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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; 
Согласно оперативным статистическим данным, объем инвестиций в основной капитал всех 

хозяйствующих субъектов Города Томска в 2016 году составил 38,7 млрд. руб., что на 3,5 млрд. 
руб., или на 8,3%, меньше показателя 2015 года в действующих ценах.  

В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 65,4 тыс. 
руб. 

В 2016 году ряд томских предприятий получили необходимую разрешительную 
документацию для реализации инвестиционных проектов, в частности: 

• ООО «Томскнефтехим» - на модернизацию азотно-кислородного цеха; 
• АО «Томскоблгаз» - на реконструкцию (перенос) газопровода высокого давления; 
• ООО «Голем» - на строительство транспортной развязки с пешеходно - транспортным 

тоннелем к административно - торговому комплексу «Изумрудный город»; 
• ООО «Термэкс» - на строительство производственного здания в п. Предтеченск; 
• ООО «Ритейл-арена» - на строительство гипермаркета строительных товаров  

по ул. Пушкина, 63/49. 
В 2016 году введено в эксплуатацию 760 объектов жилого и нежилого назначения, в том 

числе:  
• ООО «Сибирская метанольная химическая компания» произвела реконструкцию  

и техническое перевооружение производства карбамидоформальдегидных смол; 
• ООО НИИТЭК «ТПУ – Бурение» введен в эксплуатацию Научно-производственный 

центр; 
• ООО «Криогенмаш-Газ» произведена модернизация азотно-кислородного цеха  

для ООО «Томскнефтехим»; 
• ООО «Томскнефтехим» - проведена реконструкция производства полиэтилена высокого 

давления с увеличением мощности до 270 тыс. тонн/год;  
• ООО «НИОСТ» - введена опытная установка «Гексен – 1» цеха опытных установок; 
• ООО «Научно-производственное объединение «Реагенты Сибири» - введено опытно-

промышленное производство реагентов для буровых растворов; 
• Томский политехнический университет (ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») – введен  

в эксплуатацию бассейн и 1-я очередь комплекса учебно-лабораторных зданий. 
В целях обеспечения дальнейшего устойчивого роста инвестиционной активности томских  

и иногородних инвесторов распоряжением администрации Города Томска от 29.01.2016 № р 56 
утвержден «План мероприятий по внедрению в деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» успешных муниципальных практик по улучшению 
предпринимательского и инвестиционного климата». В рамках реализации данного плана в 2016 
году: 

•  актуализирована Концепция инвестиционной политики муниципального образования 
«Город Томск», в которой обозначены цели и задачи инвестиционной политики муниципального 
образования «Город Томск (утверждена решением Думы Города Томска от 06.09.2016 № 327); 

•  актуализирован Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Томск», 
который содержит общую информацию о муниципальном образовании «Город Томск»,  
его экономическом потенциале; 

•  утвержден Инвестиционный Меморандум муниципального образования «Город Томск»,  
в котором определены базовые принципы взаимодействия администрации Города Томска  
с субъектами инвестиционной деятельности. 
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• росту доходов населения Города Томска; 
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города за 2016 год,  

по предварительным данным, увеличилась на 5,6% и достигла 41 226,4 руб. С учетом роста 
потребительских цен, реальная заработная плата на крупных и средних предприятиях Города 
Томска за 2016 год снизилась на 1,2%. 

У работников сферы малого предпринимательства в 2016 году средняя заработная плата 
увеличилась на 21,2% и составила 19,5 тыс. руб. 

Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2016 году возросла  
на 8,6% и составила 30,9 тыс. руб., превысив в 2,9 раза величину прожиточного минимума, 
сложившуюся в отчетном году. 

Реальная заработная плата всего работающего населения Города Томска увеличилась на 1,6% 
(в среднем по России – на 0,6%, в Томской области зафиксировано снижение на 2,4%). 

• повышению уровня благоустройства и качества городской среды; 
Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2016 году  

по решению вопросов местного значения можно отметить следующие.  
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  
• в новые квартиры из аварийных жилых домов переселены 260 человек; 
• детям-сиротам предоставлены 174 новые квартиры; 
• введен в эксплуатацию «проблемный» многоквартирный дом по ул. Гоголя, 13;  
• проведен капитальный ремонт в 141 многоквартирном доме; 
• улучшилось качество обслуживания жилого фонда, о чем свидетельствует снижение более 

чем на 30% жалоб граждан на работу управляющих жилым фондом организаций; 
• благоустроено 21 общественное пространство;  
• обустроено 829 парковочных мест. 
• увеличению объемов поступлений в бюджеты всех уровней; 
В 2016 году общий объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от хозяйствующих субъектов с территории муниципального образования 
«Город Томск» составил 57 907,5 млн. руб. и вырос на 2,1% к уровню 2015 года.  

За отчетный год в бюджете муниципального образования «Город Томск» (далее – городской 
бюджет) оставалось 5 269,8 млн. руб. или 9,1 коп. с 1 рубля собранных с территории города 
налоговых доходов (в 2015 году – 9 коп.). 

В целом городской бюджет в 2016 году по доходам исполнен в сумме 13 872,8 млн. руб. 
(99,6% от утвержденного плана), в т. ч. объем налоговых и неналоговых доходов составил в сумме 
6 189,2 млн. руб. (99,9% плана). 

Произошло увеличение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2015 года на 331,1 млн. 
руб. или на 5,7%. Вместе с тем, их доля в общей сумме доходов сократилась в 2016 году к уровню 
2015 года на 5,1 процентных пунктов и составила 44,6%.  

По налоговым доходам, по сравнению с 2015 годом, получен прирост на 9% по всем видам 
доходов, в том числе: 

• по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 207,0 млн. руб. или  
на 7,9%; 

• по налогам на совокупный доход – увеличились на 10,0 млн. руб. или на 1,1%; 
• по налогу на имущество физических лиц - на 137,4 млн. руб. или на 51,2%; 
• по земельному налогу поступления увеличились  на 69,9 млн. руб. или на 7,3%. 
Значительный прирост поступлений по налогу на имущество физических лиц обусловлен 

внесением изменений в федеральное законодательство, регулирующее порядок уплаты данного 
налога, а также пересмотром ставок налога в сторону увеличения. 

По неналоговым доходам поступления в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились 
на 103,9 млн. руб. или на 10,2%, в основном за счет снижения поступлений от арендной платы за 
земельные участки (на 88,6 млн. руб.), продажи земельных участков (на 88,7 млн. руб.). В 2016 
году доходы от использования муниципального имущества составили 183,1 млн.руб., доходы  
от использования земельных ресурсов – 490,5 млн. руб.  
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• повышению роли малого и среднего предпринимательства.  
По оценке, в 2016 году количество малых и микро - предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 18 742 ед., индивидуальных предпринимателей –  
14 391.  

Доля занятых в малом предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели 
и занятые у индивидуальных предпринимателей) от общей численности занятых в экономике 
составила 47,6%, что на 1,4% выше показателя 2015 года. 

В 2016 году оборот малых и микро- предприятий в сопоставимых ценах по оценке возрос  
на 2,4% к 2015 году и составил 259,4 млрд. руб. 

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

2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 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 2016 году планируемый объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного Решением Думы Города Томска от 08.12.2015 № 76 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов», 
муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы составлял 12,369 млн. рублей. 

Фактически по итогам 2016 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 субъектов малого и среднего предпринимательства» направлено 
207,728 млн. руб., в том числе: 

• 12,369 млн. руб. из городского бюджета; 
• 45,035 млн. руб. из областного бюджета; 
• 150,324 млн. руб. из федерального бюджета. 
 

 Программа 
«Экономическое 

развитие и 
инновационная 

экономика» 

в том числе подпрограмм 

«Развитие малого и 
среднего 

предпринимательства» 

«Развитие инновационной 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства» 

Муниципальный бюджет 12,369 11,421 0,948 
Областной бюджет 45,035 43,035 2,000 
Федеральный бюджет 150,324 150,324 0 

 207,728 204,780 2,948 
 
1.3. Оказывает содействие продвижению товаров томских производителей на рынке 

города и за пределы муниципального образования «Город Томск» и Томской области. 
В 2016 году предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 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 1,67 
млн. руб. В рамках данной поддержки профинансировано участие субъектов в 12 мероприятиях. 
Реализация данного мероприятия способствует расширению географии поставок томских 
предприятий за пределы региона и РФ, налаживанию контактов с торговыми сетями  
и предприятиями других регионов. 
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1.4. Принимает меры по комплексному благоустройству территории города  
и развитию:  

- коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
В целях создания качественной инфраструктуры в Городе Томске действует муниципальная 

программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными 
услугами», в рамках которой выполнены следующие мероприятия в 2016 году: 

• построено 0,2 км сетей водоотведения; 
• проведен капитальный ремонт на 7 км муниципальных сетей водоснабжения  
• проведен капитальный ремонт 0,9 км сетей водоотведения. Работы выполнялись  

с применением бестраншейных методов прокладки подземных коммуникаций. 
В 2016 году заключены муниципальные контракты на осуществление технологического 

присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения и централизованной 
системе водоотведения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленного 
парка № 1 в Северной промышленной зоне и промышленного парка № 2 по ул. Березовая.  

Осуществлено подключение здания МАОУ СОШ №5 к сетям централизованного 
водоотведения, запущены в работу канализационные очистные сооружения д. Лоскутово 
производительностью 1200 м3/сут., выполнено строительство канализационных очистных 
сооружений п. Спутник производительностью 200 м3/сут. 

В рамках программы капитального ремонта ООО «Городские очистные сооружения»  
в текущем году выполнен капитальный ремонт первичного отстойника № 3 с илоскрёбом, 
капитальный ремонт кровли фильтровальной станции, капитальный ремонт смесителя и участка 
канализационного коллектора К-10 протяженностью 10,5 км, очистка иловых карт путем вывоза 
стабилизированного осадка. 

В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» в 2016 году построено  
54 км сетей электроснабжения. Произведён капитальный ремонт на 65,7 км сетей 
электроснабжения. 

Также заключен муниципальный контракт на осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
промышленного парка № 2 по ул. Березовая (1 этап).  

В 2016 году капитально отремонтированы 8,4 км сетей теплоснабжения.  
Проведена актуализация схемы теплоснабжения Города Томска до 2031 года. 
В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения населения коммунальными услугами» в 2016 году построено 9 км. сетей 
газоснабжения (район ул. Матросова – ул. Киевская – ул. Усова – 3,625 км, с. Тимирязевское  
(в т.ч. мкр.Юбилейный) – 0,647 км, п. Просторный – 4,775 км). Произведён капитальный ремонт 
на 0,4 км. газовых сетей. 

Также, за счет средств фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
администрации Города Томска осуществлено техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание 
9 газопроводов, построенных в 2014 - 2015 гг., на общую сумму 901,5 тыс. руб. 

Для надежного и качественного теплоснабжения д. Лоскутово построена блочно-модульная 
котельная тепловой мощностью 12 МВт. Строительство производилось за счет средств 
ООО «СМП-95 Инжиниринг», объем инвестиций составляет 73 275,2 тыс. руб. От указанной 
котельной получают теплоснабжение и горячее водоснабжение 4 000 жителей д. Лоскутово  
в 21 многоквартирном доме и индивидуальных жилых домах, а также здания СОШ № 33, детской 
школы искусств № 8, Лоскутовская районная больница, детский сад. 

В 2016 году велась корректировка и согласование разработанной нормативной документации 
для безопасной эксплуатации ограждающих дамб по адресам ул. Балтийская, 8а и Московский 
тракт, 113/1. 

- улично-дорожной сети;  
В рамках модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2016 году: 
• завершено строительство улиц № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» 

протяженностью 1,275 км.; 
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• завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 5,761 км. на территории 
промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне;  

• начата разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  
ул. Континентальной. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на примыкании  
к деформационным швам моста через р. Ушайку и путепровода через ж/д пути по ул. Балтийской, 
а также капитальный ремонт тротуара на участке ул. Энтузиастов от ул. В.Болдырева до бассейна 
«Звездный» протяженностью 0,336 км. 

За счет средств местного и областного бюджетов выполнен текущий ремонт городских улиц 
и тротуаров общей площадью 321,5 тыс.кв.м., в том числе: 

• выполнен ремонт ряда улиц с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы 
общей площадью 100 тыс.кв.м.: пр. Комсомольский (от ул. Партизанской до ул. Сибирской),  
пр. Фрунзе (от ул. Елизаровых до ул. Крылова), пер. Курганский (в т.ч. ул. И.Черных от  
ул. Мичурина до дома №3), ул. Усть-Киргизка 2-ая, ул. Витимская (от ул. Смирнова до  
ул. Вилюйская), ул. Ф.Мюнниха, пер. Карповский, ул. Кузнечный взвоз, ул. Дзержинского 
(от пр. Кирова до ул. Карташова), пер. Плеханова (от ул. Гагарина до пр. Ленина), ул. Кузнецова, 
ул. Карташова; 

• с использованием инертного материала (асфальтобетонного скола) выполнен ремонт  
55 объектов улично-дорожной сети общей площадью 71,46 тыс.кв.м., данные работы проводились 
в основном в частном секторе всех районов города, в том числе: мкр. Залесье, мкр. Наука,  
мкр. Степановка; 

• выполнены работы по ремонту 21,2 тыс.кв.м. тротуаров на ул. Усова, пр. Ленина,  
ул. Белинского, пл. Новособорной, пл. Ленина, пер. Пионерском, ул. 79 Гв. Дивизии, ул. Яковлева, 
пр. Мира, пр. Фрунзе, ул. Дзержинского; 

• установлены новые пешеходные ограждения протяженностью 840 м. по ул. Беринга,  
4 (Гимназия № 26), ул. Профсоюзная, 20 (СОШ № 27), ул. Дальне-Ключевская – пр. Ленина,  
пр. Мира – К. Ильмера, ул. Розы Люксембург – пер. Сакко, ул. Мостовая – ул. 2-я Усть-Киргизка, 
ул. Беринга – ул. Мичурина, пр. Комсомольский,68 и пр. Кирова – ул. Дзержинского; 

• нанесена горизонтальная дорожная разметка на отдельных участках улично-дорожной сети 
города площадью 75 тыс.кв.м., в том числе разметка готовыми термопластиковыми формами на  
7 пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных  учреждений;  

• обустроено 829 парковочных мест; 
• приобретены и обустроены на остановках общественного транспорта 17 остановочных 

комплексов нового типа.  
- общественного транспорта, в том числе городского электрического транспорта. 

В 2016 году транспортное обслуживание населения Города Томска осуществлялось  
по 34 автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным маршрутам.  

