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Раздел 1. Экономическая политика 
1.1. Осуществляет мероприятия по привлечению инвестиций и создание 

благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории 
города, способствующей: 

• организации новых высокотехнологичных рабочих мест; 
Объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих субъектов Города Томска в 2015 

году, по оценке, составил 42,2 млрд. руб. и на 3,2 млрд. руб., или на 8,2% превысил показатель 
2014 года в действующих ценах.  

Основные результаты инвестиционных вложений: 
- стоимость основных фондов томских предприятий, по отношению к 2014 году, выросла на 

29,6 млрд руб. и составила 504,5 млрд руб.; 
- в расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал в 2015 году составил 71,7 тыс. 

руб. 
В 2015 году ряд томских предприятий получили необходимую разрешительную 

документацию для реализации инвестиционных проектов, в частности: 
 ООО «Томскнефтехим» - на модернизацию азотно-кислородного цеха; 
 ОАО «Особые экономические зоны» - на строительство 1 очереди Научно-внедренческого 

центра (Центр биотехнологий, 2 пусковой комплекс») и 2 очереди Центра инноваций и технологий 
(Центр нанотехнологий); 

 АО «НИИПП» - на реконструкцию и техническое перевооружение производства 
полупроводниковых приборов для комплекса «3К-30»; 

 ООО «Сибирская метанольная химическая компания» планирует в 2016 году запуск 
модернизированного производства формалина и карбамидоформальдегидного концентрата. 

В 2015 году в Городе Томске введено в эксплуатацию 753 объекта жилого и нежилого 
назначения. В отчетном году:         

 АО «Сибкабель» ввели в эксплуатацию корпус по производству резиновых смесей; 
 ООО «Томскнефтехим» в рамках модернизации полимерного производства осуществил 2 

этап реконструкции производства полиэтилена высокого давления с мощностью до 270 
тыс.тонн/год; 

 резиденты Томской ОЭЗ инвестировали в реализацию своих проектов 2,4 млрд. руб. 
В целях обеспечения дальнейшего устойчивого роста инвестиционной активности томских и 

иногородних инвесторов, в 2015 году администрация Города Томска разработала План 
мероприятий («дорожную карту») по внедрению успешных муниципальных практик в 
деятельность органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании «Город 
Томск» на 2016-2018 годы. 

 
• росту доходов населения Города Томска; 
У работников крупных и средних предприятий Города Томска за 2015 год заработная плата, 

по предварительным данным, увеличилась на 5,6% и достигла 39 056,2 руб.  С учетом роста на 
12,4% потребительских цен, реальная заработная плата на крупных и средних предприятиях 
Города Томска за 2015 год снизилась на 6,0% 

У работников малых предприятий в 2015 году заработная плата увеличилась на 4% и 
составила 16,1 тыс. руб., или 41,2% от ее размера на крупных и средних предприятиях города. 

Заработная плата всего работающего городского населения в 2015 году возросла на 4,8% и 
составила в среднем 28,5 тыс. руб., превысив в 2,8 раза величину прожиточного минимума, 
сложившуюся в отчетном году. Реальная заработная плата всего работающего населения Города 
Томска уменьшилась на 7% по отношению к ее уровню в 2014 году (в среднем по России 
снижение составило 9,5%, в Томской области – 8,5%). 

 

• повышению уровня благоустройства и качества городской среды; 
Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2015 году по 

решению вопросов местного значения можно отметить следующие.  
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В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  
• в новые квартиры из аварийных жилых домов переселены 236 человек, из них 126 человек - 

за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», 110 человек - за счет 
инвесторов; 

• капитальный ремонт проведен в 157 многоквартирных домах; 
• маневренный жилой фонд увеличился до 225 жилых помещений; 
• построено 11,5 км. сетей водоснабжения и водоотведения, 65 км. сетей электроснабжения, 7 

км. сетей теплоснабжения, 71,7 км. сетей газоснабжения; отремонтировано и заменено 5,7 км. 
сетей водоснабжения, 56,6 км сетей электроснабжения, 24 км. сетей теплоснабжения.  

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства: 
• выполнен текущий ремонт покрытия проезжей части городских улиц общей площадью 

395,5 тыс. кв. м., в том числе, отремонтированы пешеходные тротуары общей площадью 
20,7 тыс. кв. м.;  

• в городе создано 31 новое общественное пространство и обустроено 1 296 парковочных 
мест; 

• завершены работы по строительству объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой; 

• началось строительство улиц № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный».  
 
• увеличению объемов поступлений в бюджеты всех уровней; 
В 2015 году общий объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от хозяйствующих субъектов с территории муниципального образования 
«Город Томск» составил 56 735,5 млн. руб. и вырос на 9,3% к уровню 2014 года.  

За отчетный год в бюджете муниципального образования «Город Томск» (далее – городской 
бюджет) осталось 4 834,8 млн. руб. или 9 коп. с 1 рубля собранных с территории города налоговых 
доходов, также как и в 2014 году. 

По итогам 2015 года городской бюджет по доходам исполнен в сумме 11 792,7 млн. руб. 
(100,1% от утвержденного плана), в т. ч. объем налоговых и неналоговых доходов составил 5 858,1 
млн. руб. (100,3% от плана). 

Вместе с тем, произошло увеличение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2014 года 
на 93,4 млн. руб., или на 1,6%. Их доля в общей сумме доходов выросла в 2015 году к уровню 2014 
года на 5,8 процентных пунктов и составила 49,7%.  

По налоговым доходам, по сравнению с 2014 годом, получен прирост на 8,5% по всем видам, 
за исключением налога на имущество физических лиц: 

• по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 27,6 млн. руб. или на 
1,1%; 

•  по налогам на совокупный доход – увеличились на 29,9 млн. руб. или на 3,5%;  
• по земельному налогу – увеличились на 311,2 млн. руб. или на 47,7%.  

Снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц связано с проведением 
перерасчетов (уменьшение налога) собственникам объектов недвижимости, которые в 
соответствии с действующим законодательством имеют льготы по данному налогу, а также 
использующим строения, помещения и сооружения в предпринимательской деятельности, 
которые также не уплачивают данный налог.  

Кроме того, на исполнение плана по налогу на имущество физических лиц оказало влияние 
отсутствие роста налоговой базы с 2012 года по вновь приобретенному имуществу. 

  По неналоговым доходам в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло сокращение на 
286,4 млн. руб. или на 21,9%, в основном за счет снижения поступлений от продажи земельных 
участков (на 233,1 млн. руб.). 

  В 2015 году доходы от использования муниципального имущества составили 
187,9 млн. руб., доходы от использования земельных ресурсов – 1 631 млн. руб. в т.ч. земельный 
налог – 963,0 млн. руб. 
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• повышению роли малого и среднего предпринимательства.  
Количество малых и микро-предприятий, по состоянию на конец 2015 года, в 

муниципальном образовании «Город Томск» достигло 18 092 ед., число индивидуальных 
предпринимателей составило 14 277 человек.  

Доля занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике 
Города Томска составила 46,2%, что на 0,9% выше показателя 2014 года. 

В 2015 году оборот малых и микро- предприятий в сопоставимых ценах, по оценке, возрос на 
3% к 2014 году и составил 236,9 млрд. руб. 

 
1.2. При подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

2016 финансовый год и плановый период 2017-2018 годов предусматривает бюджетные 
ассигнования в размере не менее 5 млн. руб. на реализацию инновационных программ, 
программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Томск». 

В 2015 году планируемый объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного Решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов», 
муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы составлял 28,339 млн рублей. 

Фактически, по итогам 2015 года, на реализацию муниципальной программы 
муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы вместе с подпрограммами «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» «Развитие инновационной деятельности» направлено 206,861 млн руб., в 
том числе: 

• 28,339 млн руб. из городского бюджета; 
• 68,508 млн руб. из областного бюджета 
• 164,014 млн руб. из федерального бюджета. 
 

 Программа 
«Экономическое развитие 

и инновационная 
экономика» 

в том числе подпрограмм 
 «Поддержка и развитие 

малого и среднего 
предпринимательства» 

 «Развитие инновационной 
деятельности» 

Муниципальный бюджет 28,339 25,603 2,736 
Областной бюджет 68,508 65,858 2,650 
Федеральный бюджет 164,014 152,614 11,4 

 206,861 244,074 16,786 
 
1.3.  Оказывает содействие продвижению товаров томских производителей на рынке 

города и за пределы муниципального образования «Город Томск» и Томской области. 
В 2015 году предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 12 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на общую сумму 1,72 млн. рублей на возмещение затрат, 
связанных с участием в мероприятиях (выставках, ярмарках, деловых миссиях, форумах и иных 
мероприятиях) за пределами Города Томска, Томской области и России. В рамках указанной 
поддержки профинансировано участие томских субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 25 мероприятиях в сумме до 200 тыс. руб. (не более 70% понесенных 
затрат) на одного получателя. 

 
1.4. Принимает меры 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». 



  
 

 

5 

 В 2015 году разработана и утверждена генеральная схема водоснабжения и водоотведения 
города:  

• построено 388 м.п. сетей водоснабжения; 
• построено 11 км сетей водоотведения;  
• проведен капитальный ремонт на 5,7 км муниципальных сетей водоснабжения;  
• проведен капитальный ремонт 419 п.м. сетей водоотведения.  
Работы выполнялись с применением современных бестраншейных методов прокладки 

подземных коммуникаций. 
Для увеличения пропускной способности городских очистных сооружений найдено решение 

с размещением сырого осадка иловых карт очистных сооружений.  
В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» в 2015 году было 

осуществлено строительство 65 км сетей электроснабжения. Произведён капитальный ремонт на 
56,6 км сетей электроснабжения. 

В 2015 году построено 71,7 км сетей газоснабжения, 1 210 новых абонентов подключено к 
сетям газоснабжения. 

Завершены работы по переключению потребителей тепловой энергии от котельной ЗАО 
«Сибкабель» на централизованные сети теплоснабжения. Также в 2015 году построено 7 км. сетей 
теплоснабжения отремонтировано изаменено 24 км муниципальных сетей теплоснабжения. 

 
- улично-дорожной сети;  
В рамках проводимой работы по модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2015 

году: 
• выполнены проектные работы на капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному и 

вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. Эушта, 
ул. Школьная, 3; 

• продолжено строительство ул. Степановской протяженностью 1,707 км, открыто движение, 
завершение работ (устройство наружного освещения) планируется в 2016 году;  

• проведен капитальный ремонт автодорожного моста через р. Ушайка, (ул. Короленко, пос. 
Степановка), а также выборочный капитальный ремонт участка (ж/б лестница) по ул. Тимакова; 

• на территории промышленного парка № 2 по ул. Березовой построена автомобильная 
дорога протяженностью 1,373 км.; 

• начато строительство улиц № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. 
Томске, срок завершения работ – 2016 год.  

 В 2015 году, за счет средств местного и областного бюджетов выполнен текущий ремонт 
покрытия проезжей части городских улиц и тротуаров общей площадью 395,5 тыс. кв. м., в том 
числе отремонтированы пешеходные тротуары общей площадью 20,7 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: 
проспект Ленина (от пл. Ленина до ул. 5-ой Армии), ул. Вершинина, ул. Яковлева, ул. 
Красноармейская, кольцо ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Гагарина, пер. Тихий (от ул. Большая 
Подгорная до ул. Водяной), пер. Пионерский, пер. Аптекарский, ул. Лермонтова (от ул. Шишкова 
до Аптекарского моста), ул. А. Иванова, ул. Ленина в с. Тимирязевское; 

• с использованием инертного материала (асфальтобетонного скола) выполнен ремонт 
52 объектов улично-дорожной сети общей площадью 86,6 тыс.кв.м., данные работы проводились в 
основном в частном секторе всех районов города (ул. Амурская, участки ул. Ялтинской и пер. 
Мохового, пер. Никольский, мкр. Наука (дорога к строящемуся фондом А.Петровой зданию для 
детей с онкологическими заболеваниями), ул. 1-ая и 2-ая Заречные, ул. Пожарского, пер. 
Волгоградский в мкр. Степановка, пер. Светлый в пос. Геологов, участки ул. Нижне-Складской и 
ул. Сплавной (дорога по дамбе пос. Нижний Склад), ул. Школьная и ул. Советская в д. Кузовлево       
(в том числе по маршруту движения школьного автобуса)); 
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• выполнены работы по ремонту 20,7 тыс.кв.м. тротуаров по ул. Богдана Хмельницкого, 
пер. Тихому, ул. Аркадия Иванова, ул. Парковой. ул. Учебная, ул. Вершинина, ул. Мокрушина, 
ул. 5-ой Армии, ул. Нахимова. проспектам Кирова и Ленина, в Губернаторском квартале; 

• установлены новые пешеходные ограждения протяженностью 820 м/п., выполнены работы 
по ремонту 720 м/п. пешеходных ограждений; 

• нанесена горизонтальная дорожная разметка на отдельных участках улично-дорожной сети 
города площадью 60 тыс. кв. м.;  

• выполнены работы по ремонту заездных карманов на остановках общественного 
транспорта по адресам: ул. Красноармейская, 136, ул. Парковая, 30, ул. Учебная, 42; 

• обустроено 1 296 парковочных мест, в том числе по ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. 
Вершинина, ул. Мокрушина, ул. Аркадия Иванова, ул. 5-ой Армии. 
 Приобретены и обустроены на остановках общественного транспорта 24 остановочных 
комплекса нового типа. В том числе, за счет внебюджетных средств: пр-т Комсомольский (ТЦ 
«Изумрудный город», пл. Кирова), ул. Красноармейская (Транспортное кольцо).  
 

