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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.  
1.2. Принимать меры по созданию благоприятных условий хозяйствования, 

предпринимательской деятельности, укреплению экономического и финансового положения 
организаций.  

1.6 Повышать эффективность работы всех отраслей народного хозяйства. 
Экономический оборот по полному кругу организаций в 2014 году, по оценке, составил 520,5 

млрд. руб., что на 50,5 млрд. руб., или на 10,7% выше показателя 2013 года. 
Более 60% экономического оборота томских организаций обеспечивают крупные и средние 

предприятия – их оборот в 2014 году составил 315,8 млрд. руб. и увеличился на 32,1 млрд. руб., 
или на 11 % в сравнении с показателем 2013 года. 

Наибольший рост объемов оборота отмечен в оптовой и розничной торговле - на 16,1 млрд. 
руб. (+21,5%), у предприятий транспорта и связи – на 5,6 млрд. руб. (+7,9%), в обрабатывающих 
производствах - на 5,5 млрд. руб. (+8,2%), в сфере производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды - на 4,6 млрд. руб. (+15,8%). 

В отраслевой структуре экономического оборота томских крупных и средних предприятий 
наибольший удельный вес имеют промышленность - 34% (107,7 млрд. руб.), оптовая и розничная 
торговля - 29% (91,1 млрд. руб.), транспорт и связь- 24% (75,8 млрд. руб.). 

Объем произведенной на крупных и средних предприятиях Города Томска промышленной 
продукции в 2014 году в стоимостном выражении возрос на 7,4 млрд. руб., или на 9% к уровню 
2013 года и достиг 89,8 млрд. руб. 

Около 80% объема промышленного производства в 2014 году было обеспечено 
предприятиями обрабатывающих производств. 

Наибольший рост объемов производства в стоимостном выражении зафиксирован в 
следующих отраслях обрабатывающей промышленности: «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» (в 2,5 раза), «Химическое производство» (+5,4%), «Производство машин 
и оборудования» (+44%). 

Приоритетным для дальнейшего развития города является инвестиционный проект 
«Создание промышленных и логистических парков в Городе Томске». В 2014 году на двух 
площадках промышленных парков (на ул. Березовой и в Северной промышленной зоне) построено 
- 14,1 км сетей водоснабжения; 8,1 км сетей канализации; 9,6 км. сетей газоснабжения.  

Всего на строительство инфраструктуры промышленных парков в 2014 году направлено 
373,4 млн. руб. (из федерального бюджета 280,0 млн. руб.; из областного бюджета - 70,1 млн. руб., 
из городского бюджета — 23,3 млн. руб.). 

 
1.3. Обеспечивать рост инвестиционной привлекательности территории 

муниципального образования «Город Томск». 
Объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих субъектов Города Томска в 2014 

году составил 39,0 млрд. руб. что на 8,6% превышает показатель 2013 года. 
Основные результаты инвестиционных вложений: 
• стоимость основных фондов томских предприятий, по отношению к 2013 году, выросла на 

19,5 млрд руб. и составила 415,6 млрд руб.; 
• производительность труда в промышленности выросла на 12% и составила 2,8 млн руб. на 

1 занятого в данном секторе работника.  
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».  
  В 2014 году администрацией Города Томска подготовлен и проходит стадии согласования 
проект актуализированного варианта Концепции инвестиционной политики муниципального 
образования «Город Томск».  
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1.4. Создавать условия для реализации научно-технического и инновационного 
потенциала муниципального образования «Город Томск».  

Количество инновационных предприятий в 2014 году оценивается в размере 620 ед., что на 
2,8% выше показателя 2013 года. В 2014 году число занятых в инновационном секторе составило 8 
700 чел., что на 8% больше показателя 2013 года. Доля инновационных товаров, работ и услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг в 2014 году составила 32,4%, что на 0,3% 
выше показателя 2013 года. 

 

1.5. Содействовать развитию малого и среднего предпринимательства. 
По состоянию на конец 2014 года количество малых и микро предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» возросло более чем на 350 единиц по сравнению с 2013 годом и 
составило около 17,1 тысяч, количество индивидуальных предпринимателей – 14,3 тысячи. Доля 
занятых в малом предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели и занятые 
у индивидуальных предпринимателей) от общей численности занятых в экономике составила 
45,4%, что на 0,8% выше показателя 2013 года. 

В 2014 году оборот малых и микро предприятий в действующих ценах возрос на 9,9% к 2013 
году и составил 204,67 млрд. руб. 

 

1.7. Реализовывать мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению. 
В 2014 году финансирование проекта «Энергосбережение» в рамках муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Город Томск» на 2010 - 2015 годы» составило 22,57 млн. руб. 

По состоянию на 01.01.2015 все муниципальные учреждения и органы администрации 
Города Томска провели обязательное энергетическое обследование и имеют энергетический 
паспорт. 

Реализованы следующие энергоэффективные мероприятия: 
• Замена ламп и/или светильников внутреннего освещения на энергоэффективные в 144 

муниципальных учреждениях. 
• Восстановление герметичности оконных рам и дверей в 82 муниципальных учреждениях. 
• Замена ламп и/или светильников наружного освещения на энергоэффективные в 3 

муниципальных учреждениях. 
• Реализация комплексных энергоэффективных проектов в 11 муниципальных учреждениях. 
• Заключение энергосервисных контрактов. В 2014 году заключено 7 энергосервисных 

контрактов (в 2013 году - 3, в 2012 году - 2, в 2011 году - 2). 
• Прочие мероприятия по энергосбережению в 92 учреждениях. 
 

1.8. Принимать меры по реализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года и 
комплексных программ социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Томск». 

В 2014 году администрацией Города Томска сформирован отчет о реализации в 2013 году 
Стратегии развития Города Томска до 2020 года и 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 21.05.2014 № р441 и размещен на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск». 

В 2014 году администрацией Города Томска проведена работа по актуализации Стратегии. 
Решением Думы Города Томска от 25.04.2014 № 988 утверждена новая редакция Стратегии 
развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года). В целях ее реализации 
разработан и постановлением администрации Города Томска от 31.10.2014 № 1136 утвержден 
Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии на период 2015-2017 годов. 

 

1.9. Систематически анализировать и прогнозировать экономическую ситуацию по 
видам экономической деятельности. 

В 2014 году администрацией Города Томска сформированы и размещены на официальном 
портале администрации Города Томска: 
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• итоги социально-экономического развития Города Томска за 2013 год; 
• Паспорт муниципального образования «Город Томск» с основными показателями развития 

города за 2006-2013 годы; 
• результаты ежеквартально осуществляемого мониторинга основных показателей 

социально-экономического развития города;  
• ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» за 2014 финансовый год и «Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

 

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 при администрации  Города Томска в 2014 году рассмотрено 5 
инвестиционных проектов частных инвесторов на сумму 21,8 млрд руб., 4 проекта одобрены и 
включены в Реестр инвестиционных проектов Города Томска, который по состоянию на 
01.01.2015 включал 302 инвестиционных проекта и предложения с общим объемом 
предполагаемого финансирования в размере 187,2 млрд. руб. 

 В стадии реализации находились 111 инвестиционных проектов с заявленным объемом 
инвестиций в период до 2020 года в размере 108,2 млрд. руб. Удельный вес объема инвестиций по 
инвестиционным проектам, находящихся в стадии реализации, в общем объеме инвестиций, 
предусмотренных проектами, включенными в Реестр инвестиционных проектов, составил 57,8%.  

Общий объем предполагаемого финансирования входящих в Реестр реализуемых проектов 
и инвестиционных предложений составляет 187,2 млрд руб., в том числе реализуемых проектов – 
108,2 млрд руб. (57,8%). 
 

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 2014 году планируемый объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного Решением Думы Города Томска от 10.12.2013№ 900 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 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 28,333 млн рублей. 

Фактически, по итогам 2014 года, на реализацию «Целевой инновационной программы 
муниципального образования «Город Томск» на 2012-2015 годы» 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 401,146 млн руб., в том числе: 

• 28,328 млн руб. из городского бюджета; 
• 72,625 млн руб. из областного бюджета 
• 298,731млн руб. из федерального бюджета; 
• 1,462млн 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 2,998 25,330 23,333 
Областной бюджет 2,463 70,162 70,072 
Федеральный бюджет 5,0 293,731 280,0 
Внебюджетные источники 1,462 х х 

 11,923 389,223 373,405 
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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 2014 году предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 8 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 728 тыс. рублей на возмещение затрат, 
связанных с участием в мероприятиях (7 всероссийских и международных мероприятий, 
состоявшихся в России, 2 мероприятия за пределами России). 

Томские предприятия приняли участие в Международном IT-Форуме с участием стран 
БРИКС (г. Ханты-Мансийск), выставке «Innotrans 2014» (Германия, г. Берлин), выставке MIPS 
2014 «Охрана, безопасность и противопожарная защита»  (г. Москва), выставке VendExpo-2014 
ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва), Международной  выставке «Продэкспо-2014», (г. Москва) и 
других. 

 
1.13. Разрабатывать и осуществлять реализацию городских долгосрочных целевых 

программ по комплексному благоустройству территории города и развитию:  
- коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
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 2014 году на 
реализацию данных мероприятий из городского бюджета было направлено 201,2 млн руб., за счет 
которых 

• построено 17,9 км сетей водоснабжения;  
• построено 1,6 км объектов водоотведения;  
• проведен капитальный ремонт 0,2 км сетей водоотведения;  
• проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 6,6 км, заменено 1,9 

км водопроводных сетей;  
Также в 2014 году в рамках государственной программы «Развитие инновационной 

деятельности в Томской области на 2011 – 2014 годы» завершено строительство внеплощадочных 
сетей хозяйственно-питьевого водопровода Северной площадки ОЭЗ в районе Кузовлевского 
тракта протяженностью 1,6 км. В процессе строительства водовода общей протяженностью 34,4 
км. Заменены изношенные участки магистральных труб, что обеспечит их эксплуатацию без 
ремонта в течение 30 лет. 

- улично-дорожной сети;  
В рамках проводимой работы по модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2014 

году: 
• проведен капитальный ремонт ул. Угрюмова протяженностью 1,752 км., ул. Бердская 

протяженностью 0,73 км;  
• построено 3,1 км новых дорог (ул. Обручева, ул. Степановская); 
• разработана проектно-сметная документация капитального ремонта 5 объектов улично-

дорожной  сети общей протяженностью 14,29 км. 
В 2014 году, за счет средств местного и областного бюджетов выполнен текущий ремонт 

покрытия проезжей части городских улиц общей площадью 374,5 тыс. кв. м., в рамках 
гарантийного ремонта отремонтировано 25 тыс. кв.м. дорожного полотна. Отремонтированы 
пешеходные тротуары общей площадью 3,5 тыс. кв. м. 