Пассажирские перевозки осуществляли 132 единицы подвижного состава городского 
электрического транспорта и 860 автобусов частных перевозчиков. Ежедневно на линию  
по муниципальным маршрутам выходило около 800 единиц пассажирского транспорта: до 60 
троллейбусов и до 32 трамваев, около 660 автобусов частных перевозчиков.  

За прошедший год городским электротранспортом перевезено 16,6 млн. пассажиров, в 2015 - 
17,5 млн., в 2014 - 21,7 млн. Снижение пассажиропотока на городском электрическом транспорте 
по сравнению с 2015 годом составило 5,1%.  

ООО «Агентство дорожной информации «РАДАР», на основе научно обоснованных данных, 
в том числе с учетом изучения пассажиропотока и состояния улично-дорожной сети, разработан 
проект новой транспортной (маршрутной) сети Города Томска. Корректировки в маршрутную сеть 
вносились на основе предложений органов местного самоуправления, граждан и перевозчиков, 
поступивших в ходе общественных слушаний и встреч с жителями города.  

Проект транспортной (маршрутной) сети в апреле 2016 года рассмотрен на заседании 
транспортной комиссии при администрации Города Томска, вынесен на общественное 
обсуждение, принят депутатами Думы Города Томска и утвержден муниципальным нормативным 
правовым актом администрации Города Томска. 
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В 2016 году администрацией Города Томска разработан и 31.05.2016 одобрен Думой Города 
Томска план мероприятий по реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и совершенствованию 
системы регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

В целях организации движения по установленным муниципальным маршрутам  
в соответствии с требованиями Федерального закона № 220-ФЗ в 2016 году проведена процедура 
отбора подрядчиков и заключения муниципальных контрактов. 

Из объявленных 24 аукционов по 21 аукциону определены победители, с которыми 
подписаны муниципальные контракты, по маршрутам № 4, 19, 29 вновь проводятся аукционы. 

В 2016 году администрацией Города Томска разработаны и утверждены стандарты качества 
перевозки пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом общего 
пользования в муниципальном образовании «Город Томск», исполнение которых, в соответствии  
с условиями муниципальных контрактов, является обязательным при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа. 

В 2016 году продолжена работа по ведению мониторинга дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с участием пассажирского транспорта, что позволило оперативно принимать 
меры в отношении перевозчиков, транспортные средства которых явились участниками ДТП.  
В 2016 году произошло 430 ДТП  (в 2015 - 778) с участием пассажирского транспорта (снижение 
на 44,7%), при этом по вине водителей пассажирского транспорта общего пользования совершено 
199 ДТП (46,3%). 

В целях улучшения качества предоставляемых услуг в сфере пассажироперевозок в отчетном 
году проведены следующие мероприятия: 

• введены в эксплуатацию 49 информационных табло на остановках общественного 
транспорта, проведена работа по выявлению и устранению дефектов программного обеспечения 
электронных информационных табло; 

• проведен мониторинг точности прогноза, выводимого на электронные информационные 
табло, на основе полученных статистических данных разработан сервер более точного 
прогнозирования времени прибытия пассажирского транспорта (в настоящее время точность 
прогноза составляет 1 минуту); 

• поддерживается стабильное функционирование всех информационных систем: 
интерактивная онлайн-карта движения пассажирского транспорта, СМС-сервис прогнозирования 
времени прибытия транспорта, онлайн-табло, мобильные приложения.  

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

общественных структур управления жилым имуществом. 
В 2016 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества»  

175 человек прошли обучение основам управления многоквартирными домами (общие 
разъяснительные семинары по основам управления многоквартирными домами - «Школа 
управдома»), также проведено 4 узкоспециализированных семинара («Актуальные вопросы 
применения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве РФ (для ТСЖ)», «Общее 
собрание собственников помещений в многоквартирном жилом доме», «Договор управления 
многоквартирным домом», «Особенности бухгалтерского учета, налогообложения в товариществе 
собственников жилья»). 

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 гражданам жилищного законодательства Российской Федерации.  

Консультации Общественной приемной пользуются огромным спросом среди населения.  
За 2016 год в рамках Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного 
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законодательства было проведено 444 бесплатных юридических консультаций,  
и 460 консультаций по телефону.  

В течение 2016 года в газете «Общественное самоуправление» опубликовано  
12 информационных материалов о нововведениях в жилищном законодательстве и других 
актуальных вопросах управления многоквартирным домом. 

Продолжена деятельность по совершенствованию системы работы Городского совета  
по территориальному общественному самоуправлению (далее - ТОС), системы поддержки ТОС  
и председателей ТОС на основе проведения конкурса «Лучший ТОС», работы по привлечению 
ТОС к социально-значимой деятельности по актуальным городским проблемам.  

В 2016 году появилась новая форма взаимодействия с ТОСами – выездные встречи клуба 
«Управдом» на территории ТОСов. Основная задача клуба "Управдом" – консолидировать людей, 
председателей советов многоквартирных домов, которые в силу гражданской позиции берут на 
себя ответственность за свои дома, пытаются взаимодействовать со своими управляющими 
компаниями, органами власти, соседями и представителями других домов. 

Данная форма просвещения способствует расширению сферы деятельности ТОС в оказании 
содействия населению в вопросах управления многоквартирными домами. В 2016 году было 
проведено 6 выездных заседаний клуба «Управдом». 

В течение года в рамках работы городского Совета при Мэре Города Томска проведено  
6 заседаний, семинаров и рабочих встреч. В рамках конкурса «Лучший ТОС» поддержано  
6 социально-значимых проектов ТОС, 15 лидеров и активистов территориального общественного 
самоуправления получили социальную денежную выплату в первом этапе, 21 - во втором этапе 
конкурса.  

Деятельность ТОС в 2016 году вышла на новый уровень - реализацию общественно 
значимых проектов по благоустройству общественных пространств. 

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

размещения временных объектов розничной торговли на территории города. 
На территории Города Томска в 2016 году действовало 5 розничных рынков на 1 121 

торговое место. В течение 2016 года на территории города организована работа 15 площадок для 
проведения муниципальных ярмарок.  

В расчете на одно торговое место сумма реализованной продукции в отчетном году 
составила 4,1 тыс. руб. (увеличение на 13,9% в сравнении с 2015 годом). 

В целях приведения ярмарочных павильонов в надлежащее состояние для проведения 
текущего ремонта и закупки нового торгового оборудования привлечено финансирование из 
областного бюджета в размере 2 315,7 тыс. руб.  

По итогам 2016 года самыми популярными и востребованными являются ярмарки на  
ДК «Авангард» (ул. Б. Куна, 20), на пр. Академический, 13 и на ул. 79 Гв. Дивизии. 

По состоянию на 01.01.2017 на территории Города Томска размещен 941 нестационарный 
объект мелкорозничной торговли, основную долю которых составляют киоски по продаже 
фруктов, продовольственных товаров, периодических изданий. 

Приоритетной задачей администрации Города Томска является упорядочение размещения 
нестационарных объектов на территории города. Постановлением администрации Города Томска 
от 31.08.2015 № 807 утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Город Томск». В 2016 году администрацией  Города 
Томска проводилась планомерная работа по актуализации Схемы для увеличения количества мест 
размещения объектов. 

Действующей Схемой предусмотрено 778 мест размещения нестационарных торговых 
объектов, из которых круглогодичных – 511, сезонных – 264, время функционирования которых 
определяется конкретными календарными датами – 3. 
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1.7. Принимает меры по росту доходных источников бюджета муниципального 
образования «Город Томск». 

В 2016 году в целом объем доходов бюджета Города Томска по сравнению с 2015 годом 
вырос на 17,6% или на 2 млрд. руб. за счет увеличения поступлений по налоговым доходам  
и безвозмездным поступлениям.  

В целях обеспечения полноты поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Город Томск», распоряжением администрации Города Томска  
от 20.01.2016 № р30 утвержден Сводный план мероприятий по развитию налоговой базы  
и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год (далее – Сводный план). 

 
Мероприятия по развитию налогооблагаемой базы. 
В 2016 году в рамках выполнения Сводного плана проведены следующие мероприятия: 
1. На основании информации, полученной от УПФ РФ в г. Томске, ИФНС России по  

г. Томску об организациях, имеющих задолженность по налоговым платежам за 2015 - 2016 годы  
в размере более 100 тыс. руб., приглашены и рассмотрены на заседании постоянно действующей 
комиссии по пополнению доходной части городского бюджета (далее - ПДК) 122 организации, 
имеющие задолженность в городской бюджет. 

2. В рамках мероприятий по сокращению неформальной занятости и легализации 
заработной платы работников за 2016 год трудоустроено 7 977 неформально занятых работников.  

3. Объявлено 67 аукционов по продаже 227 земельных участков. Без учета повторных 
продаж (за исключением изменения вида права – 26 участков) на торги выставлено 165 участков 
общей площадью 605 084,0 кв.м, продано 80 участков, в том числе:  

• в собственность 15 участков площадью 14 631 кв.м. на сумму 8 481,4 тыс.руб.; 
• в аренду 65 участков площадью 106 904 кв.м. на сумму 46 070,6 тыс.руб. 
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 462 помещениях (в жилых домах), предоставляемых в аренду и расположенных на 
территории Города Томска.  

Доходы от использования муниципального имущества. 
Общее исполнение плановых назначений доходов бюджета Города Томска от аренды 

муниципального имущества за 12 месяцев 2016 года составило 103%. В бюджет Города Томска 
поступило 55 815 тыс. руб. (план 54 123 тыс. руб.). 

За 2016 год зарегистрировано право собственности МО «Город Томск» на 185 ранее 
бесхозяйных объекта. Данные объекты включены в Реестр муниципальной собственности 
г.Томска. 

В течение 2016 года проведено пять конкурсов на право заключения договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск» в соответствии со схемой размещения рекламных конструкций, утвержденной 
постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 №171. В результате заключен 71 
договор в отношении 490 рекламных конструкций. 

За 2016 год объявлено 20 аукционов по  продаже права аренды 88 объектов муниципальной 
собственности. Без учета повторных продаж на торги выставлено 52 объекта с начальным 
размером годовой арендной платы 5 260,9 тыс.руб., в том числе:  

• 16 объектов деревянного зодчества общей площадью 4 489,1 кв.м и начальным размером 
годовой арендной платы 1 378,8 тыс.руб.;  

• 31 объект недвижимости общей площадью 1 490,7 кв.м и начальным размером годовой 
арендной платы 3 825,0 тыс.руб.; 

• 5 объектов инженерной инфраструктуры с начальным размером годовой арендной платы 
57,0 тыс. руб. 
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По итогам торгов заключено (будет заключено) 30 договоров аренды на общую сумму  
3 488,9 тыс.руб., в том числе 8 договоров на сумму 999,2 тыс.руб. – на объекты деревянного 
зодчества. 

Привлечение средств вышестоящих бюджетов.  
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. Объем привлеченных средств федерального  
и областного бюджетов на 1 рубль средств местного бюджета в 2016 году составил 7,0 руб. (в 2015 
году – 5,0 руб.). 

Эффективность бюджетных расходов.  
Во исполнение распоряжения администрации Города Томска от 10.02.2016 №р100  

«Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования 
«Город Томск» на 2016 год и среднесрочную перспективу» общая сумма оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования «Город Томск» составила 572,4 млн.руб. или 7,7%  
от первоначально утвержденного бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2016 
год (без учета целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета). 

В соответствии с распоряжением администрации Города Томска от 13.05.2014  
№ р391 «Об экономии бюджетных средств от размещения муниципальных заказов» 
департаментом финансов осуществлялся учет результатов проведения конкурсов, аукционов  
и подготовка информации о сэкономленных ассигнованиях. В результате принятых мер, экономия 
в 2016 году составила 72,0 млн.руб. (88,0 млн.руб. – в 2015 году).  

Основные задачи по росту доходных источников бюджета на 2017 год: 
• Укрепление финансовой политики муниципального образования «Город Томск», 

способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета. 
• Повышение качества администрирования доходов. 
• Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам муниципального образования 

«Город Томск». 
• Обеспечение сокращения утвержденного дефицита бюджета и величины муниципального 

долга при безусловном исполнении принятых расходных обязательств.  
• Подтверждение кредитного рейтинга по международным и национальным шкалам в целях 

повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Томск». 
 
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 2016 году 
регулярно рассматривались на заседаниях ПДК. 

За 12 месяцев 2016 года в целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования  «Город Томск», в рамках работы ПДК, проведена работа со 122 
организациями, имеющими задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в 
размере 359 952 тыс. руб. (в т. ч. в бюджет Города Томска – 145 447 тыс. руб.). 

В результате проведенных мероприятий по исполнению решений комиссии по состоянию на 
01.01.2017 сумма погашенной задолженности составила 273 577 тыс. руб. (76%) от суммы 
рассмотренной задолженности, в т. ч. в бюджет Города Томска – 81 803,1 тыс. руб. (56%)  
от суммы рассмотренной задолженности, из них: 

- НДФЛ – 93 652,6 тыс. руб. (в т. ч. в городской бюджет – 23 413 тыс. руб.); 
- земельный налог – 20 464 тыс. руб.; 
- арендная плата за землю – 37 412,1 тыс. руб.; 
- спец. режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН) – 1 714 тыс. руб., в т. ч. в городской бюджет – 514 тыс. 
руб.; 
- взносы в ПФ РФ – 117 258,8 тыс. руб.; 
- заработная плата – 3 075,5 тыс. руб.  
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Кроме того, департаментом управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска на постоянной основе реализуется комплекс мер по взысканию задолженности  
в бюджет:  

- арендаторам направляются уведомления, требования, претензии и СМС-оповещения; 
- задолженность рассматривается на заседаниях комиссии по платежам за пользование 

земельными участками и муниципальным имуществом; 
- задолженность взыскивается в судебном порядке; 
- в отношении должников-арендаторов земельных участков инициируется процедура 

банкротства; 
- ведется постоянная работа по мониторингу и расторжению договоров аренды 

муниципального имущества и земельных участков с дебиторской задолженностью. 
В целях снижения дебиторской задолженности по неналоговым платежам, в соответствии со 

статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации», 06.07.2016 утвержден порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию и списании (восстановлении) задолженности по отдельным видам 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» (распоряжение 
начальника департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска от 06.07.2016 № 405-р). 

 
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 2016 год вопрос «О проекте бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 
рассмотрен трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска 25.08.2016 (протокол № 4). 

