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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 данным, объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих 

субъектов Города Томска в 2017 году составил 42,9 млрд. руб., что на 1,9 млрд. руб., или на 4,6%, 
больше показателя 2016 года в действующих ценах. 

В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил  
72,2 тыс. руб.  

В 2017 году введено в эксплуатацию 340 объектов жилого и нежилого назначения, в том 
числе:  

• ООО «Томлесдрев» - введен в эксплуатацию завод по производству древесно-стружечных 
плит;  

• АО «НПЦ «Полюс» - проведена реконструкция и техническое перевооружение сборочного 
производства и испытательной стендовой базы;  

• Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ФГБОУ ВПО «ТУСУР») - 
введено в эксплуатацию здание общежития по адресу ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9а;  

• ООО «Криогенмаш-Газ» - модернизирован азотно-кислородный цех для  
ООО «Томскнефтехим»;  

• ООО «Элке Авто» - введен в эксплуатацию магазин по продаже автомобилей;  
• Томский политехнический университет (ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») - проведена 

реконструкция общежития по ул. Пирогова, 18а;  
• ООО«Ритейл-арена» - введен в эксплуатацию торговый центр «Стройпарк гипер». 
• росту доходов населения Города Томска; 
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города за 2017 год, 

по предварительным данным, увеличилась на 5,4% и достигла 43 402,3 руб. (в среднем по России 
заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 39 144 руб., 
увеличившись номинально на 7,3%), реальная заработная плата на крупных и средних 
предприятиях города за 2017 год выросла на 1,6%. 

У работников сферы малого предпринимательства в 2017 году средняя заработная плата 
увеличилась на 14,5% и составила 22 353 руб. 

Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2017 году возросла на 
5,5% и составила 32 590 руб., превысив в 3 раза величину прожиточного минимума, сложившуюся 
в отчетном году.  

С учетом роста потребительских цен на 3,7%, реальная заработная плата всего работающего 
населения Города Томска увеличилась на 1,7% (в среднем по России – на 3,5%). 

• повышению уровня благоустройства и качества городской среды; 
Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2017 году  

по решению вопросов местного значения можно отметить следующие.  
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  
• 341 гражданин переехал из аварийного жилищного фонда в новые квартиры;  
• в 156 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт общего имущества;  
• в эксплуатацию введен «проблемный» многоквартирный дом по ул. Красноармейская, 128, 

а также 10-этажное жилое здание по адресу пер. Нижний, 47; 
В сфере дорожного хозяйства и благоустройства: 
• выполнен текущий ремонт городских улиц и тротуаров общей площадью 494,2 тыс. кв. м.; 
• восстановлена водопропускная способность ливневой канализации на 24 улицах, 

восстановлено в общей сложности 157 колодцев; 
• установлено более 1,2 км пешеходных ограждений; 
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• благоустроено 42 общественных пространства; 
• обустроено 1 439 парковочных мест. 
В социальной сфере: 
• построено 54 комплекса общей физической подготовки, благоустроена пешеходная улица 

«Тропа здоровья» в районе стадиона «Буревестник»; 
• создано 70 детских площадок; 
• детям-сиротам предоставлено 106 новых квартир. 
• увеличению объемов поступлений в бюджеты всех уровней; 
В 2017 году общий объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от хозяйствующих субъектов с территории муниципального образования 
«Город Томск» составил 61 960,5 млн. руб. и вырос по сравнению с 2016 годом на 7% (в 2016 году 
по сравнению с 2015 годом – на 2,1%). 

В 2017 году в бюджете Города Томска осталось 5 722,7 млн. руб. или 9,2 коп. с 1 рубля 
собранных с территории города налоговых доходов (2016 год – 9,1 коп., 2015 год – 8,5 коп.).  

По итогам 2017 года бюджет муниципального образования «Город Томск» по доходам 
исполнен в сумме 14 890,7 млн. руб. или на 101,8% от утвержденного плана, сверх плана 
поступило 264,9 млн. руб., в том числе налоговых и неналоговых доходов поступило 6 784,1 млн. 
руб. или 104,2%, перевыполнение плана составило 270,5 млн. руб. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общей сумме доходов 
увеличилась в 2017 году к уровню предыдущего года на 1 процентный пункт и составила 45,6% 
(2016 год – 44,6%, 2015 год – 49,7%). 

По налоговым доходам в целом по сравнению с 2016 годом получен прирост на 8,6%, или  
на 452,9 млн. руб. Поступления увеличились: по налогу на доходы физических лиц - на 278,6 млн. 
руб., или на 9,9%; по налогам на совокупный доход - на 23,8 млн. руб., или на 2,7%; по налогу  
на имущество физических лиц - на 169,4 млн. руб., или на 41,7%. Значительный рост поступлений 
по налогу на имущество физических лиц связан с тем, что с 01.01.2015 пересмотрены ставки  
по данному налогу в сторону увеличения. Поступления сократились по сравнению с 2016 годом  
по земельному налогу на 17,6 млн. руб. или на 1,7% (в связи с уменьшением кадастровой 
стоимости земельных участков по решениям судов), по прочим налогам - на 1,3 млн. руб., или на 
1%. 

• повышению роли малого и среднего предпринимательства.  
По оценке, в 2017 году количество малых и микро- предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 18 813 ед., индивидуальных предпринимателей – 14 614.    
Доля занятых в малом предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели 

и занятые по найму у индивидуальных предпринимателей) от общей численности занятых  
в экономике составила 48,3%, что на 0,7% выше показателя 2016 года. 

В 2017 году оборот малых и микро- предприятий по оценке составил 308,6 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 2017 году планируемый объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного Решением Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов», 
муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы составлял 3,257 млн. рублей. 

Фактически по итогам 2017 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 
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инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» направлено 
21,496 млн. руб., в том числе: 

• 3,13 млн. руб. из городского бюджета; 
• 18,366 млн. руб. из областного бюджета; 
• 0 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 3,13 2,899 0,231 
Областной бюджет 18,366   18,366 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 

 21,496 21,265 0,231 
 
1.3. Оказывает содействие продвижению товаров томских производителей на рынке 

города и за пределы муниципального образования «Город Томск» и Томской области. 
В 2017 году предоставлены субсидии 7 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 1,39 млн. руб. 

Реализация данного мероприятия способствует расширению географии поставок томских 
предприятий за пределы региона и РФ, налаживанию контактов с торговыми сетями  
и предприятиями других регионов. 

 
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 2017 году: 

• построено 1 902 п.м. сетей водоснабжения, 364 п.м. сетей водоотведения, 5,6 км 
канализационных сетей; 

• капитально отремонтированы 6 214,9 п.м. муниципальных сетей водоснабжения  
и 17 064,2 п.м. сетей водоотведения; 

• завершены работы по капитальному ремонту участка канализационного коллектора К-10 
протяженностью 16 км, продолжается работа по очистке иловых карт путем вывоза 
стабилизированного осадка.  

• построены сети водоснабжения по ул. Шпальная и ул. Строевая, и осуществлено их 
технологическое присоединение к централизованным сетям; 

• в нормативное состояние приведена система водоотведения сточных вод МАДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 5» по адресу ул. Елизаровых, 4/1.  

• введена в работу система водоотведения п. Спутник.  
Введены в эксплуатацию сети водоснабжения (6 041,0 м) и сети водоотведения (3 610,0 м), 

построенные на территории промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в Городе 
Томске в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика».  

В 2017 году на территории промышленного парка осуществлены мероприятия  
по автоматизации и диспетчеризации водонапорных и канализационных насосных станций,  
а также завершены мероприятия по технологическому присоединению к централизованной 
системе водоотведения и холодного водоснабжения. Заменен трубопровод ливневого коллектора 
по ул. Героев Чубаровцев с ликвидацией несанкционированных врезок в систему ливневой 
канализации и сброса неочищенных хозяйственно- бытовых сточных вод в озеро Цимлянское. 
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Также ликвидированы несанкционированные врезки в ливневую канализацию и выпуск сточных 
вод в водные объекты, в том числе, по адресам Московский тракт, 82; ул. Обруб, 4. 

Начаты работы по реконструкции канализационных очистных сооружений  
в с. Тимирязевское, а также завершено финансирование выполненных работ в рамках 
заключенных муниципальных контрактов по объекту «Строительство канализационных очистных 
сооружений в д. Лоскутово».  

В рамках инвестиционной программы ООО «Восточная водяная компания» на 2019-2023 гг. 
запланировано строительство сетей водоснабжения в пос. Светлый и мкр. Народный. 

В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» в 2017 году построено 
58,9 км сетей электроснабжения. Произведён капитальный ремонт 81,7 км сетей 
электроснабжения. 

В 2017 году введены в эксплуатацию сети электроснабжения общей протяженностью 3 873 м 
и комплексная трансформаторная подстанция, построенные на территории промышленного парка 
№ 1 в Северной промышленной зоне.  

Также в 2017 году на территории промышленного парка № 2 по ул. Березовая завершены 
мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям Города Томска. 

В 2017 году построено 0,4 км и капитально отремонтировано 9,5 км сетей теплоснабжения. 
В отчетном году разработана Дорожная карта по нормализации теплоснабжения  

пос. Восточный (в т.ч. домов по ул. Балтийская и ул. Каспийская). 
В рамках подпрограммы «Газификация Томска» муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» в 2017 году 
завершено строительство объекта «Замена СУГ (сжиженный газ) на природный в Кировском 
районе города Томска (ул. Матросова – ул. Киевская – ул. Усова)» - построено 365,6 м 
газопровода, проведена электрохимическая защита газопровода. Введено в эксплуатацию 5,97 км 
сетей газоснабжения, построенных ранее в рамках муниципальной программы. За счет 
внебюджетных средств в городе введено в эксплуатацию 11,9 км сетей газоснабжения. 

- улично-дорожной сети;  
В рамках модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2017 году:  
• начато строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км, работы 

проводились на участке протяженностью 659 м (увеличение протяженности улично-дорожной 
сети не произошло);  

• продолжена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию  
ул. Континентальной и на реконструкцию железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе 
ул. Шевченко.  

В 2017 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Брикс» на выполнение работ  
по консервации объекта «Строительство левобережной объездной автодороги г. Томска Томской 
области. II очередь строительства. Корректировка». Работы по консервации данного объекта 
выполнены в полном объеме. Общая стоимость работ по консервации объекта составила  
9 859,6 тыс. руб.  

В отчетном году был заключен муниципальный контракт с ООО ПИИТС 
«ЖелДорИзыскания» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция 
железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. Томске». Работы  
по проектированию ведутся с 2015 года и будут продолжены в 2018 году. Ориентировочный срок 
завершения работ - 2 квартал 2018 года.  

В 2017 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен 
текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью 494,2 тыс.кв.м.  

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

• выполнен ремонт 19 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы 
общей площадью 354,7 тыс.кв.м: подходы к Коммунальному мосту (вместе с участком  
ул. Нахимова от пр. Ленина до подходов к мосту); пр. Комсомольский (участок от ул. Сибирская 
до пл. Кирова); ул. Чекистский тракт (вместе с участками - ул. Смирнова от ул. Чекистский тракт 
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до ж/д переезда, ул. 1 Мостовая от ж/д переезда до ул. Мостовой, ул. Кутузова от ул. Смирнова  
до ул. 1-я Мостовая, ул. Амурская от ул. Смирнова до ул. Кутузова); ул. Мостовая; ул. Гоголя  
(от пр. Фрунзе до ул. Карташова); ул. Старо-Деповская (от ул. Смирнова вместе с участком  
ул. Транспортной); ул. 1-ая Ново-Деповская (от ул. Энергетическая до ул. Ракетная);  
ул. Транспортная (от ул. Вокзальная до ул. Старо-Деповская); ул. Энергетическая; ул. Ракетная; 
пер. Ботанический (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Мокрушина); ул. Карташова (от ул. Вершинина 
до пр. Комсомольский); ул. Дзержинского (от ул. Карташова до пер. Нечевский; от пр. Кирова  
до ул. Усова), пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Елизаровых); ул. Учебная; ул. Р. Люксембург;  
ул. Б. Хмельницкого (от СОШ № 35 до ул. 1-ая Степная, с участком ул. Степановская);  
ул. Киевская (от пр. Фрунзе до дома по ул. Елизаровых, 2);  

• технологическими картами с использованием автокомпрессора и самоходной дорожной 
фрезы проведен ямочный ремонт дорожного полотна площадью 37,6 тыс.кв.м; 

• 88,8 тыс.кв.м. автомобильных дорог отремонтировано с использованием 
асфальтобетонного гранулята и 1,3 тыс.кв.м. – с использованием литых асфальтобетонных смесей; 

• за счет инвесторов обустроены новые пешеходные тротуары в ходе текущего ремонта  
ул. Мечникова и ул. Гамалеи;  

• выполнен капитальный ремонт тротуара по пер. Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома 
№ 27Б протяженностью 416,9 м (площадь тротуара составила 555 кв.м); 

• выполнены работы по ремонту 11,8 тыс. кв. м пешеходных тротуаров; 
• приобретены и установлены на остановках общественного транспорта 25 остановочных 

комплексов; 
• обустроена остановка общественного транспорта «Площадь Кукина» в районе дома  

№ 7 по ул.Мокрушина с установкой нерегулируемого пешеходного перехода. Обустройство 
остановок общественноготранспорта на территории муниципального образования Город Томск 
производится в рамках комплексного подхода по ремонту улично-дорожной сети, а также в местах 
расположения учреждений социальной сферы (школ, детских дошкольных учреждений, 
поликлиник, больниц и др.), и на остановках с высокой интенсивностью движения транспорта  
и пассажиропотока; 

• обустроено 1 439  парковочных мест; 
• установлены новые пешеходные ограждения протяженностью 1 224 м по пр. Кирова  

и ул. Красноармейской, пр. Фрунзе и пр. Комсомольскому, ул. Р. Люксембург и пер. Карповскому, 
пр. Ленина и ул. Сакко, ул. Яковлева и ул. Ачинская, пр. Ленина и ул. 5-ой Армии, а также  
на ул. Октябрьской, 16 (СОШ № 5), ул. Смирнова, 22 (Гимназия № 56), ул. Усова, 55; 

• нанесена горизонтальная дорожная разметка на отдельных участках улично-дорожной сети 
города площадью 61,04 тыс.кв.м, в том числе разметка готовыми термопластиковыми формами на 
15 пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных учреждений. 