В целях приведения в нормативное состояние улично – дорожной сети города проведены 
следующие работы:  

• выполнен ремонт ряда улиц с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы: 
(пр. Ленина (участок пл. Ленина - ул. Нахимова), ул. Белинского (участок пр. Фрунзе - ул. 
Герцена), ул. Герцена (участки ул. Гоголя - ул. Вершинина, ул. Кузнецова - пр. Ленина), пер. 
Урожайный, Иркутский тракт (дома№152-194), Суворовское кольцо, пер. Томский (пр. Ленина - 
ул. Советская),  пр. Фрунзе (участок пр. Ленина - ул. Крылова), ул. Гагарина (участок пр. Фрунзе - 
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пер. Спортивный), Кузовлевский тракт (участок ул. Мичурина - кольцо), ул. И.Черных (участок 
ОКБ- ул. Б. Куна), ул. Б.Куна (участок ул.С. Лазо-ул.И.Черных), проезд Белинского, ул. 
Елизаровых(участок пр. Кирова - ул. Красноармейская), пер. Нахановича (участок пр. Ленина - ул. 
Гагарина), ул. Кошурникова, ул. М.Джалиля (участок пер. Базарный – Московский тр.), ул. М. 
Горького (участки Московский тр. - пер. Базарный, ул. Трифонова - ул. М.Горького,5), пер. 
Ботанический, ул. Баумана, ул. Гамалеи; 

•текущий ремонт методом холодного фрезерования с нарезкой технологических карт 
проведен на пл. Батенькова, по пер. 1905 года, ул. Гоголя, ул. Ломоносова, ул. Енисейская, ул. 
Социалистическая, ул. Алтайская, пр. Мира, пер. Аптекарский, ул. Интернационалистов, пер. 
Песочный и другим улицам. Необходимо отметить, что при ремонтных работах на проезжей части 
были отремонтированы люки инженерных коммуникаций; 

•обустроены недостающие участки пешеходных тротуаров (в том числе подходов к 
пешеходным переходам) общей площадью 0,63 тыс. кв. м.; 

•установлены новые пешеходные ограждения протяженностью 2,34 тыс. м/п.; 
•нанесена горизонтальная дорожная разметка на отдельных участках улично-дорожной сети 

города площадью 30 тыс. кв. м.; 
•выполнены работы по установке 25 остановочных комплексов, устройство остановочного 

кармана по пр. Ленина на остановке общественного транспорта «Главпочтампт». 
В отчетном году особое внимание уделялось решению проблемы дефицита парковочных 

мест. В рамках данной работы обустроено 806 парковочных мест по следующим адресам: 
•пер. Спортивный на участке от пр. Ленина до ул. Советской; на участке от ул. Советской до 

ул.Крылова; 
•ул. Герцена на участке от ул. Советской до ул. Кузнецова; 
•пр. Ленина от дома № 75 до дома№ 83; 
•пер. Базарный вблизи дома №11; 
•Московский тракт вблизи дома№ 8; 
•по Иркутскому тракту вблизи дома № 80/1; 
•ул. Герцена, 6 (территория Городского сада). 
В 2014 году администрацией Города Томска разработана муниципальная программа  

«Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 
2015-2019 годы», утвержденная постановлением администрации города Томска от 30.09.2014 № 
987, направленная на комплексное благоустройство территории города. 

- общественного транспорта, в том числе городского электрического транспорта. 
В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере пассажироперевозок в отчетном 

году проведена следующая работа: 
• разработано информационное светодиодное табло для остановок общественного 

транспорта Города Томска; установлены 22 информационных табло на остановках общественного 
транспорта; 

• разработан веб-сайт с исчерпывающей информацией для пассажиров: с графиками, 
расписаниями всех городских и пригородных маршрутов пассажирского транспорта, контактами 
контролирующих организаций, телефонами диспетчеров и бригадиров маршрутов, оперативной 
новостной лентой, электронными сервисами; 

• запущены геоинформационные веб-сервисы, работающие на настольных, мобильных 
компьютерах, телефонах и смартфонах, информирующие о текущем местоположении 
электротранспорта Города Томска; 

• запущено мобильное приложение (для телефонов и коммуникаторов на ОС Android и ОС 
iOS) для пассажиров Города Томска с оперативной информацией о текущем и прогнозируемом 
положении транспорта; 

• разработаны, изготовлены и размещены на остановках Города Томска 110 табличек с 
расписаниями движения пассажирского транспорта и телефонами контролирующих органов. 
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1.14. Способствовать развитию конкуренции в жилищно-коммунальном секторе 
экономики и сфере городских пассажирских перевозок.  

В 2014 году транспортное обслуживание населения Города Томска осуществлялось по 34 
автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным маршрутам.  

Пассажирские перевозки осуществляли 133 единиц подвижного состава городского 
электрического транспорта и 866 автобусов частных перевозчиков. Ежедневно на линию по 
муниципальным маршрутам выходило около 800 единиц пассажирского транспорта: 63 
троллейбуса, 33 трамвая, около 660 автобусов частных перевозчиков. 

За 2014 год городским общественным транспортом перевезено 94,7 млн пассажиров. При 
этом городским электротранспортом за прошедший год перевезено 21,7 млн пассажиров, или 
22,9% от их общего числа. В 2013 году данный показатель составлял 19,2%. 

В целях улучшения качества транспортного обслуживания населения муниципального 
образования «Город Томск» администрация Города Томска в течение последних лет проводит 
мероприятия по оптимизации пассажирской транспортной (маршрутной) сети Города Томска 
путём: 

• изменения схем движения действующих маршрутов; 
• сокращения необоснованно завышенного количества маршрутов и автобусов; 
• расторжения договоров с перевозчиками, нарушающими условия договора; 
• обновления подвижного состава всех видов пассажирского транспорта; 
• укрупнения (объединения перевозчиков) внутри маршрутов. 

В результате проделанной работы за последние три года удалось: 
• сократить количество маршрутов с 36 до 34; 
• сократить с 485 до 332 (на 31,5%) количество перевозчиков; 
• сократить с 636 до 403 (на 35,6%) количество договоров с перевозчиками. 
За 2014 год в администрацию Города Томска  поступило 1 800 обращений по вопросам 

некачественного транспортного обслуживания населения, что на 3,4% больше чем за 2013 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 400 проверок, отснято 600 часов видеоматериалов, составлено 
более трех тысяч отчетов. Особое внимание уделено мониторингу работы пассажирского 
транспорта в вечернее время с 21.00 до 24.00 часов. 

 
Оказывать содействие жителям города в организации ТСЖ, ТОС и других 

общественных структур управления жилым имуществом. 
В 2014 году администрацией Города Томска рассмотрено более 1800 обращений и жалоб 

граждан в сфере жилищно-коммунального обслуживания.  
За 2014 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 900 человек. 

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» прошли 
обучение основам управления многоквартирными домами 340 человек: проведены 
разъяснительные семинары «Школа управдома» (200 человек), 5 узкоспециализированных 
семинаров, краткосрочноеповышениеквалификацииуправляющихмногоквартирнымидомами (40 
человек). Создан клуб «Управдом», объединяющий председателей советов многоквартирных 
домов. 

В октябре 2014 года 40 управляющих многоквартирными домами приняли участие в курсах 
повышения квалификации по теме «Управляющий многоквартирным домом», организованных 
администрацией города в ТГАСУ. 

Все слушатели получили удостоверения государственного образца о краткосрочном 
повышении квалификации. Управляющие включены в специализированную базу данных, в 
которой содержится информация об управляющих многоквартирными домами, готовых работать 
и с другими домами. 
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За шесть лет количество советов многоквартирных домов выросло в 5,8 раз и составило 
около 2,7 тысяч единиц в отчетном году. Вместе с тем наблюдалась тенденция сокращения 
количества ЖСК, ТСЖ, ЖК, ЖТ с 850 в 2013 году до 656 в 2014 году. 
 

1.15 Способствовать 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 2014 году составил 93,9 млрд руб. и на 7,3% превысил 
показатель  2013 года.  

За 2014 год общая площадь торговых объектов в Томске увеличилась на 42,3 тыс. кв.м. (на 
7,6%) и составила 600,9 тыс. кв.м. Обеспеченность населения Города Томска торговыми 
площадями в 201 4 году составила 1 022,2 кв.м. на 1 000 жителей, что превышает более чем в два 
раза норматив минимальной обеспеченности населения города площадью торговых объектов 
(452,6 кв.м. на 1 000 жителей). 

В 2014 году введено в эксплуатацию несколько современных торговых объектов: 
•ТРЦ «Изумрудный город» общей площадью 42 300 кв. м, торговой площадью 30 700 кв. м., 

включающий свыше 150 торговых объектов, в т.ч. международных и федеральных брендов; 
•нидерландская сеть магазинов-супермаркетов SPAR ввела в эксплуатацию гипермаркет 

«InterSpar»; 
•федеральная торговая сеть «Магнит» открыла 4 гипермаркета; 
•Группа Компаний «ЛАМА» открыла 3 новых супермаркета «Абрикос Плюс»; 
•торговая сеть «Быстроном» увеличилась до 10 объектов; «Мария-РА» - до 39; «Ярче» - до 

31. 
Максимально соответствуют показателям комфортности торговые центры «Изумрудный 

город», «ГУМ», «ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», «Смайл Сити», «Волна», «Манеж», 
«Стройпарк», «Лента», центр мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри», ряд дилерских 
автосалонов. 

По состоянию на 01.01.2015 на территории Города Томска было размещено 1190 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 2007-2014 годы. 
Динамика розничных рынков: 

В 2014 году прекращена деятельность рынка 
«Народный» в связи с его перепрофилированием. 

В течение 2014 года на территории города организована 
работа 16 площадок для проведения ярмарок выходного дня. 
Количество площадок по сравнению с 2013 годом снизилось 
на 4 (-20%) в связи с оптимизацией ярмарок выходного дня и 

исключением ярмарок, не пользующихся спросом у населения. 
В расчете на одно торговое место сумма реализованной продукции в отчетном году 

повысилась на 9,8% и составила 5,1 тыс. руб.  
По итогам 2014 года самыми популярными и востребованными являются ярмарки на ДК 

«Авангард» (ул. Б. Куна, 20), на Речном вокзале (ул. Набережная р. Томи, 29), на ул. Нахимова, 15 
и на пр. Академический, 13. 