 
1.10. Ежеквартально опубликовывает в средствах массовой информации отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 
В 2016 году департамент финансов администрации Города Томска ежеквартально размещал 

на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 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 2016 года постановлением администрации Города Томска от 04.05.2016  
№ 352 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 квартал 2016», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» № 20 от 05.05.2016; 

- за 1 полугодие 2016 года постановлением администрации Города Томска от 20.07.2016  
№ 740 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 2 квартал 2016», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» № 34.1 от 21.07.2016; 

- за 9 месяцев 2016 года постановлением администрации Города Томска от 26.10.2016  
№ 1130 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 3 квартал 2016», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» № 49 от 27.10.2016; 
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- отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2016 год 
опубликован в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 
№ 03 от 26.01.2017. 
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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, с этой целью: развивают систему профессиональной 
ориентации обучающихся в образовательных учреждениях с целью повышения их 
мотивации к трудовой деятельности по профессиям и специальностям, востребованным на 
рынке труда.  

В рамках реализации направления «Профессиональная ориентация обучающихся» в 2016 
году создан Межведомственный координационный совет по профориентационной работе  
в образовательных учреждениях Города Томска (распоряжение департамента образования 
администрации Города Томска от 12.02.2016 г. № 63р), заседания которого в 2016-2017 учебном 
году проходят на базе учреждений и организаций-партнеров (учреждения профессионального 
образования, учреждения высшего образования, организации реального сектора экономики). 

В 2016 году продолжалась работа по выполнению Комплексного плана по профессиональной 
ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений Города Томска на период 2016-2020 
годы (распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 23.03.2016 
№ 163р), охватывающего мероприятия различного типа и уровня на пятилетний период, где также 
учтены мероприятия всех партнеров реализации плана. 

В отчетном году подготовлена Концепция профориентационной работы в муниципальном 
образовании «Город Томск» (утв. распоряжением департамента образования администрации 
Города Томска от 19.01.2017 № 18р). 

По итогам проведения Единой недели профориентации обучающихся Томской области 7-14 
октября 2016 года профориентационными мероприятиями были охвачены 10 258 обучающихся  
8-11 классов общеобразовательных учреждений Города Томска.  

 
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 2016 года администрацией Города Томска сформировано и направлено  
в Департамент труда и занятости Томской области 10 заключений о возможном использовании 
иностранной рабочей силы. 

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

 
2.3. Информируют население о ситуации на рынке труда.  
Основные показатели мониторинга ситуации на рынке труда ежемесячно размещаются  

на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 
 
2.4. Принимают меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в сфере 

социально-трудовых отношений в течение срока действия Соглашения. 
В 2016 году обращения об оказании содействия в урегулировании рудовых конфликтов, 

возникающих в сфере социально-трудовых отношений, в администрацию Города Томска  
не поступали.  

 
2.5. Принимают меры по снижению уровня регистрируемой безработицы. 
Численность занятых в экономике Города Томска по состоянию на конец 2016 года 

составила 272,5 тысячи человек. Доля работающего населения в общей численности горожан 
трудоспособного возраста возросла за прошедший год с 71,9% до 73,2%. 
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Численность работников крупных и средних организаций, по предварительным 
статистическим данным, в 2016 году составила 142,7 тысячи человек (на 1,9 тысячу человек 
меньше, чем в 2015 году).  

В сфере малого предпринимательства в 2016 году работали 129,8 тысяч томичей, или 47,6% 
от числа горожан, занятых трудовой деятельностью. В целом за 2016 год численность занятых на 
малых предприятиях Города Томска увеличилась на 5,5 тысяч человек.  

В результате проводимых администрацией Города Томска мероприятий по снижению 
неформальной занятости в 2016 году обеспечено официальное трудоустройство порядка 8 тысяч 
неформально занятых работников. 

По состоянию на 01.01.2017 статус безработных граждан имели 2 489 жителей Города 
Томска (на 96 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%). 

 
2.6. 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.  

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных  
с ними экономических отношений на территории Города Томска 16.02.2016 рассмотрен вопрос 
«О ситуации на рынке труда Города Томска в 2015 году». 

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. 

Администрация Города Томска совместно с ОГКУ «Центр занятости населения города 
Томска и Томского района» на постоянной основе проводит работу по формированию  
и согласованию Комплексных планов по содействию в трудоустройстве высвобождаемых 
работников. 

Кроме того, 25.08.2016 на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска 
рассмотрен вопрос «Информация об итогах работы сторон по легализации заработной платы  
и снижению неформальной занятости». 

Членами комиссии проанализирована сложившаяся на томских предприятиях ситуация  
с высвобождением в 2016 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 2016 году администрацией Города Томска согласовано 25 комплексных планов  
по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников. 

 
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), 
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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», который размещен 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 2016 году администрацией Города Томска начата работа по актуализации нормативной 
базы в сфере инвестиционной политики: отменены муниципальные нормативные акты, которые 
регламентировали работу инвестиционного комитета при администрации Города Томска, 
упразднен сам комитет, вместе с тем постановлением администрации Города Томска от 19.12.2016 
утверждено положение об Общественном совете по улучшению инвестиционного климата и 
развитию предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск» при Мэре Города 
Томска. Целью Общественного совета является взаимодействие органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Томск" и субъектов инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального 
образования "Город Томск", в решении вопросов, связанных с развитием на территории 
муниципального образования "Город Томск" инвестиционной и предпринимательской 
деятельности. 

В функции Общественного совета входит: 
- рассмотрение по заявлениям субъектов инвестиционной деятельности реализуемых или 

планируемых к реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях 
инвестирования на территории города; 

- разработка мер по уменьшению административных барьеров, ограничивающих 
интенсивное развитие инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории 
Города Томска, в том числе по сокращению сроков и упрощению процедур выдачи 
разрешительной документации на строительство и ввод в эксплуатацию объектов инвестиционной 
инфраструктуры; 

- рассмотрение предложений субъектов инвестиционной деятельности по 
совершенствованию нормативной правовой базы, муниципальной правовой базы в сфере 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

 
2.10. Содействует развитию сектора образовательных услуг в соответствии  

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

партнерстве, которые определяют 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. 

В течение 2016 года продолжилась активная работа в рамках заключенных между 
администрацией Города Томска и университетами Города Томска соглашений о стратегическом 
партнерстве. 

 
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 2016 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 
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или штата работников. 
2. На постоянной основе осуществлялся анализ: 
- потребности в иностранной рабочей силе, заявленной работодателями; 
- деятельности субъектов малого предпринимательства, созданных безработными 

гражданами. 
3. Участие в реализации 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 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

 
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 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/. Годовой уровень 
посещаемости сайта в 2016 году составил более 22 тысяч посещений.  

В 2016 году 15 заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг», прошли обучение основам предпринимательской 
деятельности в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса. 

В рамках празднования «День российского предпринимательства – 2016» 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, организована «горячая 
телефонная линия» по проблемам организации и ведения бизнеса на территории Города Томска. 

 
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 2016 году:  

• Организован и проведен седьмой конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг». По итогам конкурса 17 из 23 заявленных проектов были признаны победителями и получили 
финансовую поддержку на общую сумму 7,06 млн. руб. Среди заявителей, подавших заявки  
на участие в конкурсе, 15 прошли обучение основам предпринимательской деятельности в 
городском центре поддержки малого и среднего бизнеса. Из числа победителей 12 субъектов 
малого бизнеса учреждены молодежью в возрасте до 30 лет. Количество вновь созданных 
победителями конкурса рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) составило 36. 

• В течение 2016 года в ходе реализации проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг» 2015 года (33 субъекта) создано и сохранено 154 рабочих места, налоговые отчисления  

http://mb.admin.tomsk.ru/
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в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составили более 3 млн. руб.  
(в том числе более 450 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 1,67 млн. руб. В рамках данной поддержки 
профинансировано участие субъектов в 12 мероприятиях. Реализация данного мероприятия 
способствует расширению географии поставок томских предприятий за пределы региона и РФ, 
налаживанию контактов с торговыми сетями и предприятиями других регионов. 

• Проведена 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 
2016 года на базе Центра оказано 1 112 консультаций. 

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 проведено 7 образовательных мероприятий с общим 
количеством участников 159 человек. 

В мае 2016 года проведены Дни открытых дверей Центра; организована «горячая линия», 
общее количество участников из числа предпринимателей, безработных граждан и лиц, желающих 
открыть собственное дело, составило более 40 человек. В рамках «горячей линии» оказано более 
70 телефонных консультаций по различным вопросам организации и ведения бизнеса. 

• Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». Информационные 
буклеты о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, налогообложении субсидий 
были размещены в помещениях  Пенсионного фонда, ИФНС России по г.Томску, Центра 
занятости населения, органов администрации Города Томска. 

• Обеспечена работа интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
 (http://mb.admin.tomsk.ru). Годовой уровень посещаемости сайта в 2016 году составил более 
22 тысяч посещений. 

• В рамках Дня российского предпринимательства – 2016: 
− 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, организована 
«горячая телефонная линия» по проблемам организации и ведения бизнеса на территории Города 
Томска; 

− принято участие в экономическом форуме старшеклассников Сибирского региона «T&Pro» 
- вектор твоего развития» бизнес-инкубатора ТГПУ и в бизнес-завтраке с клиентами сегмента 
ММБ ПАО Сбербанк (ТГОСБ № 8616); 

- организованы и проведены Торжественный прием Мэра Города Томска по случаю 
празднования Дня Российского предпринимательства и выставка, посвященная 75-летнему 
юбилею начала становления промышленности Томской области (организовано бесплатное 
посещение выставки. 

 
В рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы» в 2016 году:  

• предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам на модернизацию производства, 5 предприятиям на общую сумму 2 848,4 тыс. руб. 
(в том числе из средств местного бюджета – 848,4 тыс. руб.; из средств областного бюджета – 
2 000 тыс. руб.); 

• оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов  
(в возрасте от 18 до 28 лет) по участию в программах Фонда содействия инновациям: 
организованы и проведены 2 групповые консультации с общим количеством получателей 
консультационных услуг 60 человек и общей продолжительностью проведения 9 часов; 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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• обеспечена работа интернет-сайта «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), 
годовой уровень посещаемости которого в 2016 году составил более 8 тысяч посещений. 

В 2016 году в рамках дорожной карты в бизнес-инкубаторе НИ ТПУ проведена презентация 
о городских механизмах поддержки предпринимательства, в том числе молодежного. 

Обеспечено содействие в развитии деятельности томской сети центров молодежного 
инновационного творчества (далее - ЦМИТ).  

24 мая 2016 года состоялось официальное открытие ЦМИТ «Солнечный» при ТГПУ 
(учебный корпус № 8, ул. К. Ильмера, 15/1). Создание и открытие ЦМИТ «Солнечный» 
осуществлено за счет средств субсидии, предоставленной бюджетом муниципального образования 
«Город Томск» с учетом софинансирования из областного бюджета (Департамент 
промышленности и развития предпринимательства Томской области) и федерального бюджета 
(Министерство экономического развития Российской Федерации) в декабре 2015 года в рамках 
мероприятий по поддержке предпринимательства в Городе Томске.  

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Томск» на базе  
3-х вузов (ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ) созданы и функционируют 4 центра молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ «Дружба», ЦМИТ «Кибер», ЦМИТ «Точка 70», 
ЦМИТ «Солнечный»). Количество посетителей всех ЦМИТ за 2016 год по предварительным 
данным составило более 1 тысячи человек. 

В рамках празднования Дня российского предпринимательства - 2016 принято участие  
в конкурсе стартапов «Startup-battle» архитектурно-строительного бизнес-инкубатора ТГАСУ, 
организовано посещение Городского центра поддержки малого и среднего бизнеса молодежью 
(студентами и школьниками) в период 23-25 мая при взаимодействии с Парком 
социогуманитарных технологий ТГУ. 

 
 

  

http://inno.tomsk.ru/
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Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 
 

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. 

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

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). 

В своей работе по легализации «серого» рынка труда администрация Города Томска тесно 
взаимодействует как с федеральными структурами, так и непосредственно с гражданами Города 
Томска и органами областной администрации. 

Межведомственная постоянно действующая комиссия по пополнению доходной части 
городского бюджета при администрации Города Томска аккумулирует информацию, 
поступающую от следующих структур: ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г.Томске 
Томской области, Инспекция ФНС России по г.Томску, ОГКУ «Центр занятости населения 
г.Томска и Томского района», УФМС (УМВД) по Томской области.  

Кроме того, работает телефон доверия администрации Города Томска (58-40-50), где можно 
оставить обращение, на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
проводится анонимное анкетирование по фактам выплаты «серой заработной платы», нарушений 
трудового законодательства.  

Сведения о работодателях, нарушивших трудовое законодательство в части несоблюдения 
порядка оформления трудовых отношений, администрацией Города Томска направляются: 

- в Государственную инспекцию труда Томской области и прокуратуру г.Томска для 
проведения контрольных мероприятий и привлечения к административной ответственности  
в соответствии с трудовым законодательством;  

- в Администрацию Томской области для организации проведения сверки с Пенсионным 
фондом данных о трудоустройстве нелегально занятых работников. 

 
3.4. Обеспечивают открытость и публичность положений об оплате труда. Принимают 

меры по предупреждению коллективных трудовых споров (конфликтов) по вопросам 
оплаты труда. 

 
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 31.12.2016 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 08.12.2015 № 76 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 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 6 998,8 млн. руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате по 
итогам 2016 года отсутствует. 
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3.6. Обеспечивает минимальную заработную плату работников учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Город Томск», на уровне не 
ниже установленного Региональным Соглашением на соответствующий год.  

В 2016 году в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Город Томск» месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности) обеспечена на 
уровне не ниже установленного Региональным Соглашением  на 2016 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.  

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 2016 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 

сферы изменилась следующим образом:  
• работники отрасли культуры (без дополнительного образования) - выросла на 4,6%  

и составила 22,4 тыс. рублей; 
• педагогический персонал дошкольных учреждений - выросла на 1,6% и составила 25,6 тыс. 

рублей; 
• педагогический персонал сферы общего образования - выросла на 0,6% и составила 31,1 

тыс. рублей.  
 
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. 

28.04.2016 на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  
и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (протокол № 2) 
рассмотрен вопрос «Об итогах выполнения Соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2015 год (в первую очередь 
раздела III «Оплата труда, доходы и уровень жизни населения»)». 

По данному вопросу выступили руководители органов администрации Города Томска 
(департамента образования, управления культуры, управления физической культуры и спорта).  
В докладах были освещены темы:  

- соблюдения Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Томской 
области по итогам 2015 года; 

- выполнения Указов Президента Российской Федерации в части повышения заработной 
платы работникам бюджетной сферы. 