- общественного транспорта, в том числе городского электрического транспорта. 
Пассажирские перевозки в 2017 году осуществляли 134 единицы подвижного состава 

городского электрического транспорта (88 троллейбусов и 46 трамваев) и 555 автобусов частных 
перевозчиков (в 2016 году ежедневно на линию выходило до 660 автобусов частных 
перевозчиков), из них общественного транспорта, оборудованного для перевозки маломобильных 
групп населения и людей с детскими колясками:  

- троллейбусов – 48 ед. (54,5% от общего количества);  
- автобусов – 17 ед. (3,1% от общего количества).  
Количество автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным 

маршрутам, используемых в качестве моторного топлива природный газ в 2017 году составило 
388 единиц (69,9% от общего количества).  

С 01.01.2017 вступила в действие новая маршрутная сеть. Транспортное обслуживание 
населения Города Томска осуществлялось по 25 автобусным (на 9 маршрутов меньше, чем в 2016 
году), 6 троллейбусным и 4 трамвайным маршрутам (троллейбусные маршруты  
№ 5, 8 и трамвайный маршрут № 5 находятся в резерве).  
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С момента принятия новой маршрутной сети по настоящее время в администрацию Города 
Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска, конструктивных 
предложений (обращений) по изменению пассажирской транспортной (маршрутной) сети 
муниципального образования «Город Томск» от органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также их структурных подразделений, государственных и муниципальных 
органов, транспортной комиссии, перевозчиков, иных юридических и физических лиц  
не поступало.  

За прошедший год городским электрическим транспортом перевезено 16,5 млн. пассажиров, 
в 2016 - 16,6 млн., в 2015 - 17,5 млн. Снижение пассажиропотока на городском электрическом 
транспорте по сравнению с 2016 годом составило 0,6%. 

По представленным в Томскстат частными перевозчиками сведениям, снижение количества 
перевезенных в 2017 году маршрутными автобусами пассажиров составило 44,2%. Указанная 
отрицательная динамика отчасти объясняется ростом автомобилизации, однако в большей степени 
свидетельствует о непрозрачности сферы пассажирских перевозок маршрутными автобусами. 

В целях пресечения деятельности нелегальных («заказных») перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 2017 году создана межведомственная рабочая группа из числа 
сотрудников УГИБДД УМВД России по Томской области, территориального отдела по Томской 
области Сибирского МУГАДН и администрации Города Томска. 

В 2017 году во взаимодействии с УГИБДД УМВД России по Томской области продолжалась 
работа по ведению мониторинга дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием 
общественного пассажирского транспорта и принятию мер воздействия к перевозчикам, 
транспортные средства которых явились участниками ДТП.  

По данным, представленным УГИБДД УМВД России по Томской области, в границах 
муниципального образования «Город Томск» за год произошло 290 ДТП с участием 
общественного пассажирского транспорта (в 2016 – 481, снижение на 39,7%), при этом количество 
ДТП по вине водителей общественного транспорта составляет 82,8% от общего количества 
допущенных ДТП. 

В результате дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта  
в 2017 году пострадало 8 человек (в 2016 году – 28 человек).  

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

• обеспечена работа электронных информационных табло на остановках общественного 
транспорта (49 информационных табло), информирующих жителей и гостей Города Томска  
о времени прибытия на остановку общественного транспорта городского электрического 
транспорта и автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок; 

• совместно со специалистами ТПУ совершенствовалось программное обеспечение 
мобильного приложения для информирования пассажиров о времени прибытия на остановку 
общественного транспорта автобусов и городского электрического транспорта; 

• продолжена работа онлайн сервиса, с помощью которого пассажир может получить  
не выходя из дома информацию о прогнозе прибытия на остановку как транспортных средств 
общего пользования, так и транспортных средств, оборудованных для перевозки маломобильных 
групп населения и людей с детскими колясками, что позволяет планировать поездку 
заблаговременно (отправив на специальный телефонный номер текст-запрос можно получить 
информацию о времени прибытия муниципального транспорта на конкретную остановку). 
 

ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» совместно с департаментом городского 
хозяйства разработана Концепция развития муниципального пассажирского транспорта ТГУМП 
«ТТУ» на 2018-2023 гг.  

Основными направлениями развития в указанном периоде согласно концепции являются: 
1. Приобретение подвижного состава в количестве 54 единиц трамваев и 129 единиц 

троллейбусов. 
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2. Проведение капитального ремонта участков трамвайных путей: 
1) Участок Д.- Ключевская - 100 метров одиночного пути (до кольца Д.- Ключевская); 
2) Участок кольцо Черемошники - 340 метров одиночного пути; 
3) Участок пр. Комсомольский, 70 – 200 метров одиночного пути; 
4) Участок ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 27 до станции Восточная) - 500 метров 

одиночного пути; 
5) Участок ул. Лебедева (от ост. Лебедева до ост. Детская больница) - 2000 метров 

одиночного пути; 
6) Участок ул. Лебедева (от ост. Лебедева до ост. Киевская) - 300 метров одиночного пути; 
7) Участок ул. Б.Подгорная (от пер. Тихий до ост. Добролюбова) - 101 метр одиночного 

пути. 
3. Проведение капитального ремонта сетей электроснабжения городского электрического 

транспорта: 
1) Замена 40 опор контактных сетей и 10 км контактного провода; 
2) Капитальный ремонт 2,5 км кабельных сетей; 
3) Замена 7 переключателей запасной шины. 
Подготовлена для направления в Администрацию Томской области бюджетная заявка  

на приобретение подвижного состава для нужд ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
В случае принятия Администрацией Томской области положительного решения о выделении  
из областного бюджета средств на софинансирование указанного мероприятия, это позволит  
в 2019-2021 гг. приобрести для нужд предприятия 24 трамвая и 93 троллейбуса. 
 

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

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» прошли 
обучение 80 человек основам управления многоквартирными домами (общие разъяснительные 
семинары по основам управления многоквартирными домами - «Школа управдома»), также  
в рамках муниципальной программы проведено 2 узкоспециализированных семинара 
(«Актуальные вопросы применения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве 
Российской Федерации», «Договор управления многоквартирным домом»).  

В связи с предоставлением субсидии из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования «Город Томск» на создание условий для управления многоквартирными домами на 
2017 год в размере 690,5 тыс. руб. организован ряд просветительских мероприятий для разных 
категорий граждан, управляющих либо имеющих намерение участвовать в управлении 
многоквартирными домами. Проведено 4 практических семинара: два семинара «Общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном жилом доме», «Защита жилищных прав граждан», 
«Бюджет многоквартирного жилого дома». Двухдневные практические семинары посетило  
80 слушателей. На практических семинарах граждане имели возможность ознакомиться  
с информацией о судебной и иной практике решения вопросов по теме. 

Впервые в 2017 году были организовано обучение жилищных инспекторов и проведена 
открытая лекция для активных собственников жилья. Проведено 4 двухдневных обучения «ЖКХ-
контроль».  

Впервые в городе была организована масштабная открытая лекция для активных 
собственников жилья. Эксперты в области ЖКХ прочитали лекцию о правах и обязанностях 
собственников жилья, о важности грамотного взаимодействия с управляющими организациями и 
соседями.  

В 2017 году для председателей и управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН организовано два 72-х 
часовых курса и 24-х часовой курс повышения квалификации лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, где  
по окончании слушатели получают удостоверение установленного образца о повышении 
квалификации в сфере управления многоквартирными домами.  
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Всего в мероприятиях по жилищному просвещению, проведенных комитетом по местному 
самоуправлению администрации Города Томска, в 2017 году приняли участие 500 человек. 

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.  

За 2017 год в рамках Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного 
законодательства было проведено 376 личных юридических консультаций и 494 консультаций по 
телефону. К наиболее популярным вопросам можно отнести - заключение договоров  
с обслуживающей организацией, расчет тарифа на содержание жилья, ОДН, создание совета дома, 
полномочия председателя и членов совета дома, создание ТСЖ, оформление протоколов 
собраний. 

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 2017 году в рамках городского Совета по территориальному общественному 
самоуправлению проведено: 1  конференция, 6 семинаров, 3 выездных мероприятия, 1 рабочая 
встреча. В рамках конкурса "Лучший ТОС" оказана поддержка в реализации 8 социально-
значимых проектов ТОС, 13 председателей ТОС и 20 активистов получили социальную денежную 
выплату.  

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

размещения временных объектов розничной торговли на территории города. 
На территории Города Томска по состоянию на 01.01.2018 действовало 6 розничных рынков 

на 1 228 торговых мест. В декабре 2017 года открылся новый розничный рынок  
ООО «УК «Нахимовская» общей площадью 4,5 тыс. кв. м. на 350 торговых мест в здании рынка  
и 100 торговых мест на открытой площадке. 

В 2017 году на территории муниципального образования «Город Томск» организована 
работа 20 площадок для проведения муниципальных ярмарок на 730 торговых мест, из них: 

• 15 ярмарок по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев (12 ярмарок на 394 места 
круглогодичного характера и 3 ярмарки на 190 мест сезонного характера). По итогам 2017 года 
проведено 974 ярмарки, наполняемость которых составила 76,8%. Сумма реализованной 
продукции на муниципальных ярмарках по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев 
составила 128,7 млн. руб. В расчете на одно торговое место сумма реализованной продукции  
в отчетном году сохранилась на уровне 2016 года и составила 4,1 тыс. руб.;  

• 5 сезонных специализированных ярмарок на 146 торговых мест по продаже продукции 
овощеводства и садоводства (открыты в 2017 году). За 2017 год проведено 622 сезонных 
специализированных ярмарки по продаже продукции овощеводства и садоводства, наполняемость 
ярмарок составила 47,8%. По итогам 2017 года самыми популярными и востребованными 
являются ярмарки на ул. Б. Куна, 20, на пр. Академический, 13 и на ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 
7. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории Города Томска размещено 1 019 нестационарных 
объектов, основную долю которых составляют киоски по продаже фруктов, продовольственных 
товаров, периодических изданий.  

Приоритетной задачей остается упорядочение размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города. Постановлением администрации Города Томска от 31.08.2015  
№ 807 и постановлением администрации Города Томска от 06.10.2017 № 981 утверждены Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, функционирование которых носит 
круглогодичный и сезонный характеры. В 2017 году администрацией Города Томска проводилась 
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планомерная работа по актуализации Схемы для увеличения количества мест для размещения 
объектов.  

Действующими Схемами предусмотрено 894 места размещения нестационарных торговых 
объектов, из которых круглогодичных – 555, сезонных – 339.  
 

1.7. Принимает меры по росту доходных источников бюджета муниципального 
образования «Город Томск». 

В целом объем доходов бюджета города за 2017 год по сравнению с 2016 годом вырос на 
7,3%, или на 1 017,9 млн. руб., за счет увеличения поступлений по налоговым и неналоговым 
доходам на 9,6%, или на 594,9 млн. руб., и безвозмездным поступлениям – на 5,5%, или на 423 
млн. руб. 

В целях обеспечения полноты поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Город Томск», распоряжением администрации Города Томска от 
13.12.2016 № р1497 утвержден Сводный план мероприятий по развитию налоговой базы и 
увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2017 год» (далее – Сводный план).  

Мероприятия по развитию налогооблагаемой базы. 
В 2017 году в рамках выполнения Сводного плана проведены следующие мероприятия: 
1. Объявлено 39 аукционов по продаже права аренды 90 земельных участков. Без учета 

повторных продаж на торги выставлен 61 земельный участок площадью 363 616 кв.м с начальным 
размером ежегодной арендной платы 77 638,3 тыс.руб. Продано 30 участков площадью 69 733 
кв.м на сумму 15 117 тыс.руб. 

2. Объявлено 45 аукционов и 1 конкурс по продаже права аренды 260 объектов 
муниципального имущества. По итогам аукционов заключено 50 договоров аренды на сумму 
3 912,4 тыс.руб. 

3. Сформирован перечень из 204 земельных участков, общей площадью 54,7 га, подлежащих 
реализации в собственность (аренду), на аукционах (торгах). 

4. Проведено 4 конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 207 
рекламных конструкций. Результатом является заключение договоров на сумму 18 273,9 тыс.руб. 
в год. 

5. В рамках проведения приватизации муниципального имущества на продажу выставлено 
35 объектов с начальной ценой 141 144,8 тыс.руб., в том числе 31 объект недвижимости площадью 
11 430,5 кв.м. Продано 12 объектов на сумму 15 033,2 тыс.руб. 

6. Выявлено 11 838 работников, с которыми не заключены трудовые договоры,  12 259 
человек (с учетом работников, выявленных по итогам 2016 года) официально трудоустроены. 

7. В ИФНС России по г.Томску для проведения контрольных мероприятий направлена 
информация о: 

• выявленных 92 физических лицах - собственниках объектов недвижимости коммерческого 
использования; 

• выявленных 89 помещениях (в жилых домах), предоставляемых в аренду и расположенных 
на территории Города Томска; 

• лицах, получивших разрешения на размещение нестационарных объектов для организации 
торговли, общественного питания и других платных услуг, на перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов и лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в виде 
оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных автостоянках; 

• лицах, которым земельные участки представлены в собственность на территории 
муниципального образования «Город Томск»;  

• физических лицах - покупателях муниципального имущества, с указанием объекта права  
и выкупной цены в целях обеспечения дополнительного контроля над полнотой уплаты налога  
на имущество физических лиц. 
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Доходы от использования муниципального имущества. 
Общее исполнение плановых назначений доходов бюджета Города Томска от аренды 

муниципального имущества за 12 месяцев 2017 года составило 102%. В бюджет Города Томска 
поступило 57 129 тыс.руб. при плане 56 177 тыс.руб.(+ 952 тыс.руб.). 

За 2017 год зарегистрировано право собственности МО «Город Томск» на 183 ранее 
бесхозяйных объекта.  

В отчетном году проведено 4 конкурса 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 заключено  
48 договоров в отношении 207 рекламных конструкций. 