 
1.16. Принимать меры по росту доходных источников бюджета муниципального 

образования «Город Томск». 
В условиях замедления темпов роста экономики, по итогам 2014 года план по налоговым и 

неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Томск» исполнен на 100,6%. 
В целом доходы городского бюджета в 2014 году возросли на 10,1%, что позволило выполнить все 
запланированные на прошедший год расходные обязательства. 

год Количество  
рынков 

Количество 
торговых 

мест 
2007 15 2 615 
2013 6 1 741 
2014 5 1 238 
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В 2014 году общий объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации от хозяйствующих субъектов с территории муниципального образования 
«Город Томск» составил 51 888,7 млн. руб. и вырос на 1,3% к уровню 2013 года.  

В 2014 году в бюджете города оставалось 4 455 млн. руб. или 9 коп. с 1 рубля собранных с 
территории города налоговых доходов (в 2013 году - 10 коп.). 

По итогам 2014 года городской бюджет по доходам исполнен в сумме 13 122,9 млн. руб. 
(99,5% от утвержденного плана), в т. ч. объем налоговых и неналоговых доходов составил 5 764,7 
млн. руб. (100,6% плана). 

Основной причиной сокращения поступлений является снижение в 2014 году норматива 
отчисления в городской бюджет по НДФЛ (норматив отчислений в 2013 - 34,19%, в 2014 - 25%). 
При этом если сравнивать налоговые доходы в городской бюджет за 2013 год в условиях, 
сопоставимых с 2014 годом (норматив отчислений по НДФЛ-25%), наблюдается их увеличение на 
361 млн. руб. 

Однако, несмотря на снижение налоговых поступлений в целом по сравнению с 2013 годом, 
получен прирост по налогам на совокупный доход – поступления увеличились на 56,9 млн. руб., 
или на 7,2%, налогу на имущество физических лиц - на 44,4 млн. руб. или на 18,3% и 
государственной пошлине - на 21,6 млн. руб. или на 34,2%. 

По сравнению с 2013 годом основной прирост доходов в 2014 году получен по неналоговым 
доходам - на 389,2 млн. руб., в основном за счет поступлений от продажи земельных участков (на 
284,5 млн. руб.) и платы за право установки и эксплуатации рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности (на 60,6 млн. руб.). 

В 2014 году доходы от использования земельных ресурсов составили 1,6 млрд. руб. (с 
01.01.2014 доходы в размере 100% зачисляются в бюджет муниципального образования «Город 
Томск»). 

В 2014 году сложилась следующая структура земельных платежей: 
•земельный налог - 41,3% (651,8 млн. руб., или 101% плановых назначений); 
•арендная плата за землю - 29,4% (461,5 млн. руб., или 98% плановых назначений); 
•продажа земельных участков - 29,3% (463,2 млн. руб., или 97% плановых назначений). 
Удельный вес доходов городского бюджета от использования земельных ресурсов в 

структуре собственных доходов бюджета Города Томска в 2014 году составил 27,3% (в 2013 году - 
21,1%). 

Доходы от аренды муниципального имущества в 2014 году составили 51,7 млн. руб. или 
108%утвержденныхплановыхназначений (47,9 млн. руб.), в том числе: 

• 24,7 млн. руб. (48%) – аренда имущественных комплексов; 
• 26,1 млн. руб. (50%) – аренда нежилых помещений; 
• 0,9 млн. руб. (2%) – аренда движимого имущества. 
Сокращение поступлений арендных платежей по отношению к 2013 году составило 27% 

или19,1 млн. руб. Снижение доходов обусловлено планомерным сокращением площади арендного 
фонда в связи с приватизацией муниципального имущества и расторжением договоров аренды. 

В целях обеспечения полноты поступлений  налоговых и неналоговых  доходов в бюджет 
муниципального образования  «Город Томск», администрацией Города Томска распоряжением 
администрации Города Томска от 21.02.2014 № р115 утвержден Сводный план мероприятий по 
работе с налоговой базой территории и доходными источниками бюджета муниципального 
образования  «Город Томск» на 2014 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 2014 году 
регулярно рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета (далее ПДК). 
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По итогам 2014 года проведено 22 заседания ПДК, на которых были рассмотрены 
111 организаций, имеющих задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей, 
заработной плате на общую сумму 376,5 млн. руб., в т.ч. в городской бюджет 184,5 млн. руб. 

По итогам заседаний ПДК за 2014 год поступило в городской бюджет 96,533 млн руб. из 
рассмотренной задолженности, что на 7,160млн руб. или на 108% выше аналогичного периода 
2012 года.  

 

Итоги работы ПДК за 2013 – 2014 годы 

Показатели 2013г. 2014г. Прирост Темп 
роста 

Количество заседаний 24 22 - 2 92% 

Число направленных запросов информации 719 732 13 101,8% 

Число приглашенных организаций 272 208 - 64 76,5% 

Число рассмотренных организаций 179 111 - 68 62,0% 

Задолженность по заработной плате, налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет, рассмотренная на ПДК, (тыс. руб.) 582 193 376 551 - 205 350 64,7% 

из нее задолженность перед бюджетом МО «Город Томск» 228 369 171 212 - 57 769 74,7% 

Всего погашено, (тыс. руб.) 221 410 184 525 - 36 885 83,3 

Поступило в бюджет МО «Город Томск» 89 373 96 533 7 160 108,0 

Число организаций, погасивших задолженность частично или 
полностью 96 62 - 34 64,6 

Процент погашения общей задолженности 38% 49% +11проц. 
пунктов - 

Процент погашения задолженности в бюджет МО «Город Томск» 39% 56% +17проц. 
пунктов - 

 

По состоянию на 31.12.2014 дебиторская задолженность (без учета переплат) по аренде 
муниципального имущества составила 90 млн. руб., в том числе: 

• 74,6 млн. руб. (83%) – аренда имущественных комплексов (из которых 95% или 71,2 млн. 
руб. задолженность банкрота МУП «ТЭК»); 

• 12,9 млн. руб. (14%) – аренда нежилых помещений; 
• 2,5 млн. руб. (3%) – аренда движимого имущества. 
По сравнению с показателем на 31.12.2013 (93,7 млн. руб.) объем дебиторской 

задолженности снизился на 3,7 млн. руб. (- 4%). 
Общий размер задолженности по арендной плате за землю по состоянию на 31.12.2014 

составил 533 млн. руб. (снижение за 2014 год на 11 млн. руб. или на 2,0%). При этом 
непосредственно дебиторская задолженность (без учета переплат) уменьшилась на 20,3 млн. руб. 
или 3%. 

В результате проведенных мероприятий, направленных на снижение дебиторской 
задолженности по арендной плате за землю, в 2014 году поступило в бюджет 152,3 млн. руб., в 
т.ч.: 

• 72,4 млн. руб. по исполнительным листам; 
• 79,9 млн. руб. – по результатам рассмотрения задолженности на комиссии по платежам 

заземлю, в рамках работы постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части 
бюджета. 

 
1.18. Ежеквартально опубликовывать в средствах массовой информации отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 
В 2014 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.  
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Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и 
расходам утверждены: 

- за 2013 год решением Думы Города Томска от 25.04.2014 № 986 «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2013 год», опубликовано 
в Сборнике официальных материалов муниципального образования  «Город Томск» № 19.1 от 
08.05.2014; 

  - за 1 квартал 2014 года постановлением администрации Города Томска от 22.04.2014 № 
317 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 квартал 2014», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования  «Город Томск» № 16 от 22.05.2014; 

- за 1 полугодие 2014 года постановлением администрации Города Томска от 16.07.2014 № 
682 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 полугодие 2014», опубликовано в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования  «Город Томск» № 29.2 от 17.07.2014; 

- за 9 месяцев 2014 года постановлением администрации Города Томска от 17.10.2014 № 
1055 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 9 месяцев 2014», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования  «Город Томск» № 45 от 23.10.2014. 

Кроме того, в 2014 году в новостной ленте официального портала администрации Города 
Томска опубликовано 8 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 занятых в экономике Города Томска по состоянию на конец 2014 года 

составила 267,5 тысяч человек. Доля работающего населения в общей численности горожан, 
находящихся в трудоспособном возрасте, возросла за прошедший год с 70,6% до 70,7%. 

Численность работников крупных и средних организаций Города Томска за отчетный год 
снизилась на 1 377 человека, или на 0,9%, и составила 145,6 тысяч человек (без учета внешних 
совместителей). 

Наиболее значительное снижение количества работников зафиксировано на крупных и 
средних промышленных предприятиях (- 1,1 тысяча человек) и в строительной отрасли (- 327 
человек). При этом в отдельных отраслях промышленного производства произошло заметное 
увеличение числа работников - в сфере использования вычислительной техники и 
информационных технологий их прирост составил 324 человека, на предприятиях по 
производству машин и оборудования число работников увеличилось на 189 человек. 

Большая часть высвободившихся работников крупных и средних предприятий нашла 
применение имеющимся профессиональным данным и навыкам в сфере малого 
предпринимательства. 

В 2014 году в этой сфере работали 121,2 тысяча томичей, или 45,4% от числа горожан, 
занятых трудовой деятельностью. В целом за 2014 год численность занятых на малых 
предприятиях Города Томска увеличилась на 2,9 тысячи человек. 

По состоянию на 01.01.2015 статус безработных граждан имели 1 538 жителей Города 
Томска (на 95 человек больше, чем в начале отчетного года). Уровень безработицы в городе 
составил 0,57% 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 2014 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.  



  

 

13 

30.04.2014 на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска рассмотрен вопрос «О 
мероприятиях по развитию рынка труда и содействию занятости населения по итогам 2013 года и 
задачах на 2014 год». 

В рамках рассмотрения данного вопроса и.о. директора ОГКУ «Центр занятости населения 
г.Томска» выступила с докладом о ситуации сложившейся на рынке труда в Городе Томске. 

Членами комиссии проанализирована ситуация, сложившаяся на предприятиях 
высвобождавших в 2013 году работников (в частности  ЗАО «Кондитерская фабрика «Красная 
звезда», обсуждены меры направленные на уменьшение объемов высвобождения работников и 
снижения негативных последствий массового высвобождения.  

В рамках социального партнерства предложено разрабатывать комплексные планы по 
содействию в трудоустройстве, а также проводить мониторинга увольнения работников 
предприятий города. В 2014 году администрацией Города Томска согласовано 7 комплексных 
планов по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников. 

Кроме того, членами комиссии рекомендовано максимально использовать  возможность 
профессионального переобучения высвобождаемых работников по направлению ОГКУ «Центр 
занятости населения г. Томска». 