По итогам рассмотрения указанного вопроса администрацией Города Томска представлен 
членам комиссии «Отчет о выполнении администрацией Города Томска в 2015 году обязательств, 
содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, 
Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями работодателей и 
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работодателями Города Томска на 2015 год», который размещен на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».  

 
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 в течение 2016 года с целью уточнения данных о размере заработной 

платы работников и среднесписочной численности направлено 1042 запроса, на заседания ПДК 
приглашены 7 организаций, выплачивающих своим сотрудникам заработную плату ниже 
установленного прожиточного минимума по Томской области. Информация по данным 
организациям направлена в Государственную инспекцию труда в Томской области, в прокуратуру 
г.Томска для проведения проверок.  

Кроме того, администрацией Города Томска проводится мониторинг заработной платы 
работников 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 2016 году проводился ежемесячный мониторинг организаций, имеющих просроченную 
задолженность по выплате заработной платы, в т.ч. на основании представленной информации 
Томскстата (экспресс - информация от: 15.01.2016 № СК-72-04/1-МС, 05.02.2016 № 52; 09.03.2016 
№ 111; 07.04.2016 № 166, 12.05.2016 № 223, 07.06.2016 № 280; 06.07.2016 № 325; 05.08.2016  
№ 371, 07.09.2016 № 426; 07.10.2016 № 472; 08.11.2016 № 520; 07.12.2016 № 577).  

В рамках работы ПДК в течение 12 месяцев 2016 года приглашены на комиссию  
5 организаций (ООО «ТД» ОАО «Томскоблгаз», ООО «Элита флора», ООО «Евро-азиатский 
стройпроект», ООО «ППК «Системы безопасности», ООО «Современные промышленные 
технологии лесопереработки»), имеющих задолженность по выплате заработной платы.  

Комиссией принято решение рекомендовать Государственной инспекции труда в Томской 
области продолжить проведение необходимых регламентных мероприятий, предусмотренных за 
нарушение трудового законодательства, в отношении организаций ООО «Элита флора», ООО 
«Евро-азиатский стройпроект», ООО «ППК «Системы безопасности», ООО «Современные 
промышленные технологии лесопереработки».  

ООО «ТД» ОАО «Томскоблгаз» после рассмотрения на ПДК погасило задолженность  
по заработной плате перед сотрудниками.    

По состоянию на 01.01.2016 просроченная задолженность по заработной плате составила  
24 915 тыс. руб. За 2016 год она уменьшилась на 6 212 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2016 
составила 18 703 тыс. руб. 
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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 2016 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 2016 году на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
регулярно размещались документы, содержащие информацию об уровне жизни и динамике 
среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях Города Томска. 

 
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 не снижения 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.  

4.2. Обеспечивают соблюдение законодательно установленных прав граждан  
на социальную защиту, доступность гарантируемого объема социальных услуг, сохранение 
уровня социальных гарантий гражданам. 

4.3. Создают условия для обеспечения граждан доступным жильем в муниципальном 
образовании «Город Томск». 

4.4. Содействует распространению опыта внедрения корпоративных социальных 
программ, направленных на поддержание здоровья на рабочем месте, включая 
профилактику социально значимых заболеваний. 

4.5. Принимают меры по улучшению условий санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников в организациях. 

4.6. Заслушивают информацию Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования о результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан на 
заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных  
с ними экономических отношений на территории Города Томска. 

В план работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений на территории Города Томска на 2018 год будет включен 
вопрос «О результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан» и приглашен 
представитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

 
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. 
4.9. 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 2016 году осуществлялась следующая работа: 

• проведены комплексные плановые проверки обеспечения мер безопасности  
и антитеррористической защищенности зданий муниципальных образовательных учреждений 
Города Томска (73 общеобразовательных учреждения, 111 дошкольных образовательных 
учреждений; 22 учреждения дополнительного образования, 18 зданий учреждений культуры,  
а также 23 здания органов администрации Города Томска); 

• проведен капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий  
10 муниципальных общеобразовательных учреждений, 25 дошкольных образовательных 
учреждений; 

• проведена установка систем видеонаблюдения в 14 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 30 дошкольных образовательных учреждениях, 4 учреждениях дополнительного 
образования детей; 

• установлены 4 тревожные кнопки 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 
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порядка», Закона Томской области от 18.08.2014 № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка на территории Томской области»: 

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

На начало 2016 года в городе осуществляли деятельность 6 народных дружин  
и 3 общественных объединения правоохранительной направленности общей численностью  
126 человек. 

По состоянию на 30.12.2016 года на территории Города Томска функционирует 8 народных 
дружин и 2 общественных объединения  правоохранительной направленности общей 
численностью 415 человек, которыми за 2016 год: 

•  проведено совместно с полицией 658 рейдов;  
• пресечено 709 административных правонарушений, проведена 1 291 профилактическая 

беседа с гражданами; 
• выявлено 89 мест концентрации криминогенного элемента несовершеннолетних граждан  

и 58 фактов незаконного оборота алкоголя. 
Работа по увеличению численности дружинников координируется комитетом общественной 

безопасности администрации Города Томска. Администрациями районов продолжается работа  
с населением по месту жительства, в том числе через управляющие компании, товарищества 
собственников жилья, органы территориального общественного самоуправления. Направлены 
письма-обращения руководителям более 30 предприятий и организаций города Томска.  

Проведена информационная кампания среди работников администрации Города Томска,  
ее структурных подразделений и администраций районов. В результате к участию в охране 
общественного порядка были привлечены сотрудники в количестве 141 человек, которые вошли  
в состав дружин по месту жительства. 

По итогам работы за 2016 год Администрацией Томской области поощрено 45 граждан, 
активно участвовавших в охране общественного порядка, в том числе: два командира дружин 
(Ковалев С.В., Гакало М.В.), 26 дружинников, 1 член ООПН «Айсберг» и 16 членов ООПН 
«Студенческие отряды охраны правопорядка города Томска», 9 работников администрации 
Города Томска и районных администраций. 

 
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. 

В 2016 году 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 168,6 млн. руб., из них 122,2 млн. руб. – средства 
областного и федерального бюджетов. 

Культура 
В 2016 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).  

Итогом деятельности и повышением эффективности работы учреждений городской отрасли 
культуры в 2016 году стала реализация крупных и значимых мероприятий: 
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 празднование 71-летия Победы в Великой Отечественной войне (проведено более 60 
мероприятий, 50 000 участников и зрителей); 
 второй в истории города праздник «День Томича» (организовано более 30 крупных 

мероприятий на разных площадках города с участием около 200 000 человек); 
  открытие светомузыкального фонтана «Фонтан молодости» в сквере Студенческих отрядов. 

Развитие интеллектуального потенциала города. 
Увеличение числа обучающихся на 1,02% по сравнению с прошлым годом. Доля детей  

в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры 
составляет 7,6%. В среднем по России – 1,8%. 

Выплата премий муниципального образования «Город Томск» выдающимся деятелям 
культуры и искусства и одарённым детям. Всего назначено 14 премий (7 деятелей культуры  
и искусства, 7 детей). 

Вовлечение населения в культурную жизнь города. 
Всего за 2016 год проведено 1 222 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили  

463 536 зрителей. Доля охвата населения составила 78% от общего числа населения города. 
В МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска (далее - 

МИБС) проведено 2 634 культурно-просветительских мероприятия, которые посетили 63 338 
человек, из них 34 239 – дети до 14 лет. 

Реализация социально ориентированных проектов. 
Муниципальными учреждениями культуры выиграны два муниципальных гранта для 

поддержки творческих проектов в области культуры и искусства: МАУ «ЗЦ «Аэлита» - на 
реализацию проекта «Лаборатория нового искусства», МАОУ ДО «Детская художественная школа 
№2» Города Томска - на реализацию проекта «Виртуальная галерея работ учащихся детских 
художественных школ и художественных отделений школ искусств города Томска». 

Оказана поддержка в проведении спектакля «Последнее шоу» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (совместный проект театра куклы и актёра «Скоморох» (г.Томск), 
творческого объединения «КультПроект» (г.Москва), театра «Birds of Paradise» (Великобритания, 
Шотландия) и театра-студии «Индиго» (г.Томск)).  

МБОУДО «ДШИ №1 им. А.Г. Рубинштейна» впервые в истории школы одержала победу в 
грантовом конкурсе фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив 
«Соработничество» и реализовала просветительский проект «Русская изба» (29.10-05.11.2016). 

МАОУДО «Детская художественная школа № 1» в рамках праздновании 50-тилетнего 
юбилея организовала и провела Всероссийскую научно-практическую конференцию «Детская 
художественная школа в условиях реализации дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области изобразительного искусства: проблемы  
и перспективы». В конференции приняло участие 89 человек из Томска, Томской области и других 
регионов страны.  

В МИБС реализован проект по созданию мобильной информационной площадки 
«Библиотека вокруг нас»: МБ «Дом семьи» получила грант от Открытого Благотворительного 
Фонда Михаила Прохорова. По итогам конкурса «Новая роль библиотек в образовании» было 
приобретено необходимое оборудование для создания мобильных библиотечных площадок для 
улучшения качества мероприятий, проводимых библиотеками на открытом пространстве.  

Реализация в 2016 году Музеем истории Томска инновационного проекта «Библиотека 
историко-краеведческих знаний «Твой город в прошлом и настоящем» при грантовой поддержке 
фонда М. Прохорова позволила создать информационный ресурс, объединяющий комплекс 
знаний о родном городе  и регионе в целом. 

Развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качества. 
В 2016 году в Доме культуры «Томский перекрёсток» был произведён ремонт и утепление 

части фасада здания и внутренних помещений: главный вход здания утеплен, появился новый 
баннер и подсветка фасада, обновлены информационные таблички. Проведен ремонт главного 
фойе здания, появились помещения гардероба и кассы. 

Весной 2016 года в оперативное пользование МАУ «ДК «КТО» было передано бывшее 
помещение библиотеки «Энергетик», располагавшееся по адресу ул. Шевченко, 45, общей 
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площадью 85 кв.м. Директором МАУ «ДК «КТО» было принято решение разместить в этом 
помещении муниципальный музыкальный камерный театр «Ренессанс». Летом здесь был проведен 
текущий ремонт, повешена одежда сцены, закуплены стулья. В сентябре театр начал свой 12-й 
творческий сезон на новом месте. 

 Разработана проектно-сметная документация на ремонт здания МАУ «ДК «КТО»  
и МБОУДО «ДШИ №1 им. А.Г. Рубинштейна». 

 В МАУ «ЗЦ «Аэлита» с октября 2016г. осуществляется продажа билетов с использованием 
банковских карт через электронный терминал.  

В 2016 году в МАУ «ДК «Маяк» были закуплены новые коньки, что позволило увеличить 
количество посетителей на катке на 38%, в сравнении с аналогичным периодом 2015 года. 

В 2016 году для Городского хора ветеранов войны и труда МАУ «ДК «Маяк» приобретен 
синтезатор, что позволило улучшить качество концертных программ и репетиционных занятий 
коллектива. 

На средства субсидии Томской области по муниципальной программе «Пожарная 
безопасность» (120 тыс. руб.) в «Детской школе искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» 
произведен монтаж и настройка ПАК «Стрелец-Мониторинг» (система передачи данных  
о пожаре), по этой же программе осуществили замену шлейфов пожарной сигнализации. На 
пошив костюмов к юбилею образцового самодеятельного коллектива хореографический ансамбль 
«Карусель» выделены 70 тыс. руб. из ФНР местного бюджета и 27,9 тыс. руб. из ФНР областного 
бюджета. Из внебюджетных источников израсходовано на покупку костюмов – 279,4 тыс. руб. 
Средства гранта просветительского проекта «Русская изба» (87 тыс. руб. израсходованы на 
покупку музыкальных инструментов и ткани для пошива костюмов ансамбля «Речица». Также 
закуплены музыкальные инструменты и оборудование к ним (баяны, балалайка, чехлы) на сумму - 
124 тыс. руб., мебель – 44,2 тыс. руб., компьютер – 44,75 тыс. руб. 

Образование 
Услуги общего образования в Городе Томске оказывает 71 общеобразовательная 

организация (67 из них - муниципальные). 
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2016 

году составила 54,9 тысячи учащихся, в том числе по дневной форме обучения – 53 807 человек, 
из них 59,8% занимаются в первую смену. 

В 46 общеобразовательных учреждениях открыты 222 профильных класса и групп для  
3 989 обучающихся 10-11 классов, что составило 85,2% от общего количества обучающихся 10-11 
классов. 59 детей-инвалидов, обучающихся на дому, охвачены дистанционным образованием. 

Численность персонала сферы общего образования составляет 5,1 тысяч человек, из них  
3,6 тысячи - педагогический состав. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2016 году составила 30% 
(2015 год – 31%). 

В 2016 году обеспечено введение Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) для обучающихся 1 - 6-х классов. Учащиеся 7-х классов  
14 общеобразовательных учреждений приняли участие в эксперименте по внедрению ФГОС. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. В региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 2016 года от Города Томска участвовали  
263 обучающихся. Победителями регионального этапа олимпиад стали 23 обучающихся школ 
Города Томска, призёрами - 61. Призёрами Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников от Города Томска стали 7 человек. 

Администрация Города Томска принимает меры по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений, оказывающих образовательные услуги.  

 1 сентября 2016 года в Томске после капитального ремонта открылись средние 
общеобразовательные школы № 51 (ул. Карташова, 47) и № 32 (ул. Пирогова, 2) 

В школе № 51 ремонт начался в апреле 2016 года. За это время была полностью заменена 
кровля, решён вопрос с фасадом и инженерными коммуникациями. Школу № 32 закрыли на 
ремонт в феврале 2016 года. Здесь полностью заменены инженерные коммуникации, решены 
проблемные вопросы теплоснабжения и пожарной безопасности, отремонтирован фасад, 
появились дополнительные кабинеты иностранного языка и второй компьютерный класс.  
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На территории школы оборудованы детские игровые спортивные площадки, одна из которых 
предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школы соответствуют современным стандартам цифрового и компьютерного обучения  
и отвечают единому стандарту безопасности. 

В 2016 году завершилось строительство здания школы на 1100 мест по ул. Дизайнеров,4.  
Особое внимание уделяется созданию безбарьерной доступной среды для обучения детей-

инвалидов. 
С 2012 года город Томск участвует в государственной программе «Доступная среда», 

благодаря которой создаются специальные условия в наших учреждениях для детей с ОВЗ, - 
строятся пандусы, приобретаются реабилитационное оборудование, особые учебные пособия  
и принадлежности. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы»  
в 2016 году в 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и одном 
общеобразовательном учреждении проводились работы по созданию универсальной безбарьерной 
среды: МАДОУ № 6, МБДОУ № 30 (открыта группа для детей с расстройствами аутистического 
спектра), МБОУ СОШ №59. 