- общественного транспорта, в том числе городского электрического транспорта. 
В 2015 году транспортное обслуживание населения Города Томска осуществлялось по 

34 автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным маршрутам.  
Пассажирские перевозки осуществляли 133 единицы подвижного состава городского 

электрического транспорта и 867 автобусов частных перевозчиков. Ежедневно на линию по 
муниципальным маршрутам выходило около 800 единиц пассажирского транспорта: 
63 троллейбуса, 33 трамвая, 670 автобусов частных перевозчиков.  

За прошедший год городским электротранспортом перевезено 17,5 млн. пассажиров. В 2014 
году данный показатель составил 21,7 млн. пассажиров, в 2013 году – 23 млн. пассажиров. 

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 в предыдущем году удалось: 
• сократить с 332 до 239 (на 28,0%) количество перевозчиков; 
• сократить с 403 до 256 (на 36,5%) количество договоров с перевозчиками. 
В 2014 году для создания устойчиво функционирующей, экономически эффективной, 

привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского 
транспорта в администрации Города Томска разработана муниципальная программа «Развитие 
общественного пассажирского транспорта в городе Томске на 2014 – 2020 годы», направленная на 
организацию системной работы по решению проблем, связанных с пассажироперевозками в 
Городе Томске. 

В рамках данной программы, в 2015 году в целях комплексного обследования улично-
дорожной сети Города Томска, изучения пассажиропотока и маршрутной сети города ООО 
Агентство дорожной информации «Радар» проведены следующие работы: 

• анализ потребностей жителей города в передвижении путем проведения социологического 
опроса по востребованным направлениям и предпочтительным видам транспорта; 

• выборочное обследование пассажиропотока на контрольных маршрутах табличным 
методом для оценки сезонности изменений пассажиропотоков; 

•  сплошное обследование пассажиропотоков на существующих маршрутах в пределах 
территории Города Томска и оценка пассажиропотоков на пригородных межмуниципальных 
маршрутах, проходящих через остановки на улично-дорожной сети города, талонным методом.  
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В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере пассажироперевозок в отчетном 
году проведена следующая работа: 

• установлены 28 информационных табло на остановках общественного транспорта (в 2014 
году – 21 табло); 

• разработана и запущена в эксплуатацию интерактивная онлайн-карта, позволяющая 
жителям и гостям города увидеть время прибытия транспорта на выбранную остановку, текущее 
положение на маршруте и перечень остановок маршрута; 

• введена в эксплуатацию новая СМС-служба прогнозирования, которая общается с 
пользователем. Если системе не удается распознать остановку, она попросит уточнить данные или 
предложит остановку на выбор. СМС-служба – это интеллектуальная система синтаксического 
анализа текста, самостоятельно распознающая информацию и выводящая ее в ответном СМС 
тексте с подробным описанием количества маршрутов и времени прибытия нужного транспорта; 

• разработана система вывода информации по ГО и ЧС на светодиодных информационных 
табло для остановок общественного транспорта в текстовом виде (одна страница с прогнозом 
транспорта, вторая – с данными по ГО и ЧС). 

 
1.5. Оказывает содействие жителям города в организации ТСЖ, ТОС и других 

общественных структур управления жилым имуществом. 
В 2015 году администрацией Города Томска рассмотрено  2 087 обращений и жалоб граждан 

в сфере жилищно-коммунального обслуживания.  
В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» прошли 

обучение 125 человек основам управления многоквартирными домами (общие разъяснительные 
семинары по основам управления многоквартирными домами - «Школа управдома») и 125 
активистов на   узкоспециализированных семинарах: «Общее собрание собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме», «Контроль и надзор в жилищной сфере», «Бюджет 
многоквартирного жилого дома», «Договор управления многоквартирным домом».  

Продолжила свою работу общественная приемная при администрации Города Томска для 
граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению 
проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Основной целью деятельности 
общественной приемной является содействие решению проблемных вопросов в городской 
жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность, в том числе через 
разъяснение для граждан жилищного законодательства Российской Федерации и вопросов 
управления многоквартирным домом. 

Консультации Общественной приемной пользуются огромным спросом среди населения. За 
2015 год в рамках Общественной приемной было проведено 635 бесплатных  индивидуальных 
юридических консультаций, что превышает общее количество очных консультаций 2014 года и 
491 консультация по телефону. 

Деятельность ТОС осуществлялась в тесном взаимодействии и сотрудничестве  
с администрацией Города Томска.  

В настоящее время в городе 30 территориальных общественных самоуправлений - ТОС с 
установленными границами территории осуществления территориального общественного 
самоуправления, из них: 

- 13 ТОС осуществляют деятельность на территории ИЖС поселков и частных 
домовладений; 

- 11 ТОС с образованием юридического лица. 
Объединения ТОС активно принимали участие в благоустройстве прилегающей 

территории, организовывали и проводили социально-значимые мероприятия, субботники, 
принимали участие в конкурсах по благоустройству. 

Организация и проведение конкурса «Лучший ТОС». 
В 2015 году в Томске во второй раз организован конкурс для территориальных 

общественных самоуправлений «Лучший ТОС». Конкурс направлен на повышение активности и 
профессионального уровня ТОС, более активное вовлечение жителей в процесс формирования 
комфортной среды проживания, охраны правопорядка, организации работы с детьми, подростками 
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и молодежью по месту жительства, формирования здорового образа жизни, для развития 
гражданских инициатив среди городского населения, формирования местного патриотизма, 
обобщения и распространения положительного опыта работы ТОС, поддержки и поощрения ТОС 
органами местного самоуправления.  

Подведение итогов городского конкурса «Лучший ТОС» I этапа состоялось 07.07.2015. 
Торжественное награждение и вручение дипломов и премий состоялось 13.07.2015 в 
администрации Города Томска. Денежные средства предоставлялись в виде субсидии ТОС – 
победителям конкурса «Лучший ТОС» и социальных денежных выплат победителям конкурса по 
номинации «Лидер, активист территориального общественного самоуправления». 

Размер субсидии, предоставляемой ТОС - победителю конкурса: I место - 100,0 тыс. руб.,  
II место- 70,0 тыс. руб., III место – 45,0 тыс. руб. 

Размер социальной денежной выплаты победителю конкурса по номинации «Лидер, 
активист территориального общественного самоуправления»: I место - 21,0 тыс. руб., II место- 
18,0 тыс. руб., III место – 15,0 тыс. руб. 

На конкурс II этапа было подано 14 заявок по номинации: «Лидер, активист 
территориального общественного самоуправления». Торжественное награждение и вручение 
дипломов и премий состоялось 25.12.2015 в комитете по местному самоуправлению. 

Информация о результатах реализации проектов и фотографии размещена на сайте 
администрации Города Томска. 

 
1.6. Способствует развитию розничных рынков, ярмарок выходного дня, упорядочению 

размещения временных объектов розничной торговли на территории города. 
  

 Динамика розничных  рынков, расположенных на территории Города Томска, 
характеризуется сокращением их количества и количества торговых мест в 2013-2015 годы. 
Динамика розничных рынков: 

     В 2015 году на территории Города Томска организована 
работа 16 площадок, на которых проведено 1 124 ярмарки 
выходного дня на 43,3 тыс. торговых мест. Количество 
площадок сохранилось на уровне предыдущего года.  

 Объем реализованной продукции в 2015 году составил 
125 628,8 тыс. руб. (в расчете на одно торговое место сумма 

реализованной продукции в отчетном году составила 3,6 тыс. руб.). 
  В 2015 году по просьбе местных сельхозпроизводителей открыта ярмарка по адресу: ул. 

Пушкина, 25. По итогам 2015 года самыми популярными и востребованными являются ярмарки на 
ДК «Авангард» (ул. Б. Куна, 20), на Речном вокзале (ул. Набережная р. Томи, 29)  и на пр. 
Академический, 13. 

 По состоянию на 01.01.2016 на территории Города Томска размещено 1 011 временных 
объектов, основную долю которых составляют киоски по продаже мороженого, фруктов, 
продовольственных товаров, периодических изданий. 

Приоритетной задачей администрации Города Томска является упорядочение размещения 
временных объектов на территории города. В 2015 году постановлением администрации Города 
Томска от 31.08.2015 №807 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Томск». Указанной Схемой размещения 
нестационарных торговых объектов предусмотрено 673 места размещения нестационарных 
торговых объектов, из которых круглогодичных – 390, сезонных – 279, время функционирования 
которых определяется конкретными календарными датами – 4. 

 
1.7. Принимает меры по росту доходных источников бюджета муниципального 

образования «Город Томск». 
В целях обеспечения полноты поступлений  налоговых и неналоговых  доходов в бюджет 

муниципального образования  «Город Томск», администрацией Города Томска распоряжением 
администрации Города Томска от 27.02.2015 № р181 утвержден Сводный план мероприятий по 

год Количество  
рынков 

Количество 
торговых 

мест 
2013 6 1 741 
2014 5 1 238 
2015 5 1 112 
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развитию налоговой базы и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на 2015 год (далее – Сводный план). 

Мероприятия по развитию налогооблагаемой базы. 
За 12 месяцев 2015 года в рамках выполнения Сводного плана проведены следующие 

мероприятия. 
1) По сокращению неформальной занятости и легализации заработной платы работников. За 

2015 год выявлено – 14 188 чел., трудоустроено – 5510 чел. неформально занятых работников.  
2) В рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 
годы, направленных на содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе 
в инновационной сфере, самозанятости и предпринимательской инициативы населения создано и 
сохранено 238 рабочих мест.  

3) В хозяйственный оборот за 12 месяцев 2015 года посредством продажи в собственность 
вовлечено 25 земельных участков  общей площадью 16 110 кв.м., это увеличило налоговую базу 
по земельному налогу. 

4) Организовано взаимодействие специалистов районных администраций Города Томска с 
председателями и членами ТСЖ, ЖСК, ЖК в целях легализации доходов от сдачи в наем 
физическими лицами жилых помещений. В ИФНС России по г. Томску направлена информация о 
выявленных 170  помещениях (в жилых домах), предоставляемых в аренду и расположенных на 
территории Города Томска. 

5) Проведены мероприятия  по выявлению физических лиц (в т.ч. членов ТСЖ, ЖСК, 
участников индивидуального жилищного строительства), не зарегистрировавших право 
собственности на недвижимое имущество, а также побуждению физических лиц к оформлению 
правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и исполнению обязанностей 
налогоплательщика по уплате налога на имущество физических лиц. 

6) Осуществлялся мониторинг уплаты налогов покупателями муниципального имущества и 
земельных участков.  

7) В адрес 1 255 организаций направлены письма о предоставлении информации о 
среднесписочной численности, среднемесячной заработной плате, наличии земельных участков, 
наличии задолженности по налогам, уплачиваемым в городской бюджет, по результатам 
полученных ответов приглашены и рассмотрены на заседании ПДК 393 организации. 

Доходы от использования муниципального имущества. 
В 2015 году проводились аукционы (конкурсы) по приватизации объектов муниципальной 

собственности и передаче в аренду муниципального имущества:   
- в рамках приватизации всего в течение 2015 года выставлено на продажу 50 объектов 

общей начальной ценой 126 654,5 тыс.руб., продано 24 объекта  на сумму 84 910,5 тыс.руб., из них 
10 объектов на сумму 46 592,3 тыс.руб. с оплатой в рассрочку на 5 лет; 

- в рамках продажи права аренды муниципального имущества в 2015 году объявлено 7 
торгов по  продаже права аренды 27 объектов муниципальной собственности (6 аукционов и 1 
конкурс) с общим начальным размером годовой арендной платы 4 186,4 тыс. руб., продано 7 
объектов на сумму 1 493,8 тыс.руб. 