В 2017 году объявлено 45 аукционов и 1 конкурс по продаже права аренды 260 объектов 
муниципальной собственности. Без учета повторных продаж на торги выставлено 107 объектов  
с начальным размером годовой арендной платы 13 078,4 тыс.руб. Всего в 2017 году заключено  
65 договоров аренды на общую сумму 4,5 млн.руб., из которых:  

• 25 договоров аренды недвижимого имущества, в том числе 3 договора аренды в отношении 
объектов культурного наследия и объектов деревянного зодчества (срок договоров аренды -  
49 лет) на 4,0 млн.руб.; 

• 40 договоров аренды – в отношении объектов жизнеобеспечивающих систем (65 % или 26 
договоров заключены по результатам торгов в отношении объектов газоснабжения на сумму  
0,5 млн.руб.). 

По сравнению с 2016 годом (заключено 30 договоров с общей суммой годовой арендной 
платы 3,5 млн.руб.), показатель заключенных договоров аренды в 2017 году вырос более чем  
в 2 раза (+35 договоров аренды), в денежном выражении прирост составил 1,0 млн.руб.  

Привлечение средств вышестоящих бюджетов.  
Администрацией Города Томска в 2017 году 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 2017 году составил 
4,3 руб. (в 2016 году – 7,0 руб.). 

Эффективность бюджетных расходов.  
Во исполнение распоряжения администрации Города Томска от 27.04.2017 №р450  

«Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования 
«Город Томск» на 2017 год и среднесрочную перспективу» общая сумма оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования «Город Томск» составила 295,7 млн. руб. или 4,0%  
от утвержденного бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2017 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 2017 году 
составила 101,9 млн. руб. (в 2016 году – 72,0 млн. руб.). 

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. 
• Обеспечение выполнения плана по налоговым и неналоговым доходам в соответствии  

с утвержденными плановыми назначениями: 
 Обеспечение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города по итогам его 

исполнения за 2018 год по сравнению с уровнем исполнения 2017 года в сопоставимых условиях 
не менее чем на 1,0 %. 
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 Проведение мероприятий по увеличению по сравнению с утвержденным планом на 2018 
год доходов бюджета города за счет дополнительных поступлений на сумму не менее 56,9 млн. 
руб. 

• Обеспечение сокращения утвержденного дефицита бюджета без учета изменения остатков 
средств не менее чем на 156,4 млн. руб. или на 23,4% и величины муниципального долга при 
безусловном исполнении принятых расходных обязательств. 

• Обеспечение поддержания объема муниципального долга муниципального образования 
«Город Томск» на безопасном уровне, улучшение структуры и профиля муниципального долга, 
продолжение мероприятий, направленных на минимизацию стоимости муниципальных 
заимствований, исключение рисков погашения долговых обязательств. 

Не допускать превышение верхнего предела муниципального долга в размере 63% от общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. 

• Продолжение реализации программного бюджета. В 2018 году бюджет муниципального 
образования «Город Томск» сформирован по программно-целевому принципу на основе 
муниципальных и государственных программ, доля которых составляет 88,2% от общей суммы 
расходов. 

• Продолжение работы по повышению эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования 
«Город Томск» путем утверждения и реализации распоряжения администрации Города Томска 
«Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год и среднесрочную перспективу».  

Проведение мероприятий по сокращению расходной части бюджета муниципального 
образования «Город Томск» (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевое 
назначение) при безусловном выполнении принятых расходных обязательств в сумме не менее 
156,4 млн. руб. 

 
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 2017 году 
регулярно рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета (далее – ПДК). 

За 12 месяцев 2017 года в целях увеличения налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования  «Город Томск», в рамках работы ПДК, проведена работа со 145 
организациями, имеющими задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей  
в размере 276 217,8 тыс. руб. (в т. ч. в бюджет Города Томска – 165 344,2 тыс. руб.). 

В результате проведенных мероприятий по исполнению решений комиссии по состоянию на 
01.01.2018 сумма погашенной задолженности составила 196 856,7 тыс. руб. (71,3% от суммы 
рассмотренной задолженности), в т. ч. в бюджет Города Томска – 83 521,5 тыс. руб. (50,5%  
от суммы рассмотренной задолженности), из них: 

 НДФЛ – 31 806,8 тыс. руб. (в т. ч. в городской бюджет – 7 951,7 тыс. руб.); 
 земельный налог – 32 857,3 тыс. руб.; 
 арендная плата за землю – 36 521,2 тыс. руб.; 
 спец. режимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН) – 20 116,6 тыс. руб., в т. ч. в городской бюджет – 

6 191,3 тыс. руб.; 
 взносы Пенсионный фонд Российской Федерации – 74 554,8 тыс. руб. 

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; 
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- 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 Плану 
работы трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска на 2017 год вопрос «О проекте бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
рассмотрен трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска 24.08.2017 (протокол № 4). 

 
1.10. Ежеквартально опубликовывает в средствах массовой информации отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 
В 2017 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 2017 года постановлением администрации Города Томска от 17.05.2017  
№ 367 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 квартал 2017», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» № 23.1 от 18.05.2017; 

- за 1 полугодие 2017 года постановлением администрации Города Томска от 19.07.2017  
№ 615 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 1 полугодие 2017», опубликовано в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» № 33 от 20.07.2017; 

- за 9 месяцев 2017 года постановлением администрации Города Томска от 01.11.2017  
№ 1094 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Томск» за 9 месяцев 2017», опубликовано в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск» № 50 от 02.11.2017; 

- отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2017 год 
опубликован в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 
№ 03 от 25.01.2018. 
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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» создан и 
продолжает свою работу 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 проходили на базе учреждений и организаций-партнеров (учреждения профессионального 
образования, учреждения высшего образования, организации реального сектора экономики). 

В 2017 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 утверждена Концепция профориентационной работы в муниципальном 
образовании «Город Томск» (распоряжение департамента образования администрации Города 
Томска от 19.01.2017 № 18р). 

По итогам проведения Единой недели профориентации обучающихся Томской области 25-29 
сентября 2017 года профориентационными мероприятиями были охвачены 8 371 обучающийся  
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 2017 года администрацией Города Томска сформировано и направлено  
в Департамент труда и занятости Томской области 8 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 2017 году (22.06.2017 вх. №4075) в администрацию Города Томска поступило обращение 

председателя Томской областной организации Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения О.А. Давыдовой об оказании содействия в выполнении УМП 
«Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними 
услуг (далее - УМП «КСО») п. 7.19 Соглашения о социальном партнерстве между администрацией 
Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями 
работодателей и работодателями Города Томска на 2016-2018 годы (далее - Соглашение), в части 
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создания необходимых условий первичной профсоюзной организации для осуществления 
уставной деятельности, предусмотренной законодательством, в рамках имеющейся компетенции. 

По результатам рассмотрения сложившейся на УМП «КСО» ситуации директору 
предприятия предложено организовать взаимодействие с первичной профсоюзной организацией 
УМП «КСО». И.о. директора предприятия 04.09.2017 представлена информация  
об урегулировании сложившейся ситуации. 

 
2.5. Принимают меры по снижению уровня регистрируемой безработицы. 
Численность экономически активного населения Города Томска по состоянию на конец 2017 

года составила 274,9 тыс. человек. Доля работающего населения в общей численности горожан 
трудоспособного возраста возросла за прошедший год с 73,2% до 73,9%.  

По предварительным статистическим данным, численность работников крупных и средних 
организаций в 2017 году составила 141,2 тысячи человек, что на 590 человек (0,4%) больше, чем  
в 2016 году. 

В сфере малого предпринимательства в 2017 году работала 131,7 тысяча томичей, или 48,3% 
от числа горожан, занятых трудовой деятельностью. 

В результате проводимых администрацией Города Томска мероприятий по снижению 
неформальной занятости в 2017 году обеспечено официальное трудоустройство порядка 12,3 тыс. 
неформально занятых работников. 

По состоянию на 01.01.2018 статус безработных граждан имели 1 960 жителей Города 
Томска (на 529 человек меньше, чем в начале отчетного года). Уровень регистрируемой 
безработицы в Городе Томске составил 0,7% от числа экономически активного населения  
(в Томской области - 1,5%, в целом по России – 1,1%).  

 
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 03.03.2017 рассмотрен вопрос 
«О ситуации на рынке труда Города Томска в 2016 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. 

Членами комиссии проанализирована сложившаяся на томских предприятиях ситуация  
с высвобождением 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 2017 году администрацией Города Томска согласовано 7 комплексных планов  
по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников. 
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2.8. Осуществляет мониторинг ситуации на рынке труда и размещает его результаты 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 

На Официальном портале муниципального образования «Город Томск» размещен раздел 
«Ситуация на рынке труда Города Томска (доступен по ссылке http://www.admin.tomsk.ru/pgs/5cd), 
где размещена информация о ежемесячном мониторинге ситуации на рынке труда в Городе 
Томске. 

Кроме того, ежегодная динамика структуры занятости населения города отражается  
в Паспорте муниципального образования «Город Томск», 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. 

В следующем году планируется согласовать состав Общественного совета и план его работы. 
 
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 рамках заключенных между администрацией Города Томска и университетами Города 
Томска соглашений о стратегическом партнерстве в 2017 году утверждены «дорожные карты» на 
2017-2018 годы, по которым и реализуются мероприятия.  

 



  
 
 

 

17 

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 2017 году осуществлялись следующие мероприятия.  

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

или штата работников. 
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 действует интернет-
сайт «Малый и средний бизнес г.Томска» http://mb.admin.tomsk.ru/. В течение 2017 года 
посещаемость сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» составила более 18,2 тысяч 
пользователей.  

В рамках празднования «День российского предпринимательства – 2017» 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 вопросам 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 2017 году:  

• предоставлены субсидии 7 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 1,39 млн. руб.;  

http://mb.admin.tomsk.ru/
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• 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 2017 года на базе 
Центра оказано 1 170 консультаций.  

Для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть 
собственное дело, Центром проведено 5 образовательных мероприятий с общим количеством 
участников 165 человек.  

Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». Информационные буклеты  
о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, налогообложении субсидий были 
размещены в зданиях Пенсионного фонда, ИФНС России по г.Томску, ОГКУ «Центр занятости 
населения г.Томска и Томской области», администрации Города Томска, департамента управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска.  

Обеспечено функционирование Интернет- сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru). В течение 2017 года посещаемость сайта «Малый и средний бизнес  
г. Томска» составила более 18,2 тысяч пользователей.  

Проведен мониторинг реализации предпринимательских проектов - победителей конкурса 
«Томск. Первый шаг» 2016 года (15 проектов). По предварительным данным победителями  
в течение 2017 года сохранено и создано 89 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды составили более 1,42 млн. руб., выручка 
предприятий по итогам реализации проектов составила более 29,5 млн. руб.  

Проведен мониторинг победителей конкурса получателей субсидии в целях возмещения 
части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 2016 года. По предварительным данным в течение 2017 года  
4 победителями конкурса сохранено и создано 134 рабочих места.  

В рамках Дня российского предпринимательства – 2017:  
– в мае 2017 года 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. 
Общее количество участников Дня открытых дверей Центра из числа предпринимателей, 
безработных граждан и лиц, желающих открыть собственное дело, составило 37 человек. В рамках 
данного мероприятия организована «горячая телефонная линия», в ходе которой оказано более  
70 телефонных консультаций по вопросам организации и ведения бизнеса на территории Города 
Томска;   

• принято участие в мотивационно- консультационных мероприятиях для субъектов малого 
предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело (ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, ТГПУ); 

• организован и проведен Торжественный прием Мэра Города Томска с награждением 
томского бизнеса поощрениями федерального, областного и местного уровней и выставка 
«Традиции Томского предпринимательства: XIX – начало XX века»; 

• на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» впервые открыта 
«Книга Почета предпринимателей муниципального образования «Город Томск». 

В рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» на 2015-2020 годы» в 2017 году: 

•  предоставлена субсидия субъекту малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях в целях модернизации производства товаров (работ, услуг), в общей сумме  
130,8 тыс. руб.; 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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• оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов 
Города Томска (в возрасте от 18 до 28 лет) по участию в программах Фонда содействия 
инновациям: организованы и проведены 4 групповые консультации с общим количеством 
получателей консультационных услуг 79 человек;  

• обеспечена работа Интернет-сайта «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), 
годовой уровень посещаемости которого в 2017 году составил более 5,3 тысяч пользователей. 

В настоящее время на территории Города Томска на базе 3-х вузов (ТУСУР, ТГАСУ  
и ТГПУ) функционируют 4 ЦМИТа («Дружба», «Кибер», «Точка 70» и «Солнечный»), которые 
созданы при поддержке администрации Города Томска. В течение 2017 года 4 ЦМИТами 
проведено 32 мероприятия с общим количеством участников более 2,5 тыс. человек. В 2018 году  
3 ЦМИТа «Дружба», «Кибер», «Солнечный» стали региональными операторами всероссийского 
конкурса ШУСТРИК.  
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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 Российской Федерации 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 31.12.2017 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляло 
свою деятельность 222 муниципальных учреждения, в том числе 131 автономное, 67 бюджетных, 
24 казенных, 17 из которых являются органами местного самоуправления. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 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 7 583,7 млн. руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате  
по итогам 2017 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 2017 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 2017 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 2017 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 

сферы изменилась следующим образом:  
• работники отрасли культуры (без дополнительного образования) - выросла на 28,7%  

и составила 28,8 тыс. руб.; 
• педагогический персонал дошкольных учреждений - выросла на 5,1% и составила  

26,9 тыс. руб.; 
• педагогический персонал сферы общего образования - выросла на 1,4% и составила  

31,5 тыс. руб.  
 
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. 

27.04.2017 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 сторонами в 2016 году обязательств Соглашения  
о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска  
на 2016-2018 годы, в том числе раздела III («Оплата труда, доходы и уровень жизни населения»),  
а также п. 4.14 Соглашения (переселение жителей города из ветхого и аварийного жилья)  
по итогам 2016 года и планах на 2017 год». 

В докладе представителя администрации Города Томска (начальника управления 
экономического развития администрации Города Томска) по данному вопросу освещены темы: 

- соблюдения Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Томской 
области по итогам 2016 года; 

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

По итогам рассмотрения указанного вопроса администрацией Города Томска представлен 
членам трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
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экономических отношений на территории Города Томска «Отчет о выполнении администрацией 
Города Томска в 2016 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве 
между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2016-2018 годы», 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 2017 года с целью уточнения данных о размере заработной 

платы работников и среднесписочной численности направлено 447 запросов, на заседания ПДК 
приглашены 8 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 2017 году проводился ежемесячный мониторинг организаций, имеющих просроченную 
задолженность по выплате заработной платы, в т.ч. на основании представленной информации 
Томскстата (экспресс - информация от: 13.01.2017 № 14, 08.02.2017 № 56, 09.03.2017 № 113, 
07.04.2017 № 161, 11.05.2017 № 214, 08.06.2017 № 275, 07.07.2017 № 321, 07.08.2017  
№ 366, 07.09.2017 № 426, 06.10.2017 № 468, 08.11.2017 № 519, 07.12.2017 № 571).  