При строительстве и капитальном ремонте обеспечивается архитектурная доступность 
образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Из 67 общеобразовательных учреждений города Томска в 35 учреждениях (52%) создана 
безбарьерная среда для детей-инвалидов.  

В 2016 году в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г. Томска 
проведен капитальный ремонт: 

1) кровли МАДОУ №100; 
2) систем автоматической пожарной сигнализации в 23 детских садах; 
3) ограждений территорий 25 детских садов. 
Спорт 
На территории Города Томска функционирует 890 спортивных сооружений, в т.ч.:  

5 стадионов (из них 1 муниципальный), 228 спортивных зала (из них 83 муниципальных),  
14 плавательных бассейнов (из них 7 муниципальных), 15 стрелковых тиров (из них  
4 муниципальных), 342 плоскостных спортивных сооружений (из них 220 муниципальных),  
14 лыжных баз (из них 7 муниципальных), 1 крытый футбольный манеж, 1 крытый хоккейный 
корт и т.д.  

 

Обеспеченность населения 
Города Томска 

2015 
2016 

Факт 
 в % от 

норматива 
спортивными залами на 
10 тыс. чел. 

кв.м 858,6 1 123,7 32,1% 

плоскостными 
сооружениями на 10 
тыс. чел. 

кв.м 6 953,1 7 028,2 
 

36,0% 

плавательными 
бассейнами на 10 тыс. 
чел. 

кв.м 
зеркала 

воды 
71,1 77,4 9,5% 

Увеличение спортивных сооружений на 237 единиц по сравнению с 2015 годом произошло 
за счет строительства и введения в эксплуатацию новых объектов спорта, а также ранее не 
учтенных:  

Строительство новых спортивных объектов.  
1) Открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном  

(ул. Савиных, 5). В спортивном комплексе есть не только зона для плавания, но и два 
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тренажерных зала. Бассейн может принимать до 64 человек в час, а весь комплекс рассчитан  
на 600 посетителей. 

2) Плоскостные спортивные сооружения увеличены на 55 единиц:  
- введены в эксплуатацию 54 комплекса общей физической подготовки на территории 27 

избирательных округов в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, формирование здорового образа жизни» на 2015-2017 годы по следующим адресам:  
ул. Ф.Лыткина, 24, ул. Учебная, 8, Московский тракт, 70/1, пр. Кирова, 56б, ул. Мокрушина, 1, 
пер. Б.Хмельницкого, 12а, ул. Красноармейская, 134-136, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 
1в, пер. Ботанический, 7, ул. Советская, 46, д. Лоскутово, ул. Гагарина, 47,  
ул. Мокрушина, 10, ул. Алтайская, 126, пер. Нижний, 45, ул. Лебедева, 113, ул. Крылова, 10а,  
пр. Фрунзе, 98/1, пр. Комсомольский, 64б, ул. Сибирская, 116-118, ул. Сибирская, 102/1,  
ул. Л. Толстого, 77, ул. М.Горького, 23, ул. Красноармейская, 16, ул. Лебедева, 87/1,  
пр. Ленина, 131, ул. Р. Люксембург, 103, ул. Смирнова, 48, ул. Ф. Мюнниха, 22, ул. К.Ильмира,  
23-25, ул. Профсоюзная, 16/2, пер. Дербышевского, 15, ул. Нижне-Луговая, 1, пер. Ново-
Станционная, 21, ул. К.Ильмера, 10/2, ул. Интернационалистов, 24, ул. Ленская, 51,  
ул. Больничная, 8 а, ул. Пушкина, 73, Иркутский тр., 27/3, ул. Междугородняя, 22, ул. С.Лазо, 25, 
ул. Суворова, 1, ул. Бирюкова, 10, ул. Ивановского, 14 , пос. Светлый, 11, ул. Пушкина, 27з,  
ул. И. Черных, 3, ул. Б.Куна, 30, ул. С. Лазо, 27, ул. Клюева, 4, пос. Росинка, пер. Родниковый, 1б, 
Иркутский тр., 212.  

- обустроена универсальная площадка в рамках Соглашения с ПАО «Росбанк»  
(ул. Беленца,11/1). 

Обустроена спортивная площадка с искусственным покрытием на стадионе "Победа"  
на сумму около 1,0 млн. руб. 

Завершены строительно- монтажные работы по объектам: 
- спортивная универсальная площадка по адресу: ул. Смирнова, 28 (монтаж освещения); 
- спортивная универсальная площадка по адресу: пос. Спутник, 16. 
Ремонт: 
проведён капитальный ремонт лыжероллерной трассы протяженностью 3,2 км  

в Академгородке, которая находится в оперативном управлении МАУ ДО ДЮСШ зимних видов 
спорта. 

Проектирование: 
- завершено проектирования комплекса Малых трамплинов; 
- завершено проведение проектно-изыскательских работ для строительства универсального 

спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28; 
- завершено проведение проектно-изыскательских работ хоккейной коробки  

с защитным ограждением на территории п. Светлый. 
Повысилась активность жителей, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом. Их численность увеличилась почти на 28,7 тысяч человек, или на 24,7%, и составила 
144,9 тыс. человек. 

В 2016 году в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных инструкторами по 
спорту по месту жительства, приняли участие 27,3 тысяч человек, что составляет 4,6% от общей 
численности населения Города Томска.  

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»  
в физкультурных и спортивных мероприятиях в 2016 году участвовали 101 220 жителей города, 
что на 6,1 тысяч больше, чем в 2015 году. 

 
4.11. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на решение проблем 

обеспечения доступности дошкольного образования.  
По состоянию на 01.01.2017 система дошкольного образования Города Томска представлена 

113 организациями, в том числе: 
• 71 муниципальный детский сад (26,6 тысяч детей); 
• 1 прогимназия (255 дошкольников); 
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• 23 общеобразовательных учреждения, имеющие группы предшкольной подготовки и/или 
дошкольные отделения (745 детей); 

• 6 ведомственных детских садов (830 детей); 
• 12 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,5 тысячи детей). 
Общее количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет составляет 43,8 тысячи, при этом 

услуги дошкольного образования получают 31 017 детей в возрасте от 1 года до 7 лет (в 2015 году 
- 30,8 тысяч детей) или 71% от общего числа детей данного возраста. 

На начало 2017 года 11,6 тысяч детей в возрасте от 1 года до 7 лет состоят в очереди на 
получение направления в дошкольную образовательную организацию, из них в возрасте до трех 
лет – 10,6 тысяч детей. 

Все дети, которым на 31 декабря 2016 года исполнилось 3 года и родители которых дали 
согласие на предложенное место в муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
(далее – МДОУ), либо согласились на получение дошкольного образования через альтернативные 
формы, имеют возможность получать дошкольное образование.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 на территории Города Томска 
сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

За 2016 год в дошкольных учреждениях дополнительно создано 228 мест: 
• за счет открытия дополнительных групп в муниципальных детских садах - 25 мест; 
• за счет альтернативных форм дошкольного образования - 203 места. 
В 2016 году продолжалась выплата ежемесячной денежной компенсации, в размере: 
• 3 тыс. руб. - родителям детей, посещающих частные дошкольные образовательные 

организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
• 3 тыс. руб.- родителям на возмещение части затрат за содержание детей в возрасте до 3 лет 

включительно в группах по уходу и присмотру.  
В 2016 году проведен капитальный ремонт: 
• кровли здания муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

№ 100; 
• систем автоматической пожарной сигнализации в 23 детских садах; 
• ограждений территорий 25 детских садов. 
Установлена система видеонаблюдения в 30 корпусах дошкольных образовательных 

учреждений. 
 

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. 

Организованным каникулярным отдыхом, в рамках мероприятий, проводимых органами 
администрации Города Томска, в 2016 году охвачено более 22 000 детей и подростков. Сохранена 
сеть лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха, открываемых при 
образовательных учреждениях, круглый год функционирует Центр «Солнечный» в п. Калтай,  
в летний период отдых детей организован на базе 11 муниципальных загородных лагерей.   

Общая сумма выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, 
приобретение путевок в оздоровительные лагеря в 2016 году составила – 104,5 млн. руб. (из них 
41,2 млн. руб. – средства областного бюджета), что на 2 млн. руб. меньше, чем в 2015 году  
(106,5 млн. руб.) в связи с уменьшением в 2016 году средств субсидии областного бюджета  
на организацию отдыха детей в каникулярное время на 3,6 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» с 01.01.2016 отменена льгота муниципальным казенным, бюджетным  
и автономным учреждениям в виде возможности уплачивать земельный налог в пониженном 
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размере (0,12 процента от кадастровой стоимости земельного участка при ставке в соответствии  
с Налоговым кодексом Российской Федерации – 1,5 процента) – за земельные участки, 
предоставленные, в том числе, для эксплуатации детских оздоровительных, детских спортивных  
и детских туристических лагерей и баз. В связи с чем, в целях поддержки деятельности 
стационарных оздоровительных учреждений по организации отдыха и оздоровлению детей, в 2016 
году департаменту образования администрации Города Томска были предусмотрены 
дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 3,4 млн. руб. на уплату земельного налога  
по вышеуказанным земельным участкам. 

 
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 2016 году в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015-
2019 годы» различные формы социальной поддержки получили 83,3 тысячи граждан – 100%  
от общей численности обратившихся. 

В 2016 году реализовывались 3 подпрограммы, ориентированные на социальную поддержку 
населения, на общую сумму 316 млн. руб., в том числе: 

1) по подпрограмме «Старшее поколение» объем финансирования в 2016 году составил  
50,8 млн. руб., в том числе 5,7 млн.руб. за счет средств областного бюджета.  

Реализованы следующие мероприятия: 
- оказана материальная помощь на замену газовых и электрических плит 642 пенсионерам на 

сумму 4,5 млн. руб.;  
- материальная помощь на ремонт жилых  помещений для 220 ветеранов и пенсионеров на 

сумму 10,1 млн. руб., дополнительно на текущий ремонт жилых помещений 123 ветеранам ВОВ 
из областного бюджета на условиях софинансирования направлено 5,7 млн. руб.;  

- материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на зубопротезирование 2 118 
пенсионерам на общую сумму – 7,7 млн. руб.;  

- выплачена дополнительная пенсия 2 515 пенсионерам - бывшим работникам бюджетной 
сферы на сумму – 10,1 млн. руб.;  

- обеспечен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и водном транспорте  
в весенне - летний период для более 4 700 пенсионеров на сумму 13,8 млн. руб.; 

2) по подпрограмме «Социальная интеграция» объем финансирования из средств городского 
бюджета в 2016 году составил 6,6 млн. руб. 

Реализованы следующие мероприятия: 
- оказана материальная помощь 424 инвалидам на сумму 3,0 млн. руб.;  
- за 2016 год услугой «Социальное такси» воспользовались 455 инвалидов-колясочников,  

из них 138 детей – инвалидов и инвалидов с детства на сумму – 736,0 тыс.руб. 
3) по подпрограмме «Оказание социальной помощи и услуг» объем финансирования  

из средств городского бюджета в 2016 году составил 264,3 млн. руб. 
В 2016 году 100% граждан от общего количества обратившихся, получили меры социальной 

поддержки:   
- граждане, проживающие в домах, подключенных к децентрализованным источникам, 

получили льготу по оплате коммунальных услуг на сумму 89,1 млн.руб. более чем на 19,6 тысяч 
лицевых счетов; 

- более 2,5 тысяч граждан получили муниципальную денежную выплату по оплате жилищно-
коммунальных услуг на сумму 15,3 млн. руб.;  

- около 5 тысяч граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, получили меру 
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социальной поддержки «Возмещение расходов, отдельным категориям граждан в общих 
отделениях бань» на сумму 7,1 млн. руб.;  

- 53 многодетных семьи, имеющих статус «Семейная группа присмотра и ухода»,  
для 142 детей получили  поддержку на 7,7 млн. руб.;  

- 190 семей, пострадавших от пожаров, получили материальную помощь на сумму 9,5 млн. 
руб.; 

- 286 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили материальную помощь 
на сумму 2,5 млн. руб.;  

- 82 семьи, имеющих статус «малообеспеченные» (семьи где доход менее 40%  
от прожиточного минимума на 1 человека), стали получателями муниципального социального 
пособия на сумму – 290,2 тыс. руб.; 

- 890 родителей получили компенсацию на проезд обучающихся в школах на сумму –  
4,3 млн. руб.;  

- более 1500 родителей получили компенсацию родительской части затрат за содержание  
в группах присмотра и ухода за детьми на сумму 42,8 млн. руб.;  

- увеличилось количество родителей получающих денежные выплаты на детей, посещающих 
частные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в целях возмещения затрат за присмотр и уход в размере 3 тыс. руб. 
ежемесячно. В 2016 году число родителей, получающих данную выплату, составило 1511 человек 
(в 2015 году - 874 родителя), на условиях софинансирования за счет средств городского  
и областного бюджетов на сумму 54,4 млн. руб., в том числе из средств городского бюджета – 27,4 
млн.руб.; 

- компенсация родителям расходов на приобретение детского питания для детей первого  
и второго года жизни. Ежемесячно компенсацию в размере 1 тыс. руб. получили 2 078 человек, 
сумма расходов составила 24,9 млн. руб.; 

- 272 человека получили меру социальной поддержки - ежемесячная денежная выплата 
студентам на проезд в транспорте общего пользования (автобусе) в пригородном сообщении  
в пределах муниципального образования «Город Томск», на сумму 633,2 тыс.руб.; 

- в социальном приюте для женщин временное убежище и помощь в жизнеустройстве 
получили 21 женщина и 21 несовершеннолетний ребенок. 

 
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 рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2015-2019 гг. 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» в течение 2016 года за счет средств 
бюджета переселены в новые квартиры 260 человек (3,11 тыс. кв.м площади жилья).  
На расселение израсходовано 210,7 млн. руб. 

Администрацией Города Томска в 2016 году приобретены 93 новые благоустроенные 
квартиры для расселения  граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных  
по адресам ул. Нахимова, д. 34а, ул. Аркадия Иванова, д. 16г и ул. 5-й Армии, д. 8, двух 
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 2016 году 67 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 32 дома – подлежащими капитальному ремонту, 28 помещений, расположенных 
в многоквартирных домах, и 6 индивидуальных жилых домов – непригодными для проживания.  