За 12 месяцев 2015 года зарегистрировано право собственности муниципального 
образования «Город Томск» на 286 ранее бесхозяйных объектов. Данные объекты включены в 
Реестр муниципальной собственности Города Томска. 

 

Администрацией Города Томска продолжена политика участия муниципального образования 
«Город Томск» в решении вопросов, направленных на обеспечение развития города, на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней. Так, объем привлеченных средств федерального 
и областного бюджетов на 1 рубль средств местного бюджета в 2015 году составил 5,0 руб. (в 2014 
году – 6,2 руб.). 

В целях оптимизации бюджетных расходов департаментом финансов администрации Города 
Томска осуществлялся учет результатов проведения конкурсов, аукционов и подготовка 
информации о сэкономленных ассигнованиях. В результате принятых мер, экономия составила: 
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• в 2013 году – 83,1 млн. руб.; 
• в 2014 году – 146,2 млн. руб.; 
• в 2015 году – 88,0 млн. руб. 
Основные задачи по росту доходных источников бюджета на 2016 год. 
• Повышение качества администрирования доходов. 
• Подтверждение кредитного рейтинга по международным и национальным шкалам в целях 

повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Томск» и 
снижения стоимости обслуживания долговых обязательств, в том числе удешевления стоимости 
размещения ценных бумаг. 

• Продолжение реализации программного бюджета. В 2016 году бюджет муниципального 
образования «Город Томск» сформирован по программно-целевому принципу на основе 
муниципальных программ, доля которых составляет 89,1% от общей суммы расходов. 

1.8. Проводит 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 2015 году 
регулярно рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета (далее ПДК). 

По итогам 2015 года проведено 38 заседаний ПДК, на которых были рассмотрены 
185 организаций, имеющих задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей, 
заработной плате на общую сумму 369,179 млн. руб., в т.ч. в городской бюджет 201,779 млн. руб. 

По итогам заседаний ПДК за 2015 год поступило в городской бюджет 74,339 млн. руб. из 
рассмотренной задолженности, что на 22,194 млн. руб. или на 23% ниже аналогичного периода 
2014 года.  

 

Итоги работы ПДК за 2014 – 2015 годы 

Показатели 2014г. 2015г. Прирост Темп 
роста 

Количество заседаний 22 38 + 16 172,7% 

Число направленных запросов информации 732 1 255 + 523 171,4% 

Число рассмотренных организаций 208 393 + 185 188,9% 

Задолженность по заработной плате, налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет, рассмотренная на ПДК, (тыс. руб.) 376 551 369 179 - 7 372 98,0% 

из нее задолженность перед бюджетом МО «Город Томск» 171 212 201 779 + 30 567 117,6% 

Всего погашено, (тыс. руб.) 184 525 178 705 - 5 820 96,8 

Поступило в бюджет МО «Город Томск» 96 533 74 339 - 22 194 77,0 

Процент погашения общей задолженности 49% 48% - 1проц. 
пункт - 

Процент погашения задолженности в бюджет МО «Город Томск» 56% 37% - 19проц. 
пунктов - 

 

В результате проведенных мероприятий по исполнению решений комиссии по состоянию 
на 01.01.2016 сумма погашенной задолженности составила 178 705 тыс. руб. (48 % от суммы 
рассмотренной задолженности), в т. ч. в бюджет Города  Томска – 74 339 тыс. руб. (37 % от суммы 
рассмотренной задолженности),  из них: 

1. НДФЛ – 57 554 тыс. руб., в т. ч. в городской бюджет – 14 389 тыс. руб.; 
2. земельный налог – 4 316 тыс. руб. 
3. арендная плата за землю – 43 294 тыс. руб.; 
4. спец. режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН) – 17 003 тыс. руб., в т. ч. в городской бюджет – 

12 340 тыс. руб.;  
5. взносы в ПФ РФ – 55 428 тыс. руб. 
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1.9. Направляет основные характеристики проекта бюджета муниципального 
образования «Город Томск» для рассмотрения на заседании трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 
территории Города Томска до его внесения в Думу Города Томска. 

 Согласно утвержденному и согласованному сторонами социального партнерства Плана 
работы трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска на 2015 год вопрос «О проекте бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 
рассмотрен трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска 06.11.2015 (протокол № 6). 

 
1.10. Ежеквартально опубликовывает в средствах массовой информации отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 
В 2015 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.  

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

- за 1 квартал 2015 года постановлением администрации Города Томска от 27.04.2015 № 
365 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 квартал 2015», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» № 16 от 30.04.2015; 

- за 1 полугодие 2015 года постановлением администрации Города Томска от 31.07.2015 № 
667 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 полугодие 2015», опубликовано в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» № 32.1 от 03.08.2015; 

- за 9 месяцев 2015 года постановлением администрации Города Томска от 02.11.2015 № 
1043 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 9 месяцев 2015», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» № 49.1 от 05.11.2015. 

- за 2015 год отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 
2015 год опубликован в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск» № 6 от 18.02.2016. 

Кроме того, в 2015 году в новостной ленте официального портала администрации Города 
Томска опубликовано 12 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. Проводят согласованную политику по обеспечению гарантий занятости населения 
муниципального образования «Город Томск», развитию трудовых ресурсов в соответствии с 
потребностями экономики города. 

2.5. Принимают меры по снижению уровня регистрируемой безработицы. 
Численность занятых в экономике Города Томска по состоянию на конец 2015 года 

составила 268,9 тысяч человек.Доля работающего населения в общей численности горожан 
трудоспособного возраста возросла за прошедший год с 71,1% до 71,9%. 

Численность работников крупных и средних организаций Города Томска в 2015 году 
составила 144,6 тысячи человек, на 1,7 тысяч меньше, чем в 2014 году. 

 Снижение количества работников зафиксировано на крупных и средних промышленных 
предприятиях (-1 307 человек) и в строительной отрасли (-569 человек). Увеличилось число 
работников в сферетранспорта и связи (+557 человек) и операций с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг (+424 человека). 

В сфере малого предпринимательства в 2015 году работали 124,3 тысячи томичей, или 46,2% 
от числа горожан, занятых трудовой деятельностью. 

В целом за 2015 год численность занятых на малых предприятиях Города Томска 
увеличилась на 3,1 тысячи человек. 

В результате проводимых администрацией Города Томска в 2015 году мероприятий по 
снижению неформальной занятостио беспечено официальное трудоустройство 5,5 тысяч 
неформально занятых работников. 

По состоянию на 01.01.2016 статус безработных граждан имели 2 393 жителя Города Томска 
(на 855 человек больше, чем в начале отчетного года). 

Уровень регистрируемой безработицы в Городе Томске составил 0,9% от числа 
экономически активного населения (в Томской области -1,8%, в целом по России - 5,3%). 

 
2.2. В установленном действующим законодательством порядке и с учетом 

существующих законодательных ограничений осуществляют привлечение и использование 
иностранных работников в рамках  установленных квот и сфер деятельности на основе 
принципа приоритетного права российских граждан на трудоустройство. 

В течение 2015 года администрацией Города Томска сформировано и направлено в 
Департамент труда и занятости Томской области 9 заключений о возможном использовании 
иностранной рабочей силы. 

При подготовке заключений в обязательном порядке использовалась информация  ОГКУ 
«Центр занятости населения города Томска и Томского района» о имеющейся потребности в 
работниках проффессий (специальностей), по которым планируется привлечение иностранной 
рабочей силы, на предприятиях Города Томска. 

 
2.6. Рассматривают на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города 
Томска вопросы массового высвобождения работников, анализируют и обобщают причины, 
принимают меры к смягчению последствий массового высвобождения.  

21.05.2015 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 2014 года и 
задачах на 2015 год». 

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

Кроме того, 25.06.2015 на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска 
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рассмотрен вопрос «Итоги работы сторон социального партнерства по легализации трудовых 
отношений и профилактике неформальной занятости». 

Членами комиссии проанализирована сложившаяся на томских предприятиях ситуация, с 
высвобождением в 2015 году работников, обсуждены меры направленные на уменьшение объемов 
высвобождения работников и снижения негативных последствий массового высвобождения.  

 
2.7. В случае угрозы массового увольнения работников на основе взаимных 

консультаций разрабатывают и реализуют комплексы мероприятий, направленные на 
содействие занятости населения и оказание различных форм поддержки работникам, 
увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата.  

В рамках социального партнерства администрация Города Томска участвует в разработке и 
согласовании комплексных планов по содействию в трудоустройстве высвобождаемых 
работников, а также проводит мониторинг увольнения работников предприятий города.  

В 2015 году администрацией Города Томска согласован 21 комплексный план по содействию 
в трудоустройстве высвобождаемых работников. 

 
2.3. Информируют население о ситуации на рынке труда.  
2.8. Осуществляет мониторинг ситуации на рынке труда и размещает его результаты 

на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 
На Официальном портале муниципального образования «Город Томск» размещен раздел 

«Ситуация на рынке труда Города Томска (доступен по ссылке http://www.admin.tomsk.ru/pgs/5cd), 
где размещена информация о ежемесячном мониторинге ситуации на рынке труда в Городе 
Томске. 

Кроме того, ежегодная динамика структуры занятости населения города отражается в 
Паспорте муниципального образования «Город Томск», также размещенном на Официальном 
портале муниципального образования «Город Томск». 

 
2.9. При рассмотрении инвестиционным комитетом при администрации Города Томска 

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

В 2015 году проведено одно заседание инвестиционного комитета при администрации 
Города Томска (17.04.2015). Рассмотрено инвестиционное предложение ООО «Ладья» по 
строительству спортивно-оздоровительного, культурно-досугового центра с аквапарком 
купольного типа площадью 1 га, предусматривающее создание 100 рабочих мест.   

 
2.10. Содействует развитию сектора образовательных услуг в соответствии с 

потребностями рынка труда в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
В 2015 администрация Города Томска заключила соглашения о стратегическом партнерстве, 

которое определяет основы взаимодействия в научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, в сфере культуры, молодежной политики и спорта с рядом университетов Города 
Томска: НИ ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ, ТУСУР. 

Соглашения о стратегическом партнерстве с НИ ТГУ заключено в 2014 году. 
 
2.11. Обеспечивает выполнение на территории муниципального образования «Город 

Томск» мероприятий Концепции действий на рынке труда Томской области до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 17.11.2009 № 820-ра.  

В целях реализации Концепции действий на рынке труда Томской области до 2020 года 
администрацией Города Томска в 2015 году осуществлялись следующие мероприятия.  

1. Проведение мониторингов:                  
-численности работников, планируемых к увольнению в связи с ликвидацией организации;                              
-увольнения граждан в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников;    
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2. На постоянной основе осуществлялся анализ: 
-потребности в иностранной рабочей силе, заявленной работодателями;                           
-деятельности субъектов малого предпринимательства, созданных безработными 

гражданами. 
3. Участие в реализация ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского 

района» мероприятий по профессиональной ориентации молодежи с учетом спроса на рынке 
труда: ярмарки вакансий, праздники профессий и дни «открытых дверей».  

4. Реализация муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы с подпрограммами 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» «Развитие инновационной деятельности». 

 
2.12. Обеспечивает деятельность городских центров поддержки малого и среднего 

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

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.09.2015 №815 «О 
проведении конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего 
бизнеса» победителем конкурса стало ООО «Центр бизнес-технологий», которому присвоен 
статус Центра сроком на 3 года. 

Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса 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 городском центре поддержки малого и среднего бизнеса проведен день открытых дверей 
на котором презентованы услуги центра, образовательная программа для начинающих 
предпринимателей «Школа успешного бизнеса», механизмы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, проведены мастер-классы и горячая линия для начинающих предпринимателей 
и лиц, желающих открыть собственное дело. 
  В 2015 году организовано и проведено празднование Дня российского предпринимательства-
2015, в рамках которого награждены почетными грамотами и благодарственными письмами 
администрации Города Томска, Мэра Города Томска, Администрации Томской области, 
Законодательной Думы Томской области руководители 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».  

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 2015 году число 
посетителей сайта составило 19,7 тыс.  

 
2.13. Развивает формы поддержки начинающим предпринимателям, дополнительно к 

установленным российским законодательством. 
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»  

муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы» в 2015 году:  

• Организован и проведен шестой конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг». По итогам конкурса 33 из 82 заявленных проектов были признаны победителями и получили 
финансовую поддержку на общую сумму 12,97 млн. руб. 41 заявитель, подавший заявку на 
участие в конкурсе, прошел обучение основам предпринимательской деятельности в городском 
центре поддержки малого и среднего бизнеса. Из числа победителей 22 субъекта малого бизнеса 
учреждены молодежью в возрасте до 30 лет.  

