифов) в средствах массовой информации. 

За 2013 год управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации 
Города Томска (далее - Управление) рассмотрено и утверждено постановлениями администрации 
Города Томска 359 тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений 
городского хозяйства, 41 предельная цена на платные услуги муниципальных учреждений 
социальной сферы (культура, физическая культура и спорт, социальная политика, МБУ 
«МЭЦТЗ»). 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 муниципального 
заказа и тарифной политики» и «Постановления и распоряжения Мэра и администрации». 

Тарифы  на коммунальные  услуги  на 2013  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». 

• плата за содержание и ремонт жилого помещения для отдельных категорий населения 
муниципального образования «Город Томск» в 2013 году утверждена постановлением 
администрации Города Томска от 24.01.2013 № 44, плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) в 2013 году администрацией Города Томска не пересматривалась и действовала в 
размере, утвержденном постановлением администрации Города Томска от 24.12.2010 №1381, 
(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 г. Томске за 2013 год; 

• тарифы на коммунальные услуги на 2013 год, утвержденные Департаментом тарифного 
регулирования государственного заказа Томской области, размещены на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» в разделе «Управление муниципального заказа и 
тарифной политики». 

В 2013 году в целях информирования населения проводится мониторинг размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения по районам Города Томска (муниципальный и частный 
жилищный фонд).  Информация о сложившихся среднерыночных ценах за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения в Городе Томске размещена на Официальном портале администрации 
Города Томска. 

 
4.20. В пределах своей компетенции принимать меры 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 
администрацией Города Томска в 2013 году проводились следующие мероприятия: 

• еженедельный мониторинг цен на продовольственные товары первой необходимости в 
розничной сети, на рынках города, ярмарках выходного дня;  

• работа по сдерживанию цен на товары первой необходимости в магазинах, соблюдению 
рекомендованной торговой надбавки (15%) на указанные товары;  

• проведение еженедельного мониторинга цен на сельскохозяйственную продукцию на 
рынках и ярмарках выходного дня в период массовой заготовки сельхозпродукции горожанами на 
зимний период.  

Мониторинг цен на товары первой необходимости в муниципальном образовании «Город 
Томск» осуществляется в соответствии с методикой, разработанной департаментом тарифного 
регулирования и государственного заказа Томской области.  
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В 2013 дистанционно обследовано  96 предприятий розничной торговли по соблюдению 
торговой надбавки (по 8 предприятий в месяц). В результате обследования случаев превышения 
торговой надбавки не установлено. 

 
4.21. Совместно с органами государственного надзора и контроля содействовать 

обеспечению защиты прав потребителей на качественные безопасные товары и услуги. 
Администрацией Города Томска в 2013 году на регулярной основе проводились совместные 

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

Всего в  2013 году проведено 7 рейдов: 
• 2 рейда по ограничению продажи алкоголя во время проведения парада и запрет на 

осуществление мелкорозничной торговли без документов, подтверждающих право размещения 
объектов мелкорозничной сети; 

• 2 рейда по ограничению продажи алкоголя и запрету на осуществление мелкорозничной 
торговли без документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети во 
время проведения карнавала;  

• 1 рейд по ограничению продажи бахчевых культур и по несанкционированной торговле; 
• 1 рейд по дикоросам; 
• 1 рейд на пл. Новособорной по вопросу законности осуществления предпринимательской 

деятельности.  
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Раздел 5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 
 
5.1. Содействовать обеспечению благоприятных условий труда, повышению уровня его 

безопасности, ликвидации причин производственного травматизма и улучшению 
экологической ситуации в Городе Томске. 

5.2. Проводить обучение и проверку знаний в области охраны труда работников, 
руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комиссий, уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда. 

5.3. Проводить разъяснительную работу об ответственности работников за 
несоблюдение  требований охраны труда, неприменение средств индивидуальной и 
коллективной защиты. 

5.6. Осуществлять контроль за санитарно-эпидемиологической, противопожарной 
обстановкой и обеспечением безопасности пребывания детей и подростков в детских 
загородных оздоровительных лагерях.  

