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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; 
В 2018 году на территории Города Томска введено в эксплуатацию 338 объектов жилого и 

нежилого назначения, в том числе: 
• АО «НПЦ «Полюс» - проведена реконструкция и техническое перевооружение действующего 
производства; 
• АО «Томск РТС» - построена тепломагистраль к мкр. «Зональный»; 
• АО «Томскоблгаз» - проведена реконструкция (перенос) газопровода высокого давления по ул. 
Мичурина, 47, протяженностью 414,55 п.м.; 
• ОАО «Томская домостроительная компания» - строительство газовой котельной № 6/1, 
тепловой мощностью 18,0 МВт этап 4; 
• ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» - введено в эксплуатацию здание фельдшерско-
акушерского пункта в с. Джержинское; 
• ООО «НПО «Реагенты Сибири» - построен завод по производству химических реагентов для 
буровых растворов, введен в эксплуатацию резервуарный парк; 
• ООО «Элке Авто» - введен в эксплуатацию магазин по продаже автомобилей; 
• ООО «Спектр» - проведена реконструкция торгового центра «Манеж».  

В 2018 году ряд томских предприятий получили разрешительную документацию для 
реализации инвестиционных проектов, в частности: 
• АО «НПЦ «Полюс» - на реконструкцию и техническое перевооружение гальванического 
производства и очистных сооружений; 
• ООО «Монолит-Строй» - на реконструкцию участка приготовления связующего; 
• ООО «Газпром газораспределение Томск» - на строительство газораспределительных сетей 
мкр. Энтузиастов и мкр. «Наука»; 
• ООО «Томскводоканал» - на строительство насосной станции 3-го подъема № 2; 
• ОАО «Томскнефтепродукт» Восточной Нефтяной Компании» - на строительство 
испытательной лаборатории нефтепродуктов со складом арбитражных проб на Томской 
перевалочной нефтебазе; 
• ОАО «Томское пиво» - на реконструкцию системы теплоснабжения площадки «Южная» с 
установкой блочной газовой котельной.  

В рамках утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 29.01.2016 № 
р 56 «Плана мероприятий по внедрению в деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» успешных муниципальных практик по улучшению 
предпринимательского и инвестиционного климата» в 2018 году:  
• актуализирован Реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Город Томск», 
размещенный на Официальном портале муниципального образования «Город Томск»; 
•  заключены 2 четырехсторонних Соглашения между администрацией Томской области, 
администрацией Города Томска, с резидентами о ведении деятельности на территории томского 
промышленного парка; 
• актуализирован Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город Томск». 

• росту доходов населения Города Томска; 
Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2018 году возросла на 

10,7% и составила 36 082 руб.  
С учетом роста потребительских цен на 3%, реальная заработная плата всего работающего 

населения Города Томска увеличилась на 7,5% (в среднем по Томской области – на 5,7%, по 
России – на 6,8%). 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города за 2018 год, 
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по предварительным данным, увеличилась на 10,8% и достигла 48 088,6 руб. (в среднем по России 
заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 43 445 руб., 
увеличившись номинально на 9,9%). 

Реальная заработная плата на крупных и средних предприятиях города за 2018 год выросла 
на 7,6%. 

У работников сферы малого предпринимательства в 2018 году средняя заработная плата 
увеличилась на 5% и составила 23 480 руб. 

• повышению уровня благоустройства и качества городской среды; 
Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2018 году по 

решению вопросов местного значения можно отметить следующие. 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  
• в 245 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт общего имущества, 

количество охваченных капитальным ремонтом многоквартирных домов в 1,6 раза превысило 
показатель 2017 года; 

• в рамках обновления коммунальной инфраструктуры построено 77,5 км сетей 
электроснабжения, 221,8 м. сетей водоснабжения, 3,1 км сетей водоотведения, 1,4 км сетей 
теплоснабжения, введено в эксплуатацию 17,4 км сетей газоснабжения; капитально 
отремонтированы 67,4 км сетей электроснабжения, 10,3 км сетей теплоснабжения, 5 км 
муниципальных сетей водоснабжения и 588,6 м сетей водоотведения.  

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства: 
• за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен текущий ремонт 

городских улиц и тротуаров общей площадью 637,2 тыс. кв. м., в 2018 году площадь 
отремонтированного дорожного полотна и тротуаров возросла на 28,9%; 

• восстановлена водопропускная способность ливневой канализации на 26 участках улиц, 
восстановлено в общей сложности 129 колодцев; 

• отремонтированы фасады 117 зданий; 
• благоустроено 26 общественных пространств; 
• обустроено 1 261 парковочное место. 
• увеличению объемов поступлений в бюджеты всех уровней; 
По итогам 2018 года доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» (далее – 

бюджет города) составили 16 399,7 млн. руб. или 100,6% от утвержденного плана, сверх плана 
поступило 92,9 млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы поступили в размере 7 162,7 млн. руб. 
или 101,7% от плана, перевыполнение плана составило 117,6 млн. руб. Безвозмездные 
поступления составили 9 237 млн. руб., или 99,7% от плановых назначений. 

В целом объем доходов бюджета города за 2018 год по сравнению с 2017 годом вырос на 
10,1% или на 1 509,0 млн. руб. При этом общий объем налоговых поступлений в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации с территории муниципального образования «Город 
Томск» составил 82 991 млн. руб. и вырос по сравнению с 2017 годом на 33,9% (в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом – на 7,0%).  

В 2018 году в бюджете города осталось 6 129,7 млн. руб. или 7,4 коп. с 1 рубля собранных с 
территории города налоговых доходов (2017 год – 9,2 коп., 2016 год – 9,1 коп.). 

По налоговым доходам в целом по сравнению с 2017 годом получен прирост на 7,1% или на 
407,0 млн. руб.  

• повышению роли малого и среднего предпринимательства.  
По оценке, в 2018 году количество малых и микро- предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 18 504 ед., индивидуальных предпринимателей – 14 809. 
Доля занятых в малом предпринимательстве (в том числе индивидуальные предприниматели 

и занятые по найму у индивидуальных предпринимателей) от общей численности занятых в 
экономике составила 48,5%, что на 0,2 процентных пункта выше показателя 2017 года. 

Оборот малых и микро- предприятий в 2018 году, по оценке, составил 331,2 млрд. руб., это 
на 22,6 млрд. руб. или на 7,3% больше в сравнении с 2017 годом. 
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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 2018 году планируемый объем финансирования из бюджета муниципального образования 
«Город Томск», утвержденного Решением Думы Города Томска от 07.12.2017 № 688 «О бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов», 
муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015-2025 годы составлял 2,812 млн. рублей. 

Фактически по итогам 2018 года на реализацию муниципальной программы муниципального 
образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2025 
годы вместе с подпрограммами «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Развитие 
инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства» направлено 
10,216 млн. руб., в том числе: 

• 2,812 млн. руб. из городского бюджета; 
• 2,406 млн. руб. из областного бюджета; 
• 4,998 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 2,8123 1,8824 0,9299 
Областной бюджет 2,4061   0,8143 1,5918 
Федеральный бюджет 4,9977 0 4,9977 

 10,2161 2,6967 7,5194 
 
1.3. Оказывает содействие продвижению товаров томских производителей на рынке 

города и за пределы муниципального образования «Город Томск» и Томской области. 
В 2018 году предоставлены субсидии 10 субъектам малого и среднего бизнеса на 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг и их продвижением на внешний рынок в общей сумме 2,36 млн. руб.  

Благодаря оказанной финансовой поддержке томские товаропроизводители получили 
возможность компенсировать часть затрат по участию в 13 выставочных мероприятиях, 
организованных не только на территории России (выставки: «ПРОДЭКСПО»,  «Аналитика 
Экспо», «BUYBRAND Expo»), но и в США (международная выставка беспроводных 
коммуникаций International Wireless Communications Expo), Нидерландах (международная 
выставка «IBC») и Узбекистане (выставка «EXPO-RUSSIA UZBEKISTAN»). По результатам 
выставочных мероприятий томские предприятия заключили договоры поставки как с российскими 
(г. Москва, г. Уфа, г. Челябинск), так и зарубежными (Бразилия, Латвия, Казахстан, Беларусь) 
компаниями, тем самым расширив географию поставок. 