• В течение 2015 года в ходе реализации проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг» 2014 года создано и сохранено 159 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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уровней и государственные внебюджетные фонды составили 4 217 тыс. руб. (в том числе более 
530 тыс. руб. в местный бюджет). 

• Предоставлены субсидии 12 субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение части 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в общей сумме 1 720 тыс. руб. В рамках данной поддержки 
профинансировано участие субъектов в 25 мероприятиях. 

• Оказана образовательная и консультационная поддержка субъектов предпринимательства и 
лиц, желающих открыть собственное дело, на базе городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса администрации Города Томска (далее – Центр). В течение 2015 года на базе 
Центра оказано 1 070 консультаций. 

 Подготовлены и представлены экспозиции Центра в виде выездных консультационных 
пунктов на выставке-ярмарке «Ваши личные финансы», «Ярмарке вакансий и учебных рабочих 
мест». 

 Для субъектов малого и среднего предпринимательства, работников сферы малого и 
среднего бизнеса и лиц, желающих открыть собственное дело, школьников, студентов и молодежи 
в возрасте до 30 лет Центром проведены 6 образовательных мероприятий с общим количеством 
участников 164 человека. 

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.09.2015 №815 «О 
проведении конкурса на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и среднего 
бизнеса» победителем конкурса стало ООО «Центр бизнес-технологий», которому присвоен 
статус Центра сроком на 3 года. 

В декабре 2015 года проведены Дни открытых дверей Центра; организована «горячая 
линия», общее количество участников составило 150 субъектов малого предпринимательства. 

Информационные буклеты о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, 
налогообложении субсидий размещены в Пенсионном фонде, Налоговой инспекции, Центре 
занятости населения, администрации Города Томска, департаменте управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска. 

• Обеспечена работа интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru). Годовой уровень посещаемости сайта в 2015 году составил 19,7 тыс. 

• Организовано и проведено празднование Дня российского предпринимательства-2015, в 
рамках которого: 

− организовано и проведено итоговое торжественное мероприятие, на котором 
представители томского предпринимательского сообщества за вклад в социально-экономическое 
развитие Города Томска отмечены поощрениями Администрации Томской области, 
Законодательной Думы Томской области, Мэра и администрации Города Томска; 

− организован и проведен День открытых дверей Центра, на котором презентованы 
услуги Центра, образовательная программа для начинающих предпринимателей «Школа 
успешного бизнеса», механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, 
проведены мастер-классы и горячая линия для начинающих предпринимателей и лиц, желающих 
открыть собственное дело. 

 
В рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы» в 2015 году:  

• предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам на модернизацию производства, 4 субъектам предпринимательства на общую сумму 
2 986 228,81 руб.; 

• предоставлена финансовая поддержка на создание, развитие и обеспечение деятельности 
томской сети ЦМИТ общей суммой 13,7 млн. руб. 2 действующим (ЦМИТ «Дружба» и «Точка 
70») и новому ЦМИТ «Солнечный» (создаваемому на базе ТГПУ); 

• оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов г. 
Томска (в возрасте от 18 до 28 лет) по участию в программе Фонда содействия инновациям 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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«УМНИК»: проведено 2 мероприятия с общим количеством участников 60 человек, из которых 21 
человек прошел в финал, а 13 – признаны победителями и получат средства федерального 
бюджета в сумме 5,2 млн. руб. на реализацию своих инновационных проектов в течение 2015 –
 2016 годов; 

• обеспечена работа интернет-сайта «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), 
годовой уровень посещаемости которого в 2015 году составил 12,3 тысяч. 

В 2015 году совместно с вузами Города Томска реализованы мероприятия в рамках двух 
дорожных карт: 

• совместно с Парком социогуманитарных технологий ТГУ проведен круглый стол по 
вопросам поддержки предпринимательских проектов университетской молодежи и мастер класс 
«Пошаговая инструкция по открытию бизнеса с нуля» с привлечением сотрудников городского 
центра поддержки малого и среднего бизнеса; 

• совместно с Учебно-научной лабораторией «Полигон инженерного предпринимательства» 
ИСГТ ТПУ перед студентами и молодыми предпринимателями проведена презентация 
механизмов поддержки бизнеса в г. Томске и Томской области;  

В рамках празднования Дня российского предпринимательства – 2015 принято участие в 
образовательной программе «Акселератор StartupLab» МСБИ «Дружба» ТУСУР и дне открытых 
дверей АСБИ ТГАСУ. 

 
  

http://inno.tomsk.ru/


  
 

 

17 

Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 
 

3.2. Добиваются обеспечения одинакового уровня оплаты равнозначного труда в 
каждой отрасли, обоснованной интенсификации труда с учетом квалификационных 
требований и тарифно-квалификационных характеристик. 

3.5. Своевременно и в полном объеме осуществляет финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений и выполнение муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями. 

По состоянию на 31.12.2015 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляло 
свою деятельность 227 муниципальных учреждений, в том числе 132 автономных, 71 бюджетное, 
24 казенных, 17 из которых являются органами местного самоуправления. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 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 учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составила 6 344,1 млн руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате по 
итогам 2015 года отсутствует. 

 
3.1. Проводят 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. 

3.6. Обеспечивает минимальную заработную плату работников учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Томск», на уровне не 
ниже установленного Региональным Соглашением на 2014 год.  

3.7. Обеспечивает повышение заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации в 
соответствии с отраслевыми «дорожными» картами.  

По состоянию на 01.01.2016 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 2015 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 

сферы изменилась следующим образом:  
• работники отрасли культуры - выросла на 5,4% и составила 21,4 тыс. рублей; 
• педагогический персонал дошкольных учреждений - выросла на 3,28% и составила 25,2 

тыс. рублей; 
• педагогический персонал сферы общего образования - выросла на 1,98 и составила 30,9 

тыс. рублей.  
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3.8. Предоставляет на заседании трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города 
Томска отчет о реализации мероприятий отраслевых «дорожных» карт, направленных на 
повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках 
реализации указов Президента Российской Федерации.    

21.05.2015 на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (протокол № 2) 
рассмотрены вопросы: 

• Об итогах выполнения Соглашения о социальном партнерстве между администрацией 
Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями 
работодателей и работодателями Города Томска на 2012 – 2014 годы (далее – Соглашение) в 2014 
году. 

• О выполнении сторонами обязательств, предусмотренных разделом III Соглашения 
«Оплата труда, доходы и уровень жизни населения», в т.ч.: 

- соблюдение Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Томской 
области по итогам 2014 года; 

- выполнение Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы; 

- соблюдение соотношения заработной платы между 10% высокооплачиваемых и 10% 
низкооплачиваемых работников организаций, не выше, чем в 6 раз. 

По итогам рассмотрения вопросов администрацией Города Томска представлены членам 
комиссии «Отчет о выполнении администрацией Города Томска в 2014 году  обязательств, 
содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, 
Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей и 
работодателями Города Томска на 2012 - 2014 годы» (размещени на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»), а также доклады руководителей органов 
администрации Города Томска (департамента образования, управления культуры, управления 
физической культуры и спорта).  

 
3.3. Принимают меры по легализации «теневой» заработной платы и соблюдению 

Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской области (далее по 
тексту – Региональное Соглашение).    

3.9. Заслушивает 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.  

 Администрация Города Томска в части контроля за выполнением Регионального 
соглашения о минимальной заработной плате в Томской области осуществляет взаимодействие с 
ГУ - Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области, Департаментом 
социальной защиты населения Томской области, Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Томской области,  ОГКУ «Центр занятости населения города 
Томска и Томского района», ИФНС России по г.Томску и другими органами и организациями в 
рамках работы: 

- трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска (на основании решения Томской 
Городской Думы от 25.03.2003 № 344); 

- ПДК (на основании постановления Мэра Города Томска от 14.08.2003 № 338). 
В рамках работы ПДК за 12 месяцев 2015 года с целью уточнения данных о размере 

заработной платы работников и среднесписочной численности направлено 1255 запросов, на 
заседания ПДК приглашены 2 организации, выплачивающие своим сотрудникам заработную 
плату ниже установленного прожиточного минимума по Томской области. Информация по 
данным организациям направлена в Государственную инспекцию труда в Томской области для 
проведения проверки соблюдения установленных требований к уровню заработной платы. Кроме 
того, администрацией Города Томска проводится мониторинг заработной платы работников 
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бюджетной сферы, а также работников муниципальных предприятий на предмет ее соответствия 
Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Томской области.  

 
3.10. Проводит мониторинг по выявлению организаций (в том числе с численностью 

менее 100 чел.) на наличие просроченной задолженности по выплате заработной платы, а 
также, в рамках имеющихся полномочий, способствует сокращению долгов по заработной 
плате. 

В 2015 году проводился ежемесячный мониторинг организаций, имеющих просроченную 
задолженность по выплате заработной платы, в т.ч. на основании представленной информации 
Томскстата (экспресс - информация от: 19.01.2015 № СК-72-04/2-МС, 09.02.2015 № 61; 06.03.2015 
№ 121; 07.04.2015 № 180, 13.05.2015 № 28, 05.06.2015 № 292; 07.07.2015  № 338; 07.08.2013 № 
393, 07.09.2015 № 443; 07.10.2015 № 487; 09.11.2015 № 539; 07.09.2015 № 58915.01.2016 № 12).  

В рамках работы ПДК за 12 месяцев 2015 года выявлены и приглашены на комиссию 2 
организации («ООО Бакчарнефтегаз», ООО «СК Капитель»), имеющие просроченную 
задолженность по выплате заработной платы.  

Информация по факту наличия задолженности по выплате заработной платы ООО 
«Бакчарнефтегаз» направлена в прокуратуру г.Томска для проведения проверки. ООО «СК 
Капитель» погасила задолженность по заработной плате перед сотрудниками в декабре 2015 года.    

По состоянию на 01.01.2015 просроченная задолженность по заработной плате составляла 
44 682 тыс. руб. За 2015 год она уменьшилась на 19 767 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2015 
составила 24 915 тыс. руб. 

 
3.11. Осуществляет взаимодействие с федеральными и областными структурами 

(Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент труда и 
занятости населения Томской области, ОГКУ «Центр занятости населения города 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 2015 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. 

 
3.12. Осуществляет мониторинг основных показателей уровня жизни населения и 

заработной платы в разрезе видов экономической деятельности. Ежеквартально размещает 
информацию с результатами мониторинга на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск». 

В 2015 году на Официальном портале администрации Города Томска регулярно размещались 
документы, содержащих информацию об уровне жизни и динамике среднемесячной заработной 
платы на крупных и средних предприятиях Города Томска, а также пресс – релизы о среднем 
размере заработной платы работников бюджетной сферы. 

 
3.13. Проводит работу по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда в 

учреждениях бюджетной сферы, в части стимулирования работников к повышению 
качества предоставляемых муниципальных услуг. 

Администрация Города Томска ежеквартально проводит мониторинг соотношения 
заработной платы в муниципальных организациях в соответствии с распоряжением 
администрации Города Томска от 30.04.2014 № р370 «Об установлении предельного уровня 
соотношения средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников 
муниципальных предприятий и учреждений».  

Работа по совершенствованию отраслевых систем оплаты труда в учреждениях бюджетной 
сферы ведется на постоянной основе, в том числе в соответствии с принимаемыми федеральными 
и областными нормативными правовыми актами, с целью повышения качества оказываемых 
услуг, путем совершенствования критериев оценки работы сотрудников учреждений.  
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Раздел 4. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения 
муниципального образования «Город Томск» 

 
4.1. Проводят согласованную политику в области развития образования, культуры, 

спорта, туризма, организации детского и семейного отдыха, сохранения и укрепления 
материально- технической базы социальной сферы.  

4.7. Содействуют строительству и поддержанию в надлежащем материально-
техническом состоянии спортивных сооружений на территории города.   

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

4.10. Принимает меры по укреплению материально-технической базы муниципальных 
учреждений, оказывающих услуги населению муниципального образования «Город Томск» 
в сфере образования, культуры и спорта. Повышает эффективность её работы и доступность 
указанных социальных объектов для населения. 

 
Культура   

     В 2015 году в Городе Томске функционировали: 6 кинотеатров, 8 театров, 12 клубных учреждений 
(в том числе 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 том числе 
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.  

Итогом деятельности и повышением эффективности работы учреждений городской отрасли 
культуры в 2015 году стали реализация крупномасштабных творческих проектов, посвященных: 

• 70-летию Великой Победы,  
• Году литературы,  
• «Дню Томича» & «Дню маленького Томича». 