По состоянию на 01.01.2017 просроченная задолженность по заработной плате составила  
18 703 тыс. руб. За 2017 год она увеличилась на 4 968 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2017 
составила 23 671 тыс. руб. 

 
3.11. Осуществляет взаимодействие с федеральными и областными структурами 

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

Взаимодействие в 2017 году осуществлялось на постоянной основе в рамках работы ПДК  
и Соглашения о взаимном информационном обмене между ИФНС России по г. Томску  
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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 2017 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 постановлением 
администрации Города Томска от 25.01.2017 № 34 «Об установлении предельного уровня 
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город Томск» и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий».  

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 включен вопрос  
«О результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан» с приглашением 
представителя 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. 
Администрацией Города Томска в рамках исполнения Федерального закона от 06.03.2006  

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлены системы видеонаблюдения на объектах  
с массовым пребыванием людей: пл. Новособорная, здания администраций Кировского  
и Ленинского районов Города Томска.  

Проведены проверки антитеррористической защищенности и Дни профилактики 
наркомании, ВИЧ-инфекции и пропаганды здорового образа жизни в 12 загородных 
оздоровительных муниципальных лагерях и 1 частном лагере, курируемом военным 
комиссариатом Томской области. 

Реализован проект по созданию позитивной картины мира среди подростков «Истории 
успеха в формате стэнд-ап». В рамках проекта осуществлены выезды в детские лагеря и школы 
Города Томска. Участниками стали подростки в возрасте от 10 до 16 лет, состоящие  
на внутришкольном учёте или находящиеся в конфликте с семьей, учителями, сверстниками. 

В рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2020 годы»  
в 2017 году:  

• проведено совместно с полицией 715 рейдов с участием 1 462 народных дружинников  
и общественных объединений правоохранительной направленности;  

• оказано содействие в выявлении 3 преступлений, пресечении 745 правонарушений, 
проведении 4 667 профилактических бесед с гражданами. С участием народных дружинников 
выявлено 54 факта нарушений в сфере оборота алкогольной продукции, изъято 3 772,3 литра 
алкогольной продукции;  
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• проведены комплексные плановые проверки обеспечения мер безопасности  
и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений Города 
Томска (67 общеобразовательных учреждений, 68 дошкольных образовательных учреждений;  
16 учреждений дополнительного образования), 14 учреждений культуры,  
18 учреждений физической культуры и спорта, а также 23 объекта администрации Города Томска; 

• проведены капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий  
5 муниципальных общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных образовательных 
учреждений, 1 учреждения физической культуры и спорта; 

• установлены системы видеонаблюдения в 9 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 28 дошкольных образовательных учреждениях, 4 учреждениях дополнительного 
образования детей управления культуры и в 8 учреждениях дополнительного образования детей 
управления физической культуры и спорта. Таким образом, на 100% обеспечена потребность  
по оснащению системами видеонаблюдения муниципальных учреждений дошкольного 
образования детей, на 77,5% - учреждений общего образования (школы), на 38,7% - учреждений 
дополнительного образования детей; 

• разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности дошкольных 
образовательных учреждений; 

• проведены мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности,  
в том числе: 65 классных часов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 154 
мероприятия по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за участие 
в противоправных действиях, а также по профилактике заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма, 26 рабочих встреч с лидерами национальных диаспор в целях предупреждения 
возможных межнациональных конфликтов;  

• обследовано 798 мест массового пребывания людей, оценено состояние  
их антитеррористической защищенности, составлено 538 паспортов безопасности; 

• установлены 2 отвечающие современным требованиям стандартов безопасности системы 
видеонаблюдения на объектах, находящихся в муниципальной собственности. 

Работа по формированию народных дружин на территории муниципального образования 
«Город Томск» осуществляется на основании Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Закона Томской области от 18.08.2014  
№ 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской 
области». 

Основными формами участия граждан в охране общественного порядка являются 
совместное с сотрудниками полиции патрулирование улиц в пешем порядке, участие  
в оперативно-профилактических мероприятиях «Безопасный район», «Безопасный город», охрана 
общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2017 году в обеспечении 
безопасности на ледовых горках наряду с дружинниками приняли активное участие волонтёры. 

По состоянию на 29.12.2017 года в городе Томске действуют 7 народных дружин, 1 казачья 
дружина и 2 общественных объединения правоохранительной направленности общей 
численностью 419 человек. В их составе более 100 сотрудников администрации города  
и ее структурных подразделений. 

В 2017 году народные дружинники совместно с сотрудниками полиции приняли участие  
в 715 рейдах, выявили 648 правонарушений, 3 преступления, изъяли 3772,3 литров алкогольной 
продукции, доставили в отделы полиции 188 гражданина, в том числе 19 несовершеннолетних, 
выявили 69 мест концентрации криминального элемента среди несовершеннолетних. Дружинники 
принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении 109 общегородских 
мероприятий, провели 4667 профилактических бесед с гражданами. 

Работа по увеличению численности дружинников координируется комитетом общественной 
безопасности администрации Города Томска. Администрациями районов продолжается работа 
с населением по привлечению граждан к охране общественного порядка по месту жительства,  
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в том числе через управляющие компании, товарищества собственников жилья, органы 
территориального общественного самоуправления. 

По итогам работы за 2017 год администрацией Города Томска поощрено 62 гражданина, 
активно участвовавших в охране общественного порядка. 

 
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 2017 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 135,7 млн. руб., из них 113,3 млн. руб. – средства 
областного и федерального бюджетов. 

Культура 
В 2017 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 2017 году стала реализация крупных и значимых мероприятий: 

• празднование 72-летия Победы в Великой Отечественной войне (проведено  
60 мероприятий с 25 000 участников и зрителей); 

• праздник «День томича - 2017», «День маленького томича - 2017» (организовано более  
30 крупных мероприятий на разных площадках города для 110 тыс. зрителей, из них 29,7 тысяч 
человек в возрасте 14-30 лет);  

• благоустройство Новособорной площади позволило запустить реализацию 
круглогодичного цикла мероприятий «Выходные на Новособорной» (проведено 62 уличных 
мероприятия с участием 7 560 человек);  

• танцевальный флешмоб «Томск – это мы!» в рамках «Парада университетов» с участием  
1 600 студентов и 1000 зрителей;  

• флешмоб «Песни о Томске» на Воскресенской горе с участием 600 исполнителей; 
• 55-летие томского муниципального эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62», 45-летие 

Народного самодеятельного коллектива «Городской хор ветеранов войны и труда» и др. 
Развитие интеллектуального потенциала города. 
Услуги дополнительного образования в 8 городских школах художественно-эстетической 

направленности получают 6 479 детей (в 2016 году - 6 328 детей), из них в рамках 
муниципального задания 3 387 (в 2016 году – 3 380). Степень востребованности предлагаемых 
школами услуг демонстрирует ежегодный конкурс: 5-7 человек на 1 бюджетное место. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию  
в сфере культуры, составляет 7,8% (в среднем по России – 1,8%). Такой высокий процент 
вовлеченности детского населения в систему обучения по программам художественно-
эстетической направленности обеспечивает выполнение Послания Президента Российской 
Федерации, выполнение социального заказа, способствует формированию грамотной, 
требовательной слушательской и зрительской аудитории.  

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). 
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Вовлечение населения в культурную жизнь города. 
Всего в 2017 году проведено 1 184 культурно-досуговых мероприятия, которые посетили  

407 359 зрителей. Охват населения мероприятиями составил 76%. 
В МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» Города Томска (далее - 

МИБС) проведено 2 717 культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 61 223 
человека, из них 32 959 – дети до 14 лет. 

Возобновлена деятельность библиотеки «Энергетик» на базе нового здания Академического 
лицея г.Томска им. Г.А.Псахье. 

Реализован проект «Библиотека на песке» на городском пляже Семейкин остров, 
удостоенный награды Всероссийского конкурса «Во Франкфурт вместе с ЛитРес». 

Благодаря инновационному развитию библиотек востребованы традиционные функции 
библиотек – привлечение горожан к чтению и популяризация лучших произведений классики  
и современных авторов. В 2017 году объем выдачи документов составил 1 206 141 экземпляр  
(в 2016 году – 1 163 249). 

Количество посетителей музея в 2017 году увеличилось на 22,7% и составило 137 282 
человека, проведено 765 экскурсий, увеличено количество выставочных проектов с 23 в 2016 году 
до 26 в 2017 году. 

Впервые заработала новая форма досуга по семейному туризму, открыты 4 новые точки 
туристского информационного обслуживания, создана первая городская школа экскурсоводов, 
подготовившая в течение 2017 года 30 экскурсоводов с выдачей удостоверений государственного 
образца, экскурсовод Музея истории Томска К.Васильева стала победителем Всероссийского 
конкурса «Лучший гид России». 

Реализация социально ориентированных проектов. 
В 2017 году состоялся второй Конкурс на предоставление гранта для поддержки творческих 

проектов в области культуры и искусства управления культуры администрации Города Томска, 
победителями которого стали следующие проекты: «Конкурс короткометражных видеороликов 
«Томичам – от томичей» (МАУ «Дом культуры «Томский перекресток»), проект по созданию 
Творческого пространства «Задворки» на территории МАУ «Дом культуры «Маяк». 

Новой культурной традицией города стало организация и проведение крупных культурно-
досуговых мероприятий различной направленности от спортивных состязаний  
до гастрономических событий в уличном формате, объединяющих усилия городских организаций 
и учреждений различных форм собственности, жителей и гостей города.  

Проведение третьих в истории города праздников «День томича» и «День маленького 
томича» стало масштабным мероприятием года,  9 и 10 сентября в городе прошли праздничные 
мероприятия на более чем 30 площадках, которые посетили более 110 000 зрителей. Центральной 
площадкой празднования стала сцена на обновленной Ново-Соборной площади. Число 
организаторов праздника (артисты, администраторы, волонтеры, сотрудники городских служб  
и пр.) составило более 3 000 человек.  

Одним из ярких и запоминающихся событий праздника стал «Парад университетов»:  
в шествии приняли участие почти 1 600 студентов. «Фишкой» Парада стал танцевальный 
студенческий флешмоб «Томск – это мы!» на пл.Ново-Соборная. Празднование «Дня маленького 
томича» собрало на пл.Ново-Соборная более 35 000 зрителей. С каждым годом неуклонно растёт 
популярность фестиваля «Вкусное местное»: увеличилось число участников - 40 участников  
(2015 год – 22 участника, 2016 год – 25 участников). 

На высоком организационном уровне прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне: более 60 мероприятий в течение месяца, более  
25 000 участников и зрителей. 

Благоустройство общественных пространств создание комфортных условий для проведения 
культурно-досуговых мероприятий остается приоритетной задачей администрации города. Так, 
летом 2017 года проведено благоустройство Ново-Соборной площади, установлена 
круглогодичная сцена, и с сентября 2017 года в рамках цикла мероприятий «Выходные на Ново-
Соборной» каждые выходные на пл. Ново-Соборная проходят культурно-развлекательные 
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программы. Всего с сентября по декабрь 2017 года проведено 62 уличных мероприятий силами 
учреждений культуры, образования, молодежных объединений и спортивных школ города, 
мероприятия посетили 7 560 человек. 

24 ноября 2017 года во Дворце народного творчества «Авангард» прошел юбилейный 
концерт студии современной хореографии «Экзерсис» (МАУ «Дом культуры «Маяк»), 
посвящённый 20-летию коллектива. В 2017 году руководитель коллектива Е.Г. Губанова была 
удостоена знака «Признание» управления культуры администрации Города Томска в номинации 
«Культ-творчество».  

30 ноября 2017 года в Центре культуры НИ ТГУ состоялся юбилейный концерт томского 
муниципального эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» (МАУ «Зрелищный центр «Аэлита»), 
посвящённый 55-летию коллектива. Художественный руководитель и дирижёр оркестра  
А.М. Ратнер был награждён медалью «За отличие». 24-26 февраля 2017 года были организованы 
гастрольные поездки МЭДО «ТГУ-62» по северным городам Томской области (г. Стрежевой,  
с. Александровское). 

2 декабря 2017 года на сцене Большого концертного зала Томской областной 
государственной филармонии состоялся юбилейный концерт ансамбля современного танца «Шоу-
балет «Вавилон», посвящённый 20-летию коллектива (МАУ «Дом культуры «Маяк»). 
Руководитель коллектива М.Н. Плотникова в 2017 году стала лауреатом Премии Томской области 
в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. 

20 лет творческой деятельности в 2017 году отметил также народный самодеятельный 
коллектив вокальный ансамбль «Надежда» (МАУ «Дом культуры «Маяк»), руководитель  
Н.А. Колбышева. В 2017 году исполнилось 45 лет с начала творческой деятельности народного 
самодеятельного коллектива Городского хора ветеранов войны и труда (МАУ «Дом культуры 
«Маяк»), руководитель Е.Г. Анохина. 

22 апреля 2017 года в МКЦ НИ ТПУ состоялся концерт, посвященный 10-летнему юбилею 
дома культуры «Томский перекрёсток». В юбилейной концертной программе приняли участие 
авторы-исполнители из Томска, Новосибирска, Барнаула, Кемерово и Юрги. 

С 25 по 27 августа 2017 года состоялся юбилейный XV Региональный фестиваль авторской 
песни «Томский перекрёсток», вернувшийся из сельского парка «Околица» на свое 
первоначальное место проведения – о. Семейкин на левом берегу Томи. За три дня фестиваль 
посетило около 4 300 человек. Палаточный городок фестиваля насчитывал более 150 палаток,  
в которых разместились на время фестиваля более 500 участников. На 2 сценах прошли более  
10 концертных программ с участием десятков артистов из 8 регионов России: республики 
Татарстан, Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Красноярского  
и Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также гостией из ближнего 
зарубежья – Республики Казахстан.  