 
1.4. Принимает меры по комплексному благоустройству территории города  

и развитию:  
- коммунальной и инженерной инфраструктуры; 
В 2018 году актуализирована Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2016-2021 годы и на плановый 
период до 2030 года. На развитие и улучшение технического состояния коммунальных сетей в 
2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для 
обеспечения населения коммунальными услугами» из бюджета Города Томска направлено 158,8 
млн. руб.  
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Водоснабжение и водоотведение. В 2018 году в рамках реализации инвестиционных 
программ ресурсоснабжающих организаций построено 221,8 п.м. сетей водоснабжения, 3 086,9 
п.м. сетей водоотведения. Капитально отремонтированы 4 972,4 п.м. муниципальных сетей 
водоснабжения и 588,6 п.м. сетей водоотведения.  

За счет средств городского бюджета выполнены аварийно-восстановительные работы 
(капитальный ремонт водонапорной башни и скважины) по адресу п. Нижний Склад, ул. 
Сплавная, 3а, 3а, стр.1. 

В рамках программы капитального ремонта арендованного имущества ООО «Городские 
очистные сооружения» выполнен капитальный ремонт воздухораспределительных систем двух 
аэротенков-смесителей; капитальный ремонт двух вторичных отстойников, капитальный ремонт 
нижнего канала аэротенка-смесителя. 

В рамках государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной 
инфраструктуры в Томской области» в дер. Киргизка и в пос. Нижний склад установлены станции 
подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5», разработана 
проектная документация по строительству сетей водоснабжения в пос. Киргизка. 

Утверждена инвестиционная программа  ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2019-2023 гг., в рамках которой планируется осуществить строительство сетей 
водоснабжения во 2-ом пос. ЛПК, в пос. Нижний Склад, в пос. Свечном, по ул. Залоговой, в пос. 
Киргизка, по ул. Павлова, ул. Красногвардейская, ул. Сельскохозяйственная, ул. Победы, в пос. 
Хромовка, в пос. Спутник, а также сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. Октябрьская, ул. 
Куйбышева, ул. А. Невского и т.д.  

Завершены работы по строительству сетей водоснабжения по пер. Омский 
(благоустроительные работы) площадью 192 м2. 

Также завершены проектные работы по строительству ливневой канализации по ул. 
Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. Красноармейской, включая систему поверхностного 
водоотведения от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. 
Разина в г. Томске (решение судов). 

В 2018 году, по результатам муниципального контракта, заключенного по итогам открытого 
конкурса с ФГБОУ ВО «ТГАСУ», разработана генеральная схема ливневой канализации, а также 
проведена инвентаризация системы ливневой канализации Города Томска. 

В отчетном году продолжались работы по реконструкции очистных и канализационных 
сооружений в с. Тимирязевское.  

На основании поданной в 2018 году бюджетной заявки, в 2019 году бюджету 
муниципального образования «Город Томск» выделены средства областного и федерального 
бюджета в сумме 46 603,7 тыс. руб. на строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово. 

Электроснабжение. В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» в 
2018 году построено 77,5 км сетей электроснабжения. Произведён капитальный ремонт 67,4 км 
сетей электроснабжения. 

Выполнены мероприятия  по обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения 
потребителей Кировского района г. Томска путем перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от 
подстанции (ПС) Октябрьская, ГРЭС-2, потребителей Октябрьского района г. Томска путем 
перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС Восточная, с ПС Заводская на ПС ЗПП-Т, а 
также потребителей п. Киргизка Ленинского района.   

В ходе ремонтной кампании 2018 года в рамках капитального и текущего ремонтов 
отремонтировано:  

• оборудование трансформаторных подстанций (ТП) – 342 шт., в т.ч. муниципальных – 167 
шт; 

• строительные части ТП – 277 шт., в т.ч. муниципальных – 155 шт;  
• полностью заменено оборудование в распределительных пунктах «Центральный» ул. 

Крылова, 19 (ул. Никитина,4); 
•  произведена замена ветхих сетей кабельных линий (КЛ) - 0,4 кВ на 38 жилых 

многоквартирных домов; 
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• заменены 18 трансформаторов; 
• заменены 27,5 км голого провода на самонесущий изолированный провод, заменено 327 

деревянных опор линий электропередач на ж/б на воздушных линиях 0,4 кВ по улицам Средне - 
Кирпичная, Октябрьская, пер. Школьный, Ачинская, Яковлева, Амурская, Л. Толстого, 2-й 
поселок ЛПК и др.;  

• проложена КЛ-10 кВ от ПС «Каштак» до главной насосной станции, расположенной по 
адресу: ул. 2-я Усть-Киргизка, 2. 

Теплоснабжение. В 2018 году в рамках реализации инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций построено 1 441,5 п.м. сетей теплоснабжения. Капитально 
отремонтированы 10,3 км и реконструировано 931 м.п. сетей теплоснабжения. 

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015 - 2025 годы» выполнена 
реконструкция тепловых сетей, расположенных по ул. А. Беленца, ул. Татарская, ул. Трифонова, 
ул. М. Джалиля, ул. М. Горького, пер. Базарный, пр. Комсомольский (реконструировано 1,338 км 
тепловых сетей). 

Газоснабжение. В 2018 году построено 17,4 км сетей газоснабжения, в том числе 6 км сетей 
в пос. Сосновый бор в рамках МП «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 
населения коммунальными услугами» и 11,4 км сетей в мкр. Наука, мкр. Энтузиастов в рамках 
инвестиционной программы ООО «Газпром газораспределение Томск».  

В 2018 году был осуществлен пуск природного газа и перевод потребителей 22 жилых 
многоквартирных домов с сжиженного газа на природный. 

Начата газификация микрорайона Сосновый бор (построено 6 500 м, в 2019 году будет 
завершено строительство объекта, общая протяженность которого составляет 11 098,3 м.). 

Проведены землеустроительные и кадастровые работы по формированию земельных 
участков (схемы использования земель), частей земельных участков по объекту «Газоснабжение с. 
Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный)».  

 
- улично-дорожной сети;  
В рамках модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2018 году: 
• продолжено строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км, 

выполнены работы по переносу инженерных коммуникаций, строительству подпорных стенок и 
путепровода (увеличения протяженности улично-дорожной сети не произошло); 

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

В 2018 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен 
текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью 637,2 тыс. м2. 

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

• в рамках приоритетного Федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» 
выполнен ремонт 33 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы общей 
площадью 456,8 тыс. м2: ул. Московский тракт; ул. Ф. Лыткина (от ул. Нахимова до ул. 19 Гв. 
Дивизии); ул. Вершинина (от пр. Кирова до проезда Вершинина); ул. 19 Гв. Дивизии (от 
Богашевского тракта до ул. 19 Гв. Дивизии 36а); ул. Тверская (без участка от пр. Кирова до ул. 
Усова); ул. Октябрьская с. Тимирязевское (от Шегарского тракта до ул. Школьная); ул. Школьная 
в с. Тимирязевское (от ул. Октябрьская до ул. Новая); ул. Новая в с. Тимирязевское (от ул. 
Школьная до ул. Ленина); ул. Ленина с. Тимирязевское (от ул. Новая до а/д в пос. Нижний Склад); 
ул. Нижне-Складская (п. Нижний склад); ул. С. Лазо; ул. А. Беленца (от ул. Татарская до ул. 
Гагарина); ул. Татарская; ул. Никитина (сплошным слоем от ул. Крылова до ул. Красноармейская); 
ул. Б. Подгорная (от пер. 1905 года до ул. Дальне-Ключевская); ул. Герцена (от ул. Шевченко до 
ул. Киевская; от ул. Дзержинского до пр. Ленина); ул. Войкова; ул. Водяная; проезд Вершинина 
(от ул. Вершинина до ул Ф. Лыткина); пер. Базарный (от ул. Московский тракт до ул. М. 
Горького); ул. М. Горького (от ул. Московский тракт до пер. Базарный); ул. Елизаровых (от пр. 
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Фрунзе с кольцом до ул. Алтайская); ул. Балтийская (от ул. Осенняя до ул. Алтайская без 
примыканий и транспортной развязки); ул. Осенняя (от ул. Балтийская до ул. Клюева вместе с 
кольцевым перекрестком); ул. Советская (от пр. Фрунзе до пр. Кирова); ул. Шевченко (от пр. 
Фрунзе до ул. Ломоносова); ул. Энтузиастов от ул. Клюева до ул. Ю. Ковалева; ул. Д. Бедного от 
ул. Баумана до ул. Д.Бедного, 27; ул. Набережная р. Ушайки; ул. Крылова; пер. Батенькова; пр. 
Мира (от ул. Дальне-Ключевская до ул. Интернациона-листов, от ул. Интернационалистов до ул. 
Смирнова); пер. Пионерский; 