          В 2015 году реализован ряд социально ориентированных проектов: 
• проект «Театр + Общество»  реализован ШСТ «Индиго» в числе 5 театров страны, 

участвующих в программе при поддержке Министерства культуры РФ;  
• первый областной творческий фестиваль «Звездная страна» для детей, имеющих 

инвалидность по зрению; 
• открытие Детского городка с 10 аттракционами для детей  (ДК« Маяк»); 
• запуск работы катка ДК «Маяк» для организации разнообразного досуга населения 

микрорайона. 
     Развитие международного культурного сотрудничества: 

• Концертная программа «Любимые песни Фрэнка Синатры» эстрадно-джазового оркестра 
«ТГУ-62» с участием английского джазового исполнителя Джона Доунза.  

• Концертная программа шведского пианиста и вокалиста Адама Эвальда в ЗЦ «Аэлита». 
• Музыкально-литературные чтения и концерт немецкой фолк-группы «Projekt Д» в рамках 

российско-немецкой кампании «BMECTE – GEMEINSAM» в ЗЦ «Аэлита».  
• Международный день йоги в Томске.  

Образование 
Система общего образования в Городе Томске в 2015 году была представлена 71 

общеобразовательным учреждениям, в т.ч. 67 - муниципальных. 
  Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2015 
году составила 54,4 тыс. учащихся, из них 60,8 % занимаются в первую смену.  
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В 46 общеобразовательных учреждениях открыты 190 профильных классов и групп для 
3560 обучающихся 10-11 классов, что составило 81 % от общего количества обучающихся 10-11 
классов. 60 детей-инвалидов, обучающихся на дому, охвачены дистанционным образованием. 

 Численность персонала сферы общего образования составляет 5,1 тыс. человек, из них 3,3 
тыс. – педагогический состав. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2015 году составила 31% (2014 
год - 23,5%). 

Переход на новые образовательные стандарты (индивидуализация учебного процесса, 
увеличение внеурочной деятельности). В 2015 году обеспечено введение нового Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для обучающихся 5-х классов, 
учащиеся 6-х классов 14 общеобразовательных учреждений приняли участие в эксперименте по 
внедрению нового ФГОС. В 2015 году в рейтинге муниципальных образований Томской области 
по показателю среднестатистического тестового балла выпускников, Город Томск поднялся на 2 
место с 4, которое занимал в 2014 году. 82,3% выпускников томских школ в 2015 году поступили 
в вузы. 

Развитие системы поддержки талантливых детей.  
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2015 года от Города Томска 

участвовало 184 обучающихся школ. Победителями регионального этапа олимпиад стали 19 
обучающихся Города Томска, призёрами - 36. Победителями и призерами Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников от Города Томска стали 10 человек.  

В 2014/2015 учебном году количество компьютеров в школах составило 4,66 тыс. единиц. 
Все муниципальные образовательные учреждения подключены к сети Интернет по скоростным 
каналам связи. 

В 2015 году завершена реконструкция здания Гуманитарного лицея и проведен комплексный 
капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы № 36.  На территориях 9 
общеобразовательных учреждений построены спортивные универсальные многофункциональные 
площадки. 3 учреждения получили новое ограждение. 

 
Спорт 
В 2014 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, возросло до 116,2 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2014 годом 
на 8,7%.  

На территории Города Томска функционируют 653 спортивных сооружения, в т.ч.: 6 
стадионов (из них 3 муниципальных), 156 спортивных залов (из них 81 муниципальный), 13 
плавательных бассейнов (из них 7 муниципальных), 13 стрелковых тиров (из них 4 
муниципальных), 288 плоскостных спортивных сооружений (из них 170 муниципальных), 10 
лыжных баз (из них 7 муниципальных) и т.д. 

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

• 9 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием общей 
площадью 5,2 тыс. кв.м.;  

• крытый футбольный манеж «Восход» с искусственным покрытием общей площадью 
застройки 9 627 кв.м.;  

• 50-ти метровый бассейн – Центр водных видов спорта «Звездный»;  
• спортивный комплекс «Ермак» общей площадью 465 кв.м.;  
• 3 спортивных зала для занятий единоборствами общей площадью 244,5 кв.м.;  
• трамплин К-5 и трамплин К-15 в п. Степановка;  
• лыжероллерная трасса на лыжной базе «Метелица» общей протяженностью 3,2 км 

(завершение благоустроительных работ и открытие состоится в 2016 году).  
Также в 2015 году завершено проектирование Физкультурно-оздоровительного комплекса по 

спортивным единоборствам в г. Томске.  
По состоянию на 01.01.2015 на территории Города Томска находится 21 физкультурно-

оздоровительный комплекс.  
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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. 

 

Общая сумма бюджетных ассигнований, направленных на укрепление материально-
технической базы учреждений, в отношении которых функции и полномочия главного 
распорядителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, 
управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, управление культуры 
администрации Города Томска, составила 73,4 млн руб., из них 18,4 млн руб. – средства 
областного и федерального бюджетов, 55,0 млн руб. – средства бюджета муниципального 
образования «Город Томск». 

 
4.2. Обеспечивают соблюдение законодательно установленных прав граждан  

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

4.13. Повышает адресность оказываемой жителям Томска бюджетной социальной 
поддержки. В установленном порядке обеспечивает оказание предусмотренных 
нормативными муниципальными правовыми актами Думы Города Томска мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования 
«Город Томск». 

Социальная (материальная) помощь предоставляется адресно наиболее уязвимым с точки 
зрения социальной защищённости категориям граждан: многодетным и неполным семьям, 
молодым семьям, семьям с детьми инвалидами, инвалидам, пенсионерам, малообеспеченным 
гражданам.  

В целях обеспечения дополнительными социальными  гарантиями меры социальной 
поддержки  для семей  с детьми  предоставлены  более 6,5 тыс. семей на сумму  более 166 
млн.руб.  

1. Для обеспечения  доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  
предоставляются такие меры социальной поддержки как:  

- компенсация родителям (законным представителям) части затрат за содержание детей в 
группах по присмотру и уходу за детьми (получают 2099 родителей на сумму 100,764 млн. руб. 
(городской бюджет – 50,483 млн. руб. областной бюджет -  49,992 млн. руб.);  

- денежная выплата родителям (законным представителям) детей, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и 
уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных  образовательных  организациях, у 
индивидуальных предпринимателей  в целях возмещения затрат за присмотр и уход. (1206  
родителей на сумму 31,74 млн.руб., городской бюджет - 16,08 млн. руб., областной бюджет -  
15,66  млн. руб.). 

- 56 многодетных семей, имеющих статус «Семейные группы присмотра и ухода», на 150 
детей получают поддержку в виде выплаты матери и ребенку на питание (на 7,8337 млн. руб.). 

Для обеспечения гарантий на образование 820 родителей получили компенсацию на проезд 
обучающихся в школах на сумму – 3,796622 млн. руб.  

С 2015 г. введена ежемесячная денежная выплата студентам на проезд в транспорте общего 
пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах муниципального образования 
«Город Томск» в размере 400 рублей (255 чел. на сумму 494,4 тыс.руб.).  

1787 родителей получили компенсацию расходов на приобретение детского питания для 
детей первого и второго  года жизни на сумму  21,373  млн. руб.; 
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82 семьи, имеющих статус «малообеспеченные» (семьи где доход менее 40% от 
прожиточного минимума на 1 человека), стали получателями муниципального социального 
пособия на сумму – 332,8 тыс. руб. 

2. Для обеспечения населения города социальными гарантиями на предоставление 
коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение) из 
бюджета муниципального образования «Город Томск»  оплачивается  мера  социальной 
поддержки в форме льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг. 
          В настоящее время 28 поставщиков предоставляют коммунальные услуги по тарифам выше 
централизованных для свыше 19,0 тысяч семей (лицевых счетов). Средняя сумма компенсации 
поставщикам месяц на один лицевой счет колеблется от 11,64 руб. до 2 603,3 руб. Расход бюджета 
более 77 млн.руб. 

786 гражданам предоставлена муниципальная  денежная  выплата  по оплате жилищно-
коммунальных услуг на сумму 15,71135 млн. руб. 

2966 пенсионеров, проживающих в неблагоустроенном жилье, получили снижение оплаты 
услуг за посещение бань на сумму 6,25206 млн. руб. 

Обеспечен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном (3889 чел. на 12,7353 
млн.руб.)  и водном транспорте (444 чел.на 1,1247 млн.руб.) в весенне - летний период для более 
4333 пенсионеров на сумму 13,86  млн. руб. 

Более 3 тыс. горожан на общую сумму 20,1 млн.руб. получили  материальную помощь в 
связи с различными трудными  жизненными  ситуациями  по разным подпрограммам: 

1) 148 семьям, пострадавшим  от пожаров, выплачена материальная  помощь на сумму 
7,565902 млн. руб.; 

 - 304 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,  получили материальную 
помощь на сумму 2,468 млн. руб. 

- оказана материальная помощь 425 инвалидам на сумму 3,023 млн. руб.; - материальная 
поддержка в трудной жизненной ситуации и на зубопротезирование оказана 1898 пенсионерам на 
общую сумму 6,54288 млн.руб., в том числе на зубопротезирование 1415 пенсионерам на сумму – 
4,26272 млн. руб.  

За 2015 год услугой «Социальное такси» воспользовались 361 инвалид-колясочник (1174 
услуги), из них 16 детей – инвалидов (81 услуга). 

Материальная помощь на установку бытовых электрических и газовых плит и на 
проведение ремонта жилых помещений предоставляется  наиболее незащищенным слоям 
пенсионеров, а именно - одиноко проживающим пенсионерам. Ее получили 997 пенсионеров на 
сумму 20,4 млн.руб. 

Материальную  помощь на замену газовых и электрических плит получили  642 пенсионера  
на сумму 4,6 млн. руб.; 

Материальную помощь на ремонт жилых  помещений -  229 ветеранов и пенсионеров на 
сумму 10,1 млн. руб., и дополнительно  за счет средств областного бюджета - 126 ветеранов  ВОВ 
( 5,7 млн. руб.) 

Дополнительная пенсия выплачена 2528 пенсионерам - бывшим работникам бюджетной 
сферы на сумму – 12,74267  млн. руб. 

Все обязательства муниципального образования «Город Томск» перед населением в части 
предоставления мер социальной поддержки выполнены в полном объеме. 

 
4.9. Содействуют участию граждан и их объединений в охране общественного порядка 

на территории Города Томска. 
В рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасный Город» на 2015-2020 годы», 

предусматривающих изменение криминогенной ситуации на улицах, в общественных местах, 
местах массового пребывания людей, повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов и территории города, в 2015 году осуществлялась следующая работа: 

• проведен совместно с полицией 501 рейд с участием 84 участников народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной направленности;  
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• пресечено административных правонарушений - 239, проведены 469 профилактические 
беседы с гражданами; 

• проведены комплексные плановые проверки обеспечения мер безопасности и 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений Города 
Томска (65 общеобразовательных учреждений, 71 дошкольное образовательное учреждение; 17 
учреждений дополнительного образования), 16 учреждений культуры, а также 11 органов 
администрации Города Томска; 

• проведен капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий 3 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 24 дошкольных образовательных учреждений 
и 2 учреждений дополнительного образования детей; 

• проведена установка систем видеонаблюдения в 10 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 30 дошкольных образовательных учреждениях, 14 учреждениях дополнительного 
образования детей; 

• установлено 11 тревожных кнопок вызова наряда полиции в образовательных 
учреждениях; 

• разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности дошкольных 
образовательных учреждений. 

 
Работа по формированию народных дружин на территории муниципального образования 

«Город Томск» осуществляется в рамках нормативно-правовых актов, принятых на основании 
Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Закона Томской области от 18.08.2014 № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Томской области», а именно: 

1. Решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1201 «Об установлении границ территорий, 
на которых могут быть созданы народные дружины». 

2. Постановление администрации Города Томска № 1115 от 28.10.2014 «О городском штабе 
по координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования 
«Город Томск». 

По состоянию на 31.12.2015 в городе осуществляли деятельность 6 народных дружин и 3 
общественных объединения правоохранительной направленности общей численностью 126 
человек (по состоянию на 01.12.2015 года). 

1. Местная общественная организация «Народная дружина ОАО «Томское пиво» (Кировский 
район). 

2. Местная общественная организация «Народная дружина Томского аграрного колледжа» 
(Октябрьский район). 

3. Местная общественная организация «Народная дружина Ленинского района г. Томска» 
(Ленинский район). 