5.9. Организовать работу 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; 
- аттестацию рабочих мест в соответствии с действующим законодательством. 
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 на 2012-2015 
годы», утв. постановлением администрации Города Томска от 12.09.2011 № 988, 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 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 установленным графиком. Также 
работники имеют медицинские книжки.  

В 2013 году проведена аттестация рабочих мест в МАОУ ДОД ДЮСШ ВВС имени В.А. 
Шевелева (22 рабочих места). В остальных учреждениях из-за дефицита бюджета в 2013 году 
аттестация рабочих мест не проводилась. В 2014 году в бюджете  МО "Город Томск" 
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запланированы средства на проведение аттестации рабочих мест в 17 муниципальных 
учреждениях на общую сумму 710 тыс. руб.  

Средства индивидуальной защиты приобретаются учреждениями в плановом порядке и по 
мере необходимости. 

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

Кроме того все работники МУП Города Томска «Томскстройзаказчик», занятые на 
строительном контроле объектов капитального строительства и осуществляющие систематические 
выезды на строительные площадки, обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в 
соответствии с приложением «Типовые нормы выдачи спецодежды и СИЗ» к приказу от 
16.07.2007 г. № 477 Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. Аттестация рабочих мест  в УМП «Томскстройзаказчик» проведена в октябре-ноябре 
2013 года. 

В УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» в 2013 году проведена аттестация 
рабочих мест по условиям труда, по результатам которой были приняты меры по улучшению и 
оздоровлению условий труда на 6 рабочих мест. В результате аттестации дополнительными 
соглашениями к трудовым договорам и приказом Предприятия установлены компенсации в виде 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и надбавки за работу в особых условиях 
труда. Работники УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» оснащены специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  

 
5.10. Проводить общегородские физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
В целом за 2013 год в физкультурно-оздоровительных  мероприятиях приняли участие более 

87 тысяч жителей города, что на 1 тысячу больше по сравнению с 2012 годом. В спортивно-
массовых мероприятиях, проведенных инструкторами по физической культуре по месту 
жительства, приняли участие 35 тысяч человек, что составляет 6% от общей численности 
населения Города Томска. 

10 августа 2013 года в Томске прошел День физкультурника. Мероприятие проведено на 
Новособорной площади в рамках празднования состоялась ярмарка томских спортивных школ и 
федераций по видам спорта, охвачено более 2000 жителей Города Томска. 

Так же в мае 2013 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. 

 
5.11. Разрабатывать и реализовывать городские долгосрочные целевые программы по 

озеленению и благоустройству муниципального образования «Город Томск». 
В 2013 мероприятия по озеленению осуществлялись в рамках ведомственной целевой 

программы «Озеленение территории муниципального образования «Город Томск» на период с 
2013 по 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 31.08.2012 
№ 1020. 

В отчетном году активизирована работа по сносу и подрезке деревьев с целью 
предупреждения аварийного падения деревьев и их фрагментов в парках, скверах, вдоль дорожной 
сети. Снесено 730 аварийных и старовозрастных деревьев, произведена обрезка 707 деревьев. 
Впервые привлечены инвесторы к данному виду работ. 

Создано 42 цветника, высажено более 479 тыс. цветов на площади 8,2 тыс.кв.м. 
Установлено 564 элемента вертикального озеленения, в том числе: 18 металлических 

конструкций («Фонарь», «Фонтан», «Елочка», «Цветочное дерево», «Сердце», «Шар», цветочница 
«Дуга»), 546 подвесных ваз и напольных вазонов. Впервые в г. Томске была создана конструкция 
«Солнечные часы» с гномоном в виде кованого коня и цветочным оформлением, установленная на 
Губернаторском квартале. 



  

 

30 

Организована акция «Весеннее озеленение 2013», и «Осеннее озеленение 2013» в рамках 
которых высажено около 10 000 экземпляров саженцев деревьев и кустарников для озеленения 
муниципального образования «Город Томск» (в том числе на территориях детских площадок и 
скверов города,  на территориях образовательных учреждений). В 2013 году была заложена 
кедровая аллея в сквере у Речного вокзала. 