• технологическими картами с использованием автокомпрессора и самоходной дорожной 
фрезы проведен ямочный ремонт дорожного полотна площадью 48,2 тыс. м2; 

• 88,9 тыс. м2 автомобильных дорог отремонтировано с использованием асфальтобетонного 
гранулята и 1,95 тыс. м2 - с использованием литых и холодных асфальтобетонных смесей; 

• выполнен капитальный ремонт лестничного схода, расположенного на ул. Тимакова в 
районе дома № 29, протяженностью 21 м; 

• выполнены работы по ремонту 41,4 тыс.м2 пешеходных тротуаров; 
• установлено 11 павильонов остановок общественного транспорта. 
Условиями муниципальных контрактов по ремонту дорог установлен гарантийный срок на 

комплексный ремонт автомобильных дорог в течение 5 лет. 
Конструкция установленных в 2018 году остановочных павильонов разработана с учетом 

опыта эксплуатации (текущего содержания), в том числе, с учетом исключения элементов 
конструкций, наиболее часто разрушаемых посредством вандальных действий со стороны 
неустановленного круга лиц. 

В 2018 году за счет бюджетных и внебюджетных средств обустроено 1 261 парковочное 
место. 

Выполнение указанных работ позволило увеличить удельный вес протяженности дорог, 
соответствующих нормативам, в общей протяженности городских дорог. 

 
- общественного транспорта, в том числе городского электрического транспорта. 
Пассажирские перевозки в 2018 году осуществляли 134 единицы подвижного состава 

городского электрического транспорта (88 троллейбусов по 6 маршрутам и 46 трамваев по 4 
маршрутам) и 555 автобусов частных перевозчиков (ежедневно на линию выходило до 690 единиц 
общественного транспорта) по 25 маршрутам. Для перевозки маломобильных групп населения и 
людей с детскими колясками было оборудовано: 

• 48 троллейбусов (54,5% от общего количества); 
• 25 автобусов (4,5% от общего количества). 
Около 70% автобусов (388 единиц) в 2018 году использовали в качестве моторного топлива 

природный газ. 
За прошедший год городским электрическим транспортом перевезено 15,3 млн. пассажиров 

(в 2017 году - 16,5 млн. человек, в 2016 году - 16,6 млн. человек). Снижение пассажиропотока на 
городском электрическом транспорте по сравнению с 2017 годом составило 7,3%.  

По представленным в Томскстат частными перевозчиками сведениям, маршрутными 
автобусами перевезено 26,9 млн. человек, на 37,4% меньше, чем в 2017 году. Указанная 
отрицательная динамика отчасти объясняется ростом автомобилизации, однако в большей степени 
свидетельствует о непрозрачности сферы пассажирских перевозок маршрутными автобусами.  

Основной причиной снижения в 2017-2018 годы официальных статистических данных о 
количестве перевезенных частными перевозчиками пассажиров является введение обязательного 
страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и 
имуществу пассажиров. Сумма страховки теперь напрямую зависит от количества перевезенных 
пассажиров в год. Информация о количестве перевезенных пассажиров (статистическая форма 1-
автотранс) составляется и предоставляется в Томскстат перевозчиками самостоятельно и не 
подтверждается документами, в том числе с целью сокрытия доходной части для повышения 
предельного размера тарифа.  
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Для обеспечения прозрачности ведения предпринимательской деятельности в сфере 
пассажирских перевозок необходимо внедрение безналичных способов оплаты проезда и 
формирование системы мониторинга, управления и прогнозирования пассажиропотока на основе 
данных об оплате проезда.  

В целях принятия мер по пресечению деятельности нелегальных («заказных») перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных  перевозок продолжает свою работу межведомственная 
рабочая группа из числа сотрудников УГИБДД УМВД России по Томской области, 
территориального отдела по Томской области Сибирского МУГАДН и администрации Города 
Томска. 

В 2018 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 принятия мер воздействия к перевозчикам, 
транспортные средства которых явились участниками ДТП. 

По данным УГИБДД УМВД России по Томской области, в границах муниципального 
образования «Город Томск» за год произошло 258 ДТП с участием общественного пассажирского 
транспорта (в 2017 году – 290, снижение на 11,0%), при этом количество ДТП по вине водителей 
общественного транспорта составляет 62,3% от общего количества ДТП. 

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

• обеспечена работа электронных информационных табло на остановках общественного 
транспорта (50 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). 
 

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

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» 
основам управления многоквартирными домами обучено 449 человек. На информационно-
разъяснительных семинарах по основам управления многоквартирными домами (Школа 
управдома) прошли обучение 140 человек. Это цикл обучающих семинаров, призванных 
способствовать формированию и развитию жилищной культуры среди населения. В частности, 
целью данной инициативы является получение собственниками жилья базовых знаний, 
необходимых для взаимодействия с управляющими организациями в сфере управления 
многоквартирными домами.  

Также в рамках муниципальной программы проведено 4 узкоспециализированных семинара: 
«Актуальные вопросы применения законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве РФ», 
«Договор управления многоквартирным домом», «Бюджет многоквартирного жилого дома», 
«Защита жилищных прав граждан». Обучение прошло 80 человек. 

В связи с предоставлением субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Город Томск» на создание условий по управлению многоквартирными домами в 
2018 году организован ряд просветительских мероприятий для разных категорий граждан, 
управляющих либо имеющих намерение участвовать в управлении многоквартирными домами.  
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Проведено 7 практических семинаров: «Формирование и функционирование совета 
многоквартирного дома», «Бюджет многоквартирного жилого дома», «Договорные отношения в 
сфере управления многоквартирным домом», «Государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС «ЖКХ»), «Актуальные вопросы управления 
многоквартирными домами», «Бюджет многоквартирного жилого дома», «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов». Всего в 2018 году 149 человек повысили знания на практических 
семинарах для лиц, имеющих намерение осуществлять деятельность по управлению 
многоквартирными домами. 

В 2018 году для председателей и управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН организовано один  
72-х часовой курс и два 24-х часовых курса повышения квалификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами либо имеющих намерение осуществлять такую 
деятельность, где по окончании слушатели получили удостоверение установленного образца о 
повышении квалификации в сфере управления многоквартирными домами. В 2018 году 80 
активистов повысили свою квалификацию.  

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

За 2018 год в рамках Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного 
законодательства было проведено 480 личных юридических консультаций и 462 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, оформление протоколов собраний, создание 
ТСЖ. 

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

размещения временных объектов розничной торговли на территории города. 
На территории Города Томска по итогам 2018 года действовало 6 розничных рынков на  

1 185 торговых мест.  
В целях более полного обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией 

местных товаропроизводителей определены торговые места для сельхозпроизводителей  
на 5 универсальных рынках – 221 место. 

В 2018 году на территории муниципального образования «Город Томск» организована 
работа 19 площадок для проведения муниципальных ярмарок на 695 торговых мест, из них: 

• 14 ярмарок по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев (11 ярмарок на 384 места 
круглогодичного характера и 3 ярмарки на 190 мест сезонного характера). По итогам 2018 года 
проведено 1 055 ярмарок, наполняемость которых составила 70,8%. Объем реализации на 
муниципальных ярмарках по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев составил 103,7 млн. 
руб. В расчете на одно торговое место сумма реализованной продукции в отчетном году составила 
3,5 тыс. руб. (ниже уровня 2017 года). 

• 5 сезонных специализированных ярмарок на 121 торговое место по продаже продукции 
овощеводства и садоводства. За 2018 год проведено 669 сезонных специализированных ярмарок 
по продаже продукции овощеводства и садоводства, наполняемость ярмарок составила 45,3%. 
Объем реализации на муниципальных ярмарках по продаже продукции овощеводства и 
садоводства составил 2,7 млн. руб.  

По итогам 2018 года самыми популярными и востребованными являются ярмарки на  
ул. Б. Куна, 20, на пр. Академический, 13 и на ул. 19 Гвардейской Дивизии, 7. 