4. Местная общественная организация «Народная дружина ОГБОУ СПО «ТПТ» (Ленинский 
район). 

5. Местная общественная организация «Народная дружина Советского района Города 
Томска» (Советский район). 

6. Местная общественная организация «Казачья дружина г. Томска». 
Кроме того, на территории Ленинского района создано 1 общественное объединение 

правоохранительной направленности «Айсберг» в количестве 22 человека. На территории 
Октябрьского района 22 человека участвуют в общественной правоохранительной деятельности 
на базе Отдела по работе с территорией пос. Светлый и ООО «Межениновская птицефабрика». 

На заседании районного штаба по организации деятельности народных дружин 02.11.2015 
заслушана информация командира общественного объединения правоохранительной 
направленности «Студенческие отряды охраны правопорядка города Томска» Р.Р. Галина.  

Р.Р. Галиным Устав общественного объединения  передан в УМВД России по Томской 
области для внесения в региональный реестр общественных объединений правоохранительной 
направленности.  
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Аппаратом городской штаба по координации деятельности народных дружин на территории 
МО «Город Томск» подготовлено и направлено в администрации районов Города Томска 
«Положение о ДНД по охране общественного порядка на территории МО «Город Томск», в 
которое входит руководство по созданию районных штабов, а также положение о поощрении 
народных дружинников. 

В настоящее время созданы районные штабы на местах, проходят заседания, определен план 
работы. 

Деятельность по формированию народных дружин на территории муниципального 
образования «Город Томск» находится на контроле и регулярно рассматривается на заседаниях 
городского штаба по координации деятельности народных дружин на территории муниципального 
образования «Город Томск». 

 
4.11. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на решение проблем 

обеспечения доступности дошкольного образования.  
По состоянию на 01.01.2016 система дошкольного образования Города Томска представлена 

118 организациями, в том числе: 
-71 муниципальный детский сад (26,5 тыс. детей); 
-1 прогимназия (239 дошкольников); 
-30 общеобразовательных учреждений, имеющих группы предшкольной подготовки и/или 

дошкольные отделения (810 детей); 
- 6 ведомственных детских садов (833 ребенка); 
-10 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,3 тыс. детей). 
Общее количество детей в возрасте от 1 до 7 лет составляет 42,8 тыс., при этом охват детей в 

возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 30,8 тыс. детей (в 2014 году 
– 26,9) или 72% от общего числа детей данного возраста.   

На начало 2016 года 12,1 тыс. детей от 1 до 7 лет стоят в очереди на получение направления 
в дошкольную образовательную организацию.  

Детей старше 3 лет в актуальной очереди на получение направления в дошкольную 
образовательную организацию нет. 

За 2015 год в дошкольных учреждениях дополнительно создано 3 873 места:  
• за счет строительства и капитального ремонта зданий – 1 986 мест; 
• за счет рационального использования групповых ячеек в действующих садах – 451 место; 
• за счет открытия дополнительных групп – 180 мест; 
• за счет альтернативных форм дошкольного образования – 1 256 мест.  
В 2015 году продолжена выплата ежемесячной денежной компенсации, в размере: 
- 3 тыс. руб. родителям детей, посещающих частные образовательные организации.  
- 4 тыс. руб.- родителям на возмещение части затрат за содержание детей в группах по уходу 

и присмотру.  
С 01.01.2016, во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

07.05.2012 №599, на территории муниципального образования «Город Томск» достигнута 100 % 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Все дети, 
которым на 1 января исполнилось 3 года, имеют возможность получать дошкольное образование. 

В 2015 году:  
1) завершено строительство 5 отдельно стоящих зданий на территории образовательных 

учреждений; 
2) построены 8 новых детских садов (ул. Иркутский тракт, 83/2; ул. Ленина, 38,                         

п. Тимирязевское; пер. Ботанический, 16/6;  ул. Залесская, 16; ул. Первомайская, 152; ул. Василия 
Болдырева, 6; ул. Василия Болдырева, 7; ул. Косарева, 21); 

3) Возвращено в систему дошкольного образования путём комплексного капитального 
ремонта здание детского сада по ул. Асиновской ,1/1. 
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4.12. Сохраняет на уровне не ниже достигнутого, расходы бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение 
путевок в оздоровительные лагеря. Рассматривает предложения о мерах по поддержке 
деятельности стационарных детских оздоровительных учреждений, включая вопросы 
землепользования и налогообложения. 

Общая сумма выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, 
приобретение путевок в оздоровительные лагеря в 2015 году составила – 106,5 млн руб., из них 
44,8 млн руб. – средства областного бюджета, 61,7 млн руб. – средства бюджета муниципального 
образования  «Город Томск», что на 2,7 млн руб. меньше, чем в 2014 году ( 109,2 млн руб.) в связи 
с уменьшением в 2015 году средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время на 3,9 млн руб. 

В целях поддержки деятельности стационарных оздоровительных учреждений по 
организации отдыха и оздоровлению детей в соответствии с решением Думы Города Томска от 
21.09.2010 № 1596 «О взимании земельного налога на территории муниципального образования 
«Город Томск» продолжает предоставляться 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 2015 году сумма 
предоставленных льгот данной категории налогоплательщиков составила 12,5 млн руб. 

 
4.3. Создают условия для обеспечения граждан доступным жильем в муниципальном 

образовании «Город Томск». 
4.14. В установленном порядке обеспечивает 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 течение 2015 года переселены в новые квартиры 236 человек, из них за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск» 126 человек, за счет инвесторов - 110 
человек. 

В рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2015-2019 гг. 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» администрацией Города Томска в 
2015 году приобретено 66 новых благоустроенных квартир, на сумму 155,1 млн. руб. для 
расселения 175 граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. 
Нахимова, д. 34а, ул. Аркадия Иванова, д. 16г и ул. 5- Армии, д. 8, 3 непригодных для проживания 
помещений, а также для исполнения судебных решений о предоставлении жилых помещений, 
гражданам, проживающим в аварийном фонде. 

Межведомственной комиссией для оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2015 году еще 134 многоквартирных дома, признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 97 домов – подлежащими капитальному ремонту и 8 индивидуальных жилых 
домов – непригодными для проживания.  

В настоящее время 472 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу, 
41 индивидуальный дом признан непригодными для проживания. Таким образом, численность 
граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 8,4 тыс. человек. 

 
4.15. При подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

2016 финансовый год и плановый период 2017-2018 годов предусматривает бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий по социальной поддержке: 

•  старшего поколения и инвалидов; 
•  здорового питания детей Города Томска. 

 При формировании проекта бюджет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
увеличен объем средств местного бюджета на обеспечение питанием отдельных категорий 
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обучающихся в связи с ростом численности получателей меры поддержки. В 2014 году на питание 
было предусмотрено 62 381 тыс.руб (в том числе 12 746 тыс.руб. из областного бюджета, 49 635 
тыс.руб. из местного бюджета), в 2015 году – 69 494,6 тыс.руб. (10 996,6 тыс.руб. из областного, 
58 498 тыс.руб. из местного), в 2016 году – 71 006,8 (10 841,8 тыс.руб. из областного, 60 165 
тыс.руб. из местного).  

Предоставление мер социальной поддержки, производится путем выполнения мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы», в рамках 
которой реализуются 3 основные подпрограммы, ориентированные на поддержку горожан, с 
финансированием  - 308,9 млн. руб. Это - «Старшее поколение» (48,1 млн. руб.),  «Социальная 
интеграция» (7,7 млн.руб.) и «Оказание социальной помощи и услуг» (251,3 млн. руб.).  

 
4.16. В рамках существующих полномочий проводит мониторинг числа граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, динамики жителей, получивших 
государственную и муниципальную финансовую поддержку. 

Администрация Города Томска ежегодно осуществляет мониторинг числа состоящих на 
учете семей, нуждающихся в получении жилых помещений и улучшивших жилищные условия, а 
также о выселении семей из жилых помещений.  

Результаты мониторинга формируются по форме федерального статистического наблюдения 
№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений».  
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Раздел 5. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 
 
5.1. Содействуют обеспечению благоприятных условий труда, повышению уровня его 

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

5.2. Содействуют в проведении обучения и проверки знаний в области охраны труда 
работников, руководителей и специалистов служб охраны труда, членов комитетов 
(комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

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

5.4. Проводят мероприятия по пропаганде и распространению передового опыта в 
сфере охраны труда. Оказывают содействие внедрению в организациях новых разработок, 
направленных на улучшение условий труда на рабочих местах и предотвращение 
несчастных случаев на производстве. 

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

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:  

- УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» приобретены средства 
индивидуальной защиты на сумму 77485 руб. 

- МБУ «Архитектурно-планировочное управление» приобретены средства индивидуальной 
защиты на сумму 38195 руб. 

- все работники МУП Города Томска «Томскстройзаказчик», занятые на строительном 
контроле объектов капитального строительства и осуществляющие систематические выезды на 
строительные площадки, обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 
приложением «Типовые нормы выдачи спецодежды и СИЗ» к приказу от 16.07.2007 г. № 477 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

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. 
Во время летней оздоровительной кампании регулярно осуществляется контроль за 

санитарно-эпидемиологической, противопожарной обстановкой и обеспечением безопасности 
пребывания детей и подростков в детских загородных оздоровительных лагерях. Ежегодно при 
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подготовке лагерей к летнему сезону проводятся работы по огнезащитной обработке деревянных 
конструкций, проверка электрической проводки, осуществляются работы по противоклещевой 
обработке территории лагерей, заключаются договоры на вывози захоронение ТБО, учитывающие 
количество детей и персонала, и пр.  

В 2015 году администрацией Города Томска было организовано участие муниципальных 
детских дошкольных и средних образовательных учреждений города в областном детском 
творческом конкурсе по охране труда в «Я рисую безопасный труд».  По итогам конкурса в 
номинации «Безопасный труд глазами детей» вопитанники городских образовательных 
учреждений заняли первые места в возрастных группах до 7 лет, 8-9 лет, 10-15 лет. Кроме того, по 
итогам дополнительной номинации «Шаг в будущее» в возрвастной группе до 7 лет первое место 
также воспитанник муниципального образовательного учреждения. 

 
5.7. Организует 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; 
•  проведение специальной оценки условий труда в соответствии с действующим 

законодательством. 
Организации мероприятий по охране труда в управлении и подведомственных учреждениях 

производится в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
Работа по проведению специальной оценки условий труда ведется с учетом сроков, 

установленных федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда».  

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

Департамент образования администрации Города Томска обеспечивает методическое и 
информационное сопровождение работы руководителей общеобразовательных учреждений по 
вопросам охраны труда (инструкции по охране труда и пособиями). Все учреждения оснащены 
кнопками тревожной сигнализации и пожарной сигнализации.  

Территории двух общеобразовательных учреждений и 24 дошкольных образовательных 
учреждений ограждены новым металлическим ограждением. На что направлено в 2015 году 2,4 
млн.руб. и 34 млн.руб. соответственно. В ряде учреждений (10 корпусах общеобразовательных 
учреждений и 30 корпусах дошкольных образовательных учреждений) установлены системы 
видеонаблюдения. На установку системы видеонаблюдения направлено в 2015 году 1,76 млн.руб. 
и 9,87 млн.руб. соответственно. Кроме того, в 2015 году за счет целевой субсидии на проведение 
противопожарных мероприятий практически во всех корпусах образовательных учреждений 
установлены программные комплексы «Стрелец-мониторинг», а также произведены иные 
противопожарные мероприятия. На приведение зданий и имущества в соответствие требованиям 
пожарной безопасности образовательными учреждениями Города Томска в 2015 году направлено 
21,58 млн.руб. 

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. 

При планировании бюджета предусматриваются средства на проведение мероприятий по 
охране труда в муниципальных учреждениях. За 2015 год на приобретение средств 
индивидуальной защиты работников образовательных учреждений израсходовано 2 318,9 тыс. 
руб., на проведение медицинских осмотров работников образовательных учреждений 
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израсходовано 16 587,5 тыс.руб., на проведение аттестации рабочих мест и специальной оценки 
условий труда в образовательных учреждениях израсходовано 1 421,2 тыс.руб. 

В целях организации слаженной работы и грамотного исполнения мероприятий охраны 
труда в учреждения своевременно направляются приказы, информационные письма, образцы 
документов. Департаментом образования 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. Нередко по итогам проверок 
руководители образовательных учреждений привлекаются к дисциплинарной ответственности за 
нарушения норм трудового законодательства. 