В 2013 году разработана и утверждена постановлением администрации Города Томска от 
30.08.2013 № 973 муниципальная программа «Озеленение территории муниципального 
образования «Город Томск» на 2014-2017 годы». 

 
5.12. Обеспечить реализацию 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 2013 году: 
• подготовлены материалы для образования 3 ООПТ: «Михайловская роща», «Лагерный 

сад»,  «Парк на правом берегу р. Томи в р-не ул. Эуштинской». 
• проведено 3 заседания комиссии по санитарно-защитным зонам. На заседаниях комиссии 

рассмотрено 7 вопросов о правовом регулировании, проектировании  и установлении санитарно-
защитных и охранных зон в отношении 4 организаций. 

• проведено  487 проверок, в том числе 23 плановые проверки юридических лиц по 294-ФЗ. 
Составлено 540 протоколов, в том числе: нарушение правил благоустройства - 462 протокола;  
незаконный снос (повреждение) зеленых насаждений- 54 протокола; прочие- 24 протоколов. 

• 25 материалов направлено в органы УВД для установления виновных лиц, выдано 179 
предписаний. 

    Ликвидировано 2600 куб. м мусора в окрестностях: пос.Кузовлево; ул.Угрюмова; песчаного 
озера с.Тимирязевское; особо охраняемой природной территории местного значения «Лесопарк 
«Солнечный»; особо охраняемой природной территории местного значения «Береговой склон 
реки Томь в границах Города Томска от пл. Южная до поселка Аникино». 

 Организовано и проведено 12 городских мероприятий по экологическому просвещению и 
воспитанию населения Томска. В том числе проведены на территории города Дни защиты от 
экологической опасности, по результатам работы муниципальных образований Томской области 
Город Томск  занял второе место.  

Проведено 28 санитарных пятниц, в рамках которых выполнены работы по очистке от 
мусора и листвы бульвара на пересечении ул. Д. Ключевской и пер. Дербышевского, мероприятия 
по санитарной очистке окрестностей Лагерного сада. Организован общегородской субботник, 
привлечены общественные организации, инициативная группа граждан, учащиеся томских вузов, 
техникумов и школ. 
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Раздел 6. Молодежная политика 
 
6.1. Участвовать в реализации Стратегии государственной молодёжной политики в 

Томской области, других программ, направленных на комплексное решение проблем 
молодёжи. 

6.9. Взаимодействовать в установленном порядке с учреждениями высшего, среднего и 
начального профессионального образования по вопросам образования, воспитания, 
духовного и физического развития молодежи. 

Администрация Города Томска в 2013 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 
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. 

В целях расширения общественного участия в реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования «Город Томск», проведения экспертной оценки 
целесообразности реализации предложений, мероприятий, проектов и идей, поступающих в 
управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, а также для обеспечения 
взаимодействия управления с общественными и прочими организациями, учреждениями 
образования, а также иными заинтересованными лицами в сфере молодежной политики на 
территории города Томска успешно функционирует Общественный совет по молодежной 
политике. В состав входят: молодежные общественные организации, представители Томских 
ВУЗов и СУЗов, молодежных советов Томских предприятий, депутаты Думы Города Томска, 
СМИ. 

 
6.5. Оказывать поддержку талантливой молодёжи.  
6.10. Обеспечивать поддержку талантливой студенческой молодежи. 
В 2013 году администрацией Города Томска осуществлялись мероприятия, направленные на 

поддержку талантливой студенческой молодежи: 
1. Учреждены и выплачивались именные стипендии:  
• муниципального образования «Город Томск» (20 стипендий, получатели - студенты вузов) 
• администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи (90 стипендий 

учащимся школ, ССУЗов, ВУЗов, молодым ученым, спортсменам, лидерам общественных 
объединений). 

2. Поддерживался Сайт проекта «Лучшие выпускники Города Томска». На сайте 
www.intellect.tomsk.ru выложены резюме 320 лучших выпускников томских вузов и ССУЗов  2013 
года. Резюме содержат  информацию, содержащую контактные данные выпускника, что позволяет 
заинтересованному работодателю быстро и оперативно связаться с молодым специалистом. 
Помимо размещения базы данных проекта на самостоятельном ресурсе, база данных так же 
размещена на новом интернет-ресурсе, содержащем информацию о молодежной и спортивной 
политике города moytomsk.ru.   