Одной из приоритетных задач администрации Города Томска является упорядочение 
размещения нестационарных объектов на территории города. Размещение осуществляется в 
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соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объектов, время 
функционирования которых имеет круглогодичный и сезонный характеры. 

Действующими Схемами предусмотрено 840 мест (без учета ярмарок) для размещения 
нестационарных торговых объектов (на 54 места меньше, чем в 2017 году), из которых 
круглогодичных – 520, сезонных – 320.  

Основную долю составляют киоски по продаже фруктов, цветов, продовольственных 
товаров, периодических изданий. 

По итогам 2018 года план по доходам от размещения нестационарных торговых объектов 
перевыполнен на 3,1%. Общая сумма фактических поступлений от размещения нестационарных 
торговых объектов составила более 17 млн. руб. 

В целях информирования хозяйствующих субъектов и населения Города Томска создан 
единый раздел о проведении аукционов по продаже прав на заключение договоров о размещении 
нестационарных объектов на официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
и на сайте «Муниципальные торги города Томска». 
 

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

В целях обеспечения полноты поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Город Томск», распоряжением администрации Города Томска от 
26.12.2017 № р1721 утвержден Сводный план мероприятий по развитию налоговой базы и 
увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год» (далее – Сводный план).  

За 2018 год в рамках выполнения мероприятий по увеличению доходной базы 
муниципального образования «Город Томск» проведены следующие мероприятия: 

1. Сформирован перечень из 224 земельных участков, общей площадью 59,6 га, подлежащих 
реализации в собственность (аренду), на аукционах (торгах).  

2. Объявлено 37 аукционов по продаже в собственность 132 земельных участков. Без учета 
повторных продаж на торги выставлено 119 участков (97 - для ИЖС и 22 – для садоводства) 
площадью 117 047,0 кв. м с начальной ценой 57 952,0 тыс. руб. Продано 37 участков площадью 
28 333 кв. м на сумму 19 097,7 тыс. руб.  

3. На торги по продаже права аренды выставлен 41 земельный участок общей площадью  
191 820,0 кв.м с начальным размером ежегодной арендной платы 36 939 тыс. руб. Продано 17 
участков для коммерческого строительства площадью 53 448 кв.м на сумму 15 125,8 тыс.руб. 

4. На торги по продаже права аренды муниципального имущества выставлено 50 объектов с 
начальным размером годовой арендной платы 14 500,2 тыс. руб. Продано 24 объекта 
недвижимости площадью 7 469,7 кв. м на сумму 9 281,8 тыс. руб. 

5. В рамках проведения приватизации муниципального имущества на торги выставлено 25 
объектов недвижимости площадью 4 640,6 кв. м с начальной ценой 62 345,0 тыс. руб. Продано 6 
объектов площадью 530,8 кв. м на сумму 30 876,8 тыс. руб. 

6. Заключено 10 договоров аренды земельных участков, под объектами муниципальной 
собственности при использовании объектов недвижимости в составе имущественных комплексов. 
Заключено 11 договоров аренды земельных участков под объектами муниципальной 
собственности, находящимися в аренде.  

7. Право собственности муниципального образования «Город Томск» зарегистрировано на 
55 земельных участков общей площадью 1 299 309,7 кв.м. 

8. В муниципальную собственность оформлено 169 бесхозяйных объектов, в хозяйственный 
оборот вовлечено 403 объекта относящихся к инженерно-техническим сетям. 

9. Проведено пять конкурсов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, по результатам которых заключены договоры на 196 рекламных мест. 

10. По результатам проведенной работы по выявлению и сокращению неформальной 
занятости выявлено 5 723 работника, с которыми не заключены трудовые договоры, из них 
официально трудоустроены 2 723 человека. 
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 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 2018 году составил 
3,4 руб. (в 2017 году – 4,3 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 2018 году 
регулярно рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета (далее – ПДК). 

За 2018 год в рамках работы ПДК, проведена работа со 139 организациями, имеющими 
задолженность по уплате налоговых и неналоговых платежей в размере 337 305,5 тыс. руб., в т.ч. в 
городской бюджет 103 932,5тыс. руб. 

В результате проведенных мероприятий по исполнению решений комиссии по состоянию на 
01.01.2019 сумма погашенной задолженности составила 272 481,7 тыс. руб. (80,8% от суммы 
рассмотренной задолженности), в т. ч. в бюджет Города Томска – 92 560,1 тыс. руб. (89,1% от 
суммы рассмотренной задолженности).  

 
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 2018 год вопрос «О проекте бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» 
рассмотрен трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска 27.09.2018 (протокол № 4). 

 
1.10. Ежеквартально опубликовывает в средствах массовой информации отчет об 

исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам и расходам. 
В 2018 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 в 1-3 кварталах 20109 года утверждены постановлениями администрации Города 
Томска и опубликованы в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск» от 17.05.2018 № 21; от 19.07.2018 № 32.1; от 15.11.2018 № 51.1.  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2018 год 
опубликован в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 
во втором квартале 2019 года. 
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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 № 63р), заседания которого в 2017-2018 учебном 
году проходили на базе учреждений и организаций-партнеров (учреждения профессионального 
образования, учреждения высшего образования, организации реального сектора экономики). 

В 2018 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 2017 году утверждена Концепция профориентационной работы в муниципальном 
образовании «Город Томск» (распоряжение департамента образования администрации Города 
Томска от 19.01.2017 № 18р). 

Разработан и утвержден Комплекс мероприятий («дорожная карта»), направленных на 
реализацию Концепции организации профориентационной работы в общеобразовательных 
учреждениях Города Томска (распоряжение департамента образования от  29.12.2017 № 877р). 

В январе 2019 года утверждено Положение о муниципальной системе мониторинга 
профессионального самоопределения обучающихся, а также схема подготовки к изучению 
профессионального самоопределения школьников 5-11 классов (распоряжение департамента 
образования от 30.01.2019  №37р). 

Также разработана и утверждена организационная схема подготовки к изучению 
профессионального самоопределения школьников 5-11 классов» (распоряжение департамента 
образования от  05.02.2019 № 42р). 

На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения охвачены 
профориентационными программами, из них 57 учреждений имеют страницы «Профориентация 
обучающихся» на официальном сайте в сети «Интернет».  

По итогам проведения Единой недели профориентации обучающихся Томской области 01-05 
октября 2018 года профориентационными мероприятиями были охвачены 11360 обучающихся  
8-11 классов общеобразовательных учреждений Города Томска. 

 
2.2. В установленном действующим законодательством порядке и с учетом 

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

В течение 2018 года администрацией Города Томска сформировано и направлено  
в Департамент труда и занятости Томской области 9 заключений о возможном использовании 
иностранной рабочей силы. 

При подготовке заключений в обязательном порядке использовалась информация  ОГКУ 
«Центр занятости населения города Томска и Томского района» об имеющейся потребности  
в работниках профессий (специальностей), по которым планируется привлечение иностранной 
рабочей силы, на предприятиях Города Томска. 
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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 2018 году обращения об оказании содействия в урегулировании трудовых конфликтов, 

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

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

2018 года составила 277 403 человека. Доля работающего населения в общей численности 
горожан трудоспособного возраста возросла за прошедший год с 73,9% до 75,6%. 

Численность работников крупных и средних организаций, по предварительным 
статистическим данным, в 2018 году составила 141,9 тысячу человек, что на 1 190 человек (0,8%) 
больше, чем в 2017 году. 

В сфере малого предпринимательства в 2018 году работало 133,8 тысячи томичей, или 48,5% 
от числа горожан, занятых трудовой деятельностью. 

В результате проводимых администрацией Города Томска мероприятий по снижению 
неформальной занятости, в 2018 году обеспечено официальное трудоустройство порядка 2,7 тыс. 
неформально занятых работников в сфере малого предпринимательства. 

По состоянию на 01.01.2019 статус безработных граждан имели 1 726 жителей Города 
Томска (на 234 человека меньше, чем в начале отчетного года). 

Уровень регистрируемой безработицы в Городе Томске составил 0,62% от числа 
экономически активного населения (в Томской области 1,3%, в целом по России – 0,9%). 

 
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 28.02.2018 рассмотрен вопрос 
«О ситуации на рынке труда Города Томска в 2017 году». 

В рамках рассмотрения данного вопроса заместитель директора 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.  
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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 2018 году администрацией Города Томска согласовано 4 комплексных плана  
по содействию в трудоустройстве высвобождаемых работников. 