В настоящее время 527 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими 
сносу (реконструкции), из них 437 нуждаются в расселении, 45 индивидуальных домов признаны 
непригодными для проживания. 
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4.15. При подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город Томск»  
на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 годов предусматривает бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий по социальной поддержке: 

•  старшего поколения и инвалидов; 
•  здорового питания детей Города Томска. 
При формировании проекта бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 

увеличен объем средств местного бюджета на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся в связи с ростом численности получателей меры поддержки. В 2016 году на питание 
было предусмотрено 74 034,7 тыс.руб. (10 841,8 тыс.руб. из областного бюджета, 63 192,9 тыс.руб. 
из местного бюджета), в 2017 году – 71 205,9 тыс. руб. (11 040,9 тыс.руб. из областного бюджета, 
60 165 тыс.руб. из местного бюджета).  

Кроме того, предоставление мер социальной поддержки производится путем выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы»,  
в рамках которой реализуются 2 основные подпрограммы, направленные на реализацию 
мероприятий по социальной поддержке старшего поколения и инвалидов, с финансированием – 
51,7 млн. руб., из них по подпрограмме «Старшее поколение» (45,1 млн. руб.), «Социальная 
интеграция» (6,6 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. 

Обучение сотрудников, которые входят в комиссию по проверке знаний и требований 
охраны труда, проводится по мере необходимости. Инструктаж по соблюдению требований 
охраны труда муниципальных служащих проводится ежегодно и при устройстве на работу.  

 
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. 

Во время летней оздоровительной кампании регулярно осуществляется контроль  
за санитарно-эпидемиологической, противопожарной обстановкой и обеспечением безопасности 
пребывания детей в детских загородных оздоровительных лагерях и лагерях с дневным 
пребыванием детей. 

 Ежегодно при 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 вывоз  
и захоронение ТБО, учитывающие количество детей и персонала, и пр.  

В 2016 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» воспитанники городских образовательных 
учреждений заняли первые места в возрастных группах до 7 лет, 10-15 лет.  

 
5.6. Взаимодействуют со средствами массовой информации, общественными 

организациями в области информационного обеспечения улучшения условий, охраны труда 
и здоровья работающих.  

Администрация Города Томска регулярно информирует объединения работодателей  
о проводимых конкурсах в сфере охраны труда.  
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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. 
Организация мероприятий по охране труда в управлении социальной политики 

администрации Города Томска и подведомственных учреждениях производится в соответствии  
с действующим трудовым законодательством. 

В учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта 
администрации Города Томска, ежегодно проводится смотр-конкурс по охране труда, где 
проверяется документация по технике безопасности, проведенные инструктажи и т.д.  

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 в 2016 
году:  

- УМП «Городское архитектурно-планировочное бюро» приобретены специальная одежда  
и специальная обувь; 

- МБУ «Архитектурно-планировочное управление» приобретены средства индивидуальной 
защиты; 

- 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. 

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».  

В 2016 году в 15 учреждениях отрасли культуры завершена работа по проведению 
специальной оценки 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.  

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

В целях организации слаженной работы и грамотного исполнения мероприятий охраны 
труда в учреждения своевременно направляются приказы, информационные письма, образцы 
документов. Департаментом образования 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  
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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 2016 году проведено 260 официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

(49 - физкультурных и 211 - спортивных по 56 видам спорта), из них:  
- 9 комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для детей, учащейся молодежи 

и взрослого населения Города Томска; 
- 61 Чемпионат Города Томска;  
- 74 Первенства Города Томска по видам спорта; 
- 4 соревнования Сибирского Федерального округа; 
- 1 Первенство России; 
- 1 Кубок России; 
- 11 Всероссийских соревнований и физкультурных мероприятий; 
- 1 Кубок мира (этап).  
Впервые в Томске 10-11 сентября проведен этап Кубка Мира по подводному спорту, 

который прошел в Центре водных видов спорта «Звездный».  Команда «Tomsk Region» одержала 
победу, завоевав 25 наград: семь золотых медалей, десять серебряных, семь бронзовых. За этот 
этап команда заработала 2 482 очка. 

В эти же сроки прошел Международный фестиваль водных видов спорта. В рамках 
фестиваля проходили спортивные состязания по плаванию в ластах, подводному плаванию, 
нырянию в ластах на глубину и дайвингу с поднятием груза и комбинированным плаванием, 
мастер-классы по дайвингу и классическому плаванию. Проведена международная 
благотворительная арт-выставка рисунков и фотографий UNDER & AROUND WATER.  

Проведены массовые Всероссийские акции: «Кросс Нации», «Лыжня России», «День 
ходьбы», «Российский Азимут», в которых приняли участие более 6000 томичей.  

В 2016 году начата реализация мероприятий ВФСК ГТО. Организовано более  
50 мероприятий. Количество зарегистрированных участников на Всероссийском интернет - 
портале комплекса ГТО составляет 4 687 жителей города Томска, из которых  3363 чел. сдавали 
нормы комплекса ВФСК ГТО в 2016 году. По итогам приема испытаний знаки отличия присвоены 
225 участникам: золотой знак - 39, серебряный - 103, бронзовый - 68.  

Продолжена работа инструкторов по спорту в рамках 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 6 037,4 тыс. руб. на содержание 57 ставок инструкторов по спорту.  

В группах по месту жительства занимались 2 836 человек. За год инструкторами по спорту 
проведено 2 052 мероприятие. Участие в них приняли 27 343 человека.   

В 2016 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, возросло до 144 862 человек, что по сравнению с 2015 годом больше  
на 28 669 человек. 

 
5.9. Разрабатывает и реализует мероприятия по озеленению, благоустройству  

и  улучшению экологической ситуации муниципального образования «Город Томск»  
в пределах полномочий органов местного самоуправления. 

В 2016 году на территории районов Города Томска в сфере озеленения, благоустройства 
выполнена следующая работа. 

Кировский район Города Томска – создано 8 новых общественных пространств: 
• «Сквер студенческих отрядов» (завершены работы по реконструкции и благоустройству 

территории за счет внебюджетных средств);  
• Сквер Дендропарк» (с. Тимирязевское) (завершены работы по благоустройству 

территории за счет внебюджетных средств);  
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• благоустройство ул. А. Иванова, 2 (от пр. Ленина до ул. Карпова); 
• благоустройство набережной р. Басандайка (ул. Басандайская, 25) (завершены работы  

за счет внебюджетных средств); 
•  сквер «Мокрушинский» II очередь (обустройство сквера на ул. Мокрушина, 12-24;); 
• сквер «Офицерский» по ул. Белинского, 31-33 (обустроен на месте расселенного  

и снесенного дома за счет внебюджетных средств); 
• сквер «Пивоваров» (проведена реконструкция сквера за счет внебюджетных средств); 
• памятник «Будницкому Л.Д.», установка памятной доски 166-ой Стрелковой Дивизии 

(«Аллея ветеранов» ул. Нахимова, 6). 
В 2016 году проведены работы по благоустройству общественных пространств и дворовых 

территорий: 
• студенческого городка НИ ТПУ (от ул. Усова до ул. Учебной, ул. Вершинина, 33-37); 
• ул. Красноармейская, 123а (территория, прилегающая к ресторану быстрого питания 

«Макдоналдс»); 
• сквера по ул. Пирогова, 2 (МАОУ СОШ №32); 
• прилегающих территориях к улицам Щорса, 9/1 и 19 Гв. Дивизии, 9 а; 
•  улично-дорожной сети: ул. Дзержинского (от пр. Кирова до ул. Карташова), ул. Котовского 

(от ул. Красноармейской до ул. Учебной), ул. Савиных, в том числе прилегающая территория  
к бассейну НИ ТПУ (от пр. Ленина до ул. Карпова). 

Значительная работа проведена по восстановлению газонов и зелёных зон: 
• восстановлены газоны площадью 10 400 кв. м.; 
• выполнен снос 199 аварийных и сухостойных деревьев и кустарников;  
• высажено 2 136 кустов и деревьев; 
• обустроено 1 148 клумб и цветников (площадь 15 740 кв. м.). 
В 2016 году на территории Октябрьского района Города Томска создано 4 новых 

общественных пространства: 
1. Обустроена территория по адресу: ул. Мичурина – ул. Новосибирская, администрацией 

района после сноса гаражей самостоятельно произведена планировка территории, высажено  
60 яблонь и 58 кустов сирени. 

2. Начались работы по капитальному ремонту городского сада «Белое озеро»: 
• осуществлен перенос теплотрассы со стороны ул. Кривая, с целью освобождения 

пешеходной зоны; 
• произведена укладка новой тротуарной плитки с устройством бортового камня; 
• организованы работы по сносу и подрезке старовозрастных и аварийных деревьев, 

произведена высадка живой изгороди из 200 саженцев сирени венгерской. 
На территории городского сада в 2016 году установлены: элементы вертикального 

озеленения, ограждения смотровой площадки (входная группа со стороны памятника  
Н.Н. Рукавишникову), разновозрастная детская площадка, камень с памятной надписью  
о меценатах, уличная мебель, а также «Уличная библиотека». 

3. В сквере «Бульвар «Северный городок» планируемой площадью 909 кв.м проведены 
следующие виды работ: 

• установлен памятник Воину – освободителю с мемориалом и именами солдат, ушедших  
на войну с завода; 

• демонтированы временные объекты с прилегающей территории; 
• организованы работы по сносу и подрезке старовозрастных и аварийных деревьев, корчевке 

пней; 
• завезен растительный грунт. 
4. Обустроена пешеходная зона на подходах к ОГАУК «ДНТ» Авангард»: произведена 

укладка тротуарной плитки, установлены садовые лавки и урны, завезен растительный грунт, 
проведены работы по обустройству газонов, посадке саженцев деревьев и кустарников. 

За отчетный год в Ленинском районе созданы 5 новых общественных пространств: 
• пешеходная зона на пер. Карповский (в финансировании работ приняли участие  

18 инвесторов, общая сумма привлеченных внебюджетных средств -  3,7 млн. руб.); 
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• сквер на пл. Ленина, 8; 
• сквер на ул. Смирнова, 36 (в том числе проведен ремонт объекта улично-дорожной сети); 
• зона отдыха в мкр. Радонежский; 
• общественное пространство на ул. Н. Луговой, 14 (в том числе обустроена детская 

площадка, работы по благоустройству будут продолжены в 2017 году). 
В 2016 году с привлечением средств инвесторов и социальных партнеров благоустроены 

дворовые территории по адресам: ул. Войкова, 14, пер. Дербышевский, 15, ул. Пролетарская, 4,  
ул. Б. Подгорная, 93. 

С целью озеленения территории района проведены следующие работы: 
• снесено 15 аварийных и сухостойных деревьев; 
• высажено 1 919 кустарников и деревьев; 
• обустроено 480 клумб и цветников общей площадью 230 кв. м.; 
• организована санитарная обрезка 152 сухих  деревьев и кустарников; 
• восстановлены газоны площадью 6 650 кв. м. 
Советский район Города Томска – открыты 4 новых зоны общественных пространств: 
• бульвар по пер. Плеханова (в 2016 году выполнены работы по обустройству первой 

пешеходной зоны (бульвара), в том числе с привлечением внебюджетных средств); 
• аллея вдоль ул. Новгородской (пр. Фрунзе 98/1); 
• сквер по ул. Петропавловской, 4 (сквер обустроен за счет внебюджетных средств); 
• обустроен сквер «Дружба» по ул.Сибирская, 102/1. 
С целью озеленения территории района проведены следующие работы: 
• снесено 49 аварийных и сухостойных деревьев; 
• высажено 859 кустарников и деревьев; 
• произведена санитарная обрезка 57 аварийных деревьев; 
• восстановлены газоны площадью 1 148,5 кв. м. 
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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. 
Реализован ряд проектов, направленных на формирование патриотизма и гражданственности 

в молодежной среде. Это такие проекты, как учебно-тренировочные сборы для детей и юношества 
«Томская Застава», проводимые в форме палаточного лагеря в Томском районе. В сборах приняли 
участие 150 детей и подростков. 

Проект профильной и профилактической смены «Сибэкстрим» для 33 подростков, 
состоящих на учете в КДН и ЗП. Среди мероприятий, посвященных подготовке и проведению  
Дня Победы в Великой Отечественной войне:  

1) выставка под открытым небом «ВОЙНА»; 
2) организация знаменного взвода в количестве 45 человек, пронесший копию Знамени 

Победы в Великой Отечественной войне во время праздничного Парада 9 мая; 
3) организация деятельности Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» 

на территории муниципального образования «Город Томск»; 
4) организация проведения Всероссийских акций «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Свеча памяти» и др. Ежегодно проводится музейная экспозиция экспонатов времен 
Великой Отечественной войны с элементами реконструкции в рамках праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. Ежегодно выставку посещают  
до 10 тысяч человек. 

   
6.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.  
С марта по июнь 2016 года была реализована программа по вовлечению подростков  

и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового образа 
жизни «Весенний Марафон здоровья». Участие в программе приняли 38 команд волонтёрских 
организаций общей численностью 349 человек из учреждений общего, среднего 
профессионального и высшего образования города Томска. Общий охват составил 1 000 чел. 

С сентября по декабрь реализована программа «Осенний марафон здоровья», участие  
в которой приняли 36 команд волонтёрских организаций из учреждений общего (13 школ), 
среднего профессионального (14 ссузов) и высшего образования (9 команд от вузов) Города 
Томска, возраст участников - от 14 до 30 лет, общей численностью 356 человек.  

 
6.3. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских, 

межрегиональных и областных спортивных соревнованиях по массовым видам спорта.  
Проведено 260 официальных мероприятий по 56 видам спорта, в т.ч.: 
• в рамках празднования 10 сентября 2016 года Дня томича организованы 12 площадок  

по различным видам спорта, показательные выступления и мастер-классы по 15 видам спорта;  
• в сентябре 2016 года на новой лыжероллерной трассе в Академгородке проведена 

Всероссийская акция «Кросс Нации», в октябре 2016 года проведен «Всероссийский День 
Ходьбы», участие в которых приняли более 4 тысяч человек; 

• в сентябре 2016 года впервые прошел финальный этап Кубка мира по плаванию в ластах, 
где команда томских подводников стала победительницей; 

• среди 3 363 школьников и студентов организован прием испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из них сдали на золотой знак  
39 человек, на серебряный – 103 человека, на  бронзовый – 68 человек;  

• фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают здоровый образ жизни»;  
• всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок С.А.Белова» и др. 
 
6.4. Оказывают поддержку талантливой молодежи. 
В мероприятиях III Всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS, который прошел  

в Томске 12-13 мая 2016 года, приняли участие более 12 000 человек. Участниками деловой 
программы форума стали 2 000 человек, из которых 1 300 — молодые ученые из разных городов 
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России. 
На выставке форума было представлено 28 экспозиций высокотехнологичных компаний  

в сфере робототехники из Томской, Новосибирской, Самарской, Челябинской областей  
и Красноярского края. 