 
2.8. При рассмотрении инвестиционным комитетом при администрации Города Томска 

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

В рамках работы инвестиционного комитета при администрации Города Томска в 2014 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. 

 
2.9. Содействовать развитию сектора образовательных услуг в соответствии с 

потребностями рынка труда в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
Администрацией Города Томска в 2014 году согласовывались планы по подготовке 

учреждениями начального и среднего профессионального образования квалифицированных 
кадров на 2014-2015 годы с учетом потребностей в рабочих кадрах крупнейших предприятий 
Томска.  

13 ноября 2014 администрация Города Томска и НИ ТГУ заключили соглашение о 
стратегическом партнерстве, которое определяет основы взаимодействия в научно-
исследовательской и инновационной деятельности, в сфере культуры, молодежной политики и 
спорта. 

 
2.10. Обеспечивать реализацию на территории муниципального образования «Город 

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

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 30.12.2013 № 185 утверждена «Программа 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Томской области, на 2014 год». 

Данная программа не предусматривала в 2014 году реализацию мероприятий на территории 
муниципального образования «Город Томск». 
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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 2014 году организовано и проведено празднование Дня российского предпринимательства-
2014, в рамках которого награждены почетными грамотами и благодарственными письмами 
администрации Города Томска руководители малых и средних предприятий Города Томска за 
успешный старт и значительный вклад в развитие инвестиционного климата на территории 
г. Томска, в том числе предприниматели из числа победителей конкурса «Томск. Первый шаг». 
Также проведен день открытых дверей в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса. 

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 2014 году число 
посетителей сайта составило 30 тыс.  

 
2.12. Развивать финансовые формы поддержки начинающим предпринимателям, 

организуя соответствующие конкурсы. 
В рамках программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

г.Томске на 2011-2015 годы» в 2014 году: 
•Организован и проведен конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». По 

итогам конкурса 51 из 73 заявленных проектов были признаны победителями и получили 
финансовую поддержку на общую сумму 14,5 млн. руб. 30 участников конкурса прошли обучение 
основам предпринимательской деятельности в городском центре поддержки малого и среднего 
бизнеса. Из числа победителей 37 субъектов малого бизнеса учреждены молодежью в возрасте до 
30 лет. 

•В течение 2014 года в ходе реализации проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг» 2013 года создано и сохранено 167 рабочих мест. 

•Предоставлены субсидии 8 субъектам предпринимательства на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением 
на внешний рынок в общей сумме 728 тыс. руб. 

•Обеспечена работа городского центра поддержки малого и среднего бизнеса по адресу ул. 
Кузнецова, 28а. Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса оказывает бесплатные 
консультации и проводит обучение по общим вопросам организации предпринимательской 
деятельности, участия в программах поддержки бизнеса, составления бизнес-планов, 
консультирует по юридическим вопросам, а также вопросам в области налогообложения и 
бухгалтерского учета. В течение 2014 года на базе городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса оказано 1 435 консультаций. 

•Экспозиции городского центра поддержки малого и среднего бизнеса в формате выездного 
консультационного пункта были представлены на 3 городских мероприятиях: «Ярмарке вакансий 
для выпускников и студентов томских вузов», выставке «Ваши личные финансы», ярмарке 
вакансий «Один день – сто возможностей». 

•Проведено 11 образовательных мероприятий по повышению предпринимательских 
компетенций (семинаров, тренингов, конференций). Общее количество участников составило 
более 380 человек. 

•Обеспечена работа и проведена модернизация сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru). Число посетителей сайта в 2014 году составило около 30 тыс. 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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•Организовано и проведено празднование Дня российского предпринимательства-2014, в 
рамках которого награждены почетными грамотами и благодарственными письмами 
администрации Города Томска руководители малых и средних предприятий Города Томска за 
успешный старт и значительный вклад в развитие инвестиционного климата на территории г. 
Томска, в том числе предприниматели из числа победителей конкурса «Томск. Первый шаг». 
Также проведен день открытых дверей в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса. 
Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». Специальные информационные 
стенды с листовками о городском центре и мерах поддержки предпринимательства размещались в 
вузах и ссузах города, Доме молодежи и органах, осуществляющих администрирование 
предпринимательской деятельности. 

 
В рамках мероприятий целевой инновационной программы в 2014 году: 
• 6 предприятий стали победителями конкурса «Успешный старт» и получили финансовую 

поддержку на сумму 1 462 725 руб. на реализацию проектов в инновационной сфере; 
• совместно с Департаментом промышленности и развития предпринимательства Томской 

области и Минэкономразвития РФ запущен проект по созданию в Томске центра молодежного 
инновационного творчества на базе ТГАСУ. Финансирование из городского бюджета в сумме 1 
млн. руб. позволило привлечь из федерального бюджета средства в сумме 5 млн. руб.; 

• организованы и проведены образовательные мероприятия по вовлечению молодежи в 
инновационную деятельность, по итогам которых 90 молодых ученых и студентов одержали 
победу в федеральной программе Фонда содействия инновациям «УМНИК» и получили из 
средств федерального бюджета финансирование на реализацию своих научных проектов в общем 
объеме 18 млн. руб.; 

В результате указанных мероприятий на 1 рубль средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск» в 2014 году привлечено 7,7 руб. из иных источников (средства 
бюджетов других уровней и частные инвестиции). 
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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 31.12.2014 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляли 
деятельность 230 муниципальных учреждений, в том числе 130 автономных, 73 бюджетных, 27 
казенных, 17 из которых являются органами местного самоуправления. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 10.12.2013 № 900 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 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 отчетном периоде в форме 
субсидии бюджетным и автономным учреждениями на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составила 5 672,6 млн р. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате по 
итогам 2014 года отсутствовала. 

 

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 01.01.2015 в учреждениях бюджетной сферы и в муниципальных 
предприятиях не было работников (отработавших норму рабочего времени и выполнивших норму 
труда), получающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения Города Томска. В отчетном году администрацией Города Томска осуществлялась 
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 2014 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 

сферы изменилась следующим образом:  
• работники отрасли культуры - выросла на 5,7% и составила 20,3 тыс. рублей; 
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• педагогический персонал дошкольных учреждений - выросла на 7,96% и составила 24,4 
тыс. рублей; 

• педагогический персонал сферы общего образования - выросла на 5,2% и составила 30,3 
тыс. рублей.  

 

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 2014 год рассмотрено 12 организаций, выплачивающих заработную 
плату ниже установленного минимума  

Представители организаций предупреждены 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. 

Исполнение данной договоренности контролируется управлением экономического развития.  
 

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 2014 году проводился ежемесячный мониторинг организаций, имеющих просроченную 
задолженность по выплате заработной платы, в т.ч. на основании представленной информации 
Томскстата (экспресс - информация от: 15.01.2014 №15;07.02.2014 № 65; 11.03.2013 № 143, 
05.04.2013 № 196, 15.05.2014 № 252; 06.06.2014  № 311; 08.07.2013 № 362, 07.08.2014 № 413; 
05.09.2014 № 472; 11.11.2014 № 578; 05.12.2014 № 633).  

В рамках работы ПДК за 12 месяцев 2014 года выявлены и приглашены на комиссию две 
организации, имеющие просроченную задолженность по выплате заработной платы в размере        
1 359 тыс. руб. за период 2013-2014 гг.  

Организация (основной вид деятельности: сдача внаем собственного жилого недвижимого 
имущества), имеющая долг перед работниками по заработной плате в размере 855 тыс. руб., 
погасила задолженность в полном объеме.  

Организация, финансируемая из областного бюджета (основной вид деятельности: 
предоставление услуг в области лесоводства), имеющая долг перед работниками по заработной 
плате в размере 504 тыс. руб., рассмотрена на заседании ПДК 24.12.2014 и по состоянию на 
01.01.2015 задолженность по заработной плате не была погашена. Администрация Города Томска 
продолжит работу с данной организацией. 

 

3.10. Осуществлять взаимодействие с федеральными и областными структурами 
(Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент труда и 
занятости населения Томской области, ОГКУ «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 в 2014 году осуществлялось на постоянной основе в рамках работы ПДК и 
Соглашения о взаимном информационном обмене между ИФНС России по г. Томску и 
департаментом финансов администрации Города Томска от 05.10.2007, Соглашения о 
взаимодействии администрации Города Томска и ИФНС России по г.Томску от 17.11.2010. 

 

3.11. 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 2014 году на официальном портале администрации Города Томска регулярно размещались 
документы, содержащих информацию об уровне жизни и динамике среднемесячной заработной 
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платы на крупных и средних предприятиях Города Томска, а также пресс – релизы о среднем 
размере заработной платы работников бюджетной сферы. 

 
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. 

4.9. 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. 

 
Культура   
В 2014 году в Городе Томске функционировали: 5 кинотеатров, 8 театров, 12 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). 

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного образования художественно - 
эстетической направленности в отрасли культуры обеспечивали 9 учреждений: 2 музыкальные 
школы, 5 школ искусств, 2 художественные школы. Система художественного образования города 
Томска в 2014 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 2014 году стали:    

1.Развитие международного культурного сотрудничества: проведение IV Международного 
музыкального фестиваля «Jazz пикник».  
          2.Повышение комфортности  отдыха томичей на городском  пляже «Семейкин остров»: 
организована зона комфортного массового летнего отдыха, за июнь-август 2014 года пляж 
посетили 32 900 отдыхающих (30 000 – в 2013 году). 
 В 2014 году реализован ряд социально ориентированных проектов: 

•  проект «Дети учат детей: культурный десант» (грант Всероссийского конкурса проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сёл»). 

• создана дискуссионная площадка «Твой голос» на базе библиотеки «Дом семьи» (грант 
Фонда Прохорова). 

• проект «Чудо-театр» - создан спектакль-конструктор, где на сцене одновременно играют 
глухие и слабослышащие актеры «Индиго», артисты других профессиональных театров Томска и 
молодые люди с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в возрасте от 17 лет 
(грант администрации Томской области).  

Наиболее крупные и значимые мероприятия, проведенные в отчетном году: 
• реализованы творческие проекты, посвященные Году культуры, празднованию 410-летия 

города Томска: Праздник Серебряного коня, фестиваль «Открытая история Томска», «Томские 
чудеса», праздничная программа «Мой любимый Томск!», городские конкурсы песен о Томске и 
др.; 

• городской фестиваль ледяных скульптур «Хрустальная олимпиада - 2014»; 
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• «Призрачная ночь в Музее истории Томска» в рамках всемирной акции «Ночь музеев» 
(3 000 участников); 

• I Открытый фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск»; 
• открыт памятник труженикам тыла на пл. Новособорной. 
 