 
2.8. Осуществляет мониторинг ситуации на рынке труда и размещает его результаты 

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

«Ситуация на рынке труда Города Томска (доступен по ссылке http://www.admin.tomsk.ru/pgs/5cd), 
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 при актуализации нормативной базы в сфере 
инвестиционной политики: отменены муниципальные нормативные акты, которые 
регламентировали работу инвестиционного комитета при администрации Города Томска, 
упразднен сам комитет. 

 
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.  

 
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 рамках реализации Концепции действий на рынке труда Томской области до 2020 года 
администрацией Города Томска в 2018 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 
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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 2015-2025 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 2018 году проведен конкурс на присвоение статуса «Городской центр поддержки малого и 
среднего бизнеса» в связи с истечением срока действия соглашения о функционировании 
Городского центра с предыдущим оператором (ООО «Центр бизнес-технологий»). Победителем 
конкурса стало ООО «Экспертум Групп», которому присвоен статус Городского центра сроком на 
3 года и предоставлена субсидия на обеспечение деятельности. 

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 2018 года 
посещаемость сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» составила более 17,3 тысяч 
пользователей.  

В рамках празднования «День российского предпринимательства – 2018» организован  
и проведен День открытых дверей Городского центра, на котором презентованы услуги 
Городского центра, механизмы государственной поддержки малого и среднего бизнеса, проведены 
консультации, в том числе в рамках «горячей телефонной линии», по вопросам организации и 
ведения бизнеса на территории Города Томска. Общее количество участников мероприятия 
составило более 60 человек. 

 
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 2015-2025 годы» в 2018 году: 
• предоставлены субсидии 10 субъектам малого и среднего бизнеса на возмещение затрат в 

связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в общей сумме 2,36 млн. руб. Благодаря оказанной финансовой 
поддержке томские товаропроизводители получили возможность компенсировать часть затрат по 
участию в 13 выставочных мероприятиях, организованных не только на территории России 
(выставки: «ПРОДЭКСПО», «Аналитика Экспо», «BUYBRAND Expo»), но и в США 
(международная выставка беспроводных коммуникаций International Wireless Communications 
Expo), Нидерландах (международная выставка «IBC») и Узбекистане (выставка «EXPO-RUSSIA 
UZBEKISTAN»). По результатам выставочных мероприятий томские предприятия заключили 
договоры поставки как с российскими (г. Москва, г. Уфа, г. Челябинск), так и зарубежными 
(Бразилия, Латвия, Казахстан, Беларусь) компаниями, тем самым расширив географию поставок;  

• на базе городского центра поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города 
Томска оказана 1 161 консультация на бесплатной основе, в том числе по вопросам регистрации и 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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ведения бизнеса, основных изменений законодательства в области налогообложения и 
бухгалтерского учета. Также Городским центром проведено 4 образовательных мероприятия с 
общим количеством участников 60 человек; 

• проведено 5 семинаров, направленных на повышение профессионального уровня субъектов 
малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, с общим 
количеством участников 165 человек. В ходе обучения слушатели семинара получили навыки 
разработки бизнес-плана и управления бизнесом. 

В рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие  
и инновационная экономика» на 2015-2025 годы» в 2018 году: 

•  предоставлена субсидия 3 субъектам 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 598,1 тыс.  
руб. Получатели субсидии, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения, за счет 
средств субсидии получили возможность возместить часть средств, в связи с приобретением 
дорогостоящего медицинского оборудования; 

• предоставлена финансовая поддержка на создание, развитие и обеспечение деятельности 
нового центра молодежного инновационного творчества – ЦМИТ «Интеллект» (создаваемому на 
базе ТГУ) в общей сумме 6 821,3 тыс. руб., в том числе 800 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета. ЦМИТ расположен по адресу: пр. Развития, д.3, оф. 105; 

• оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам вузов 
Города Томска (в возрасте от 18 до 30 лет) по участию в программах Фонда содействия 
инновациям: организованы и проведены 6 групповых консультаций с общим количеством 
получателей консультационных услуг - 60 человек; 

• обеспечена работа Интернет-сайта «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), 
годовой уровень посещаемости которого в 2018 году составил более 5,1 тысяч пользователей. 
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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. 

 
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 31.12.2018 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляло 
свою деятельность 222 муниципальных учреждения, в том числе 132 автономных, 68 бюджетных, 
22 казенных, 17 из которых – главные распорядители бюджетных средств являющиеся 
юридическими лицами. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 8 454,3 млн. руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате  
по итогам 2018 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 2018 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 2018 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 2018 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 

сферы изменилась следующим образом:  
• работники отрасли культуры (без дополнительного образования) - выросла на 22,0%  

и составила 35,1 тыс. руб.; 
• педагогический персонал дошкольных учреждений - выросла на 10,0% и составила  

29,6 тыс. руб.; 
• педагогический персонал сферы общего образования - выросла на 5,1% и составила  

33,1 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. 

11.05.2018 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 в 2017 году сторонами Соглашения  
о социальном партнерстве между администрацией Города Томска, Федерацией профсоюзных 
организаций Томской области, объединениями работодателей и работодателями Города Томска  
на 2016-2018 годы». 

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 2017 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 
экономических отношений на территории Города Томска «Отчет о выполнении администрацией 
Города Томска в 2017 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве 
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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 2018 года с целью уточнения данных о размере заработной 

платы работников и среднесписочной численности направлено 398 запросов, на заседания ПДК 
приглашены 2 организации, выплачивающие своим сотрудникам заработную плату ниже 
установленного прожиточного минимума по Томской области. Информация по данным 
организациям направлена в Государственную инспекцию труда в Томской области, 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. 

Администрация Города Томска осуществляет ежемесячный мониторинг наличия и 
погашения задолженности по выплате заработной платы на основании информации, 
предоставленной Территориальным органом Федеральной службы государственной статистки по 
Томской области.  

По состоянию на 01.01.2018 просроченная задолженность по заработной плате составила  
23 671 тыс. руб. За 2018 год она сократилась на 11 057 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2018 
составила 12 614 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 2018 году осуществлялось на постоянной основе в рамках работы ПДК  
и Соглашения о взаимном информационном обмене между ИФНС России по г. Томску  
и департаментом финансов администрации Города Томска от 05.10.2007, Соглашения  
о взаимодействии администрации Города Томска и ИФНС России по г.Томску от 17.11.2010. 
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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 2018 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. 

06.07.2018 на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (протокол № 3) 
рассмотрен вопрос «О результатах дополнительной диспансеризации работающих граждан в 2017 
году». Заслушав выступления по данному вопросу представителей Департамента здравоохранения 
Томской области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской 
области, членами трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с 
ними экономических отношений на территории Города Томска принято решение: объединениям 
работодателей и работодателям Томской области и Города Томска организовывать совместно с 
учреждениями здравоохранения диспансеризацию работников организаций в соответствии с 
действующим законодательством. Кроме того, Департаменту здравоохранения Томской области 
рекомендовано обратить особое внимание на качество прохождения диспансеризации. 

 
4.7. Содействуют строительству и поддержанию в надлежащем материально-

техническом состоянии спортивных сооружений на территории города. 
4.8. Способствуют созданию стимулов для формирования здорового образа жизни и 

массового привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом. 
4.9. Содействуют участию граждан и их объединений в охране общественного порядка 

на территории Города Томска. 
В 2018 году администрацией Города Томска в рамках исполнения Федерального закона                

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» продолжена работа по обеспечению 
защищенности объектов муниципальной собственности. Так, на 4 общественных пространствах 
Города Томска с массовым пребыванием людей - Лагерный сад, пер. Томский, Михайловская 
роща и на ул. Высоцкого (разворотное кольцо) установлены системы видеонаблюдения. 

Проведено обследование мест массового пребывания людей и оценка состояния их 
антитеррористической защищенности. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности в муниципальных 
образовательных учреждениях в 2018 году продолжена работа по проведению капитального 
ремонта, установке и монтажу ограждений и систем видеонаблюдения в муниципальных 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, а также учреждениях 
дополнительного образования детей, управлений культуры и физической культуры и спорта 
администрации Города Томска. 
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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. 

В 5 школах Города Томска продолжен проект «Истории успеха в формате стэнд-ап» по 
созданию позитивной картины мира среди подростков.  

В летний период 2018 года «Истории успеха в формате стэнд-ап» проводились в 8 летних 
детских оздоровительных лагерях. 