Спектакль «Нотки любви» Школы-студия театра «Индиго» – уникального томского 
коллектива, каких в России всего пять – получил приз за «Музыкальность актерского 
существования» на XIII Областном театральном фестивале «Маска». 

На базе «Зрелищного центра «Аэлита» с 1 по 3 декабря 2017 года прошел V «Фестиваль 
нового искусства», в котором участвовали творческие команды из Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Новосибирска, Томска, Кемерово и др. 

Ежегодно с декабря по март администрация Города Томска традиционно проводит комплекс 
новогодних и рождественских мероприятий под общим названием «Томск новогодний», 
направленных на улучшение качества городской среды, способствующих росту туристической 
привлекательности Томска и развитию разнообразных творческих инициатив горожан. В 2017 
году ярко и масштабно прошел IV Открытый фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный 
Томск», посвящённый в Год экологии теме «Силы природы: образы животных, птиц, растений  
и природных стихий в русском и сибирском фольклоре»: с 10 по 17 декабря 2017 года на площади 
Ново-Cоборной творили ледовые скульптуры и радовали томичей и гостей города своим 
искусством 20 команд (40 участников) профессиональных скульпторов из 10-ти российских 
городов, Казахстана, Белоруссии, Китая и Сербии.  
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Развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качества. 
В 2017 г. в 12-ти муниципальных библиотеках проведены ремонтные работы.  

В МБ «Академическая» – работы по устройству подвесного потолка, замене электрического 
оборудования и электрических светильников. В МБ «Алые паруса» проведена замена приборов 
отопления. В МБ «Дом семьи» – замена сантехнического оборудования, ремонт окон  
в помещениях. В МБ «им. С. Я. Маршака» – работы по устройству подвесного потолка, замене 
электропроводки и электрооборудования. В МБ «Истоки» – замена приборов отопления, ремонт 
окон в помещениях. В МБ «Лесная» – работы по устройству подвесного потолка, замене 
электрических ламп. В МБ «Лада» – работы по ремонту полового покрытия, ремонту окон, замене 
приборов отопления, устройству подвесного потолка. В МБ «Северная» – замена полового 
покрытия, замена электрических ламп. В МБ «Сибирская» – работы по устройству подвесного 
потолка, замене электрических светильников, ремонту системы отопления, по выравниванию 
полового покрытия, стен, замене двери и электрического оборудования. В МБ «Сказка» – замена 
сантехнического оборудования. В МБ «Центральная» – замена электрических светильников.  
В МБ «Эврика» – работы по устройству подвесного потолка, замене электрических светильников, 
покраске стен, установке межкомнатных дверей, по устройству полового покрытия, замене 
электропроводки и электрооборудования.  

01.08.2017 Музей истории Города Томска получил дополнительные площади по адресу 
Кулева,26, которые были отданы под фондохранилище.  

Благоустройство общественных пространств создание комфортных условий для проведения 
культурно-досуговых мероприятий остается приоритетной задачей Администрации города. Так  
ко Дню Томича-2017 проведено благоустройство Ново-Соборной площади, установлена 
круглогодичная сцена. 

Для повышения качества проводимых массовых мероприятий на улице круглый год  
за средств фонда непредвиденных расходов приобретены: утепленная палатка, новые комплекты 
звукового оборудования, обогревательная техника, ростовые куклы, новые сценические костюмы 
для творческих коллективов, а также игровой реквизит. 

Также в конце 2017 года прошла реконструкция площади возле МАУ ДК «Светлый»,  
что позволяет улучшить качество проводимых мероприятий на площади у Дома культуры.  

В октябре 2017 года, Администрацией Города в оперативное управление МАУ ДК «КТО» 
было передано здание по адресу Московский тракт 19/1 стр.5, общей площадью 386,7 кв.м,  
для оборудования складских помещений.  

В 2017 году в Зрелищном центре «Аэлита» была проведена реконструкция помещения под 
новый танцевальный зал, оборудованный зеркалами, что позволяет улучшить качество 
репетиционного процесса и проводить одновременно несколько занятий. В 2017 году вход  
ЗЦ «Аэлита» оборудован пандусом, что делает учреждение доступнее для людей с ОВЗ.   

Дом культуры «Маяк» в 2017 году претерпел значимые изменения в материально-
технической и хозяйственной частях: летом 2017 года в рамках капитального ремонта проведена 
облицовка фасада здания, замена дверей запасных выходов. На средства гранта для поддержки 
творческих проектов в области культуры и искусства приобретен новый комплекта звукового 
оборудования, который заменил существующее звуковое оборудование, приобретенное 
учреждением более 20 лет назад.  

XV Юбилейный Региональный фестиваль авторской песни «Томский перекрёсток» прошел 
на новом организационном уровне. Фестивальная поляна была оборудована всем необходимым 
для проживания: обеспечен доступ к питьевой воде, установлены туалеты, сделана разметка для 
установки палаток, обеспечена охрана, дежурство полиции и медицинской бригады. В дневное 
время работали торговые ряды, в павильонах которых можно было приобрести горячую еду, 
напитки и различные сувениры. 

В 2017 году созданы новые веб-сайты в муниципальных учреждениях культуры, где учтены 
все требования законодательства РФ об интернет – ресурсах культурно-досуговых учреждений,  
а также понятно и доступно размещена информация для зрителя.  
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Образование 
Услуги общего образования в Городе Томске оказывает 71 общеобразовательная 

организация, (67 из них – муниципальные).  
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017 

году составила 57,2 тысяч учащихся, в том числе по дневной форме обучения – 56 214 человек,  
из них 59,2% занимаются в первую смену.  

В 46 общеобразовательных учреждениях открыты 222 профильных класса и групп для  
4 473 обучающихся 10-11 классов, что составило 82% от общего количества обучающихся  
10-11 классов. 38 детей-инвалидов, обучающихся на дому, охвачены дистанционным 
образованием. 

Численность персонала сферы общего образования составляет 5,2 тысяч человек, из них  
3,7 тысячи – педагогический состав. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2017 году составила  
31% (2016 год - 30%). 

В 2017 году обеспечено введение Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) для обучающихся 1-7-х классов. Учащиеся 8-х классов  
14 общеобразовательных учреждений приняли участие в эксперименте по внедрению ФГОС. 

Развитие системы поддержки талантливых детей.  
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2017 года от Города Томска 

участвовали 310 обучающихся. Победителями регионального этапа олимпиад стали 26 учеников 
школ Города Томска, призёрами – 66. Призерами Заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников стали 2 томских школьника. 

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

В 2017 году за счет средств городского бюджета проведен капитальный ремонт: 
• СОШ №28 (здание тира) и СОШ №64 (спортивный зал);  
• фасада МАОУ лицей №8;  
• теплового узла МАОУ гимназия №56;  
• ограждений территорий 5 общеобразовательных учреждений.  
За отчетный год количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых нуждаются в проведении капитального ремонта, увеличилось с 22 до 38.  
В 2017 году создано 1 375 дополнительных ученических мест в общеобразовательных 

учреждениях:  
- приобретено в муниципальную собственность новое здание общеобразовательного 

учреждения по адресу: ул. Береговая, 6 на 1 100 мест;  
- создано 275 дополнительных мест в 7 общеобразовательных учреждениях за счет более 

рационального использования помещений. 
В 2017 году выполнен капитальный ремонт кровель 6 корпусов 6 дошкольных 

образовательных учреждений. 
В рамках городской программы «Безопасное детство в безопасном городе» установлено 

новое ограждение в  5 детских садах. Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты 
установлены в 3 детских садах.  

Все  муниципальные дошкольные образовательные учреждения оснащены системами 
видеонаблюдения. 

 
Спорт 
На территории Города Томска функционируют 1 094 спортивных сооружения,  

в т.ч.: 5 стадионов (из них 1 муниципальный), 295 спортивных залов (из них 86 муниципальных),  
17 плавательных бассейнов (из них 9 муниципальных), 14 стрелковых тиров (из них  
4 муниципальных), 469 плоскостных спортивных сооружений (из них 380 муниципальных),  
16 лыжных баз (из них 7 муниципальных), 1 крытый футбольный манеж (муниципальный),  
1 крытый хоккейный корт, 1 крытый легкоатлетический манеж и т.д.  
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Обеспеченность населения 
Города Томска 

2016 
2017 

Факт 
 в % от 

норматива 
спортивными залами на 
10 тыс. чел. 

кв.м 1 123,7 1 384,8 39,6% 

плоскостными 
сооружениями на 10 
тыс. чел. 

кв.м 7 028,2 7 441,9 
 

38,2% 

плавательными 
бассейнами на 10 тыс. 
чел. 

кв.м 
зеркала 

воды 
77,4 80,9 10,8% 

 
Увеличение спортивных сооружений на 64 единицы по сравнению с 2016 годом произошло 

за счет строительства и введения в эксплуатацию новых объектов спорта, а также ранее  
не учтенных.  

Строительство новых спортивных объектов.  
Плоскостные спортивные сооружения увеличены на 58 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 2015-2020 годы по следующим адресам:  
ул. Советская, 110, ул. Красноармейская, 119, Федора Лыткина, 14/1, д. Эушта, ул. Школьная,  
3 (школа №66), с. Тимирязевское, ул. Путевая, 1а-1е, с. Дзержинское, ул. Фабричная, 11 (школа 
№65), ул. Киевская, 111 (Гимназия №18), ул. Киевская, 86г, ул. Артема, 6-8, ул. Мокрушина, 12а, 
пер. Нахимова, 10 - ул. Елизаровых, 49, ул. 2-я Степная, 27-29, ул. Кулагина, 45, ул. Елизаровых, 
72, ул. Сибирская, 104/4, ул. Кащенко, 10а, ул. Жуковского, 35, ул. Алтайская, 76/1, ул. Гоголя, 29 
– ул. Гоголя 29а, пер. Комсомольский, 6-10, ул. Сибирская, 33, ул. Киевская, 11, пр. Фрунзе, 122-
124, ул. Лебедева, 39, ул. Карла Маркса, 42, ул. Дальне-Ключевская, 16а – 16б, ул. Войкова, 84б, 
пер. Механический, 10, ул. Героев Чубаровцев, 24, пер. Успенского, 10, ул. Карла Ильмера, 21,  
ул. Говорова, 18, 20, 22, ул. Интернационалистов, 31 – пр. Мира, 27, пр. Мира, 21 – пр. Мира, 19/1, 
ул.  Смирнова, 38/1, 38/2, 38/3, 38/5, пос. Киргизка, 60е, ул. Яковлева, 35, ул. Вокзальная, 43,  
ул. Железнодорожная, 1, тр-т Иркутский, 57, ул. Новосибирская, 8, ул. Ивана Черных, 28,  
ул. Мичурина, 51/3, ул. Сергея Лазо, 28, ул. Сергея Лазо, 27/1, пер. Карский, 35, ул. Ивана Черных, 
107/2, ул. Обручева, 8-10, ул. Клюева, 3 – 3а, ул. Энтузиастов, 45, ул. Бела Куна, 2, тр-т Иркутский, 
174/2, ул. МПС, 11. Общая площадь площадок составляет 6 480 кв. м.   

Оборудована спортивная площадка для занятий воркаутом на стадионе «Локомотив»  
(ул. Рабочая, 23/3) за счет средств инвестора площадью 150 кв. м. 

В рамках совместного социального проекта ПАО «Холдинг-Сибур» открыта спортивная 
площадка современным синтетическим покрытием для занятий воркаутом на стадионе «Победа» 
(ул. Нахимова, 1) площадью 200 кв. м.  

В рамках совместного социального проекта с российским представительством компании 
«Брук Бонд» установлен тренажерный комплекс с навесом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на стадионе «Юность» (ул. К.Маркса, 50 «А») площадью 70 кв. м. 

Завершено благоустройство пешеходной улицы («Тропа здоровья») в районе стадиона 
«Буревестник» протяженностью 6,2 км с оборудованием освещения (128 опор). 

Открыт универсальный спортивный объект по адресу: г. Томск, пр-т Мира, 28 общей 
площадью 2 348 кв. м в состав которого входят 4 специализированных спортивных зала площадью 
891 кв. м. 
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Повысилась активность жителей, систематически занимающихся физической культурой  
и спортом. Их численность увеличилась на 1,6 тысячу человек, или на 1,1%, и составила 146,5 
тысяч человек.  

В 2017 году в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных инструкторами по 
спорту, приняли участие 26,9 тысяч человек, что составляет 4,5% от общей численности населения 
Города Томска.  

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»  
в физкультурных и спортивных мероприятиях в 2017 году участвовали 102 817 жителей города, 
что на 1,6 тысячу человек больше, чем в 2016 году. 

 
4.11. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на решение проблем 

обеспечения доступности дошкольного образования.  
По состоянию на 01.01.2018 система дошкольного образования Города Томска представлена 

105 организациями, в том числе:  
• 68 муниципальных детских садов (26,3 тыс. детей);  
• 1 прогимназия (261 дошкольник);  
• 17 общеобразовательных учреждений, имеющих группы предшкольной подготовки и/или 

дошкольные отделения (607 детей);  
• 4 ведомственных детских сада (558 детей);  
• 15 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,8 тыс. детей).  
Общее количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет в Городе Томске составляет  

44 тысячи, при этом услуги дошкольного образования получают порядка 30,5 тыс. детей  
в возрасте от 1 года до 7 лет или 69,3% от общего числа детей данного возраста.  

На начало 2018 года 14,1 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет состояли в очереди на 
получение направления в дошкольную образовательную организацию, из них в возрасте до трех 
лет – 11,6 тысяч детей.  

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. 
Все дети, которым на 31 декабря 2017 года исполнилось 3 года и родители которых дали согласие 
на предложенное место в муниципальное дошкольное образовательное учреждение, либо 
согласились на получение дошкольного образования через альтернативные формы, имеют 
возможность получать дошкольное образование. 

За 2017 год в дошкольных учреждениях дополнительно создано 336 мест:  
• за счет открытия дополнительных групп в муниципальных детских садах – 22 места;  
• за счет альтернативных форм дошкольного образования – 314 мест.  
В 2017 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;  
• 1,7 тыс. руб. - родителям на возмещение части затрат за содержание детей в возрасте  

от 1 года 6 месяцев до 2 лет включительно в группах по уходу и присмотру. 
В 2017 году проведен капитальный ремонт: 
• кровель 6 детских садов; 
• тепловых узлов 3 детских садов; 
• ограждений территорий 5 детских садов. 
На 01.01.2018 все муниципальные дошкольные образовательные учреждения оснащены 

системами видеонаблюдения. По письменному заявлению родителей (законных представителей) 
им предоставляется доступ к видеоархиву систем видеонаблюдения образовательных учреждений 
для просмотра записи за определенный отрезок времени. 