 
5.8. Проводит общегородские физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
В 2015 году  проведено 255 официальных спортивных мероприятий  (55 видов спорта), из 

них:  
- 5 комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для детей, учащейся молодежи 

и взрослого населения Города Томска; 
- 56 Чемпионатов Города Томска;  
- 66 Первенств Города Томска по видам спорта; 
- 5 соревнований Сибирского Федерального округа; 
- 4 Всероссийских соревнования.  
Кроме этого проходят Кубки города по видам спорта, а также городские фестивали и 

турниры по видам спорта, регулярно проводятся массовые физкультурные мероприятия.                    
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» в 

физкультурных и спортивных мероприятиях в 2015 году приняли участие 95,1 тысяч жителей 
города,что соответствует уровню 2014 года. 

 В 2015 году продолжилась реализация Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О 
предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта». Для осуществления целей и задач по реализации  Закона из 
бюджета Томской области муниципальному образованию «Город Томск» выделено 6207426 
рублей на содержание 57 ставок инструкторов по спорту и приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства. На территории города Томска в 2015 году свою деятельность осуществляли – 82 
инструктора по спорту, в 2015 году в группах по месту жительства занимались 2 815 человек.  

За год инструкторами по спорту проведено 2 281 мероприятие. Участие в них приняли 39,3 
тысячи человек, что составляет 6,6% от общей численности населения Города Томска. 

В 2015 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, возросло до 116 193 человека, что по сравнению с 2014 годом больше на 13 
948 человека или на 13,7%. 

Кроме того, в течение учебного года ДОО(П)Ц «Юниор» в в рамках реализации программы 
«Здоровое поколение», координатором которой является департамент образования администрации 
Города Томска, проводено 4 городские круглогодичные спартакиады: спартакиада школьников 
«Здоровье», спартакиада «Спортивная смена» для 1-4 классов, спартакиада школьников 
«Патриот», спартакиада «Крепыш» среди дошкольников по 35 видам спорта. Также ДОО(П)Ц 
«Юниор» проводит спартакиаду «Поверь в себя» среди специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ и школ-интернатов. Ежегодно на проведение общеотраслевых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий выделяется около 723 тыс.руб. 

 
5.9. Разрабатывает и реализует мероприятия по озеленению, благоустройству и  

улучшению экологической ситуации муниципального образования «Город Томск» в 
пределах полномочий органов местного самоуправления. 
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В рамках реализации городской программы «НАШ ТОМСК» в 2015 году выполнены 
следующие мероприятия: 

Кировский район Города Томска – созданы новые общественные пространства: 
• благоустройство территории «Буфф-Сада» (ул. Герцена – ул. Гоголя); 
• открытие памятника Герою Советского Союза, первому коменданту Рейхстага Федору 

Зинченко, за счет областного бюджета; 
• в честь 70 лет со Дня победы открытие мемориала политехникам, который на средства 

студентов и сотрудников вуза построен возле химического корпуса ТПУ; 
•  завершение работ на «Аллее машиностроителей» (ул. Усова): обрезка зеленых насаждений, 

укладка тротуарной плитки, устройство клумб и др.); 
• начало реконструкции Сквера Строительных студенческих отрядов (ул. Красноармейская, 

122); 
• начало работ по созданию сквера «Мокрушинский» (ул. Мокрушина,12-24) .Территорию 

сквера планируется разбить на 3 зоны: спортивно-оздоровительную, культурно-массовую и 
информационно-историческую;   

• приступили к созданию «Дендропарка» (с.Тимирязевкое, ул. Ново-Трактовая,1а); 
• благоустройство ул. А.Иванова (от пр. Ленина до Московского тракта) и прилегающей 

территории; 
• благоустройство прилегающих территорий Московский тракт, 47-57, ул. Нахимова, 13а, ул. 

Красноармейская, 101а, ул. Студенческая, 43, пр. Кирова, 53; 
• благоустройство набережной р. Басандайка (ул. Басандайская, 25); 
• открытие в «Музее леса» памятника Лесопромышленникам в с. Тимирязевское. 
• начато создание комплексной площадки со спортивными и детским элементами по  пер. 

Ботаническому,4/1; 
• открытие новой детской площадки в с. Тимирязевское  по ул. Комсомольской, 1; 
• строительство новой спортивной площадки на дворовой территории по  ул. Мокрушина, 13; 
На территории Кировского района в 2015 г. обустроено 11 катков (на 6 организован прокат 

коньков) один из них на озере Мавлюкеевском – самый большой каток в Сибири.  
 

Октябрьский район Города Томска – созданы новые общественные пространства: 
• К 70-летию Победы монумент, в народе известный как «Плачущая вдова» вернулся на свое 

место. Скульптура изготовлена известным томским скульптором А. Гнедых по фотографиям.  
• Создан сквер для отдыха населения на площади Соляной, 6. Установлены фонари уличного 

освещения, высажены кустарники, разбиты клумбы, установлены декоративные вазоны, а также 
установлена скульптура «Женщина с ребенком»  

• Обустроен сквер «Ретро» (Иркутский тракт, 116). 
Кроме того: 
- начались работы по благоустройству парка отдыха «Белое озеро»: демонтировано 7 

временных объектов; установлена детская площадка; снесены старые деревья со стороны ул. 
Белая, Белозерская, Кривая; проведена очистка дна водоема; достигнута договоренность с АО 
«Сибкабель» в оказании социальной поддержки – пополнении водой Белого озера; ведется 
проектирование благоустройства территории.  

- рамках организации культурно-познавательной зоны Первым музеем славянской 
мифологии (ул. Загорная, 12) проведены мероприятия по ремонту фасада здания музея, 
организован сквер. 

 

Ленинский район Города Томска – создано 6 новых общественных пространств: 
• сквер на ул. Смирнова, 11; 
• аллея на ул. Смирнова, 13; 
• аллея на пр. Кольцевой, 18; 
• аллея на пр.Кольцевой, 4; 
• пешеходная зона на пер. Кооперативный, 2; 
• сквер на пер. Красный, 6. 
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Советский район Города Томска – создано 4 новых общественных пространств: 
• трамвайное кольцо (пер.Батенькова); 
• сквер «Любви и Согласия» (пр.Фрунзе, 65); 
• Пушкинский сквер (выполнены работы по реконструкции сквера по ул. Гагарина, сквер 

приобрел обновленный и более эстетичный вид); 
• дворовое пространство у ЦОТа (ул. Красноармейская, 46). 

 
Администрацией Города Томска в течение 2015 года реализованы следующие мероприятия:  
- прием и захоронение (утилизация) твердых бытовых отходов от физических и юридических 

лиц на территории МО «Город Томск»; 
- вывоз ТБО из бункеров и контейнеров, установленных на въездах в город и в местах 

бывших несанкционированных свалок на территории МО «Город Томск»; 
- текущее содержание объектов озеленения МО «Город Томск» в рамках муниципальной 

подпрограммы «Озеленение территорий» муниципальной программы «Благоустройство Города 
Томска на 2015-2020 годы» (утв. постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 
981); 

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

- организовано и проведено 20 городских мероприятий по экологическому просвещению и 
воспитанию населения г. Томска.  

В 2015 году проведено 144 проверки соблюдения законодательства в сфере благоустройства, 
по результатам которых составлено 39 протоколов за нарушение правил благоустройства. 
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Раздел 6. Молодежная политика 
 
6.1. Организуют мероприятия по культурному, духовному и физическому развитию, 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
6.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.  
Администрация Города Томска в 2015 году осуществляла взаимодействие с учреждениями 

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

 
6.3. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских, 

межрегиональных и областных спортивных соревнованиях по массовым видам спорта.  
В 2015 году подготовлено 2 190 спортсменов-разрядников, из которых: 10 мастеров спорта; 

112 кандидатов в мастера спорта; 166 человек получили 1 спортивный разряд. 
 Проведено 255 официальных мероприятий по 55 видам спорта, из них: - 5 комплексных 

физкультурных и спортивных мероприятий для детей, учащейся молодежи и взрослого населения 
Города Томска; 56 Чемпионатов Города Томска; 66 Первенств Города Томска по видам спорта; 9 
Всероссийских соревнований, 5 соревнований Сибирского Федерального округа. 

На соревнованиях международного и всероссийского уровня завоевана 321 медаль разного 
достоинства: 105 - золотых, 103 - серебряных, 113 - бронзовых.  

Наиболее значимые спортивные мероприятия. 
• впервые в рамках празднования 12 сентября 2015 года Дня томича проведены: велопробег, 

массовая городская легкоатлетическая эстафета, фестиваль аэробики и уличных видов спорта 
«Спортивные люди», силовое шоу «Богатыри Томской губернии», организованна спортивная 
площадка «Звездный бульвар» в районе площади Новособорной, где гости праздника могли 
поиграть в хоккей, стритбол и попробовать свои силы в ориентировании, пройдя «Лабиринт»;  

• в октябре 2015 года проведен «Всероссийский День Ходьбы» в Лагерном саду, участие в 
котором приняли 1123 человека;  

• в ноябре 2015 года проведен Международный фестиваль водных видов спорта;  
• фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают здоровый образ жизни»;  
• всероссийские соревнования по баскетболу памяти С.А. Белова и др.  
 
6.5. Создают условия для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь города. 
6.6. Поддерживают молодежное предпринимательство. 
6.9. Поддерживают 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. 
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Поддержка социально-значимых инициатив:  
• Реализована программа по популяризации здорового образа жизни «Марафон здоровья». 

Участие в программе приняли 38 команд волонтерских организаций из учреждений общего, 
среднего и высшего образования города Томска. Общий охват молодежи составил 15 000 человек. 

• «Волонтерский корпус 70-летия Победы». Подготовлено 580 волонтеров по направлениям: 
«Сервисное волонтёрство», «Помощь ветеранам», «Благоустройство». 

• Впервые была организована отправка 26 представителей молодежи г. Томска для участия в 
федеральных, региональных форумах.  

• Проведен молодежный проект «Школа Активного Действия». 210 школьников и студентов 
города обучились основам проектной деятельности, создали и реализовали проекты. 

• Реализован социально-благотворительный проект «Город добрых дел» по оказанию 
помощи одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам. В проекте приняло участие 
624 человека, сделано более 100 добрых дел.  

• Проведен фестиваль самодеятельного творчества молодежи «Молодежный формат» с 
числом участников около 2800 человек. 

• Проведен городской социальный конкурс «Снежная вахта» по очистке от снега дворов 
ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов социальной сферы. В 2015 году 
количество команд составило 45, общее количество участников – более 600 человек, очищенных 
объектов - 254.  

• Проведен слет работающей молодежи «Маевка», в котором приняли участие команды 
молодых специалистов томских предприятий с общим количеством 350 человек. 

• В рамках городского проекта «Трудовое лето» трудоустроено 1 115 подростков. 
• Проведен конкурс молодежных социальных проектов «Новая молодежная политика». В 

2015 году финансирование получили 13 проектов на общую сумму 2,5 млн. руб. 
• Реализованы стипендиальные программы для одаренной и талантливой молодежи, 

имеющей достижения в научной, спортивной, творческой и общественной деятельности. В 2015 
году было назначено 110 стипендий. 

• Апробирован проект «Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи»: 
проведен мониторинг общественных организаций, реализовано 15 проектов, оказана методическая 
и информационная поддержка общественным организациям. 

• Активизирована работа по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
употребления наркотических средств посредством размещения социальной рекламы. Общее 
количество выходов видеороликов составило 78, создан специальный сайт Стопнаркомания.рф. 

• При поддержке администрации Города Томска организованы и проведены томские этапы 
фестивалей и конкурсов, направленных на поддержку талантливой молодежи. 

 
6.8. Один раз в год предоставляют информацию о реализации жилищных программ на 

заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на территории Города Томска. 

24.12.2015 на заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (протокол № 7) 
администрацией Города Томска представлена информация по вопросу: «Об итогах реализации в 
2015 году программ по обеспечению граждан доступным жильем, в т.ч. улучшению жилищных 
условий молодых семей и специалистов.». 

 
6.10. Способствуют развитию движения студенческих отрядов на территории Города 

Томска. 
Деятельность студенческих отрядов на территори Города Томска осуществляется 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».  

В 2015 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи.  
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За летний период сформировано 6 отрядов и 4 бригады, из них 3 строительных отряда, 2 
отряда и 4 бригады в сфере благоустройства и 1 педагогический отряд. Общая численность отряда 
составила 149 человек ежемесячно. Доход студентов составил от 12 до 20 тыс. руб. Сводный отряд 
проводил капитальный ремонт СОШ №36, Гуманитарного лицея, благоустройство районов города 
Томска, кладбища на пл. Южной и на присоединённых территориях: п. Светлый, д. Лоскутово, п. 
Просторный и с. Тимирязево.  

2015 год для участников городского трудового отряда молодежи был посвящен 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.  