 
6.11. Оказывать помощь во временном трудоустройстве молодежи, участии молодежи в 

предпринимательстве. 
В 2013 году в Городе Томске реализован проект «Трудовое лето», по организации временной 

занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, в рамках которого трудоустроено       
1 111 человек, в том числе попавшие в трудную жизненную ситуацию.  

С учетом, страховых выплат и прочих обязательных выплат, расходы муниципалитета на 
одно рабочее место составили 10 038,44 руб. Для сравнения, в 2012 году затраты составляли 
9 316,39. 
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Ежегодно в ОГКУ «Центр занятости населения города Томска» обращается около 2 тысяч 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поисках работы в свободное от учёбы 
время и в период каникул.  

В кампании по трудоустройству несовершеннолетних в 2013 году приняли участие 183 
организации, в том числе 36 общеобразовательных и 10 спортивных школ, 7 учреждений 
дополнительного образования, а также 3 учреждения здравоохранения и муниципальная 
библиотечная система. 

В 2011 году, в рамках развития направления работы по оказанию поддержки социально-
неблагополучным подросткам на базе МАУ «Центр социальных инициатив», открыт филиал 
«Сибэкстрем» по работе с данной категорией подростков. В 2013 году через службу прошли более 
2000 несовершеннолетних, в том числе 107 детей, состоящих на учете в КДН и ЗП.  

С 14 по 28 июля 2013 года в рамках профильной смены палаточного лагеря «Томская 
застава» были организованы и проведены учебно-тренировочные сборы для детей и юношества, в 
том числе детей, состоящих на учете в КДН и ЗП. В сборах приняли участие 30 человек, 
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 
6.6. Создавать условия для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь города. 
6.7. Поддерживать молодежное предпринимательство. 
6.12. Поддерживать предпринимательские проекты и социально значимые инициативы 

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 2013 году проведен конкурс молодежных социальных проектов на предоставление 

муниципального гранта «Новая молодежная политика». Конкурс является 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.  

Всего на конкурс было подано 39 проектов по следующим направлениям: 
1. «Я – гражданин»: проекты, направленные на развитие гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи; 
2. «Лидерство»: проекты, направленные на развитие социальной и общественно-

политической  активности молодежи; 
3. «Помоги другому»:  проекты, направленные на развитие  добровольческого  движения  в  

молодежной  среде, вовлечение несовершеннолетних в трудовую деятельность; 
4. «Территория  инноватики»: проекты, направленные на поддержку  робототехники, научно-

технического творчества; 
5. «Молодая семья»: проекты, направленные на поддержку молодых семей, способствующие  

укреплению института  семьи; 
6. «Новая среда»: проекты, направленные на  содействие  самореализации молодых граждан, 

оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации; 
7. «Артпарад»: проекты, направленные  на  поддержку  молодежного творчества и 

молодежных субкультур; 
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8. «Трудовой семестр»: проекты, направленные на развитие движения РСО и поддержку 
работающей молодежи; 

9. «Информационный  поток»: проекты, направленные  на  развитие информационного 
обеспечения молодежной  политики; 

10. «Мода  на  здоровый образ жизни»: проекты, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни среди детей  и  учащейся  молодежи; 

11. «Все дома» – проекты, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику 
содействия реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства, популяризацию в 
молодежной среде идей жилищного самоуправления и привлечение молодежи к 
добровольческому труду в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов. 

 
6.13. Способствовать развитию движения студенческих отрядов на территории Города 

Томска. 
В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 05.06.2013 №571 «О 

сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на территории 
муниципального образования «Город Томск». Отряд действовал в летний период и осенне-зимний 
период.                                                                                                                                                              

В 2013 году 8 студенческих отрядов из 388 студентов (летний период) трудились на 
объектах, особенно важных для города и его жителей. Заработная плата составила от 14 210 руб. 
до 17 210 руб. 