 
4.12. Сохраняет на уровне не ниже достигнутого, расходы бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение 
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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 2017 году охвачено более 23 000 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 13 муниципальных загородных лагерей.   

Общая сумма выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, 
приобретение путевок в оздоровительные лагеря в 2017 году составила – 106,7 млн. руб. (из них 
41,2 млн. руб. – средства областного бюджета), что на 2,2 млн. руб. больше, чем в 2016 году  
(104,5 млн. руб.) в связи с увеличением в 2017 году средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2,4 млн. руб. в целях 
проведения текущего ремонта в ДООЛ «Рубин» и ДЛОЛ «Лагуна», а также обеспечения 
противопожарной безопасности в загородных лагерях. 

 
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 2017 году в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015-
2020 годы» различные формы социальной поддержки получили 84,5 тысячи граждан – 100%  
от общей численности обратившихся. 

В 2017 году реализовывались 3 подпрограммы, ориентированные на социальную поддержку 
населения, на общую сумму 300,9 млн. руб., в том числе: 

1) по подпрограмме «Старшее поколение» объем финансирования составил  
42,2 млн. руб.  

Реализованы следующие мероприятия: 
- оказана материальная помощь на замену газовых и электрических плит 639 пенсионерам на 

сумму 4,5 млн. руб.; 
- выплачена материальная помощь на ремонт жилых помещений 225 ветеранам  

и пенсионерам на сумму 10 млн. руб. и на текущий ремонт жилых помещений 103 ветеранам  
на условиях софинансирования из областного бюджета на сумму 4,9 млн. руб.;  

- оказана материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на зубопротезирование  
2 352 пенсионерам на сумму 8,5 млн. руб.; 

- выплачена дополнительная пенсия 1 471 бывшему работнику бюджетной сферы на сумму 
6,5 млн. руб.; 

- обучены компьютерной грамотности 120 пенсионеров на сумму 0,3 млн. руб.; 
- обеспечен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и водном транспорте  

в весенне-летний период для более 3 700 пенсионеров на сумму 13,2 млн. руб. 
2) по подпрограмме «Социальная интеграция» объем составил 6,5 млн. руб. 
Реализованы следующие мероприятия:осуществлены следующие мероприятия: 
- оказана материальная помощь 394 инвалидам на сумму 3,1 млн. руб.; 
- в рамках организации проведения занятий детей с отклонениями в развитии совместно  

со здоровыми сверстниками продолжилась работа творческой инклюзивной группы «Колосок»  
по следующим направлениям: 
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- для детей дошкольного возраста (по методике М.Монтессори) проведено 54 занятия  
с группой детей из 9 человек, 2 из которых – дети-инвалиды, 1 ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- для детей школьного возраста организовано и проведено 31 групповое занятие психолога  
с 5 детьми-инвалидами и 2 детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- в рамках реализации программы «Я-концепции» проведено 33 занятия для 5 детей  
с аутизмом, 1ребёнка-инвалида и 2 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- услугами службы «Социальное такси» неоднократно воспользовались 410 инвалидов-
колясочников, из них 135 детей-инвалидов и инвалидов с детства.  

3) по подпрограмме «Оказание социальной помощи и услуг» объем финансирования  
составил 252,2 млн. руб. выполнены следующие мероприятия:  

- граждане, проживающие в домах, подключенных к децентрализованным источникам тепло- 
снабжения, получили льготу по оплате коммунальных услуг на сумму 99,9 млн. руб. (на 20 тыс. 
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, обратились для 
получения меры социальной поддержки «Возмещение расходов отдельным категориям граждан в 
общих отделениях бань», им оказана поддержка на сумму 7,5 млн. руб.; 

-  43 многодетные семьи, являющиеся «Семейными группами присмотра и ухода» для  
101 ребёнка, получили поддержку на сумму 6,7 млн. руб.;  

- 555 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 94 семьи, 
пострадавшие от пожаров, получили материальную помощь на сумму 8,9 млн. руб.;  

 - более 900 родителям ежемесячно выплачивалась компенсация на проезд обучающихся  
в школах на общую сумму 4,6 млн. руб.;  

- 793 родителям выплачивалась компенсация части затрат за содержание детей в группах 
присмотра и ухода за детьми на сумму 17,9 млн. руб.;  

- 2 069 человек (в 2016 году – 1 511) получали ежемесячную денежную выплату в размере  
3 тыс. руб. на возмещение затрат по присмотру и уходу за ребенком, посещающим частные 
образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;  

- 1 959 человек получали ежемесячную компенсацию расходов в размере 1 тыс. руб.  
на приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни. Общая сумма 
расходов составила 23,2 млн. руб.; 

 - в социальном приюте для женщин временное убежище и помощь в жизнеустройстве 
получили 26 женщин и 22 несовершеннолетних ребёнка. 

 
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.  

Площадь аварийного жилищного фонда в Городе Томске на конец 2017 года составляла 
182,6 тыс. кв. м. (1,33%), в аварийных домах проживало 10 913 человек. 577 многоквартирных 
домов признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), из них 486 нуждаются  
в расселении.  

Расселение аварийных домов осуществляется в рамках муниципальной программы 
«Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2020 годы», 
при этом в первую очередь жилые помещения предоставляются гражданам, проживающим  
в аварийных многоквартирных домах, в отношении которых имеется вступившее в законную силу 
решение суда.  

В рамках Программы на 2017 год планировалось расселение домов по адресам: пл. Соляная. 
9, пер. Соляной, 2, пер. Пушкина, 12. Однако, в связи с обрушением конструкций дома  
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по ул. Лебедева, 102а и признанием сложившейся ситуации чрезвычайной локального характера,  
а также наличием большого количества судебных решений по предоставлению гражданам жилых 
помещений взамен квартир, находящихся в аварийных домах, расселить указанные дома  
не представилось возможным. 

В течение 2017 года из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета был расселен 
341 гражданин (4,1 тыс. кв.м. жилья) в том числе:  

- предоставлены квартиры 248 гражданам – заключены 78 договоров социального найма 
(расселено 2,7 тыс. кв.м. площади аварийного жилья), из них: 42 квартиры (121 человек) 
расселены в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015 – 2025, 
действовавшей до 01.01.2017; 

- собственникам 47 квартир в аварийных домах (1,4 тыс. кв.м.) предоставлена компенсация 
за изымаемые жилые помещения на общую сумму 86,9 млн. руб. (расселены 93 человека).  

В рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2020 годы  
в 2017 году приобретено 35 квартир на общую сумму 88,3 млн. руб. В том числе 3 квартиры для 
расселения граждан из аварийного многоквартирного дома по адресу: ул. Лебедева, д. 102а,  
32 жилых помещения для исполнения судебных решений о предоставлении вне очереди 
благоустроенных жилых помещений взамен жилых помещений, расположенных  
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции).  

Кроме того, за счет средств фонда непредвиденных расходов приобретены 2 жилых 
помещения для расселения ветхого жилья на сумму 3,9 млн. руб.  

Межведомственной комиссией для оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2017 году 52 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 9 многоквартирных домов – подлежащими капитальному ремонту,  
38 помещений (индивидуальные жилые дома и квартиры, расположенные в многоквартирных 
домах) признаны непригодными для проживания. 

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

на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов предусматривает бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий по социальной поддержке: 

•  старшего поколения и инвалидов; 
•  здорового питания детей Города Томска. 
В 2017 году на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся было выделено  

80 554,5 тыс.руб. (11 040,9 тыс.руб. из областного бюджета, 69 513,6 тыс.руб. из местного 
бюджета), на 2018 год предусмотрен объем бюджетных ассигнований в объеме 91 406,9 тыс. руб. 
(16 800,0 тыс.руб. из областного бюджета, 74 606,9 тыс.руб. из местного бюджета).  

Кроме того, предоставление мер социальной поддержки производится путем выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2020 годы»,  
в рамках которой реализуются 2 основные подпрограммы, направленные на реализацию 
мероприятий по социальной поддержке старшего поколения и инвалидов, с финансированием – 
48,7 млн. руб., из них по подпрограмме «Старшее поколение» (42,2 млн. руб.), «Социальная 
интеграция» (6,5 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. 

В 2017 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  
воспитанники городских образовательных учреждений стали победителями в номинациях:  

- «Безопасный труд глазами детей» в возрастных группах до 8 лет, 13-15 лет; 
- «Безопасное поведение в школе» в возрастных группах до 8 лет, 13-15 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.  

 
5.7. Организует работу по выполнению мероприятий по охране труда  

в подведомственных предприятиях и учреждениях, в том числе: 
• приобретение средств индивидуальной защиты; 
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• проведение медицинских осмотров работников предприятий и учреждений;  
• проведение специальной оценки условий труда в соответствии с действующим 

законодательством. 
Организация мероприятий по охране труда в подведомственных предприятиях  

и учреждениях осуществляется 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., регулярно 
проводятся медицинские осмотры. 

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 2017 
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».  

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 Российской Федерации 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  
на выявленные нарушения, дается срок для устранения замечаний. Нередко по итогам проверок 
руководители образовательных учреждений привлекаются к дисциплинарной ответственности  
за нарушения норм трудового законодательства. 

 



  
 
 

 

38 

5.8. Проводит общегородские физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
В 2017 году проведено 280 официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

(55 - физкультурных и 225 - спортивных по 57 видам спорта), из них:  
- 10 комплексных физкультурных и спортивных мероприятий для детей, учащейся молодежи 

и взрослого населения Города Томска; 
- 60 Чемпионатов Города Томска;  
- 78 Первенств Города Томска по видам спорта; 
- 14 Всероссийских соревнований и физкультурных мероприятий; 
- 1 Международное.  
Впервые в Томске в период с 31 июля по 7 августа 2017 года на базе Центра водных видов 

спорта «Звездный» состоялось Первенство мира по подводному спорту. В соревнованиях приняли 
участие более 250 спортсменовиз национальных сборных команд 25 стран. 

Сборная России заняла первое общекомандное место в неофициальном медальном зачете, 
завоевав в общей сложности 35 наград, из которых 16- золотые. В том числе, юные томичи 
завоевали 5 медалей Первенства мира: К.Васильев – 3 серебряных и 1 золотую медали, 
Ю.Брындина – 1 золотую медаль. 

Проведены массовые Всероссийские акции: «Кросс Нации», «Лыжня России», «День 
ходьбы», «Российский Азимут», в которых приняли участие более 10 000 томичей.  

В 2017 году продолжена реализация мероприятий ВФСК ГТО. Организовано  
104 мероприятия. Количество зарегистрированных участников (по состоянию на 29.12.2017)  
на Всероссийском интернет - портале комплекса ГТО составляет 9 542 жителя города Томска.  
В 2017 году 5 197 жителей Города Томска сдавали нормы комплекса ВФСК ГТО. По итогам 
выполнения испытаний (тестов) знаки отличия присвоены 1 675 участникам комплекса ГТО: 
золотой знак - 723, серебряный - 579, бронзовый - 373.  

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 7 461,6 тыс. руб. на содержание 57 ставок инструкторов по спорту.  

В группах по месту жительства занимались 2 862 человека. За год инструкторами по спорту 
проведено 2 043 мероприятия. Участие в них приняли 26 865 человек.   

В 2017 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, возросло до 146 505 человек, что по сравнению с 2016 годом больше  
на 1 643 человека. 

 
5.9. Разрабатывает и реализует мероприятия по озеленению, благоустройству  

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

В 2017 году на территории районов Города Томска в сфере озеленения, благоустройства 
выполнена следующая работа. 

Кировский район Города Томска – проведены работы по обустройству 10 общественных 
пространств, из них следует отметить:  

• Благоустройство сквера «Мокрушинский» (объект вошёл в «Лучшие практики России»);  
• Благоустройство территории рынка «Нахимовского» по ул. Нахимова, 8;  
• Благоустройство территории, прилегающей к торговому центру «СМАЙЛСИТИ»  

по ул. Котовского, 19/1;  
• Высадка «Аллеи факультетов» и установка скульптуры «Древо знаний» по ул. Вершинина, 

74 (усл.);  
• Благоустройство «Студенческой Аллеи» по ул. Усова (от ул. Вершинина  

до ул. Белинского);  



  
 
 

 

39 

• Благоустройство территории, прилегающей к Томскому заводу светотехники со стороны 
ул.Усова, и по ул. Советская, 80.  

За счет бюджетных ассигнований резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов Администрации Томской области проведены работы по благоустройству и освещению 
пешеходной улицы в районе стадиона «Буревестник» с целью ее всесезонного использования.  

Всего за благоустроительный период 2017 года на территории района были выполнены 
следующие работы:  

• обустроено 1 148 клумб и цветников;  
• завезено грунта 227 куб. м., восстановлено 4 200 кв. м. газонов;  
• завезено песка на детские площадки 100 куб. м.;  
• благоустроено 2 контейнерные площадки;  
• посажено 8 498 деревьев и кустарников;  

• выполнена обрезка 52 деревьев и снос 57 кустарников и деревьев, в том числе снесены 
(подрезаны) аварийные деревья по ул. Учебная, 1-5, ул. Тимакова, 33- 35, ул. Московский тракт, 
48-50, с. Тимирязевское, ул. Октябрьская, 91а; заменены аварийные деревья в квартале  
ул. Кузнецова – ул. Герцена - ул. Белинского - ул. Карташова. 

В 2017 году на территории Октябрьского района Города Томска проведены работы  
по благоустройству 9 новых общественных пространств, из них:  

• Сквер «Памяти поколений»;  
• Городской сад «Белое озеро»;  
• Сквер и ул. Дизайнеров;  
• Центральная площадь пос. Светлый (завершение работ в 2018 году);  
• Сквер у озера в микрорайоне «Солнечный» (объект вошел в «Лучшие практики России»). 
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

выполнены работы по благоустройству на 20 дворовых территориях (пос. Светлый, дома 10, 11, 
12, 19, 20, 21, 58, 58а, 60, 65; Иркутский тракт, д. 91; ул. Больничная, д. 4/1; ул. Вокзальная, д. 21; 
ул. Водопроводная, дома 11 и 15; ул. Рабочая, д. 47; ул. 1-я Рабочая, д. 3а; ул. Бирюкова, д. 2;  
ул. Клюева, дома 18 и 20).  