В соревнованиях Национального этапа чемпионата RoboCupRussiaOpen 2016 приняли 
участие 89 команд из Томской области, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, 
Алтайского края, Магадана, а также Казахстана и КНР. 

Всего на форуме прошло более 40 мероприятий — панельные дискуссии, круглые столы, 
креативные лаборатории, мастер-классы, в которых приняли участие более 170 модераторов  
и спикеров. 

Более 6 000 лучших студентов из Александровска, Бавлы, Волгограда, Казани, Кемерова, 
Краснодара, Москвы, Новосибирска, Пензы, Перми, Санкт-Петербурга, Симферополя, Уфы, 
Якутска сыграли во Всероссийскую научную игру молодежи ScienceGame. Лаборатории  
и университеты в рамках «Ночи науки» посетили более 5 000 томичей. 

Мероприятия форума проводились совместно с Роснано, РВК, Сколково, ФАНО, Фондом 
содействия инновациям, Фондом перспективных исследований, Агентством стратегических 
инициатив, Ассоциацией инновационных регионов России. 

На форуме U-NOVUS также прошли открытые лекции ведущих ученых, Кубок «Технолаб»  
и научное соревнование ScienceSlam. 

В 2016 году Город Томск вошел в список 100 студенческих городов мира по версии 
агентства QS и занял в данном списке 91-е место. Данное агентство также формирует один  
из самых авторитетных мировых рейтингов вузов, в который входят два томских вуза – НИ ТГУ 
и НИ ТПУ. По экономической доступности город занимает 7-е место в мире, а по популярности  
у работодателей - 97-е. Также впервые в рейтинге учли и мнение студентов, по результатам опроса 
которых Город Томск занял 106-е место. 

В 2016 году в результате реализации подпрограммы «Развитие инновационной 
деятельности» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 
экономика»: 

• предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитам на модернизацию производства, 5 предприятиям на общую сумму 2 848,4 тыс. руб.  
(в том числе из средств местного бюджета – 848,4 тыс. руб.; из средств областного бюджета – 
2 000 тыс. руб.); 

• оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов  
(в возрасте от 18 до 28 лет) по участию в программах Фонда содействия инновациям: 
организованы и проведены 2 групповые консультации с общим количеством получателей 
консультационных услуг 60 человек и общей продолжительностью проведения 9 часов; 

• обеспечена работа интернет-сайта «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), 
годовой уровень посещаемости которого в 2016 году составил более 8 тысяч посещений. 

В 2016 году в рамках дорожной карты в бизнес-инкубаторе НИ ТПУ проведена презентация 
о городских механизмах поддержки предпринимательства, в том числе молодежного. 

Обеспечено содействие в развитии деятельности томской сети центров молодежного 
инновационного творчества (далее - ЦМИТ).  

24 мая 2016 года состоялось официальное открытие ЦМИТ «Солнечный» при ТГПУ 
(учебный корпус № 8, ул. К. Ильмера, 15/1). Создание и открытие ЦМИТ «Солнечный» 
осуществлено за счет средств субсидии, предоставленной бюджетом муниципального образования 
«Город Томск» с учетом софинансирования из областного бюджета (Департамент 
промышленности и развития предпринимательства Томской области) и федерального бюджета 
(Министерство экономического развития Российской Федерации) в декабре 2015 года в рамках 
мероприятий по поддержке предпринимательства в Городе Томске.  

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Томск»  
на базе 3-х вузов (ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ) созданы и функционируют 4 центра молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ «Дружба», ЦМИТ «Кибер», ЦМИТ «Точка 70», ЦМИТ 
«Солнечный»). Количество посетителей всех ЦМИТ за 2016 год по предварительным данным 

http://inno.tomsk.ru/
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составило более 1 тысячи человек. 
В рамках празднования Дня российского предпринимательства - 2016 принято участие  

в конкурсе стартапов «Startup-battle» архитектурно-строительного бизнес-инкубатора ТГАСУ, 
организовано посещение Городского центра поддержки малого и среднего бизнеса молодежью 
(студентами и школьниками) в период 23-25 мая при взаимодействии с Парком 
социогуманитарных технологий ТГУ. 

 
6.5. Создают условия для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь города. 
Реализован проект «Весенняя Школа Активного Действия», направленный на развитие  

у участников навыков проектной деятельности через обучение эффективным технологиям  
и методам социального проектирования. Участники проекта - учащиеся учреждений общего, 
среднего профессионального и высшего образования города Томска. 

Также  был проведен фестиваль «Школа самоуправления» для старшеклассников – лидеров 
ученического самоуправления, в рамках реализации городской программы воспитания  
и дополнительного образования детей «Детско-юношеский парламент». В фестивале приняли 
участие представители 17 органов ученического самоуправления. На конкурс было представлено  
12 проектов из 10 общеобразовательных учреждений города Томска. В декабре 2016 года 
реализован проект "Школа молодого законотворца". 

 
6.6. Поддерживают молодежное предпринимательство. 
6.9. Поддерживают предпринимательские проекты и социально значимые инициативы 

молодежи. 
В рамках реализации мер по поддержке и развитию предпринимательства в 2016 году: 
• Организован и проведен седьмой конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый 

шаг». По итогам конкурса 17 из 23 заявленных проектов были признаны победителями и получили 
финансовую поддержку на общую сумму 7,06 млн. руб. Среди заявителей, подавших заявки на 
участие в конкурсе, 15 прошли обучение основам предпринимательской деятельности в городском 
центре поддержки малого и среднего бизнеса. Из числа победителей 12 субъектов малого бизнеса 
учреждены молодежью в возрасте до 30 лет. Количество вновь созданных победителями конкурса 
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) составило 
36. 

• В течение 2016 года в ходе реализации проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг» 2015 года (33 субъекта) создано и сохранено 154 рабочих места, налоговые отчисления  
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составили более 3 млн. руб.  
(в том числе более 450 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 1,67 млн. руб. В рамках данной поддержки 
профинансировано участие субъектов в 12 мероприятиях. Реализация данного мероприятия 
способствует расширению географии поставок томских предприятий за пределы региона и РФ, 
налаживанию контактов с торговыми сетями и предприятиями других регионов. 

• Проведена 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 
2016 года на базе Центра оказано 1 112 консультаций. 

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 проведено 7 образовательных мероприятий с общим 
количеством участников 159 человек. 

В мае 2016 года проведены Дни открытых дверей Центра; организована «горячая линия», 
общее количество участников из числа предпринимателей, безработных граждан и лиц, желающих 
открыть собственное дело, составило более 40 человек. В рамках «горячей линии» оказано более 
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70 телефонных консультаций по различным вопросам организации и ведения бизнеса. 
• Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». Информационные буклеты 

о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, налогообложении субсидий были 
размещены в помещениях  Пенсионного фонда, ИФНС России по г.Томску, Центра занятости 
населения, органов администрации Города Томска. 

• Обеспечена работа интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru), направленного на информирование томского бизнес-сообщества  
о существующих механизмах поддержки предпринимательства, о проводимых образовательных 
мероприятиях, конкурсах, а также актуальных новостях сферы предпринимательской 
деятельности. Годовой уровень посещаемости сайта в 2016 году составил более 22 тысяч 
посещений. 

• В рамках Дня российского предпринимательства – 2016: 
- 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, организована 
«горячая телефонная линия» по проблемам организации и ведения бизнеса на территории Города 
Томска; 

- принято участие в экономическом форуме старшеклассников Сибирского региона «T&Pro» 
- вектор твоего развития» бизнес-инкубатора ТГПУ и в бизнес-завтраке с клиентами сегмента 
ММБ ПАО Сбербанк (ТГОСБ № 8616); 

- организованы и проведены Торжественный прием Мэра Города Томска по случаю 
празднования Дня Российского предпринимательства и выставка, посвященная 75-летнему 
юбилею начала становления промышленности Томской области (организовано бесплатное 
посещение выставки ветеранами). 

Проведен конкурс молодежных социальных проектов на предоставление муниципального 
гранта «Новая молодежная политика». Всего на конкурс в 2016 году было подано 47 проектов,  
из них 2 были отклонены по формальному признаку, до конкурса допущено 45 проектов. По 
результатам конкурсного отбора определено 15 проектов победителей на общую сумму 2 500,0 
тыс. руб. Реализация проектов осуществлялась в период с 30.06.2016 по 15.11.2016. 

Поддержка социально-значимых инициатив:  
В 2016 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи.  
За летний период сформировано 6 отрядов, из них 3 строительных отряда, 1 отряд в сфере 

благоустройства, 1 педагогический отряд и отряд «Память». Общая численность отряда составила 
145 человек ежемесячно. Доход студентов составил от 12 до 20 тыс. руб. Сводный отряд проводил 
капитальный ремонт зданий СОШ №51 и СОШ №32, благоустройство районов Города Томска и 
Южного мемориального кладбища.  

 • 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. Численность участников программы составила 
705 человек. 

• Проведен молодежный проект «Весенняя Школа Активного Действия». 120 школьников и 
студентов города обучились основам проектной деятельности, создали и реализовали проекты. 

• Проведен городской социальный конкурс «Снежная вахта» по очистке от снега дворов 
объектов социальной сферы, ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов. В 2016 году 
количество команд составило 54, общее количество участников – более 600 человек, очищенных 
объектов - 303.  

• Реализован социально-благотворительный проект «Город добрых дел» по оказанию 
помощи одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам. Количество 
зарегистрированных участников-волонтеров составило 270 человек (25 волонтерских команд), 
сделано более 278 «добрых дел».  

• Проведен фестиваль самодеятельного творчества молодежи «Молодежный формат»  
с числом участников около 2 800 человек. 

• Проведен слет работающей молодежи «Маевка», в котором приняли участие 15 команд 



  
 

 

42 

молодых специалистов томских предприятий с общим количеством 500 человек. 
• В рамках городского проекта «Трудовое лето» трудоустроено 1 247 подростков. 
• Проведен конкурс молодежных социальных проектов «Новая молодежная политика».  

В 2016 году финансирование получили 15 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 2016 
году выплачивалось 109 стипендий. 

• 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. 

24.04.2016 на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  
и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (протокол № 2) 
администрацией Города Томска представлена информация по вопросу: «О расселении ветхого  
и аварийного жилья по итогам 2015 года и планах на 2016 год». 

В декабре 2016 года на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (протокол 
№ 6) администрацией Города Томска был рассмотрен вопрос: «О мерах по реализации 
государственной молодежной политики, пропаганде здорового образа жизни, 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 территории 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 2016 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи.  
За летний период сформировано 6 отрядов, из них 3 строительных отряда, 1 отряд в сфере 

благоустройства, 1 педагогический отряд и отряд «Память». Общая численность отряда составила 
145 человек ежемесячно. Доход студентов составил от 12 до 20 тыс. руб. Сводный отряд проводил 
капитальный ремонт СОШ №51 и СОШ №32, благоустройство районов города Томска и Южного 
мемориального кладбища. 

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

числе по патриотическому воспитанию молодежи. 
В связи с сокращением финансирования всех мероприятий муниципальной программы 

«Молодежь Томска» на 2015-2020 годы», не представилась возможной реализация проекта «Центр 
гражданского воспитания детей и молодежи». 

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

Кроме того, с начальником управления молодежной политики администрации Города 
Томска Е.П. Вагнером состоялась пресс-конференция в РИА «Томск», а также эфиры на «Радио 
России» и канале «Россия 24» и интервью на РИА «Томск». Количество публикаций, 
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затрагивающих вопросы молодежной политики, в электронных СМИ -24, сюжетов на радио 61,  
на ТВ – 26.  

В 2016 году были реализованы мероприятия по оказанию поддержки и развитию 
молодежного информационного пространства такие как молодежный проект «Школа 
видеоискусства» и проект по сопровождению и развитию youtube-канала «МолодильникТВ». 
Кроме того продолжает действовать информационный ресурс УМП - группа ВКонтакте 
"Молодежный проспект Томск", освещающий события в сфере молодежной политики на 
территории города. 

 
6.13. Обеспечивает поддержку талантливой студенческой молодежи. 
В 2016 году реализован ряд крупных проектов, направленных на творческую 

самореализацию молодежи. Это такие проекты, как: Томский этап Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна», Межрегиональный фестиваль интеллектуальны игр «Сибирские 
Афины», конкурс по определению актерских способностей «CAST: тебя заметили!», Фестиваль 
студенческих театральных эстрадных коллективов университетов «Апрельский Аплодисмент», 
фестиваль самодеятельного творчества молодежи «Молодёжный формат», программа развития 
КВН движения в учреждениях СПО, молодежный проект «Школа видеоискусства» и др. 

 
6.14. Оказывает помощь во временном трудоустройстве молодежи. 
Совместно с ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района» в 2016 

году было трудоустроено 1247 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет,  
в свободное от учебы время на территории муниципального образования «Город Томск» было 
создано 147 рабочих мест. На каждое рабочее место было трудоустроено от 2 до 4 человек  
(в зависимости от учреждения). Также продолжил работу Сводный городской трудовой отряд 
молодежи. Доход студентов составил от 12 до 20 тыс. руб. Сводный отряд проводил капитальный 
ремонт СОШ №51 и СОШ №32, благоустройство районов города Томска и Южного 
мемориального кладбища. 

В 2016 году МАУ «МИБС» трудоустроено 52 несовершеннолетних (30 человек в июне  
и 22 человека в июле). Подростки работали в 12-ти муниципальных библиотеках  
(МБ «Академическая», МБ «Дом семьи», МБ «Истоки», МБ им. С.Я. Маршака, МБ «Кольцевая», 
МБ «Компьютерный мир», МБ «Северная», МБ «Сибирская», МБ «Сказка», МБ «Центральная», 
МБ «Эврика», МБ «Юность»). Прием подростков осуществлялся по договорам с ОГКУ «Центр 
занятости населения города Томска и Томского района» (организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан на рынке труда). 

Из бюджета города в 2016 году учреждениям департамента образования выделено  
1 090,0 тыс. руб. на трудоустройство подростков. Приоритетным правом при трудоустройстве 
пользовались несовершеннолетние, состоящие на профилактических учётах, несовершеннолетние 
из семей безработных, малообеспеченных, многодетных, неполных, из семей, оказавшихся  
в социально опасном положении, несовершеннолетние из общеобразовательных учреждений для 
детей с ОВЗ. Всего в летний период 2016 года в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. трудоустроено 274 несовершеннолетних, в учреждениях дополнительного 
образования 103 несовершеннолетних. 