В рамках мероприятий муниципальной программы «Безопасный Город» на 2017-2020 годы» 
в 2018 году: 

• проведено совместно с полицией 711 рейдов с участием 1 392 народных дружинников и 
участников общественных объединений правоохранительной направленности;  

• оказано содействие в выявлении 10 преступлений, в пресечении 701 правонарушения,  
проведено 3 278 профилактических бесед с гражданами. С участием народных дружинников: 
выявлено 36 фактов нарушений в сфере оборота алкогольной продукции и изъято 1 759,5 литров 
спиртосодержащей продукции; установлены 21 нарушение правил регистрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства и 5 мест концентрации криминогенного элемента; 

• проведены комплексные плановые проверки обеспечения мер безопасности и 
антитеррористической защищенности в 272 учреждениях, в т.ч. в 235 муниципальных 
образовательных учреждениях Города Томска (в  80 общеобразовательных учреждениях, 116 
дошкольных образовательных учреждениях; 39 учреждениях дополнительного образования); в 18 
учреждениях культуры, и в 19 прочих объектах администрации Города Томска;  

• выполнены капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий 5 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных учреждений 
(в 2018 году на 100% закрыта потребность в капитальном ремонте, установке и монтаже 
ограждений территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений), 4 
спортивных учреждений дополнительного образования детей и 2 учреждений управления 
культуры;  

• установлены системы видеонаблюдения в 23 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, в 27 учреждениях дополнительного образования детей, в 7 учреждениях 
дополнительного образования детей управления физической культуры и спорта и 3 учреждениях 
управления культуры;  

• осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия территорий 27 детских садов и 10 
школ;  

• проведены мероприятия по профилактике терроризма и экстремистской деятельности, в 
том числе: 67 классных часов, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 156 
мероприятий по разъяснению уголовной и административной ответственности граждан за участие 
в противоправных действиях, а также по профилактике заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма, 24 рабочих встречи с лидерами национальных диаспор в целях предупреждения 
возможных межнациональных конфликтов; 

• обследовано 100% мест массового пребывания людей, оценено состояние их 
антитеррористической защищенности, составлено 316 паспортов безопасности. 

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», 
«Нетрезвый водиетль», в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. 
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В 2018 году в обеспечении безопасности на ледовых горках наряду с дружинниками приняли 
активное участие волонтёры и казаки. 

По состоянию на 01.01.2019 года в городе Томске действуют 7 народных дружин, 1 казачья 
дружина и 2 общественных объединения правоохранительной направленности общей 
численностью 474 человека. В их составе более 100 сотрудников администрации города  
и ее структурных подразделений. 

В 2018 году народные дружинники совместно с сотрудниками полиции приняли участие  
в 1 392 рейдах, выявили 682 правонарушения, 10 преступлений, приняли участие в изъятии 1 759,5 
литров алкогольной продукции, доставили в отделы полиции 378 граждан, в том числе 8 
несовершеннолетних, выявили 5 мест концентрации криминального элемента среди 
несовершеннолетних. Дружинники принимали участие в обеспечении общественного порядка при 
проведении 141 общегородского мероприятия, провели 2 923 профилактические беседы 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,  
в том числе через управляющие компании, товарищества собственников жилья, органы 
территориального общественного самоуправления. 

По итогам работы за 2018 год поощрено за активное участие в охране общественного 
порядка: 

- правами Губернатора Томской области 45 дружинников; 
- администрацией Города Томска 62 гражданина, активно участвовавших в охране 

общественного порядка; 
- в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 21.12.2018 № р 1678 

было поощрено дополнительно 199 граждан активно участвовавших в охране общественного 
порядка за счет средств выделенных администрации Города Томска как победителю областного 
конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике 
правонарушений за 2018 год. 

 
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 2018 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 114,1 млн. руб., из них 55,6 млн. руб. – средства 
областного и федерального бюджетов, 58,5 млн. руб. - средства бюджета муниципального 
образования «Город Томск». 

Культура 
В 2018 году в Городе Томске функционировали: 6 кинотеатров, 8 театров, 9 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, 28 
публичных библиотек (в том числе 26 муниципальных, принадлежащих МАУ «МИБС»). 

Всего за 2018 год в МАУ «МИБС» проведено 2 717 культурно-просветительских ме-
роприятия, которые посетили 61 223 человек, из них 32 959 – дети до 14 лет. Увеличение 
количества  посещений МАУ «МИБС» на 20 % по сравнению с предыдущим годом произошло в 
связи с наметившейся тенденцией улучшения бюджетного финансирования комплектования 
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книжного фонда, развитием библиотечных услуг в сети интернет, активной деятельностью 
учреждения в социальных медиа.  

В 2018 году 8 библиотек обслуживали население вне стен библиотеки: в детских садах, 
школах, университетах, лечебных учреждениях. Услугами 19-ти библиотечных пунктов 
воспользовались 4 460 пользователей. Количество посещений библиотек в 2018 году составило 
787 413, т.е. 1,3 посещения на жителя в год. В 2018 году объём выдачи документов составил 1 199 
188 экземпляров (1 206 141 в 2017 году). 

 Во всех  библиотеках организованы бесплатные зоны беспроводного доступа по технологии 
Wi-F. Получило дальнейшее развитие обслуживание пользователей электронными документами с 
помощью электронно-библиотечной системы «ЛитРес: мобильная библиотека». 

Каждая библиотека является не только информационным, но и культурно-досуговым 
центром микрорайона. Здесь регулярно проводятся как традиционные мероприятия – книжные 
выставки и обзоры литературы, презентации книг и встречи с писателями, экскурсии и 
тематические беседы, так и инновационные – квесты, интерактивные выставки, мастер-классы, 
бесплатные занятия по основам информационных навыков, интеллектуальные игры и конкурсы, 
встречи с успешными людьми, общегородские акции. На 30 % повысился интерес населения к 
библиотечным мероприятиям, которые  посетили 79,7 тыс. человек (61,2 тыс. человек – в 2017 
году).  

Количество посещений Музея выросло на 6,57 % и составило 146 300 человек (137 282 
человек – в 2017 году). Рост количества посетителей обеспечен внедрением новых форм 
просветительской работы музея и активному сотрудничеству с местным сообществом. Музей 
систематически разрабатывает программы, рассчитанные на постоянную и потенциальную 
аудиторию, предлагая и проводя комплексы разнообразных мероприятий для разных социальных 
и возрастных групп населения.  

На базе муниципального учреждения Музей истории Томска работает Информационно-
туристский центр, который администрирует информационный туристский интернет - портал 
http://tic-tomsk.ru/ и организовывает проведение и участие в акциях и мероприятиях, направленных 
на развитие туристской привлекательности Томска.  

В 2018 году уровень удовлетворенности граждан муниципального образования «Город 
Томск» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры – 97,4 %. 

Услуги дополнительного образования в 8 городских школах художественно-эстетической 
направленности получают 6 479 детей (в 2017 году - 6 328 детей), из них в рамках 
муниципального задания 3 387 (в 2017 году – 3 380).  

Развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качества. 
В 2018 году в рамках проекта партии «Единая Россия» в проекте «Местный дом культуры» в 

Доме культуры «Настроение» л. Лоскутово приобретено новое звуковое оборудование.  
Во втором полугодии 2018 года в оперативное управление МАУ «ДК «КТО» передано 

здание по адресу пр. Комсомольский 66. Здание оборудовано зрительным залом, в котором будут 
базироваться муниципальные коллективы муниципальный театр фольклора «Разноцветье» и 
Томский русский народный оркестр. 

Приобретено новое сценическое оборудование – 2 светодиодных экрана, которые позволили 
организовать прямую трансляцию игр чемпионата мира по футболу на нижней террасе Лагерного 
сала, данное оборудование будет активно использоваться при проведении массовых мероприятий 
в Городе Томске.  

В 2018 году сделаны ремонты в помещениях муниципальных библиотек. 
- обновились интерьеры абонемента библиотеки «Эврика»; 
- переехал в новое просторное отремонтированное помещение детский отдел библиотеки 

«Северная»; 
- проведен ремонт на абонементе библиотеки «Сибирская»; 
- отремонтировано помещение читального зала библиотеки «Южная»; 
- в библиотека «Академическая» отремонтировано помещение зала, где можно проводить 

мероприятия и выставки.  
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Кроме того, в год 125-летия музыкального образования в Томске на 5 млн. руб. приобретены 
новые музыкальные инструменты для ДШИ и ДМШ. 