Основные направления работы студенческих отрядов: строительные отряды, отряды 
проводников, педагогические отряды (вожатые), сельскохозяйственные отряды, сервисные 
отряды, специализированные отряды (атомщики, электроэнергетики), путинные отряды. 

В 2015 году бойцы студенческих отрядов Томской области трудились практически во всех 
регионах России - Краснодарском крае, Архангельской, Челябинской, Томской, Московкой 
областях, а также Красноярском и Хабаровском краях, острове Сахалин и Ханты - Мансийском 
автономном округе. Бойцы сводного студенческого отряда ТГАСУ «Союз» работали на 
строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области. 

 
6.11. Оказывают содействие в работе молодежных общественных объединений, в том 

числе по патриотическому воспитанию молодежи. 
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 2015 году в Городе Томске функционировало 135 молодежных объединений, 
общественных организаций, инициативных групп, вовлеченных в социально значимые 
общественно-массовые мероприятия. В результате поддержки администрации Города Томска их 
количество увеличилось по отношению к 2014 году в 3 раза.   

Общая численность участников, вовлеченных в реализацию молодежных социальных 
проектов и мерроприятий увеличилось по отношению к 2014 году на 11,4% и составило 83,7 тыс. 
человек.  

 
6.12. Освещают вопросы молодежной политики в средствах массовой информации, в 

том числе сети Интернет. 
В рамках освещения молодежной политики комитетом информационной политики 

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

Кроме того, управление 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 портале moytomsk.ru. 

 
6.4. Оказывают поддержку талантливой молодежи.  
6.13. Обеспечивает поддержку талантливой студенческой молодежи. 
Администрацией Города Томска в 2015 году организованы и проведены следующие 

мероприятия: 
 - томский этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Фестиваль 

«Студенческая весна» в 2015 году прошел в новом формате: впервые отборочные этапы были 
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организованы внутри университетов. Из лучших номеров каждый университет сформировал 
собственную программу, которая была представлена на фестиваль; 

- фестиваль самодеятельного творчества студентов и работающей молодежи «Молодежный 
формат» с численным охватом около 2800 человек (участники и зрители). Более 100 участников 
соревновались в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Оригинальный жанр». Второй год в 
фестивале принимают участие представители работающей молодежи Томска. 

- конкурс молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта 
«Новая молодежная политика». Всего на конкурс в 2015 году было подано 48 проектов, из них 19 
были отклонены по формальному признаку, до конкурса допущено 29 проектов. По результатам 
конкурсного отбора определено 13 проектов победителей на общую сумму 2 500 тыс. руб. 
Реализация проектов осуществлялась в период с 30.06.2015 по 15.11.2015.  

- учреждение и выплата именных стипендий. Реализованы стипендиальные программы для 
одаренной и талантливой молодежи, имеющей достижения в научной, спортивной, творческой и 
общественной деятельности. В 2015 году было назначено 110 стипендий.  

 
6.14. Оказывает помощь во временном трудоустройстве молодежи. 
В целях обеспечения временной занятости молодежи в летний период 2015 года был 

реализован проект «Трудовое лето», ставший традиционным. В рамках проекта был 
трудоустроены 1 115 подростков (в 2012 году - 1 287 подростков, в 2013 году - 1 111, в 2014 - 
1061). 

 
6.7. Предоставляют поддержку молодым семьям и молодым специалистам в решении 

жилищных проблем. 
6.15. Разрабатывает и реализует муниципальные программы, улучшающие жилищные 

условия молодых семей и молодых специалистов. 
В 2015 году на территории муниципального образования "Город Томск" реализованы: 
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье» на 2011-2015 годы. В 2015 году улучшили жилищные условия 
68 молодых семей; 

- муниципальная программа «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения 
жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2023 
годы. В течение 2015 года 403 участника подрограммы получали социальные выплаты в виде 
возмещения по уплаченным по ипотечным кредитам денежным средствам за пользование 
кредитными средствами. 

Стартовала новая подпрограмма «Улучшение жилищных условий работников социально 
значимых муниципальных организаций на 2015-2025 годы». Меры поддержки: 1) субсидирование 
части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам и частичная оплата первоначального 
взноса 2) возмещение затрат по найму жилых помещений работникам муниципальных 
образовательных учреждений, УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и ТГУМП «Трамвайно - 
троллейбусное управление». Участниками признаны 83 заявителя (175 человек). 

 
 6.16. Осуществляет организацию и проведение городских культурных мероприятий, 

спортивных праздников и «Дней города». 
День Победы 
В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне реализован 

проект «Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
Томской области» на территории муниципального образования «Город Томск». Количество 
подготовленных волонтеров – 580 человек по направлениям: «Сервисное волонтерство», «Помощь 
ветеранам», «Благоустройство».  

Волонтерами проведены благоустроительные работы на 14 памятных местах и 11 местах 
воинских захоронений ветеранов.  

В рамках акции «Потому что мы помним» организована деятельность волонтеров в местах 
распространения символики акции (пилоток и синих платочков). 
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Для участия в Параде 09.05.2015 подготовлены: колонна флагоносцев, знаменный взвод, 
пронесший копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне размером 10х20 м во время 
праздничного Парада 9 мая, колонна с портретами маршалов Победы. Накануне 9 мая 
установлены памятные таблички в Лагерном саду в месте, где размещена земля, привезенная 
делегацией автопробега из Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Курской и Воронежской 
областей – с мест захоронения сибирских дивизий. 

04.04.2015 и 16.04.2015 состоялись торжественные церемонии отправки и встречи делегации 
участников автопробега «Патриоты России», посвященного празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, в рамках которых к участию привлечены волонтеры и бойцы 
студенческих отрядов вузов и учащиеся иных учебных заведений. 

Организована выставка под открытым небом «Война», представляющая интерактивные 
секторы: «Бруствер», «Медсанбат», «Освобождение Донбасса 1943 года», «Все для фронта, все 
для Победы», «Партизанский отряд «За Родину». 

Реализована акция «Рекорд Победы»: все участники акции суммарно отжались 25568 раз - 
столько раз, сколько прошло дней со дня Победы в ВОВ. 

День молодежи 
 28.06.2015 в новом формате состоялось празднование Дня молодежи России на территории 

Губернаторского квартала. Организовано 13 интерактивных площадок. В мероприятии приняло 
участие около 20 000 чел. 

День Томича 
12 сентября 2015 года Томск отпраздновал День томича, ознаменованный множеством 

спортивных и физкультурных мероприятий. Администрацией Города Томска проведены 
следующие мероприятия: велопробег, массовая городская легкоатлетическая эстафета, фестиваль 
аэробики и уличных видов спорта «Спортивные люди», силовое шоу «Богатыри Томской 
губернии», соревнования по перетягиванию каната, спортивная площадка на «Звездном бульваре», 
где все гости праздника могли поиграть в шахматы, шашки, настольный теннис, хоккей, стритбол 
и попробовать свои силы в ориентировании, пройдя «Лабиринт». 

Кроме того, организована работа интерактивных молодёжных площадок в рамках общей 
концепции празднования «Дня Томича»: «Картинги», «Мода и красота», «Игровая зона», «Спорт 
для всех», «Пейнтбол», «Пенный лабиринт», «Выставка машин и мотоциклов», «Батуты», 
проведена молодежная площадка «Звездный бульвар».  

Для питания гостей праздника была организована площадка, где можно было вкусно 
перекусить и немного отдохнуть от развлечений. 
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Раздел 7. Развитие социального партнерства 
 

7.13. Размещает на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
в  раздел «Социальное партнерство» информацию о деятельности трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 
территории Города Томска и ходе реализации настоящего Соглашения. 

Раздел «Социальное партнерство» на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск (доступен по ссылке: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2ol) содержит информацию о 
деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на территории Города Томска (план работы, решения, состав, 
регламент работы и т.д.), а также отчеты о выполнении администрацией Города Томска 
обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве между администрацией 
Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями 
работодателей и работодателями Города Томска. 

 
7.14. Проводит уведомительную регистрацию коллективных договоров 

муниципальных организаций и индивидуальных предпринимателей. Выявляет условия 
коллективных договоров и соглашений, ухудшающих положение работников по сравнению 
с законодательством.  

В 2015 году проведена уведомительная регистрация заключенных в муниципальных 
учреждениях и предприятиях Города Томска 74 коллективных договоров, а также 76 изменений и 
дополнений в коллективные договоры. 

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

По состоянию на 31.12.2015 все 15 органов администрации Города Томска, явлющихся 
юридическими лицами, имели заключенный коллективный договор. Из 220 муниципальных 
организаций (учреждений и предприятий) 204 организации, что составляет 92,7%, имели 
заключенный колективный договор.  

 
7.15. Согласовывает ходатайства организаций о награждении работников 

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

В 2015 году работники органов администрации Города Томска и подведомственных ей 
учреждений и предприятий не награждались государственными наградами. 

 
7.16. В установленном действующим законодательством порядке и с учетом 

существующих законодательных ограничений предусматривает в качестве условия для 
получения отдельных форм поддержки от администрации Города Томска участие 
работодателей в системе социального партнерства, в том числе, наличие у них 
коллективного договора, профсоюзной организации, соблюдение ими законодательства о 
труде, выполнение обязательств коллективных договоров и соглашений. 

Администрацией Города Томска при оказании отдельных форм поддержки учитывалось 
участие работодателей в системе социального партнерства, в том числе, наличие у них 
коллективного договора, профсоюзной организации, соблюдение ими законодательства о труде, 
выполнение обязательств коллективных договоров и соглашений с учетом установленных 
действующим законодательством ограничений.  

 
 
 
 
 
 
 

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

Оценка выполнения в 2015 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  
 

№  
п/п Критерии оценки Ед. измерения 2014г. 2015г. 2015/2014 

Раздел I. Экономическая политика 

1 
Динамика экономического оборота организаций и 
объемов промышленного производства (оценка) млрд р. 520,5 586,5 112,7% 

                 в т.ч. крупных и средних предприятий млрд р. 310,1 349,6 112,7% 
2 Объем инвестиций на душу населения тыс. руб. 67,0 71,7 107,0% 

3 Доля продукции малого и среднего предпринимательства 
в общем объеме отгруженной продукции (по обороту) % 40,4 40,4 100% 

3 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
МО «Город Томск»  млрд р. 5,765 5,858 101,6% 

В бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды млрд р. 51,888 56,736 109,3% 
Раздел II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

4 Уровень регистрируемой безработицы % 0,57 0,9 +0,33 
процентных пункта 

5 Численность занятого в экономике населения тыс. чел. 267,5 268,9 100,5% 

6 
Доля выпускников вузов, учреждений начального и 
среднего профессионального образования Томской 
области, трудоустроившихся на территории 
муниципального образования «Город Томск» 

% 63 63 100% 

Раздел III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 
7 Средняя начисленная номинальная зар.плата (по крупным 

и средним организациям), в % к 2014 году руб. 36 993 39 056 105,6% 

8 Рост реальной заработной платы в % к предыду- 
щему году 100,0 94,0 - 6,0 

процентных пунктов 

9 Просроченная задолженность по выплате зар.платы тыс. руб. 44 682 24 915 - 44,2% 
Раздел IV. Обеспечение дополнительных социальных гарантий для населения муниципального образования  

«Город Томск» 
10 Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в 

детских садах % 86,4 100 + 13,6 
процентных пунктов 

11 Количество граждан, получивших социальную поддержку чел. 57 561 74 681 129,7% 

12 Количество инвалидов, получивших социальную 
поддержку чел. 804 786 97,7% 

Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

13 Производственный травматизм* случаев 130 109 83,8% 
в том числе со смертельным исходом* случаев 1 1 100% 

14 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ тыс. тонн 35,5 34,2 96,3% 

15 Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных 
вод, подлежащих очистке % 98,3 98,4 + 0,1 

процентных пункта 
Раздел VI. Молодежная политика 

16 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия ед. 533 471 88,3% 

17 Количество участников студенческих отрядов чел. 2  390 2 176 91,05% 

18 Количество молодежных предпринимательских проектов, 
получивших поддержку в реализации  ед. 43 46 106,9% 

19 Количество молодежных социальных проектов, 
реализованных с помощью Сторон ед. 31 13 0,42% 

Раздел VII. Развитие социального партнерства 

20 Количество коллективных договоров, действующих на 
территории Города Томска ед. 203 202 99,5% 

21 Удельный вес работников, охваченных коллективными 
договорами % 41,5 37,3 - 4,2 

процентных пункта 
22 Количество созданных новых профсоюзных организаций* ед. 14 11 78,5% 

 
* - по данным Федерации профсоюзных организаций Томской области. 
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