С целью озеленения территории района проведены следующие работы:  
• высажено 860 кустарников и деревьев;  
• обустроены 94 клумбы и цветника общей площадью 582 кв. м.;  
• восстановлены газоны площадью 4 060 кв. м. 
За отчетный год в Ленинском районе созданы 6 общественных пространств: 
• Сквер на ул. Смирнова, 30;  
• Сквер «Бердский» (пр. Ленина, 200/3);  
• Аллея Победы (продолжение парка победы на Мира, ул. 79 Гв. Дивизии, 27а);  
• Сквер «Березовый» (ул. Смирнова, 36);  
• Ул. Нижне-Луговая, 14;  
• Зона отдыха в пос. Киргизка, 60е. 
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году 

благоустроено 1 общественное пространство «Парк им. Г.Н. Ворошилова», а также 27 дворовых 
территорий (пер. Успенского, д. 10; пр. Мира, д.39 и д. 41; пр. Ленина, д. 114 и д. 128/1;  
ул. Войкова, д. 43а и д. 84б; пер. Дербышевский, д.15; ул. Карла Ильмера, д.15 и д.19;  
ул. Профсоюзная, д. 29, д. 33 и д. 37; ул. Интернационалистов дома 5, 5а, 24, 25, 26 и 36;  
ул Говорова, д. 46 и 52; ул. Розы Люксембург, д. 46; ул. Мюнниха, д. 38; ул. 5 Армии, д. 29;  
ул. Пролетарская, д. 18; ул. Карла Маркса, д. 17/1; ул. Водяная, д. 90/5).  

С целью озеленения территории района проведены следующие работы:  
• снесено 11 аварийных и сухостойных деревьев;  
• высажено 687 кустарников и деревьев;  
• обустроено 450 клумб и цветников общей площадью 270 кв. м.;  
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• организована санитарная обрезка 243 сухих деревьев и кустарников;  
• восстановлены газоны площадью 7 000 кв. м. 
В 2017 году в Советском районе Города Томска организовано 17 зон общественных 

пространств, в том числе: 
• Сквер «Уютный» по пр.Ленина, 70; 
• Сквер Леонтия Усова по ул.Алтайская, 105-107; 
• Сквер «Энергетиков» по ул.Шевченко, 38; 
• дворовое пространство по пр.Комсомольский, 63; 
• дворовое пространство по ул.Алтайская, 122-124; 
• дворовое пространство по ул.Елизаровых, 70-72; 
• Зона общественного пространства в квартале, ограниченном ул.Киевская, Сибирская, 

Лебедева и пр-т Комсомольский (пр-т Комсомольский, 39/1). 
За счет внебюджетных средств обустроено 3 территории - пл. Новособорная, у источника 

святого старца Федора в пос.Хромовка, площадка для выгула собак по ул.Сибирская, 116. 
Первая в городе площадка для выгула собак площадью 15*30 м построена по совместной 

инициативе администрации Советского района, Депутатов Думы Города Томска Носова В.А.  
и Белякова К.О. и жителей близлежащей территории по адресу: ул. Сибирская, 116. Выполнены 
работы по сносу кустарников, очищена территории от сухой травы, произведена отсыпка 
территории щебнем и песком. 

Всего за прошедший год с целью озеленения территории района: 
• снесено 92 аварийных и сухостойных дерева; 
• высажено 7 908 кустарников и деревьев;  
• обустроено 7 клумб и цветников площадью 120 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. 
В 2017 году организовано 123 мероприятия для молодёжи Города Томска с общим охватом 

59 694 человека, в том числе такие крупные проекты, как: 
1. Реализация проекта «Город добрых дел»: проект направлен на вовлечение молодёжи 

Города Томска в волонтёрскую деятельность по оказанию помощи нуждающимся одиноко 
проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам, учреждениям социальной сферы, а также по 
решению иных городских задач на безвозмездной основе: очистка территории города от снега, 
участие в общегородских субботниках, адресная социальная помощь, участие в организации 
мероприятий, приведение в порядок городской территории общего пользования и др. По итогам 
сезона 2016-2017 г. участниками программы было совершенно 267 добрых дел. Всего участие 
приняли 27 команд, общей численностью 378 человек из образовательных учреждений города 
Томска. 

2.Проведен городской социальный конкурс «Снежная вахта». В 2017 году в конкурсе 
участвовало 61 команда, среди которых студенты ВУЗов, ССУЗов, общественные организации, 
школьники и работающая молодежь, общей численностью 1600 человек. В период с 14 января по 
18 мая участниками было убрано 678 объектов. 

 
6.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.  
Реализовано 12 проектов с общим охватом в 8 434 человека, что составляет 5,24% от общего 

числа молодёжи. В том числе реализованы такие крупные проекты, как программа по вовлечению 
подростков и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового 
образа жизни «Марафон здоровья», весенний и осенний этапы. В весеннем этапе приняли участие 
38 команд волонтёрских организаций общей численностью 349 человек из учреждений общего, 
среднего профессионального и высшего образования города Томска. Общий охват составил 1 000 
чел. В осеннем этапе приняли участие 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. 

Также был реализован комплекс мероприятий по самодеятельному туризму для туристских 
студенческих клубов Города Томска, загородные палаточные лагеря и спартакиады для бойцов 
студенческих отрядов. 

 
6.3. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских, 

межрегиональных и областных спортивных соревнованиях по массовым видам спорта.  
Проведено 280 официальных мероприятий по 57 видам спорта, в т.ч.: 
• в рамках празднования «Дня томича - 2017» организованы 12 площадок по различным 

видам спорта, показательные выступления и мастер- классы по 16 видам спорта;  
• в сентябре - октябре 2017 года на лыжероллерной трассе в Академгородке проведены 

Всероссийские акции «Кросс Нации» и «Всероссийский День Ходьбы». Также традиционно 
проведены «Лыжня России» и «Российский азимут». Участие в акциях приняли более 10 тысяч 
человек;  

• 31 июля - 7 августа 2017 года впервые в Томске прошло Первенство Мира по подводному 
спорту. Юные томичи завоевали 5 медалей (3 серебряные, 2 золотые); 

• в 2017 году 5 197 жителей города сдавали нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из них 723 сдали на золотой знак, 579 - на 
серебряный, 373 - на бронзовый; 

• проведены Всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок С.А. Белова» и др. 
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6.4. Оказывают поддержку талантливой молодежи. 
В 2017 году 43 томских инноватора признаны победителями программ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере (далее – Фонд содействия 
инновациям) «СТАРТ» и «УМНИК».  

В мероприятиях IV Всероссийского форума молодых ученых U-NOVUS, который прошел в 
Томске 17-19 мая 2017 года, приняли участие более 12 000 человек. Участниками деловой 
программы форума стали 1 200 человек из 64 городов России.  

В 2017 году форум был посвящен развитию молодежных талантов и перспективным 
технологиям. В рамках форума прошла всероссийская выставка инновационных разработок, 
национальный этап международных соревнований RoboCup Russia Open-2017 и другие 
мероприятия.  

В соревнованиях Национального этапа чемпионата RoboCup Russia Open-2017 приняли 
участие более 140 команд из России, Китая, Японии, Сингапура, Ирана, Таиланда, Австралии, 
Индонезии, Южной Кореи и других стран.  

В научно-технической проектной сессии по формированию инструментов реализации целей 
научно-технического развития приняли участие более 130 участников со всей России.  

Всего в рамках форума прошло 50 мероприятий — панельные дискуссии, круглые столы, 
креативные лаборатории, мастер-классы, в которых приняли участие более 170 модераторов и 
спикеров. 

В 2017 году в результате реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика»: 

• предоставлена субсидия субъекту малого и среднего бизнеса на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях в целях модернизации производства товаров (работ, услуг), в общей сумме 130,8 
тыс. руб.; 

• оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов 
Города Томска (в возрасте от 18 до 28 лет) по участию в программах Фонда содействия 
инновациям: организованы и проведены 4 групповые консультации с общим количеством 
получателей консультационных услуг 79 человек;  

• обеспечена работа Интернет-сайта «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), 
годовой уровень посещаемости которого в 2017 году составил более 5,3 тысяч пользователей.  

В настоящее время на территории Города Томска на базе 3-х вузов (ТУСУР, ТГАСУ  
и ТГПУ) функционируют 4 ЦМИТа («Дружба», «Кибер», «Точка 70» и «Солнечный»), которые 
созданы при поддержке администрации Города Томска. В течение 2017 года 4 ЦМИТами 
проведено 32 мероприятия с общим количеством участников более 2,5 тыс. человек. В 2018 году  
3 ЦМИТа «Дружба», «Кибер», «Солнечный» стали региональными операторами всероссийского 
конкурса ШУСТРИК. 

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

экономическую, политическую и культурную жизнь города. 
Впервые был реализован проекта «САМИ», в рамках которого был создан актив 

молодежных инициатив, для создания площадки для взаимного обмена опытом среди школьников 
без содействия взрослых.   

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  
14 проектов из общеобразовательных учреждений города Томска.  
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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 2017 году: 
• предоставлены субсидии 7 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 1,39 млн. руб.;  

• 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 2017 года на базе 
Центра оказано 1 170 консультаций. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть 
собственное дело, Центром проведено 5 образовательных мероприятий с общим количеством 
участников 165 человек. Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». 
Информационные буклеты о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, 
налогообложении субсидий были размещены в зданиях Пенсионного фонда, ИФНС России по 
г.Томску, ОГКУ «Центр занятости населения г.Томска и Томской области», администрации 
Города Томска, департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска. 

Обеспечено функционирование Интернет- сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru). В течение 2017 года посещаемость сайта «Малый и средний бизнес  
г. Томска» составила более 18,2 тысяч пользователей.  

Проведен мониторинг реализации предпринимательских проектов - победителей конкурса 
«Томск. Первый шаг» 2016 года (15 проектов). По предварительным данным победителями в 
течение 2017 года сохранено и создано 89 рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды составили более 1,42 млн. руб., выручка 
предприятий по итогам реализации проектов составила более 29,5 млн. руб. 

Проведен мониторинг победителей конкурса получателей субсидии в целях возмещения 
части процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая 
затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 2016 года. По предварительным данным в течение 2017 года  
4 победителями конкурса сохранено и создано 134 рабочих места. 

В рамках Дня российского предпринимательства – 2017:  
– в мае 2017 года 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. 
Общее количество участников Дня открытых дверей Центра из числа предпринимателей, 
безработных граждан и лиц, желающих открыть собственное дело, составило 37 человек. В рамках 
данного мероприятия организована «горячая телефонная линия», в ходе которой оказано более 70 
телефонных консультаций по вопросам организации и ведения бизнеса на территории Города 
Томска; 

- принято участие в мотивационно-консультационных мероприятиях для субъектов малого 
предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело (ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, ТГПУ); 

- организован и проведен Торжественный прием Мэра Города Томска с награждением 
томского бизнеса поощрениями федерального, областного и местного уровней и выставка 
«Традиции Томского предпринимательства: XIX – начало XX века»; 

- на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» впервые открыта 
«Книга Почета предпринимателей муниципального образования «Город Томск». 

Проведен конкурс молодежных социальных проектов на предоставление муниципального 
гранта «Новая молодежная политика». Всего на конкурс в 2017 году было подано 43 проекта. По 
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результатам конкурсного отбора финансирование подучили 11 проектов на общую сумму 2 032,0 
тыс. руб. Реализация проектов осуществлялась в период с 30.06.2017 по 15.11.2017. 

Поддержка социально значимых инициатив:  
В 2017 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи.  
За летний период сформировано 3 отряда, из них 1 педагогический и 2 отряда в сфере 

благоустройства. Общая численность отряда составила 129 человек. Доход студентов составил от 
12 до 14 тыс. руб. Сводный отряд проводил благоустройство районов Города Томска и Южного 
мемориального кладбища.  

• Впервые проведена военно-спортивная игра «Взвод» – программа по вовлечению 
подростков и молодёжи в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию. Игра 
проводилась в 4 этапа: игра «Зарница», сдача норм ГТО, интеллектуальная викторина на знание 
отечественной истории и фотокросса по памятным местам Города Томска. Участие приняли 22 
команды.  

• Впервые проведен выездной форум волонтеров Города Томска «Пространство доброй 
воли». Участниками форума стали 115 человек из учреждений общего, профессионального и 
высшего образования Города Томска. 

• Реализован проект по развитию корпоративной молодежной политики «Корпоратим». В 
течение года команды работающей молодежи из 26 ведущих организаций Города Томска 
соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, а также активно 
участвовали в общественной жизни.  

• Реализована программа по популяризации здорового образа жизни «Марафон здоровья». 
Участие в программе приняли 33 команды волонтёрских организаций с общей численностью 340 
человек из учреждений общего, среднего и высшего образования Города Томска.  

• Реализован социально-благотворительный проект «Город добрых дел» по оказанию 
помощи одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам. Количество 
зарегистрированных участников-волонтеров составило 378 человек (27 команд), реализовано 267 
мероприятий.  

• Проведен фестиваль самодеятельного творчества молодежи «Молодежный формат»  
с числом участников около 3 000 человек.  

• Проведен городской социальный конкурс «Снежная вахта» по очистке от снега дворов 
ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов, а также объектов социальной сферы. В 2017 году 
была сформирована 61 команда из 1 600 участников, очищено от снега 678 объектов.  

• Проведен слет работающей молодежи «Маевка-2017», в котором приняли участие  
15 команд молодых специалистов томских предприятий с общим количеством 700 человек.  

• Проведен конкурс молодежных социальных проектов «Новая молодежная политика».  
В 2017 году финансирование получили 11 проектов на общую сумму 2,032 млн. руб.   

• Реализованы стипендиальные программы для одаренной и талантливой молодежи, 
имеющей достижения в научной, спортивной, творческой и общественной деятельности. В 2017 
году назначено 109 стипендий. 

 
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. 