Образование 
Услуги общего образования в Городе Томске оказывает 71 общеобразовательная 

организация, (67 из них – муниципальные). 
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 

году составила 59,3 тысяч учащихся, в том числе по дневной форме обучения – 58 151 человек, из 
них 60,5% занимаются в первую смену.  

В 49 общеобразовательных учреждениях открыты 245 профильных классов и групп для 4 
756 обучающихся 10-11 классов, что составило 85,6% от общего количества обучающихся 10-11 
классов. 18 детей-инвалидов, обучающихся на дому, охвачены дистанционным образованием. 

Численность персонала сферы общего образования составляет 5,4 тысяч человек, из них 3,8 
тысячи – педагогический состав. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2018 году составила 32% 
(31 % - в 2017 году).  

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

 В 2018 году администрацией Города Томска была продолжена работа по развитию 
инфраструктуры общего образования, укреплению материально-технической базы 
образовательных учреждений: 

- открыт новый корпус МАОУ СОШ № 16 г. Томска по ул. Береговой, 6, рассчитанный на 
обучение 1100 школьников в смену; 

- в новом здании на 1100 мест по ул. Никитина, 6 открыто МАОУ Школа «Перспектива» г. 
Томска; 

- выполнен комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 15 г. Томска по ул. 
Челюскинцев, 20а; 

- в рамках реализации муниципальной программы «Безопасный Город» на 2017-2025 годы» 
произведена замена ограждений территорий 19 объектов образования (5 школ, 14 детских садов); 
установлены системы видеонаблюдения на 50 объектах (23 общеобразовательных учреждения, 27 
учреждений дополнительного образования), проведен текущий ремонт асфальтового покрытия 27 
корпусов дошкольных образовательных учреждений и 10 корпусов общеобразовательных 
учреждений; 

- проведен капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 22 г. Томска в поселке Светлом; 
- проведен капитальный ремонт фасада МАОУ СОШ № 2 г. Томска по ул. Розы Люксембург, 

64; 
- обустроена спортивная площадка на территории МАОУ СОШ № 4 г. Томска по                   

ул. Лебедева, 6; 
в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

2015-2025 годы»: 
- установлены автоматизированные тепловые пункты в 3 корпусах детских садов МАДОУ № 

45, МБДОУ №№ 46, 116; 
- в МАОУ СОШ № 23 г. Томска произведена частичная замена оконных блоков;  
- выполнен выборочный ремонт системы отопления в МАОУ гимназия № 26 и МАОУ СОШ 

№ 5 им. А.К. Ерохина г. Томска. 
Спорт 
На территории Города Томска функционируют 1 226 спортивных сооружения,  

в т.ч.: 5 стадионов (из них 1 муниципальный), 259 спортивных залов (из них 88 муниципальных),  
17 плавательных бассейнов (из них 9 муниципальных), 15 стрелковых тиров (из них  
5 муниципальных), 556 плоскостных спортивных сооружений (из них 455 муниципальных),  
11 лыжных баз (из них 5 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 2017 
2018 

Факт 
 в % от 

норматива 
спортивными залами на 10 тыс. чел. кв.м 1 384,8 1 405,4 40,2% 
плоскостными сооружениями на 10 тыс. чел. кв.м 7 441,9 7 667,4 39,3% 

плавательными бассейнами на 10 тыс. чел. 
кв.м зеркала 

воды 
80,9 80,7 10,8% 

 
В целях повышения обеспеченности населения Города Томска физкультурно-спортивными 

объектами введены в эксплуатацию:  
• 54 комплекса общей физической подготовки на 27 избирательных округах общей 

площадью 6 480 кв.м; 
• спортивное сооружение для массовых спортивных занятий по адресу: ул. Беринга, 2/3 

площадью 800 кв.м; 
• завершено благоустройство пешеходной улицы «Тропа здоровья» в районе стадиона 

«Буревестник»; 
• совместно с ПАО «Сибур-Холдинг» открыта спортивная площадка с современным 

синтетическим покрытием для занятий воркаутом на стадионе «Метелица» (ул. Королева,13) 
площадью 150 кв.м;  

• оборудованы хоккейные коробки в пос. Светлом площадью 1 460 кв.м и с. Тимирязево 
площадью 1 104 кв.м; 

• в рамках совместного социального проекта с ПАО НК «РуссНефть»: 
- проведен капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных занятий 

по адресу: пр. Мира, 1/2 площадью 800 кв.м; 
- обустроен стритбольный центр (4 площадки) на нижней террасе Лагерного сада площадью 

840 кв.м; 
- установлено 6 баскетбольных стоек с баскетбольными щитами на 4-х внутридворовых 

территориях города. 
Повысилась активность жителей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. Их численность увеличилась на 73,5 тысячи человек, или на 50,2%, и составила 220,0 
тысяч человек. 

В 2018 году в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных инструкторами по 
спорту, приняли участие 27,0 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 2018 году участвовали 104 600 жителей города, что 
на 1,8 тысячу человек больше, чем в 2017 году. 

 
4.11. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на решение проблем 

обеспечения доступности дошкольного образования.  
По состоянию на 01.01.2019 система дошкольного образования Города Томска представлена 

103 организациями, в том числе: 
• 68 муниципальных детских садов (26,1 тыс. детей); 
• 1 прогимназия (278 дошкольников); 
• 16 общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольной подготовки и/или 

дошкольные отделения (543 ребёнка); 
• 2 ведомственных детских сада (436 детей); 
• 16 негосударственных дошкольных образовательных организаций (около 3 тыс. детей). 
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Общее количество детей в возрасте от 1 до 7 лет в Городе Томске составляет 44,1 тыс., при  
этом услуги дошкольного образования получают 30 381 ребёнок в возрасте от 1 до 7 лет или 69% 
от общего числа детей данного возраста. 

На начало 2019 года 14,3 тыс. детей в возрасте от 1 до 7 лет стояли в очереди на получение 
направления в дошкольную образовательную организацию, из них в возрасте до трех лет – 11,0 
тыс. 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 31.12.2018 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. 

В декабре 2018 года в муниципальную собственность приобретено новое здание детского 
сада на 145 мест в микрорайоне "Радонежский" по адресу: ул. Береговая, 10. 

В течение года в негосударственных дошкольных образовательных организациях создано 
109 дополнительных дошкольных мест, в том числе 87 мест для детей в возрасте младше 3-х лет. 

В муниципальную собственность от ОАО "РЖД" принят имущественный комплекс детского 
сада по ул. Рабочей, 27. 

 
В 2018 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. 
18 МДОУ г. Томска набрали наивысшее количество баллов и вошли в число лидеров 

рейтинга в Томской области по итогам проведения независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности дошкольными образовательными учреждениями в 
2018 году. 

В 2018 году выполнен капитальный ремонт ограждений территорий 13 детских садов (14 
объектов). 

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт кровли МАДОУ № 94 
г. Томска.  

Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты установлены в 3 детских садах.  
Осуществлен ремонт асфальтового покрытия территорий 26 дошкольных образовательных 

учреждений (27 объектов).  
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» в МАДОУ № 99 созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. 

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

образования «Город Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение 
путевок в оздоровительные лагеря. Рассматривает предложения о мерах по поддержке 
деятельности стационарных детских оздоровительных учреждений, включая вопросы 
землепользования и налогообложения. 

Организованным каникулярным отдыхом, в рамках мероприятий, проводимых органами 
администрации Города Томска, в 2018 году охвачено более 22 800 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 2018 году составила – 106 млн. руб., из них 40,9 
млн. руб. – средства областного бюджета, 65,1 млн. руб. – средства бюджета муниципального 
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образования «Город Томск», что на 0,2 млн. руб. больше, чем в 2017 году  
(105,8 млн. руб.) в связи с увеличением в 2018 году средств субсидии местного бюджета на 0,3 
млн. руб. в целях доведения уровня заработной платы работников до установленного 
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на 2018 год 
уровня минимальной заработной платы. 

 
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 2018 году в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на 2015-
2020 годы» различные формы социальной поддержки получили 75,5 тысяч граждан – 100%  
от общей численности обратившихся. 