Работа осуществлялась по 3-м направлениям:  
1. Строительное - ССО «Феникс», ССО «Атлант», ССО «Эверест», ССО «56 параллель» 

осуществляли штукатурные, малярные, работы по демонтажу, уборке мусора на следующих 
объектах: здание СОШ №35, здание СОШ №25, здание первой городской больницы. 

2. Благоустроительное - СО «ГазON», СО «Орион», СО «Муравей» осуществляли  любые 
благоустроительные работы, такие как: ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора, 
покраска заборов, лавочек, детских площадок, стрижка газонов, деревьев и др. при 
благоустройстве присоединенной территории п.Светлый, пляжа на Семейкином острове, на 
объектах зеленого хозяйства Города Томска (Парки, скверы и т.д.) и  благоустройстве районов 
города в соответствии с графиком. 

3. Педагогическое - СО «Городское лето» осуществлял обеспечение досуга и занятости детей 
и подростков, проводящих лето в городской черте: за период с 01 июня по 30 августа были 
организованы и проведены 26 летних игровых лагеря, в которых побывало  660 детей.  

В осенне-зимний период работа велась силами 2-х отрядов численностью 126 человек. 
Основным направлением работы были сбор мусора, уборка тротуаров, очистка пешеходных 

переходов, работы по санитарному содержанию объектов зеленого хозяйства Города Томска.  
Заработная плата составила в среднем 13 000 руб. 
Помимо трудовой деятельности в летний и осенне-зимний период, студенческие отряды 

осуществляли внерабочую деятельность в течение всего года.    
1. Акция помощи пострадавшим при пожаре в двухэтажном брусовом доме на улице 

Кедровой, 36а. Срок проведения: 20 и 22 февраля, на пл.Новособорной. Суть: Участники акции 
раздавали листовки с информацией о том, где и каким образом можно оказать помощь 
пострадавшим при пожаре. Также был организован сбор средств, которые были переведены на 
специальный благотворительный счет (всего собрали 3 490 руб.).  

2. Мероприятия, в рамках 70-й годовщины Победы в Орловско-Курской битве: 
- социальная акция по организации помощи ветеранам ВОВ; 
- создание волонтерских/тимуровских отрядов для помощи ветеранам по хозяйству. Срок 

проведения: 19.08.2013-31.08.2013.  
3. Формирование делегации от муниципального образования «Город Томск», для заключения 

договоров с потенциальными работодателями студенческих отрядов в Краснодарском крае (1 
человек, 15.05.2013-19.05.2013). 

4. Проведение первого открытого фестиваля отрядной песни.  
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5. Формирование делегации от муниципального образования «Город Томск» для участия во 
Всероссийском слете студенческих отрядов. 

2013 год стал юбилейным, исполнилось 45-лет городскому студенческому отряду. В рамках 
праздничных мероприятий были проведены такие мероприятия, как Торжественное открытие 
сезона на площади перед Дворцом зрелищ и спорта с закладкой капсулы памятника бойцам 
студенческих отрядов. Творческий фестиваль бойцов отряда, Спартакиада отряда, Торжественное 
закрытие третьего трудового.  

 
 6.8. Предоставлять поддержку молодым семьям и молодым специалистам в решении 

жилищных проблем. 
6.14. Разрабатывать и реализовывать городские долгосрочные целевые программы, 

улучшающие жилищные условия молодых семей и молодых специалистов. 
В 2013 году на территории муниципального образования «Город Томск» реализовывались 3 

городские муниципальные программы: 
1. В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории муниципального образования «Город Томск» на 2011-2015 годы», утв. 
постановлением администрации Города Томска от 26.04.2011 № 395, в 2013 году улучшили свои 
жилищные условия 136 молодых семей (в 2011 году свидетельства выданы 311 молодым семьям, в 
2012 году – 209). 

В связи с сокращением финансирования из федерального бюджета (программа 
финансируется за счет бюджетов 3-х уровней: федерального, областного и муниципального 
бюджетов), не удалось сохранить показатель количества семей пучивших сертификат на уровне 
2011-2012 годов.   

Размер социальной выплаты составил: 
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. 