Образование 
Система общего образования в Городе Томске в 2014 году была представлена 72 

общеобразовательными учреждениями, в т.ч. 68 - муниципальных. 
В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014 году получали образование 

50,4 тысяч учащихся, из них 59,5% занимались в первую смену (в 2013 году - 62,3%). Около 37% 
учащихся обучаются в общеобразовательных учреждениях повышенного уровня: в гимназиях, 
лицеях, классах с углубленным изучением предметов. 

В 17 общеобразовательных учреждениях в настоящее время создана безбарьерная среда (в 
2013 году - в 16 учреждениях), 60 детей-инвалидов охвачены дистанционным образованием. 

Численность персонала сферы общего образования составляет 4,8 тыс. человек, из них 2,9 
тыс. - педагогический состав. Доля учителей в возрасте до 30 лет в 2014 году составила 20,4% 
(2013 год - 18,13%). 

Переход на новые образовательные стандарты (индивидуализация учебного процесса, 
увеличение внеурочной деятельности). В 2014 году обеспечено введение нового Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) для обучающихся 1-4 классов, ученики 5-
х классов 14 общеобразовательных учреждений приняли участи в эксперименте по внедрению в 
образование нового ФГОС. Из 68 муниципальных общеобразовательных учреждений: 35 внедряют 
инновационные и экспериментальные программы, 23 имеют статус инновационной площадки. Средний 
тестовый балл по результатам ЕГЭ по Городу Томску составил 58,7 баллов, что выше среднего балла по 
области на 3 балла. 83,6% выпускников томских школ в 2014 году поступили в вузы.  

Развитие системы поддержки талантливых детей. В областном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников из 216 возможных призовых мест томские школьники в 2014 году завоевали 98. 

В рамках реализации проектов «Олимпиадный тренинг», «Юные дарования» в течение года 
сетевым расписанием углубленных занятий охвачено 117 лучших учащихся общеобразовательных 
учреждений. Высокие результаты достигнуты школьниками на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады. Победителями и призерами стали 6 школьников (всего по Томской области -13 человек). 

Все муниципальные образовательные учреждения подключены к сети Интернет по скоростным 
каналам связи (в 2013 году 48 из 68 учреждений были подключены к сети Интернет по скоростным 
каналам). В 2013/2014 учебном году количество компьютеров в школах составило 4,65 тыс. единиц. 

 
В 2014 году объем расходов на капитальный ремонт за счет средств бюджета МО «Город 

Томск» составил 144,8 млн. руб.: 
• завершен капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 27; 
• в 4 школах установлено ограждение территории; 
• на территориях 5 школ построены спортивные универсальные многофункциональные 

площадки. 
 
Спорт 
В 2014 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, возросло до 102,2 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2013 годом 
на 2,3%.  

На территории Города Томска функционировало 621 спортивное сооружение, в том числе: 6 
стадионов (из них 3 муниципальных), 156 спортивных залов (из них муниципальных 81), 11 
плавательных бассейнов (из них 7 муниципальных), 13 стрелковых тиров (из них 4 
муниципальных), 277 плоскостных спортивных сооружений (из них 159 муниципальных), 10 
лыжных баз (из них 7 муниципальных) и т.д. 

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



  

 

20 

• 6 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием и 7 спортивно-
игровых площадок общей площадью около 23 тыс. кв. м.; 

• 2 новые площадки для занятий воркаутом на территории СОШ №34 и №58 общей 
площадью 840 кв. м.; 

• завершено строительство крытого футбольного манежа с искусственным покрытием 
(введен в эксплуатацию - 1 февраля 2015 года) общей площадью застройки 1 032,1 кв. м. 

В 2014 году был проведен капитальный ремонт следующих спортивных объектов: 
• спортивный комплекс ДЮСШ единоборств (перепланировка помещений под размещение 3 

спортивных залов, замена системы отопления); 
• спортивный комплекс «Аврора» (ремонт чаши бассейна, тренажерного зала, помещений 

для занятия аэробикой, установка новой системы химводоочистки, монтаж нового теплового узла) 
и плавательный бассейн «Парус» (ранее - «Иркутский») (монтаж мансардной крыши и ремонт 
кровли), находящиеся в оперативном управлении ДЮСШ «УСЦ водных видов спорта им. В.А. 
Шевелева». 

• В 2014 году выделены средства: 
• на проведение ремонта помещений для организации работы по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи (ул. Смирнова, 30); 
• на приобретение малого трамплина К-5 и искусственного покрытия для трамплина К-15 

для ДЮСШ зимних видов спорта. 
По состоянию на 01.01.2015 на территории Города Томска находится 19 физкультурно-

оздоровительных комплексов (6 муниципальных, 7 федеральных, 1 областной и 5 частных).  
В распоряжении муниципальных спортивных школ находятся 89 спортивных сооружений, из 

них: 
- 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. 
В 2014 году подготовлено 2 154 спортсменов-разрядников, из которых: 1 мастер спорта 

международного класса; 9 мастеров спорта; 85 кандидатов в мастера спорта; 199 человек 
получили 1 спортивный разряд. 

В 2014 году  проведено 252 официальных спортивных мероприятия (52 вида спорта), из них: 
- 30 комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для детей, учащейся молодежи и 
взрослого населения Города Томска; 57 Чемпионатов Города Томска; 67 Первенств Города Томска 
по видам спорта; 4 Всероссийских и 1 Международное соревнование. 

На соревнованиях международного и всероссийского уровня завоевано 544 медалей разного 
достоинства: 187 - золотых, 207 - серебряных, 150 - бронзовых.  

В течение года на территории Города Томска работу с населением по месту жительства 
осуществляли 87 инструкторов по спорту муниципального автономного учреждения «Центр 
социальных инициатив». Занятия проводились на 31 открытой спортивной площадке (в том числе 
на 9 придомовых и 10 универсальных), в 45 спортивных залах и в Центре физической культуры и 
спорта «Сибиряк», открытом в ноябре 2014 года. В группах по месту жительства занимались 3 033 
человека, из них 426 – с ограниченными возможностями здоровья. 

 
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 
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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. 

В 2014 году 57 561 житель города (100% от числа обратившихся) получили различные меры 
социальной поддержки: 

• около 52 тысячам граждан предоставлены льготы и выплаты по оплате жилищно-
коммунальных услуг на сумму 97,2 млн. руб.; 

• 3,3 тысяч граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, получили снижение оплаты 
услуг за посещение бань; 

• 70 многодетных семей, являющихся «Семейными группами присмотра и ухода» для 183 
детей, получили поддержку в сумме 6,9 млн. руб.; 

• 1,1 тысяч семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 330 человек, 
пострадавших от пожаров, получили материальную помощь на сумму 9,4 млн. руб.; 

• 737 родителям ежемесячно выплачивалась компенсация на проезд обучающихся в школах; 
• 2 166 родителям выплачивалась компенсация родительской части затрат за содержание в 

группах присмотра и ухода за детьми на сумму 51,5 млн. руб.; 
• 503 семьи получили ежемесячную денежную выплату в размере 3 тыс. руб. на возмещение 

затрат по присмотру и уходу за ребенком, посещающим частные образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (в 2013 году 
- 98 семьи); 

• 1 586 человек получили ежемесячную компенсацию расходов в размере 1 000 руб. на 
приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни. Общая сумма расходов 
составила 19,0 млн. руб.; 

• в социальном приюте для женщин временное убежище и помощь в жизнеустройстве 
получили 32 женщины и 33 несовершеннолетних ребенка; 

• услугами службы «Социальное такси» неоднократно воспользовались 424 инвалида- 
колясочника, из них 125 детей-инвалидов и инвалидов с детства. 

Впервые в 2014 году создан клуб приемных родителей «Гармония» в целях формирования в 
обществе ценности семьи и детей. За психологической консультацией обратилось 128 приемных 
родителей. 

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, в 2014 году составил 9,2 млн. руб. В 
рамках программы осуществлены следующие мероприятия: 

• 434 инвалидам оказана материальная помощь на сумму 3,1 млн. руб.; 
• в собственность муниципального образования «Город Томск» принят от Департамента 

социальной защиты населения Томской области специализированный автомобиль для 
организации доставки людей с ограниченными возможностями передвижения; 

• установлены пандусы в 5 учреждениях дополнительного образования: «Дворец творчества 
детей и молодежи Города Томска», «Планета», «Белое озеро», «Хобби-центр», «Созвездие»; 
расширены дверные проемы и установлена входная дверь в учреждении «Синяя птица» на общую 
сумму 1,8 млн. руб.; 
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• в рамках организации в муниципальных публичных библиотеках фонда изданий 
специальных форматов приобретено 610 единиц крупношрифтовых книжных изданий для 
слабовидящих граждан на сумму 0,1 млн. руб. 

 
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 2014 году 533 молодых семьи (1 333 человека) получили муниципальную поддержку в 
улучшении жилищных условий (в 2013 году - 559 семей из 1 398 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, 
осуществляется в рабочем порядке. 

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 2014 года составляла    
102,3 тыс. м2. В нем проживали 4 620 человек.  

В течение 2014 года переселены в новые квартиры 1 400 жителей 73 аварийных жилых 
домов. 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 в рамках которой в 2014 году приобретено 43 жилых 
помещения, в которые в 2015 году будут расселены 109 человек. 

-  «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2013-2017 годах» в рамках муниципального контракта на участие в долевом 
строительстве многоквартирных домов на сумму 963,7 млн. руб., заключенного по результатам 
проведенного в 2013 году аукциона, в 2014 году произведена оплата в сумме 103,5 млн. руб. (в т.ч. 
65,6 млн. руб. - средства местного бюджета), ОАО «ТДСК» передано администрации Города 
Томска в общей сложности 519 квартир. 

Межведомственной комиссией при оценке жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2014 году еще 124 многоквартирных домов, в которых проживают 1 721 жителей, 
признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), 37 дома - подлежащими 
капитальному ремонту и 6 домов - непригодными для проживания.  

Таким образом, численность граждан, проживающих в аварийных жилых домах, за отчетный 
год увеличилась на 1 321 человек и по состоянию на 01.01.2014 составила 5,94 тыс. человек (1,0% 
жителей города).  

Необходимо отметить, что в 2014 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, 
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областного бюджета, а также частных инвестиций путем проведения аукционов по продаже 
земельных участков для развития застроенных территорий.  