Школьники вносят большой вклад в благоустройство территорий образовательных 
учреждений и прилегающих территорий: оформление цветников, газонов, побелка деревьев, 
выращивание рассады и высадка ее в грунт. 

 
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. 
За счет бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2016 году финансировались 

расходы, по следующим подпрограммам, направленным на улучшение жилищных условий  
(в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы): 
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1) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В рамках мероприятий данной 
подпрограммы предусмотрено: 

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья. Размер выплаты зависит от численного состава семьи и варьируется от 249 102 рублей до 
622 755 рублей (семья из 5 человек). Социальные выплаты предоставляются на условиях 
софинансирования из трех бюджетов: федерального, областного и местного. Объем средств, 
привлеченных за период 2012-2016 годов из федерального и областного бюджетов, составил  
248 505,0 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета, направленных на цели софинасирования 
мероприятий подпрограммы, составил 122 640,5 тыс. руб. 

Улучшили свои жилищные условия за период 2012-2016 годов 717 молодых семей, в т.ч.  
из них 177 молодых семей в 2016 году. 

2) продолжились социальные выплаты на цели субсидирования процентной ставки по 
ипотечным кредитам участникам муниципальной программы «Предоставление мер социальной 
поддержки для улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений 
социальной сферы» на 2011-2023 годы». Прием документов был завершен в 2013 году, 
участниками программы было признано 414 заявителей. Получателями мер социальной 
поддержки в рамках программы в 2016 году были 397 участников. Из них 17 досрочно закрыли 
ипотечные жилищные кредитные договоры. Расходы бюджета муниципального образования 
«Город Томска» в 2016 году на цели финансирования программы составили  51 587,9 тыс. руб. 

3) продолжена реализация подпрограмма «Улучшение жилищных условий работников 
социально значимых муниципальных организаций на 2015-2025 годы», стартовавшая в 2015 году. 
Меры поддержки в рамках программы предусматривали:  

- предоставление части первоначального взноса в размере 100 000 рублей (работникам 
коммерческих организаций) либо 150 000 рублей (работникам социально-значимых организаций) 
и возмещение части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. Участниками 
программы на 31.12.2016, в целях получения данных мер социальной поддержки, был признан  
31 заявитель. Нарастающим итогом с 2015 года этот показатель составил 99. 

- возмещение затрат по найму жилых помещений работникам муниципальных 
образовательных учреждений в возрасте до 35 лет. Участниками программы были признаны  
22 сотрудника муниципальных образовательных учреждений. С учетом нарастающего итога  
с 2015 года этот показатель составил 37. 

 
 6.16. Осуществляет организацию и проведение городских культурных мероприятий, 

спортивных праздников и «Дней города». 
Культурно-досуговые учреждения Томска в 2016 году предлагали разнообразный перечень 

форм организации досуга молодежи, направленных на культурное, духовное и физическое 
развитие, гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. 

Дальнейшее развитие получил открытый региональный музыкальный фестиваль «Muz-
Online». За годы своего существования фестиваль «Muz-Online» приобрел статус крупнейшего 
ежегодного музыкального события города. В рамках фестиваля, помимо отборочных туров и гала-
концерта, прошли бесплатные мастер-классы от известных томских и московских музыкантов 
(«Гитара и Экстрим-вокал», «Опыт продвижения групп», «Специфика песенного текста»). 

9 мая в День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от Лагерного сада  
до главного корпуса НИ ТГУ по проспекту Ленина стартовал легкоатлетический пробег «Миля 
Мира» с общим количеством участников около 1,5 тысяч человек. 

20 учащихся МБУ ДО СДЮСШОР № 6 им.В.И.Расторгуева (баскетбол) прошли в колонне 
флагоносцев на Параде Победы по пл. Ново-Соборной.  

Также прошла акция «Рывок Победы», организованная Томской региональной общественной 
организацией «Федерация гиревого спорта». 

В рамках культурно-массового мероприятия «Солдатский привал» (9 мая 2016 г., пл.Ново-
Соборная) были организованы: музей под открытым небом «Война», выставка ретротехники, 
мастер-классы «Символы Победы», концертная программа «Артисты фронту», спортивно-игровая 
программа «Полоса препятствий» и пр. Мероприятия на площади посетили 7 000 человек. 
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Состоялся ставший традиционным городской конкурс открыток «Поздравляем ветеранов», 
направленный на гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи, на основе обращения 
к великим датам и событиям в истории России. В конкурсе приняли участие дети и молодежь  
от 6 до 18 лет включительно, всего 533 участника из 17 учреждений города. 

21-22.06.2016 проведена традиционная общегородская акция «Свеча памяти», посвящённая 
Дню памяти и скорби. В акции приняли участие 1 500 человек. 

Впервые МАУ «ЗЦ «Аэлита» организован и проведён фестиваль короткометражных 
фильмов «Хорошо быть томичом» в рамках городского праздника «День томича-2016», 
на конкурс было подано 22 заявки. 

Также на базе МАУ «ЗЦ «Аэлита» в течение 2016 года проходил ряд мероприятий: 
фестивали международных  фильмов: Фестиваль короткометражного кино «Oscar Shorts»; 
Фестиваль короткометражного кино «Oscar Shorts Анимация»; Международный фестиваль 
короткометражного кино «Best shorts ever»; Лондонский анимационный фестиваль «LIAF»; 
Международный фестиваль короткометражного кино «Kinematic Shorts-2016; Международный 
фестиваль «The Manhattan short film festival 2016», проходящий в одно и тоже время по всему 
миру, где зрители голосуют за лучшую ленту и артиста; Международный фестиваль различных 
видов искусств «Тезисы» (включая «Лабораторию нового искусства»), в котором приняли участие 
коллективы из России (Томск, Новосибирск, Кемерово и др.), Германии, Швейцарии. В августе 
2016 г. «ЗЦ «Аэлита» принял участие во Всероссийской акции «Ночь кино», приуроченной к Году 
Российского кино. В апреле 2016 г. состоялся вечер современного танца и перформанса 
«Конвертор», в котором приняли участие перформативные художники, экспериментирующие  
в разных жанрах (музыка, танец, медиа и др.), актеры, танцоры Томска, Санкт-Петербурга, 
Кемерово. 

Городское мероприятие «Парад ретромобилей» на нижней террасе Лагерного сада 
состоялось 29 мая 2016г. Мероприятие вызвало огромный интерес не только у старшего 
поколения, но и у молодежи. В 2016 году полюбоваться на ретромобили пришло более 5 000 
томичей и гостей города. 

Кроме того, организованы и проведены следующие крупные городские мероприятия:   
- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи России; 
- городской студенческий фестиваль, посвященный Дню Радио; 
- открытый городской конкурс «Золотая Иглу», посвященный Дню защитника Отечества  

и др.; 
- городской праздник «День Томича» (10.09.2016), ознаменованный множеством спортивных 

и физкультурных мероприятий: конкурсами, показательными выступлениями и тренировками, 
мастер-классами спортивных федераций и школ по различным видам спорта, обучением танцам 
различных стилей, соревнованиями: «Самая спортивная семья Томска-2016», по настольному 
теннису, по баскетболу (3х3), шахматам и шашкам, фехтованию и перетягиванию каната.  
В рамках праздника каждый желающий мог пройти испытания ВФСК «Готов к труду и обороне»  

и получить сертификат. ОГУЗ «Центр медицинской профилактики» проводилась 
информационно-разъяснительная работа о негативном влиянии употребления алкоголя на 
здоровье и необходимости заниматься физической активностью. Спортивный праздник проходил 
с 12.00 до 19.00 часов на центральной улице города - проспекте Ленина и был посвящен году кино. 
В мероприятии приняли участие более 10 тыс.томичей.  

Профессиональный уровень учащихся и коллективов МБОУДО «ДШИ № 1» позволил 
реализовать совместные проекты с Томской областной государственной филармонией: 

- «Дети поют с оркестром», (11.05.2016, МКЗ). В концерте приняли участие Томский 
Академический симфонический оркестр (дирижёр Прасолов В.И), учащиеся и хоровые 
коллективы школы; 

- впервые в 2016 году учащиеся отделения фортепиано приняли участие в концертных 
программах Томской областной филармонии (Абонемент № 13. «Юность гения»). 

Ярким событием в культурной жизни города стал концерт-презентация Сводного детского 
хора Томской области с участием Томского Академического симфонического оркестра (дирижёр 
Ярослав Ткаленко). В концерте приняли участие около 600 юных музыкантов. 
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В декабре 2016 года 5 солистов Образцового коллектива концертного хора «Подснежник»  
в составе региональной делегации приняли участие в концерте Московского Детского хора России 
в Кремлёвском дворце. 
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Раздел 7. Развитие социального партнерства 
 

7.1. Рассматривают проекты комплексных документов социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Томск» и нормативных правовых актов в 
сфере труда, разрабатываемых администрацией Города Томска, на заседаниях 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска. 

Согласно утвержденному и согласованному сторонами социального партнерства Плану 
работы трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска на 2016 год вопрос о рассмотрении 
проектов комплексных документов социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Томск» и нормативных правовых актов в сфере труда, разрабатываемых 
администрацией Города Томска, не рассматривался. 

 
7.3. Способствует приросту заключенных коллективных договоров, содействует охвату 

коллективными договорами организаций, подписавших настоящее Соглашение, не менее 
чем на 50% в 2016 году, 75% в 2017 году и 100% в 2018 году. 

По состоянию на 31.12.2016 все 15 органов администрации Города Томска, являющиеся 
юридическими лицами, имели заключенный коллективный договор. Из 220 действующих 
муниципальных организаций (учреждений и предприятий) 205 организаций, что составляет 93,2%, 
имели заключенный коллективный договор. 

 
7.5. Не допускают в содержании коллективных договоров условий, ухудшающих 

положение работников по сравнению с настоящим Соглашением и действующим 
законодательством.  

В 2016 году в содержании коллективных договоров условий, ухудшающих положение 
работников по сравнению с настоящим Соглашением и действующим законодательством,  
не установлено. 

 
7.11. Предоставляют по запросу Сторон информацию, необходимую для контроля за 

выполнением настоящего Соглашения и другим вопросам регулирования социально-
трудовых и связанных с ними отношений. 

В 2016 году в администрацию Города Томска запросов от Сторон (Федерации профсоюзных 
организаций Томской области, объединений работодателей и работодателей Города Томска)  
о предоставлении информации, необходимой для контроля за выполнением настоящего 
Соглашения и другим вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними 
отношений, не поступало. 

 
7.12. Консультируют руководителей и специалистов организаций, профсоюзного 

актива и работников по вопросам социального партнерства, заключения коллективных 
договоров, регулирования оплаты труда. 

В течение 2016 года специалисты, предоставляющие государственную услугу  
по регистрации коллективных договоров, по телефону и при устном обращении информировали 
руководителей и специалистов организаций, профсоюзного актива и работников по вопросам 
заключения коллективных договоров. 

 
7.9. Освещают в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет, 

деятельность трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений на территории Города Томска, ход реализации 
настоящего Соглашения о социальном партнерстве, принимаемые меры по урегулированию 
коллективных трудовых споров.  

На главной странице Официального портала администрация Города Томска в разделе 
«Пресс-релизы, новости, анонсы» публикует пресс-релизы по итогам каждого заседания 
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трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска. В 2016 году опубликовано 6 пресс-
релизов. 

 
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 2016 году проведена уведомительная регистрация заключенных в муниципальных 
учреждениях и предприятиях Города Томска 76 коллективных договоров, а также 104 изменений  
и дополнений в коллективные договоры. 

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

 
7.15. Согласовывает ходатайства организаций о награждении работников 

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

В 2016 году работники органов администрации Города Томска и подведомственных  
ей учреждений и предприятий не награждались государственными наградами. 

Согласование ходатайств организаций о награждении работников государственными 
наградами с выборными органами соответствующих областных (городских) отраслевых 
профсоюзных организаций не осуществлялось.   

 
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 2016 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  
 

№  
п/п Критерии оценки Ед. измерения 2015г. 2016г. 2016/2015 

Раздел I. Экономическая политика 

1 
Динамика экономического оборота организаций и 
объемов промышленного производства (оценка) млрд. руб. 586,5 639,5 109,0% 

                 в т.ч. крупных и средних предприятий млрд. руб. 349,6 380,1 108,7% 
2 Объем инвестиций на душу населения тыс. руб. 71,7 65,4 91,2% 

3 Доля продукции малого и среднего предпринимательства 
в общем объеме отгруженной продукции (по обороту) % 40,4 40,6 100,5% 

3 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
МО «Город Томск»  млрд. руб. 5,858 6,189 105,7% 

В бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды млрд. руб. 56,736 57,907 102,1% 
Раздел II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

4 Уровень регистрируемой безработицы % 0,9 0,9 - 
5 Численность занятого в экономике населения тыс. чел. 268,9 272,5 101,3% 

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

% 63 60,5 96,0% 

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. 39 056 41 226 105,6% 

8 Рост реальной заработной платы на крупных и средних 
предприятиях Города Томска 

в % к предыду- 
щему году 94,0 98,8 - 1,2 

процентных 
пунктов 

9 Просроченная задолженность по выплате зар.платы тыс. руб. 24 915 18 703 - 24,9% 
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 % 100 100 - 

11 Количество граждан, получивших социальную поддержку чел. 74 681 83324 111,6% 

12 Количество инвалидов, получивших социальную 
поддержку чел. 786 879 111,8% 

Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

13 Производственный травматизм* случаев 109 100 91,78% 
в том числе со смертельным исходом* случаев 1 1 100% 

14 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ тыс. тонн 34,2 34,3 100,3% 

15 Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных 
вод, подлежащих очистке % 91,7 92,4 + 0,7 

процентных пункта 
Раздел VI. Молодежная политика 

16 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия ед. 471 574 121,9% 

17 Количество участников студенческих отрядов чел. 2 176 1 514 69,6% 

18 Количество молодежных предпринимательских проектов, 
получивших поддержку в реализации  ед. 51 57 111,8% 

19 Количество молодежных социальных проектов, 
реализованных с помощью Сторон ед. 13 15 115,4% 

Раздел VII. Развитие социального партнерства* 

20 Количество коллективных договоров, действующих на 
территории Города Томска ед. 585 627 107,2% 

21 Удельный вес работников, охваченных коллективными 
договорами % 41,7 45,9 +4,2 

процентных пункта 
22 Количество созданных новых профсоюзных организаций* ед. 11 9 81,8% 

 
* - по данным Департамента труда и занятости населения Томской области и Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 

Томской области» 
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