 В 2013 году на реализацию данной программы в бюджет муниципального образования 
«Город Томск» поступили: 

- из федерального бюджета – 6 085 358,8 рублей; 
- из областного бюджета – 23 968 819,6 рублей. 
Целевая аудитория программы - молодые семьи, в том числе и неполные, постоянно 

проживающие на территории Города Томска, в которых оба супруга в возрасте не старше 35 лет.  
В заявку на получение социальной выплаты в 2014 году по городу Томску включено 1029 

молодых семей. Программа финансируется за счет бюджетов 3-х уровней, поэтому количество 
семей, которые смогут получить свидетельства в следующем году, напрямую зависит от объема 
денежных средств, выделенных из федерального бюджета.  

2. В рамках реализации муниципальной программы «Предоставление мер социальной 
поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений 
социальной сферы» за 2010-2023», утв. постановление администрации Города Томска от 
02.08.2010 № 758, в 2013 году (с нарастающим итогом 2011 года) участниками программы 
признаны 414 заявителей.  

Объем финансирования программы в 2013 году составил 64 208,5 тыс. рублей. Объем 
средств кредитных организаций, привлеченных за период реализации программы, составил 586, 
203 млн рублей. 

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 35 лет, 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. 
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3. В рамках реализации программы «Субсидирование процентной ставки по ипотечным 
кредитам отдельным категориям граждан, жителям города Томска на 2009 – 2013 годы», утв. 
постановлением администрации г. Томска от 20.02.2009 № 115, в 2013 году осуществлялись 
выплаты 315 участникам программы (у 428 участников период выплаты завершился в 2012 году).  

Объем финансирования программы в 2013 году составил 23 249,3 тыс. руб. 
Всего участниками программы признаны 743 заявителя из них 431 человек  работники 

бюджетных учреждений. 
Целевая аудитория: широкая, без возрастных ограничений, могли участвовать, в том числе, и 

молодые специалисты, не состоящие в официальном браке. Субсидирование осуществлялось в 
течение 3-х лет. Размер субсидии варьировался от 3 до 30 тысяч и напрямую зависел от места 
работы участника (бюджет\внебюджет) и численного состава семьи.  

 
6.15. Оказывать содействие 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.  

В 2013 году резидентами Дома молодежи города Томска стали 14 организаций и еще 34 
организации получили аккредитацию, это такие организации, как: Региональная общественная 
организация «Студия индийского танца Якова Бельского «Чандрасурья» в Томской области» 
(направление деятельности: обучение индийскому классическому танцу); «Buddy building club» 
(направление деятельности: помощь иностранным студентам адаптироваться в России); ООО «Эко 
– Экспресс» (продвижение экологически чистой продукции); ООО «Дизайн – студия «МОГУ» 
(онлайн газета «Сорока») (дизайн, реклама); НПТТО «Чеховские пятницы» (менеджмент шоу – 
бизнеса); ОГБОУ «Томский базовый медицинский колледж» (проект «Здоровье – твой выбор!»); 
«Остров приключений» ИП Ханенко В.Г. (активный отдых для детей и взрослых); «Decorative S. 
Group»     (дизайн и изготовление костюмов, аксессуаров, оформление торжеств); Молодежный 
совет Ленинского района (организация массовых мероприятий); АНО «Партнеры по радости» 
(социо – культурная реабилитация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); МАОУ 
«Гуманитарный лицей г.Томска» (выставка смысловой фотографии);  ТРМОО «Объединение 
студентов, изучающих экономику и управление» (развитие лидерских способностей и деловых 
качеств студентов, расширение международных связей молодежи г.Томска); АРО МО «ДРУГиЕ» 
(работа с молодежью и подростками в сфере профилактики социально-значимых явлений); 
Томская городская общественная молодежная организация журналистов «Сами» (поддержка 
творческой деятельности журналистов г.Томска, защита их интересов) и другие.  

В течение года резидентами Дома молодежи города Томска были проведены свыше 60 
досуговых и культурно-массовых мероприятий в рамках проектов, направленных на развитие 
социальной и общественно-политической  активности молодежи, добровольческого  движения, 
поддержку  молодежного творчества и молодежных субкультур, пропаганду здорового образа 
жизни, самореализацию молодых граждан, оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации, на  
развитие информационного обеспечения молодежи.  