 
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 2014 году в рамках муниципальной программы «Старшее поколение» на 2011-2015 годы» 
объем финансирования составил 40,6 млн. руб., выполнены следующие мероприятия: 

• материальную помощь в сумме 4,5 млн. руб. на замену газовых и электрических плит 
получили 436 пенсионеров; 

• материальную помощь в сумме 10,1 млн. руб. на ремонт жилых помещений получили 274 
ветерана; 

• 139 ветеранов получили материальную помощь на текущий ремонт жилых помещений на 
условиях софинансирования из областного бюджета на сумму 5,7 млн. руб.; 

• материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на зубопротезирование оказана 
1 569 пенсионерам; 

• 2 698 пенсионерам (бывшим работникам бюджетной сферы) выплачена дополнительная 
пенсия; 

• 432 пенсионера обучены компьютерной грамотности; 
• 5,5 тысяч пенсионеров обеспечены бесплатным проездом на пригородном 

железнодорожном и водном транспорте в весенне-летний период на сумму 13,4 млн. руб. 
В 2014 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 22,7 млн 
руб., из федерального бюджета 7,7 млн руб. и 22,4 млн руб. поступило из областного бюджета 
(всего на сумму 52,8 млн руб.). 

В 2014 году на финансирование муниципальной программы «Здоровое питание детей» 
направлены 102 млн. руб. (49,6 – млн. руб. – местный бюджет и 52,4 млн. руб. – областной 
бюджет).  

В 2014 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 
109,2 млн. руб. (60,5 млн. руб. – местный бюджет и 48,7 млн. руб. – областной бюджет). 

Более подробная информация по ведомственной целевой программе «Организация отдыха 
детей в каникулярное время» приведена в пункте 4.18 настоящего Отчета. 
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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 01.01.2015 система дошкольного образования Города Томска представлена 
117 учреждениями, в которых получают дошкольное образование 26,9 тыс. детей. 

Общее количество детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет 47,8 тыс. детей, при этом охват 
детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 26,9 тыс. детей (в 
2013 году - 25,8 тыс. детей) или 56,3% от общего числа детей данного возраста. 

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование - 23,6 тыс. детей 
(в 2013 году - 22,7 тыс. детей) или 86,4% от общего числа детей этого возраста. 

На начало 2015 года в очереди на получение путевок в муниципальные дошкольные 
учреждения было зарегистрировано 11,5 тыс. детей, из них: 

• в возрасте от 1,5 до 3 лет - 7 947 человек; 
• в возрасте от 3 до 5 лет - 3 541 человек. 
Очередь для детей возраста 5-7 лет отсутствует. 
За 2014 год в дошкольных учреждениях дополнительно создано 979 мест:  
• за счет строительства и капитального ремонта зданий – 445 мест; 
• за счет рационального использования групповых ячеек в действующих садах – 130 мест, в 

том числе 10 мест для детей с ограниченными возможностями; 
• за счет альтернативных форм дошкольного образования – 404 места. 
 В 2014 году продолжена выплата ежемесячной денежной компенсации, в размере: 
• 3 тыс. руб. - родителям 503 детей, посещающих частные образовательные организации. 

Объём бюджетных расходов составил 18,1 млн. руб., в т.ч. из бюджета города Томска - 9,1 млн. 
руб. 

• 4 тыс. руб. - родителям на возмещение части затрат за содержание 2,2 тыс. детей в группах 
по уходу и присмотру. Объём бюджетных расходов составил 102,8 млн. руб., в т.ч. из бюджета 
Города Томска 51,4 млн. руб. 

В 2014 году на строительство детских дошкольных учреждений направлено 370,3 млн. руб., 
в т.ч. 16,5 млн. руб. – из бюджета муниципального образования «Город Томск»: 

1) построены два новых детских сада (на 365 мест): 
•корпус МАДОУ№ 51(ул. Ивановского, 28); 
•корпус МАДОУ№ 28(ул. А. Крячкова, 6); 
2) завершено строительство отдельно стоящего здания на территории МАОУСОШ№11 

(Кольцевой проезд, 39) 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 2014 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 2014 году составила 109,2 млн руб., из них 48,7 
млн руб. - средства областного бюджета и 60,5 млн руб. средства бюджета Города Томска. 

Частично или полностью за счет бюджетных средств каникулярным отдыхом в лагерях всех 
типов и видов ежегодно в каникулярный период охвачено около 45,5%  (более 21 тыс. детей) от 
общего количества обучающихся и воспитанников (без учета выпускников).  

На муниципальном уровне отдых, оздоровление и занятость детей и подростков города 
Томска организовываются по следующим направлениям: 
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- в 11 загородных муниципальных детских образовательно-оздоровительных лагерях 
(«Восход», «Солнечная республика», «Лукоморье», «Пост №1», «Энергетик», «Березка» 
(палаточный лагерь), «Солнечный», «Рубин», «Сириус» (палаточный лагерь), «Лагуна» 
(палаточный лагерь), «Огонек»  могут оздоровить  до  4 300 детей и подростков; 

- на базе общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей,  учреждений управления физкультуры и спорта,  учреждений управления культуры 
открываются лагеря с дневным пребыванием (в 2014 году было организовано 120 лагерей с 
дневным пребыванием и 32 лагеря труда и отдыха с общим количество отдохнувших  11 758 
человек); 

- 4 учреждения дополнительного образования (ДДЮ «Кедр»,  ДДиЮ «Наша гавань», ДДТ 
«У Белого озера», ДДТ «Созвездие») и  МБОУ СОШ «Эврика-развитие» организовывают  
туристские походы и поездки (в 2014 году в них приняли участие  1134  детей и подростков). 
География походов и поездок: Томская область, Хакасия, Горный Алтай, Байкал, Приморье, 
Краснодарский край 

- уполномоченной организацией  МАОУ «Томский Хобби-центр» ежегодно приобретается 
и распространяется порядка 3 100 путевок  в загородные немуниципальные лагеря. 

В целях поддержки деятельности стационарных оздоровительных учреждений по 
организации отдыха и оздоровлению детей решением Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 
«О взимании земельного налога на территории муниципального образования «Город Томск» 
предоставлена льгота организациям и индивидуальным предпринимателям в виде возможности 
уплачивать земельный налог в пониженном размере (0,12 процента от кадастровой стоимости 
земельного участка при ставке в соответствии с Налоговым кодексом - 1,5 процента) – за 
земельные участки, предоставленные для эксплуатации детских санаториев, детских санаториев - 
профилакториев, санаторных школ, детских пансионатов, детских оздоровительных, детских 
спортивных и детских туристических лагерей и баз. В 2014 году сумма предоставленных льгот 
данной категории налогоплательщиков составила 13,7 млн р. 

 
4.19. Информировать потребителей об экономически обоснованном изменении 

регулируемых цен (тарифов) в средствах массовой информации. 
За 2014 год управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации 

Города Томска проведена следующая работа. 
1. Цены (тарифы), регулируемых  администрацией Города Томска: 

 - при установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений, 
занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда  26.08.2014 проведены общественные 
слушания по обсуждению проектов соответствующих постановлений,  постановление о 
проведении общественных слушаний от 12.08.2014 №783. а также информация о причинах 
изменения  платы за жилое помещение опубликованы на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск», сообщение об общественных слушаниях в разделе «новости и 
объявления» было размещено на портале  дважды: 15.08.2014 и 25.08.2014; 
 - тексты постановлений об установлении вышеуказанных размеров платы опубликованы в 
газете «Красное знамя» (постановление администрации Города Томска от 29.08.2014 №855 - 
02.09.2014 №119, постановление администрации Города Томска от 09.09.2014   №895 – 16.09.2014  
№126); 
 - при утверждении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами транспорта общего пользования 04.12.2014 были проведены общественные 
обсуждения размеров тарифов, текст постановления администрации Города Томска от 24.12.2014 
№1360 об утверждении тарифов опубликован в газете «Красное знамя» 30.12.2014  №182; 
 - все муниципальные правовые акты об утверждении цен (тарифов), регулируемых  
администрацией Города Томска, в том числе тарифов на услуги и работы муниципальных 
предприятий и учреждений Города Томска,  размещены на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» в разделе управления муниципального заказа и тарифной политики. 



  

 

26 

 2. Цены (тарифы), не регулируемые  администрацией Города Томска, но важные для 
населения Города Томска (утвержденные Департаментом тарифного  регулирования   
государственного  заказа  Томской  области): 
 - тарифы на коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение) на 2013-2015гг.; 

-  информация о сложившихся среднерыночных ценах на содержание и текущий ремонт 
жилого помещения многоквартирного дома в г.Томске за 2014 год по районам г.Томска с 
выделением платы за вывоз ТБО 

размешены на Официальном    портале    муниципального    образования    «Город    Томск»    
в    разделе «Управление муниципального заказа и тарифной политики». 

 
4.20. В пределах своей компетенции принимать меры по защите потребителей от 

необоснованного роста цен на товары первой необходимости и социально значимые услуги. 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 № 
778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации», а также обеспечения сбалансированности товарных рынков и 
недопущения ускорения роста цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие 
администрацией Города Томска в 2014 году проводились следующие мероприятия: 

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

• еженедельно формировались сводные отчеты об уровне цен на продовольственные товары 
и динамике их изменения, а также аналитическая справка о фактическом состоянии, тенденциях и 
причинах роста цен;  

Мониторинг цен на товары первой необходимости в муниципальном образовании «Город 
Томск» осуществляется в соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 
08.09.2014 № р925 «Об организации мероприятий в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 

 
4.21. Совместно с органами государственного надзора и контроля содействовать 

обеспечению защиты прав потребителей на качественные безопасные товары и услуги. 
Администрацией Города Томска в 2014 году в случае проведения на территории города 

культурно – массовых, спортивных и других мероприятий в обязательном порядке в организации 
розничной торговой сети направлялись предписания об ограничении реализации алкогольной 
продукции. 

В связи с введенными с 01.01.2013 года ограничениями в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков проведено обследование (в т.ч. 
совместно с сотрудниками УМВД г. Томска) 492 магазинов «шаговой доступности» работающих в 
формате мини-закусочных.     

Информация о 70 таких объектах направлена в Администрацию Томской области для 
подготовки законодательной инициативы о внесении изменений в закон Томской области об 
ограничении продажи алкогольной продукции. 
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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.  

Муниципальные учреждения и предприятия, где в соответствии с правилами техники 
безопасности требуется специальное оборудование, спецодежда либо средства индивидуальной 
защиты ежегодно обеспечивают своих сотрудников данными средствами. Так, например:  

МБУ «Архитектурно-планировочное управление» в 2014 году: 
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- приобрело средства индивидуальной защиты: спецодежда (полукомбинезоны утепленные, 
сапоги зимние, мыло жидкое и мыло туалетное; 

- с целью проведения аттестации рабочих мест в 2014 году заключен договор на проведение 
аттестации, в январе 2015 года по договору оплачено 40500 руб. 