27.04.2017 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: Об итогах выполнения 
сторонами в 2016 году обязательств Соглашения о социальном партнерстве между 
администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, 
объединениями работодателей и работодателями Города Томска на 2016-2018 годы, в том числе 
раздела III («Оплата труда, доходы и уровень жизни населения»), а также п. 4.14 Соглашения 
(переселение жителей города из ветхого и аварийного жилья) по итогам 2016 года и планах на 
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2017 год. 
В декабре 2017 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. 
В 2017 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи. Период 

работы отряда – июль-август. В летний период на территории города Томска отработало три 
отряда, сформированных в рамках Сводного городского трудового отряда молодёжи:  
1 педагогический «Городское лето» и 2 отряда в сфере благоустройства («Альянс» и «Память»). 
Сводный отряд проводил благоустройство районов города Томска и Южного мемориального 
кладбища. Общее количество созданных рабочих мест составило 90 ставок, на которые за весь 
период было трудоустроено 106 человек, еще 23 человека работали на добровольной основе  
в качестве помощников вожатых. Доход студентов составил от 12 до 14 тыс. руб. 

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

числе по патриотическому воспитанию молодежи. 
В 2017 году впервые проведена военно-спортивная игра «Взвод» - программа по вовлечению 

подростков и молодежи в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию. Игра 
проводилась в 4 этапа: игра «Зарница», сдача норм ГТО «Воин-спортсмен», интеллектуальная 
викторина «Стратагема», фотокросс «Разведка» по памятным местам города Томска. Участие 
приняли 22 команды от учреждений профессионального образования и военно-
спортивных/патриотических клубов с общим количеством участников – 220 чел.  

2) Профильная профилактическая смена «Сибэкстрем» для подростков, состоящих на учете в 
КДН и ЗП. Смена проходила с 4 по 23 июля 2017 года.  

3) Серия мероприятий, посвященных подготовке и проведению Дня Победы в Великой 
Отечественной Войне: 

- музейная экспозиция экспонатов времен Великой Отечественной Войны с элементами 
реконструкции; 

- организация знаменного взвода в количестве 45 человек, пронесший копию Знамени 
Победы в Великой Отечественной войне  во время праздничного Парада 9 мая; 

- организация деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»; 
- организация проведения Всероссийских акций «Георгиевская ленточка», «Письмо 

Победы», «Свеча памяти» и др. 
 
6.12. Освещают вопросы молодежной политики в средствах массовой информации,  

в том числе сети Интернет. 
В рамках освещения молодежной политики в 2017 году комитетом информационной 

политики администрации Города Томска на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» опубликовано 85 пресс-релизов.  

Кроме того, состояли эфиры на «Радио России» с волонтерами по проектам «Город добрых 
дел» и «Городское лето». Количество публикаций, затрагивающих вопросы молодежной 
политики, в электронных СМИ - 32, в печатных СМИ – 8, новостей на радио - 38, на ТВ – 18.  

В 2017 году продолжил действовать информационный ресурс УМП - группа ВКонтакте 
"Молодежный проспект Томск", освещающий события в сфере молодежной политики на 
территории города. 
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6.13. Обеспечивает поддержку талантливой студенческой молодежи. 
В 2017 году реализован ряд крупных проектов, направленных на творческую 

самореализацию молодежи: Томский этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», 
Межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Сибирские Афины», , программа развития 
КВН движения в учреждениях СПО, также проведен фестиваль творческой самодеятельности 
студентов и работающей молодежи «Молодёжный формат», собравший более 600 талантливых 
студентов и молодых специалистов, а также около 3000 зрителей за 3 конкурсных дня. 
Реализованы стипендиальные программы администрации Города Томска для одаренной и 
талантливой молодежи, имеющие достижения в научной, спортивной, творческой и общественной 
деятельности. В 2017 году было назначено 109 стипендий в размере от 500 до 3 000 руб.  
в зависимости от номинации. 

 
6.14. Оказывает помощь во временном трудоустройстве молодежи. 
В 2017 году было трудоустроено 244 несовершеннолетних гражданина, в том числе были 

трудоустроены дети из неблагополучных, малоимущих семей, КДН: 2 ребенка из детского дома, 
31 ребенок из неблагополучных семей, 1 сирота, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности. Также продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи на 
благоустройстве районов города Томска и Южного мемориального кладбища. Общее количество 
созданных рабочих мест составило 90 ставок, на которые за весь период было трудоустроено 106 
человек, еще 23 человека работали на добровольной основе в качестве помощников вожатых. 
Доход студентов составил от 12 до 14 тыс. руб. 

В 2016 году МАУ «МИБС» трудоустроено 49 несовершеннолетних (35 человек в июне  
и 14 человек 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 2017 году учреждениям департамента образования выделено  
881,89 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 2017 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
трудоустроено 230 несовершеннолетних, в учреждениях дополнительного образования 42 
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 2017 году финансировались 

расходы, по следующим подпрограммам, направленным на улучшение жилищных условий  
(в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» на 2017-2025 годы): 

1) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В рамках мероприятий данной 
подпрограммы предусмотрено: 
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- 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 в 2017 году из федерального бюджета составил 10 852,1 тыс. руб., областного 
бюджета – 8 488,6 тыс. руб. Объем средств местного бюджета, направленных на цели 
софинасирования мероприятий подпрограммы составил 8 475,7 тыс. руб. 

Улучшили свои жилищные условия в 2017 году 74 молодые семьи. 
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 2017 году были 377 участников. Из них 37 досрочно (до 
01.01.2017) закрыли ипотечные жилищные кредитные договоры. Расходы бюджета 
муниципального образования «Город Томска» в 2017 году на цели финансирования программы 
составили  46 196,0 тыс. руб. 

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

- возмещение части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. Получателями 
социальных выплат в 2017 году были 98 участников (с нарастающим итогом предыдущих 
периодов). Расходы финансировались за счет областного бюджета - 95% и местного бюджета -5%.  

- возмещение затрат по найму жилых помещений работникам муниципальных 
образовательных учреждений в возрасте до 35 лет. Получателями данной меры социальной 
поддержки в 2017 году были 66 человек (с нарастающим итогом предыдущих периодов), в том 
числе и молодые специалисты.  

 
 6.16. Осуществляет организацию и проведение городских культурных мероприятий, 

спортивных праздников и «Дней города». 
Культурно-досуговые учреждения Томска в 2017 году предлагали разнообразный перечень 

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

Организованы и проведены следующие крупные городские мероприятия:   
- праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи России; 
- городской студенческий фестиваль, посвященный Дню Радио; 
- городской праздник «День Томича» (09.09.2017), 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-2017», по настольному 
теннису, по баскетболу (3х3), шахматам и шашкам, силовому экстиму. На мероприятии были 
представлены 24 вида спорта. В рамках праздника каждый желающий мог пройти испытания 
ВФСК «Готов к труду и обороне» и получить сертификат. Сотрудникми и студенатми СибГМУ 
проводилась информационно-разъяснительная работа о здоровом образе жизни и необходимости 
заниматься физической активностью.  

- праздничные мероприятия в День России (12.06.2017). В Городском саду города состоялся 
фестиваль силовых видов спорта «Сильный спорт для Сильной страны!», где выступили ведущие 
мастера гиревого спорта, тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. На фестивле гиревики – чемпионы 
мира и Европы В.Полянский и А.Карепин за 5 минут подняли по две 32-хкилограмоовые гири по 
пятьдесят раз. Мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу С.Усов и В.Омельченко 
порадовали публику результатом 320 и 330 килограммов соответственно в приседании со 
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штангой, а С.Семакин в становой тяге взяд вес 300 килограммов. Молодой тяжелоатлет 
Д.Игнатьев на раскаленном воздухе толкнул штангу весом 162,5 килограмма. 

- 24.06.2017 на стадионе «Политехник» прошел XXVIII Всероссийский Олимпийский день в 
Томской области, посвященный XXIII Олимпийским зимним играм-2018. В рамках программы 
проведены: конкурс рисунков на асфальте, викторина на знание истории Олимпийских игр, 
легкоатлетический забег. Ведущие спортсмены Томской области выступили с показательныит 
номерами по фехтованию, тхэквондо, гиревому спорту, волейболу, флорболу. Люди с 
ограниченными возможностями здоровья попробовали свои силы в игровых видах спорта. Также 
на стадионе можно было пзнакомиться с ориентированием в лабиринтах, сдать нормы ГТО, 
посмотреть на тренировку юных фристайлистов и научиться скандинавской ходьбе.    

- открытый городской конкурс «Золотая Иглу», посвященный Дню защитника Отечества  
и др. 

Кроме того, реализованы разнообразные творческие проекты: 
- состоялось 3 концерта в рамках проекта «Дети играют с оркестром» - одаренные юные 

томичи выступили на одной сцене с академическим симфоническим и русским оркестрами.  
- впервые в Томске реализован проект «Дети играют в оркестр». Более 290 талантливых 

детей объединились в мальенкие «оркестры» - сводные ансамбли домбристов, балалаечников, 
гитаристов, скрипачей и исполнителей на духовых инструментах, а также сводный хор 1из 90 
детских голосов. 

- на новый уровень вышел VII Региональный детско-юношеский фестиваль авторской песни 
«Апрельский дебют». Фестиваль значительно расширил свою географию – участниками конкурса 
стали ребята из 12 творческих объединений Томска, Северска, Кемерово, Новокузнецка и 
Междуреченска. В предварительных прослушиваниях конкурса поучаствовали почти 70 человек. 
Из них 42 человека вышли на сцену в рамках конкурсного концерта 8 апреля. 

- МАУ «ЗЦ «Аэлита» продолжило реализацию проекта «Лаборатория нового искусства». 
С 1 по 3 декабря 2017 года в МАУ «ЗЦ «Аэлита» состоялся Фестиваль нового искусства, в котром 
приняли участие более 40 художников, музыкантов, танцоров и поэтов из Томска, Кемерово и 
других городов Сибири. Многочисленные зрители с интересом наблюдали за эксперементальными 
постановками, перформансами, импровизационнвми номерами нового искусства Сибири. 
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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 2017 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 31.12.2017 все 15 органов администрации Города Томска, являющиеся 
юридическими лицами, имели заключенный коллективный договор. Из 215 действующих 
муниципальных организаций (учреждений и предприятий) 204 организации, что составляет 94,9%, 
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 2017 году в содержании коллективных договоров условий, ухудшающих положение 
работников по сравнению с настоящим Соглашением и действующим законодательством,  
не установлено. 

 
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 
«Новости» публикует пресс-релизы по итогам каждого заседания трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на 
территории Города Томска. В 2017 году опубликовано 6 пресс-релизов. 

 
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 2017 году (22.06.2017 вх. №4075) в администрацию Города Томска поступило обращение 
председателя Томской областной организации Общероссийского профессионального союза 
работников жизнеобеспечения О.А. Давыдовой об оказании содействия в выполнении УМП 
«Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон и предоставлению связанных с ними 
услуг (далее - УМП «КСО») п. 7.19 Соглашения о социальном партнерстве между администрацией 
Города Томска, Федерацией профсоюзных организаций Томской области, объединениями 
работодателей и работодателями Города Томска на 2016-2018 годы (далее - Соглашение), в части 
создания необходимых условий первичной профсоюзной организации для осуществления 
уставной деятельности, предусмотренной законодательством, в рамках имеющейся компетенции. 

По результатам рассмотрения сложившейся на УМП «КСО» ситуации директору 
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предприятия предложено организовать взаимодействие с первичной профсоюзной организацией 
УМП «КСО». И.о. директора предприятия 04.09.2017 представлена информация  
об урегулировании сложившейся ситуации. 

 
7.12. Консультируют руководителей и специалистов организаций, профсоюзного 

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

В течение 2017 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. 

 
7.13. 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 2017 году проведена уведомительная регистрация заключенных в муниципальных 
учреждениях и предприятиях Города Томска 66 коллективных договоров, а также 158 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 2017 году работники подведомственных учреждений и предприятий администрации 
Города Томска и ее органов 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 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2ol
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коллективного договора, профсоюзной организации, соблюдение ими законодательства о труде, 
выполнение обязательств коллективных договоров и соглашений с учетом установленных 
действующим законодательством ограничений.  
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Приложение к отчету  
 

Оценка выполнения в 2017 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  
 

№  
п/п Критерии оценки Ед. измерения 2017г. 2016г. 2017/2016 

Раздел I. Экономическая политика 

1 
Динамика экономического оборота организаций и 
объемов промышленного производства (оценка) млрд. руб. 722,8 639,5 113,0% 

                 в т.ч. крупных и средних предприятий млрд. руб. 414,2 373,2* 110,99% 
2 Объем инвестиций на душу населения тыс. руб. 72,2 65,4 110,4% 

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

3 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
МО «Город Томск»  млрд. руб. 6,784 6,189 109,6% 

В бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды млрд. руб. 61, 960 57,907 107,0% 
Раздел II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

4 Уровень регистрируемой безработицы % 0,7 0,9 -22,2% 
5 Численность занятого в экономике населения тыс. чел. 274,9 272,8* 100,8% 

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

% 55,7 52,4* 106,3% 

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

и средним организациям), в % к 2016 году руб. 43 402 41 179* 105,4% 

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

в % к предыду- 
щему году 101,6 98,8 + 2,8 

процентных 
пунктов 

9 Просроченная задолженность по выплате зар.платы тыс. руб. 23 671 18 703 126,6% 
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. 84 607 83 324 101,5% 

12 Количество инвалидов, получивших социальную 
поддержку чел. 804 879 91,8% 

Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

13 Производственный травматизм** случаев 230 250 - 8,0% 
в том числе со смертельным исходом** случаев 6 7 - 14,3% 

14 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ тыс. тонн 32,2 34,3 93,9% 

15 Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных 
вод, подлежащих очистке % 95,4 90,6* + 4,8 

процентных пункта 
Раздел VI. Молодежная политика 

16 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия ед. 451 574 78,6% 

17 Количество участников студенческих отрядов чел. 1 119 1 514 73,9% 

18 Количество молодежных предпринимательских проектов, 
получивших поддержку в реализации  ед. 30 56 53,6% 

19 Количество молодежных социальных проектов, 
реализованных с помощью Сторон ед. 11 15 73,3% 

Раздел VII. Развитие социального партнерства** 

20 Количество коллективных договоров, действующих на 
территории Города Томска ед. 695 627 110,8% 

21 Удельный вес работников, охваченных коллективными 
договорами % 53,2 45,9 +7,3 

процентных пункта 

22 Количество созданных новых профсоюзных 
организаций** ед. 9 9 - 

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

организаций Томской области» 
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