Также, резиденты приняли участие в реализации общегородских социально-
благотворительных проектах, таких как общегородской социальный конкурс «Снежная вахта», 
социально-благотворительной акции «Город добрых дел», двухмесячнике по благоустройству 
города Томска, при формировании команды добровольцев при подготовке к паводковым 
мероприятиям. Также, резиденты Дома молодежи города Томска приняли участие в организации 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Российского студенчества, Дню Победы, Дню 
независимости России, 70-летию Победы в Орловско-Курской битве, Дню молодежи и Дню 
физкультурника.   

Всего более 10 000 человек приняли участие в деятельности Дома молодежи города Томска и 
его резидентов. 
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6.16. Осуществлять организацию и проведение городских культурных мероприятий, 
спортивных праздников и «Дней города». 

В 2013 году общая численность участников мероприятий  составила  232265  человек или  
40,7% от населения города.    

В отчетном году реализованы ряд крупных проектов, направленных на творческую 
самореализацию молодежи. Это такие проекты, как: Томский этап Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна», Второй городской конкурс «Приговорен к танцу», Фестиваль 
творческой самодеятельности студентов и работающей молодежи «Студенческий формат», 
Танцевальная битва городов City to city Dance battle, слет работающей молодежи.  

Также в  2013 году внедрены новые масштабные проекты:  
- фестиваль современной молодежной культуры «Пока Все На Улицах-Open Air»; 
- фестиваль студенческого творчества «Томская студенческая весна»; 
- городской фестиваль-конкурс «Самая танцевальная школа» Томска;  
- фестиваль лучших танцевальных команд и соло танцоров «Open dance connect» и др. 
Наиболее яркие события, произошедшие в 2013 году в сфере культуры: 
Популярная просветительная акция «Книговорот по-томски в муниципальных библиотеках»: 

7 859 книг, 3 482 участника (почти в 2 раза больше, чем в 2012 году); 
Всероссийский Форум «Библиокараван–2013», собравший около 450 участников из России и 

Казахстана; 
Концертная программа муниципальных коллективов эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» 

и театра фольклора «Разноцветье» в рамках Межрегионального фестиваля инновационных 
технологий;  

«Неформатная ночь» в рамках всемирной акции «Ночь музеев» (3 000 участников), 
Танцевальный флеш-моб «Сибирский хоровод» (более 300 танцоров), 
Юбилейный X Конкурс дворовой песни.   
 
6.17. Освещать вопросы 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 79 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.  

На такие праздники как «День российского студенчества» специально создаются 
мероприятия в социальной сети, где любой зарегистрированный пользователь может принять 
участие, и получить всю необходимую информацию по данному событию.  
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Раздел 7. Развитие социального партнерства 
 

7.13. Организовать работу системы социального партнерства в городе Томске: 
В 2013 году работа городской трехсторонней комиссии по регулированию социально – 

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

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

 
7.14. Создать раздел «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 настоящего Соглашения. 

Раздел «Социальное партнерство» создан на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск и доступен по следующей ссылке:  

http://www.admin.tomsk.ru/pages/city_1_economika_soc_partnerstvo 
 
7.15. Проводить уведомительную регистрацию коллективных договоров. Выявлять 

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

В 2013 году проведена уведомительная регистрация заключенных в муниципальных 
учреждениях и предприятиях Города Томска 28 коллективных договоров. Случаев выявления 
условий, ухудшающих положение работников по сравнению с действующим законодательством, 
не установлено.  

В период с 01.05.2013 по 31.12.2013 администрация Города Томска не была наделена 
полномочиями по уведомительной регистрации коллективных договоров в связи с вступлением в 
силу постановления Администрации Томской области от 12.04.2013 № 148а «О внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 07.11.2011 № 347а».  

 
7.16. Предоставлять Работодателям и Профсоюзам на бесплатной основе имеющуюся 

текущую информацию по вопросам занятости, доходов и уровня жизни населения, охране 
труда, соблюдения трудового законодательства, другую информацию, необходимую для 
контроля за выполнением настоящего Соглашения. 

В 2013 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. Согласовывать ходатайства организаций о награждении работников 

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

В 2013 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. 