УМП «Городское архитектурно-планировочное управление» в 2014 году: 
- обеспечило работников предприятия средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

локальным Положением о порядке обеспечения работников УМП «ГорАпБюро» специальной 
одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, учет выдачи СИЗ осуществляется в личных 
карточках учета выдачи СИЗ; 

- провело специальную оценку условий труда, не выявившую необходимости принятия мер. 
Кроме того, все учреждения, подведомственные департаменту образования и управлению 

физической культуры и спорта администрации Города Томска: 
- утвердили инструкции по технике безопасности содержащие раздел по охране труда; 
 - ежегодно в январе-феврале проводят смотры-конкурсы по охране труда, где проверяется 

документация по технике безопасности, проведенные инструктажи и т.д.   
Также необходимо отметить проведение  регулярных медицинских осмотров работников 

муниципальных предприятий и учреждений, осуществляемы в соответствии с графиком.. 
Проведение в муниципальных предприятиях и учреждениях комплекса мероприятий по 

специальной оценке условий труда осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 
5.10. Проводить общегородские физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
В 2014 году в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных инструкторами по 

физической культуре по месту жительства, приняли участие 47 тысяч человек, что составляет 8% 
от общей численности населения Города Томска. 

В рамках ВЦП «Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2014 - 2016 годы» в физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятиях в 2014 году приняли участие более 95,1 тысяч жителей города, 
что на 8,1 тысяч больше, чем в 2013 году. 

В рамках данной программы проведены следующие физкультурные мероприятия: 
1. III Городская спартакиада среди пенсионеров Города Томска 
2. IX спартакиада среди администрации Города Томска и органов администрации Города 

Томска 
3. Городская зимняя «Декада спорта и здоровья». 
4. Городская летняя «Декада спорта и здоровья». 
5. Городские физкультурные мероприятия «Открытие зимнего спортивного сезона». 
6. Городские физкультурные мероприятия «Закрытие зимнего спортивного сезона». 
7. Городские соревнования в рамках проекта «Семейная Олимпиада 2014». 
8. V шахматный турнир семей Города Томска. 
9. 54-й легкоатлетический пробег памяти В.С.Удута. 
10. Осенний легкоатлетический кросс памяти Карманова М.И. 
11. Городские физкультурные мероприятия, посвященные  праздничным и памятным 

датам. 
12. Городские физкультурные мероприятия, посвященные празднованию  Всероссийского 

Дня физкультурника. 
13. Спартакиада дворовых команд Города Томска. 
14. V Томский Горный фестиваль 
15. Фестиваль боевых единоборств «Наша цель - Сильная Россия!» - 
Для людей пожилого возраста в 2014 году проведены следующие мероприятия: 
1. Открытый Кубок Города Томска по волейболу памяти И.В.Большанина в рамках 

спартакиады для людей старшего поколения «Нам года – не беда». 
2. Кубок Города Томска по мини-футболу среди ветеранов памяти В.Ф.Попеля). 
3. Городской турнир по пулевой стрельбе среди ветеранов. 
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4. Городской турнир по русским шашкам памяти Е.М.Буткевича. 
5. Городские турниры по шашкам. 
6. Городские соревнования и турниры по шахматам среди ветеранов. 
Общее количество участников составило 350 человек. 

 
5.11. Разрабатывать и реализовывать городские долгосрочные целевые программы по 

озеленению и благоустройству муниципального образования «Город Томск». 
В 2014 году мероприятия по озеленению осуществлялись в рамках муниципальной 

программы «Озеленение территории муниципального образования «Город Томск» на 2014 - 2017 
гг.», утвержденной постановлением  администрации Города Томска от 30.08.2013 № 973 

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. Всего снесено 11 595 аварийных и старовозрастных деревьев. 

За 2014 год на территории Города Томска высажено 9 758 кустов и деревьев. 
В отчетном году на территории районов Города Томска: 
Кировский район Города Томска - получили развитие: 
- сквер «Дворцовый» («Аллея лиственниц», «Кедровая аллея»,  
- «Аллея машиностроителей» (ул. Усова от ул. Киевской до магазина «Стройся»); 
Октябрьский район Города Томска – созданы новые общественные пространства: 
1. По инициативе организации ветеранов Приборного завода создан новый сквер 

(Иркутский тракт, 156), в центре которого установлена памятная стела Приборного завода. 
Торжественное открытие сквера состоялось 28 сентября 2014 года, вдень 55-
летиясодняоснованияТомскогоприборногозавода. 

2. Напротив Трамвайно-троллейбусного управления заложена новая аллея имени В. 
Высоцкого: 

•обустроена пешеходная зона в виде гитары, которая в будущем будет использоваться как 
сцена для проведения различных мероприятий; 

•обустроен новый газон с использованием рулонной травы, высажены кустарники; 
•установлен памятный камень в честь открытия аллеи имени Владимира Высоцкого; 
•установлены уличные диваны и урны. 
Ленинский район Города Томска – создано 5 новых общественных пространств: 
• сквер по ул. Блок Пост, 1; 
• сквер по пр. Ленина, 210; 
• сквер по ул. Пролетарская, 25; 
• сквер по ул. 5 Армии; 
• на территории Березовой рощи (пр. Мира) установлены элементы детской площадки. 
Советский район Города Томска – создано 7 новых общественных пространств: 
• сквер «Басни Крылова» (пер. Плеханова, ул. Крылова (начало работ - 2013 год); 
• сквер «Почтамтский» (пр. Ленина, 58); 
• сквер «Сибирский» (ул. Сибирская, 105-107); 
• «Петропавловский сквер» (пересечение улиц Алтайской и Тверской); 
• Дворовое пространство (пр. Комсомольский 55-57); 
• Многофункциональная детская игровая площадка (ул. Фрунзе, 222-224); 
• Общественная приемная Советского района (ул. Колхозная, 9/1). 
 
5.12. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

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

В 2014 году реализованы следующие мероприятия по улучшению экологической ситуации 
на территории муниципального образования «Город Томск»:  

-прием и захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов от физических и юридических 
лиц на территории МО «Город Томск»; 
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-вывоз ТБО из бункеров и контейнеров, установленных на въездах в город и в местах 
бывших несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город 
Томск»; текущее содержание объектов озеленения муниципального образования «Город Томск»; 

-обеспечена охрана 7200 га лесных насаждений от пожаров, путем проведения 
противопожарных мероприятий на территориях, прилегающих к зеленым насаждения; 

-организовано и проведено 15 городских мероприятий по экологическому просвещению и 
воспитанию населения Томска.  

В 2014 году проведено 238 проверок соблюдения законодательства в сфере благоустройства. 
Составлено 157 протоколов за нарушение правил благоустройства. 

Проведен мониторинг ООПТ, согласно утвержденного списка (Решение Думы города 
Томска от 25.05.2007 № 502 «Об особо охраняемых природных территориях в городе Томске») на 
территории муниципального образования «Город Томск» 107 ООПТ. На сегодняшний день 70 
ООПТ местного значения уже утверждены в окончательных границах, работа по утверждению 
остальных 37 ООПТ продолжается.  
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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 2014году 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 2014 году администрацией Города Томска осуществлялись мероприятия, направленные на 

поддержку талантливой студенческой молодежи: 
1. Учреждены и выплачивались именные стипендии:  
• муниципального образования «Город Томск» (20 стипендий: 12 - по 2000 рублей и 8 – по 

1000рублей). Получатели - студенты вузов. 
• администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи (90 стипендий 

учащимся школ, ССУЗов, ВУЗов, молодым ученым, спортсменам, лидерам общественных 
объединений). Размер стипендии варьируется от 500 до 3000рублей. 

2. Поддерживался Сайт проекта «Лучшие выпускники Города Томска». На сайте 
www.intellect.tomsk.ru за 2014 год выложены резюме 350 лучших выпускников томских вузов и 
ССУЗов  (всего 4 822 резюме). 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 целях обеспечения временной занятости молодежи в летний период 2014 года был 

реализован проект «Трудовое лето», ставший традиционным. В рамках проекта был трудоустроен 
1061 подросток (в 2012 году - 1 287 подростков, в 2013 году - 1 111). Сокращение численности 
трудоустроенных подростков обусловлено увеличением затрат на создание 1 рабочего места, 
предполагающих компенсацию заработной платы и налоговых начислений.  



  

 

32 

Ежегодно в ОГКУ «Центр занятости населения города Томска» обращается около 2000 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поисках работы в свободное от учёбы 
время и в период каникул.  

В рамках проекта «Городское лето» организовано 32 площадки: а Ленинском районе – 9, 
Кировском – 5, Октябрьском – 10, Советском – 8. Численность детей, посещавших площадки, 
варьировалась от  15 до 25 человек (на площадке).  

Программа площадок: творческие мастерские, игры, конкурсы, спортивные эстафеты, игры в 
футбол, интеллектуальные занятия, коллективные тренинги, возрождение традиций забытых 
дворовых игр.  

 
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 2014 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.  

Конкурс молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта 
«Новая молодежная политика» проведен 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; 

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

11.«Информационный поток»: проекты, направленные на развитие информационного 
обеспечения молодежной политики; 
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12.«Мода на здоровый образ жизни»: проекты, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни среди детей и учащейся молодежи; 

13.«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. 

По результатам конкурсного отбора в 2014 году было профинансировано 15 проектов на 
общую сумму 2,5 млн. рублей (в 2013 году  – 13 проектов). 

 
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».  

Всего в 2014 году 2390 человек трудились в студенческих отрядах. На территории  города 
трудоустроено 464 бойца студенческих отрядов (в т.ч. 306 рабочих мест на объектах 
муниципалитета), в 2013 году - 514 человек. Размещение бойцов отряда в летний период (104 
человека) осуществлялось на базе школы в пос. Аникино с созданием условий для быта и отдыха.  

Доход студентов составил от 14 210 рублей до 17 210 рублей. В зимний период было 
трудоустроено 126 человек. Снижение количества рабочих мест в 2014 году обусловлено 
завершением в 2013 году строительства Пушкинской развязки, в котором были задействованы 
студенты. 

Начал круглогодичную работу медицинский отряд на базе Городской клинической больницы 
№ 3. Отряд насчитывает 30 человек и занимается работой с больными, находящимися на 
стационаре. В рамках международного сотрудничества между молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» и Общественным объединением 
«Белорусского республиканского союза молодежи» сформирован строительный отряд из 
студентов НИ ТПУ, которые работали в г. Минске на строительстве промышленных объектов и 
жилых зданий.  