 
7.18. Учитывать участие работодателей в системе социального партнерства, в том 

числе наличие у них коллективного договора, профсоюзной организации, социального 
пакета, в случае их обращения в Администрацию. 

В 2013 году при обращении организаций за содействием в администрацию Города Томска в 
обязательном порядке учитывалось наличие у них коллективного договора, профсоюзной 
организации, социального пакета. В случае отсутствия данных элементов социального 
партнерства, организациям было рекомендовано обеспечить их наличие.  
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Оценка выполнения в 2013 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  

№  
п/п Критерии оценки Ед. 

измерения 2011г. 2012г. 2013г. 2013/2012 2013/2011 

Раздел 1. Экономическая политика 

1 
Динамика экономического оборота организаций и 
объемов промышленного производства (оценка) млрд р. 373 419 465,2 111,0% 124,7% 

                 в т.ч. крупных и средних предприятий млрд р. 218,9 252,8 284,3 112,6% 129,9% 
2 Объем инвестиций на душу населения тыс. руб. 57,3 60,9 62,5 102,6% 109,1% 

3 
Доля продукции малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме отгруженной 
продукции (по обороту) 

% 41,3 39,7 39 98,2% 94,4% 

4 Количество прибыльных предприятий, в % к 2011 году* ед. 290 327 406 124,2% 140,0% 

5 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования «Город Томск»  млрд р. 4,02 4,566 4,96 108,6% 123,4% 

в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды млрд р. 36,38 49,37 51,22 103,7% 140,8% 
Раздел 2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

6 Население муниципального образования «Город Томск» чел. 560537 569462 578 596 101,6% 103,2% 
7 Миграционный прирост населения, в % к 2011 году чел. 11 773 7 477 7 373 98,6% 62,6% 
8 Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 0,5 0,5 100,0% 71,4% 

9 

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

% 57 62 63 101,6% 110,5% 

Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

10 Средняя начисленная номинальная заработная плата  
(по крупным и средним организациям), в % к 2011 году руб. 26771 30442 34 348 112,83% 128,3% 

11 Рост реальной заработной платы 
в % к 

предыдущему 
году 

103 107,6 105 105% 113% 

12 Просроченная задолженность по выплате заработной 
платы тыс. руб. 24 291 25 416 53572 210,8% 220,5% 

Раздел 4. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения муниципального образования 
«Город Томск» 

13 Средняя обеспеченность населения Города Томска 
жильем  м 2/чел 21,3 21,9 22,2 101,4% 104,2% 

14 Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в 
детских садах % 80 90 90,4 100,4% 113,0% 

15 Количество граждан, получивших социальную 
поддержку чел. 73 195 75 370 55 794 74,0% 76,2% 

Раздел 5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

16 Производственный травматизм случаев 518 305 261 85,6% 50,4% 
в том числе со смертельным исходом случаев 5 2 2 100,0% 40,0% 

16 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ тыс. тонн 35,9 36,9 36,1 97,8% 100,6% 

17 Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных 
вод, подлежащих очистке % 94,9 91,3 99,9 109,4% 105,3% 

Раздел 6. Молодежная политика 

18 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия ед. 413 739 874 118,3% 211,6% 

19 Количество участников студенческих отрядов чел. 2500 2 286 3 388 148,2% 135,5% 

20 Количество молодежных предпринимательских 
проектов, получивших поддержку в реализации  ед. 38 69 53 76,8% 139,5% 

21 Количество молодежных социальных проектов, 
реализованных с помощью Сторон ед. 21 21 13 61,9% 61,9% 

Раздел 7. Развитие социального партнерства** 

22 Количество коллективных договоров, действующих на 
территории Города Томска % 253 236 185 78,4% 73,1% 

23 Удельный вес работников, охваченных кол. договорами % 32 36 42 116,7% 131,3% 

24 Количество созданных новых профсоюзных 
организаций ед. 28 23 11 47,8% 39,3% 

*- по крупным и средним предприятиям, предоставившим в Томскстат статистическую отчетность за 2012-2013 годы.  
** по данным Департамента труда и занятости населения Томской области и Федерации профсоюзных организаций Томской области.  
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