В 2014 году активизирована работа по вовлечению в движение студенческих отрядов 
студентов ссузов: в весенний период среди студентов, при взаимодействии с заместителями 
директоров по воспитательной работе, проводилась работа по набору в городской строительный 
отряд и созданию предпосылок для создания на базе ссуза строительного отряда. 

Начал круглогодичную работу медицинский отряд на базе Городской клинической 
больницы № 3. Отряд насчитывает 30 человек и занимается работой с больными, находящимися 
на стационаре. В рамках международного сотрудничества между молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» и Общественным объединением 
«Белорусского республиканского союза молодежи» сформирован строительный отряд из 
студентов НИ ТПУ, которые работали в г. Минске на строительстве промышленных объектов и 
жилых зданий. 
 

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 2014 году на территории муниципального образования «Город Томск» реализовывались 2 
городские муниципальные программы: 

1. «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 
«Город Томск» на 2011-2015 годы». В бюджет муниципального образования «Город Томск» из 
областного бюджета поступили денежные средства в объеме, достаточном для выдачи 
свидетельств 73 молодым семьям. Из них  16 семей – получат субсидию за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов, а 54 семьи – за счет областного и местного 
бюджетов. В 2014 году улучшили свои жилищные условия 126 молодых семей.  
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Сокращение числа молодых семей, получающих свидетельства,  обусловлено снижением 
объемов средств, выделяемых из федерального бюджета на цели софинансирования программы, 
поскольку недостающая часть средств федерального бюджета «закрывается» за счет областного и 
местного бюджетов, что, в свою очередь, приводит к сокращению числа молодых семей. 

 
Размер социальной выплаты составил: 

семья из 3-х человек 373 653 руб. 
неполная семья (родитель + ребенок) 290 619 руб. 
2 супруга без детей     249 102 руб. 
семья из 4 человек 498 204 руб. 

 
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.  
  

2.В рамках реализации муниципальной программы «Предоставление мер социальной 
поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений 
социальной сферы» за 2010-2023», утвержденной постановлением администрации Города Томска 
от 02.08.2010 № 758, в 2014 году осуществлялись только выплаты участникам программы. 
Получателями социальной выплаты в 2014 году стали 407 участников программы (3 участника 
были исключены из программы, 4 досрочно выплатили ипотечные кредиты). Объем средств, 
предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования «Город Томск» в 2014 
году составил 60 767,7 тыс. рублей. 

«Отраслевое» распределение участников программы выглядит таким образом: 
- здравоохранение-134 человека; 
- детские сады -96 человек; 
- школы-86 человек; 
- учреждения дополнительного образования- 48 человек 
- администрация-47 человек; 
- учреждения культуры -3 человека. 

Целевая аудитория: 
1) семьи, в которых один из супругов, в возрасте до 35 лет работает в муниципальном  

учреждении социальной сферы 
2)  молодые специалисты, в возрасте до 35лет, работающие в муниципальном  учреждении 

социальной сферы. 
Стаж работы не имеет значения, так что принимать участие в данной программе могут в том 

числе выпускники и молодые специалисты без стажа работы. 
 
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 2014 году в рамках реализации проекта Дом молодежи Города Томска 8 молодежным 
общественным организациям была предоставлена возможность реализации проектов, имеющих 
высокую степень социальной значимости в молодежной среде. Были проведены 27 досуговых и 
культурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 1 500 человек. 

В проектах Молодежного программного центра «Платформа», целью которого является 
формирование условий для реализации молодежных социальных инициатив, приняло участие 
свыше 2 000 человек. 
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6.16. Осуществлять организацию и проведение городских культурных мероприятий, 
спортивных праздников и «Дней города». 

В 2014 году общая численность участников городских культурных мероприятий выросла на 
51% по сравнению с 2013 годом и составила 453 314  человек (более 77% от численности общего 
населения города).    

 
Наиболее яркие события, произошедшие в 2014 году в сфере культуры: 
•отмечены 20-летие муниципального Русского народного оркестра и 10-летие 

Межрегионального молодежного театрального фестиваля «NEWf»; 
•проведен VI Региональный фестиваль «Muz-ОnLinе.Томск»; 
•реализован проект «Танец и современность» (ЗЦ «Аэлита»). 
Проведены социально-ориентированные культурные акции: 
•организован кинофестиваль «Кино без барьеров. Томское эхо» - о жизни людей с 

ограниченными возможностями; 
•на базе библиотек «Северная», «Центральная», «Фламинго» совместно с Администрацией 

Томской области открыты Центры общественного доступа к социально-значимой информации; 
•проведен фестиваль «Особенная мода» (ДК«КТО»); 
•создана дискуссионная площадка «Твой голос» на базе библиотеки «Дом семьи» (гранд 

Фонда Прохорова). 
Также в течение года проведен ряд общегородских праздничных мероприятий: День 

молодежи, слет работающей молодежи «Маевка», фестиваль самодеятельного творчества 
студенческой и работающей молодежи «Студенческий формат», оказывается поддержка крупным 
городским проектам «Студенческая весна», «Атмосфера танца», «Апрельский аплодисмент», 
«Золотая иглу» и т.д. 

 
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 86 пресс-релизов. Основные темы пресс – релизов: 
физкультура и спорт, музыкальные мероприятия, вопросы студенческого самоуправления, 
реализация молодежных проектов.  

Кроме того, управление молодежной политики 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.  

Также информация о мероприятиях, конкурсах, фестивалях проводимых в области 
молодежной политики размещается на информационном ресурсеmoytomsk.ru, численность 
зарегистрированных пользователей которого достигла 7 400 человек, а число электронных 
обращений - 1 455. 
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Раздел 7. Развитие социального партнерства 
 

7.13. Организовать работу системы социального партнерства в городе Томске: 
В 2014 году работа 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 восемь заседаний 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/pgs/2ol 
 
7.15. Проводить уведомительную регистрацию коллективных договоров. Выявлять 

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

В 2014 году проведена уведомительная регистрация заключенных в муниципальных 
учреждениях и предприятиях Города Томска 63 коллективных договоров, а также 56 изменений и 
дополнений в коллективные договоры. 

Случаев выявления условий, ухудшающих положение работников по сравнению с 
действующим законодательством, не установлено.  

 
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 2014 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 2014 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2ol
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Приложение к отчету  
 

Оценка выполнения в 2014 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  
№  
п/п Критерии оценки Ед. 

измерения 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2014/2013 2014/2011 

Раздел 1. Экономическая политика 

1 
Динамика экономического оборота организаций и 
объемов промышленного производства (оценка) млрд р. 373 435 470 520,5 110,7% 139,5% 

                 в т.ч. крупных и средних предприятий млрд р. 218,9 252,8 283,7 315,8 111,3% 144,3% 
2 Объем инвестиций на душу населения тыс. руб. 57,3 60,9 62,5 66,5 106,4% 116,1% 

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

% 41,3 41,8 41,8 41,9 +0,1 
процентный 

пункт 
+0,6 

процентных 
пункта 

4 
Количество прибыльных предприятий, в % к 2011 
году* ед. 100 112,7 140 129 

-11 
процентных 

пунктов 
+29 

процентных 
пунктов 

5 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет МО «Город Томск»  млрд р. 5,006 5,723 5,881 5,765 98,0% 115,2% 

В бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды млрд р. 39,861 49,370 51,220 51,888 101,3% 130,2% 
Раздел 2. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

6 Население МО «Город Томск» чел. 560 537 569 462 578 596 586 350 101,3% 104,6% 
7 Миграционный прирост населения, в % к 2011 году чел. 11 773 7 477 7 373 5 919 80,3% 50,3 

8 Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 0,5 0,5 0,57 +0,07 
процентных 

пункта 
-0,13 

процентных 
пункта 

9 
Доля выпускников вузов, учреждений начального и 
среднего профессионального образования Томской 
области, трудоустроившихся на территории 
муниципального образования «Город Томск» 

% 57 62 63 63 - 
+6 

процентных 
пунктов 

Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

10 Средняя начисленная номинальная зар.плата (по 
крупным и средним организациям), в % к 2011 году руб. 26 771 30442 34 347 37 000 107,7% 138,2% 

11 Рост реальной заработной платы 
в % к 

предыду- 
щему году 

103 107,6 104,9 100,2 +0,2 
процентных 

пункта 

+12,7 
процентных 

пункта 

12 Просроченная задолженность по выплате зар.платы тыс. руб. 23 685 25 416 53572 44 682 83,4% 188,6% 
Раздел 4. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения муниципального образования 

«Город Томск» 
13 Средняя обеспеченность населения Города Томска 

жильем  м2/чел 21,0 21,8 21,9 22,3 101,8% 106,2% 

14 Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет 
местами в детских садах % 80 90 90,4 86,4 - 4 

процентных 
пункта 

+6,4 
процентных 

пункта 

15 Количество граждан, получивших социальную 
поддержку чел. 73 195 75 370 55 794 57 561 103,2% 78,6% 

Раздел 5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

16 Производственный травматизм случаев 518 305 261 130 49,8% 25,1% 
в том числе со смертельным исходом случаев 5 2 2 1 50% 20% 

17 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ тыс. тонн 35,9 36,9 38,2 33,7 88,2% 93,8% 

18 Доля очищенных сточных вод в общем объеме 
сточных вод, подлежащих очистке % 94,6 94,5 95,5 90,7 94,9% 95,8 

Раздел 6. Молодежная политика 

19 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия ед. 413 739 559 533 95,3% 129,1% 

20 Количество участников студенческих отрядов чел. 2 500 2 286 3 388 2  390 70,5% 95,6% 

21 Количество молодежных предпринимательских 
проектов, получивших поддержку в реализации  ед. 38 69 53 43 81,1% 113,2% 

22 Количество молодежных социальных проектов, 
реализованных с помощью Сторон ед. 21 21 13 31 в 2,4 раза 147,6% 

Раздел 7. Развитие социального партнерства** 

23 Количество коллективных договоров, действующих 
на территории Города Томска ед. 253 236 185 203 109,7% 80,2% 

24 Удельный вес работников, охваченных 
коллективными договорами % 32 36 42 41,9 - 0,1 

процентных 
пункта 

+ 9,9 
процентных 

пункта 

25 Количество созданных новых профсоюзных 
организаций ед. 28 23 11 14 127% 50% 

*- по крупным и средним предприятиям, предоставившим в Томскстат статистическую отчетность за 2012-2014 годы.  
** по данным Департамента труда и занятости населения Томской области и Федерации профсоюзных организаций Томской области. 
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