В 2018 году реализовывались 3 основные подпрограммы, ориентированные на социальную 
поддержку населения, на общую сумму 311,9 млн. руб., в том числе: 

1) по подпрограмме «Старшее поколение» объем финансирования составил  
40,7 млн. руб.  

Реализованы следующие мероприятия: 
- оказана материальная помощь на замену газовых и электрических плит 565 пенсионерам на 

сумму 3,9 млн. руб.; 
- выплачена социальная (материальная) помощь 160 одиноко проживающим пенсионерам на 

проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений 152 ветеранам на общую сумму 14,2 млн. руб., в том числе, на 
условиях софинансирования из областного бюджета, 76 ветеранам на сумму 3,6 млн. руб.;  

-  оказана материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на зубопротезирование 
2 130 пенсионерам на сумму 7,9 млн. руб.; 

-  выплачена дополнительная пенсия 1 204 пенсионерам - бывшим работникам бюджетной 
сферы на сумму 5,5 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 3 444 пенсионеров на сумму 13,4 млн. руб. 
2) по подпрограмме «Социальная интеграция» объем составил 9,1 млн. руб. 
Реализованы следующие мероприятия:осуществлены следующие мероприятия: 
- оказана материальная помощь 390 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: 

 - для детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста (по методике М. 
Монтессори) проведено 39 занятий с группой детей из 26 человек, из которых 6 - дети-инвалиды; 

- в рамках реализации программы «Я-концепции» проведено 23 занятия с  детьми-
инвалидами в количестве 27 человек;  

-  услугами службы «Социальное такси» неоднократно воспользовались 405 инвалидов-
колясочников, из них инвалидов с детства – 151 человек, из которых 36 детей-инвалидов в 
возрасте до 18 лет. 

3) по подпрограмме «Оказание социальной помощи и услуг» объем финансирования  
составил 262,2 млн. руб. выполнены следующие мероприятия:  
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- граждане, проживающие в домах, подключенных к децентрализованным источникам 
тепло- снабжения, получили льготу по оплате коммунальных услуг на сумму 101,1 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 2,5 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 7,4 млн. руб.;  

-  32 многодетные семьи, являющиеся «Семейными группами присмотра и ухода» для  
80 детей получили поддержку на сумму 6,2 млн. руб.;  

- 850 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 563 человека (244 
семьи), пострадавших от пожаров, получили материальную помощь на сумму 14,8 млн. руб.;  

 - более 900 родителям ежемесячно выплачивалась компенсация на проезд обучающихся  
в школах на общую сумму 4,9 млн. руб.;  

- 546 родителей получили компенсацию части затрат за содержание детей в группах 
присмотра и ухода за детьми на сумму 11,2 млн. руб.;  

- 2 544 человека 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 
на общую сумму 91,6 млн. руб., в том числе, на условиях софинансирования из областного 
бюджета, на сумму 45,8 млн. руб.; 

- 1 766 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 21,2 млн. руб.; 

 - в социальном приюте для женщин временное убежище и помощь в жизнеустройстве 
получили 19 женщин и 21 несовершеннолетний ребенок. 

 
4.14. В установленном порядке обеспечивает переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории города за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск», областного бюджета и Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства.  

Площадь аварийного жилищного фонда (в том числе непригодного для проживания) в 
Городе Томске на конец 2018 года составляла 190 826 кв.м (1,4%), в аварийных домах проживали 
11 744 человека. По состоянию на 01.01.2019 615 многоквартирных домов были признаны 
аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), из них 522 нуждаются в расселении. 

Расселение аварийных домов осуществляется в рамках подпрограммы «Расселение 
аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы муниципальной программы «Расселение аварийного 
жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2025 годы. 

В течение 2018 года завершены мероприятия по расселению многоквартирных домов по пер. 
Шегарский, 69, ул. Ангарская, 85 (в рамках Программы), ул. Степана Разина, 14в (вне 
Программы). Также расселены дома по ул. Пушкина, 10 и 14.  

В течение 2018 года из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета переселены 
412 человек (5 тыс. кв.м жилья)  

В 2018 году продолжалась работа по договорам о развитии застроенных территорий, 
заключенным в 2017 году (ул. Щорса, 15, 17, ул. Косарева, 10, 12; ул. Московский тракт, 15; пр. 
Фрунзе 19а, 19/1, пер. Спортивный,8; ул. Белинского, 22, 24, 26). 

Межведомственной комиссией для оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2018 году 42 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 7 многоквартирных домов – подлежащими капитальному ремонту, 57 
помещений (индивидуальные жилые дома и квартиры, расположенные в многоквартирных домах) 
признаны непригодными для проживания. 
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4.15. При подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город Томск»  
на очередной финансовый год и плановый период 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), в 2018 году всего 78 000,0 тыс. руб. (16 800,0 тыс.руб. из областного бюджета, 61 200,4 
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 в 
2018 году в размере 49,8 млн. руб., из них по подпрограмме «Старшее поколение» (40,7 млн. руб.), 
«Социальная интеграция» (9,1 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 2018 году администрацией Города Томска было организовано участие муниципальных 
детских дошкольных и средних образовательных учреждений города в областном детском 
творческом конкурсе по охране труда «Я рисую безопасный труд». По итогам конкурса  
воспитанники городских образовательных учреждений стали победителями в номинации 
«Безопасный труд глазами детей» в возрастных группах до 8 лет, 9-12 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.  
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5.7. Организует работу по выполнению мероприятий по охране труда  
в подведомственных предприятиях и учреждениях, в том числе: 

• приобретение средств индивидуальной защиты; 
• проведение медицинских осмотров работников предприятий и учреждений;  
• проведение специальной оценки условий труда в соответствии с действующим 

законодательством. 
Организация мероприятий по охране труда в подведомственных предприятиях  

и учреждениях осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством. 
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.  

Во всех учреждениях, подведомственных управлению физической культуры и спорта 
администрации Города Томска, проведена специальная оценка условий труда. Кроме того,  
ежегодно проводятся мероприятия по охране труда, в том числе ежегодные медицинские осмотры 
и обучение работников согласно действующему законодательству.  

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.  

 
5.8. Проводит общегородские физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
В 2018 году проведено 286 официальных физкультурных и спортивных мероприятий (61 - 

физкультурных и 225 - спортивных по 58 видам спорта). Кроме этого, на территории города 
проходят Кубки города по видам спорта, а также городские фестивали и турниры по видам спорта, 
регулярно проводятся массовые физкультурные мероприятия.  

С целью привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, ознакомления 
томичей со спортивной жизнью города проведены ряд пропагандистках акций на площади Ново-
Соборной в рамках выходных на Ново-Соборной.  

На территории города проведены пропагандистские акции, направленные на вовлечение 
занятиями физической культурой и спортом и ведения здорового образа жизни населения: Миля 
мира, Рывок Победы, Фестиваль силовых видов спорта, Фестиваль национальных и 
неолимпийских видов спорта, массовая Всероссийская акция «Олимпийский день», Кросс Нации, 
Лыжня России, Российский азимут, и другие мероприятия, в том числе День Томича: 

- 8 сентября в рамках проведения городских мероприятий, посвященных Дню томича, была 
организована работа спортивных станций «Спортивные люди» - показательные выступления 
спортивных школ и федераций по различным видам спорта, мастер-классы и соревнования. 
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Томичи приняли участие в соревнованиях по каратэ, баскетболу (3х3), настольному теннису, 
шашкам, шахматам и компьютерному спорту, в мастер-классах по стрельбе из лука, в бросках 
шайбы по хоккейным воротам, восточных единоборствах и спортивной борьбе, сыграли в 
бильярдный футбол и хоккей. В рамках праздника каждый желающий мог пройти испытания 
ВФСК «Готов к труду и обороне» и получить сертификат.  

Сотрудниками и студентами Сибирского государственного медицинского университета 
проводилась информационно-разъяснительная работа с жителями города о негативном влиянии 
употребления алкоголя на здоровье и необходимости заниматься физической активностью, кроме 
этого можно было измерить своё артериальное давление, рост и вес. 

Всего за 2018 год было охвачено 104 600 жителей города при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий.  

Продолжены мероприятия по внедрению ВФСК ГТО: проведены 104 мероприятия, в 
которых приняли участие около 6 тысяч человек. С 2016 года на сайте ВФСК ГТО 
зарегистрированы 15 тысяч 841 человек.  

В 2018 году в испытаниях приняли участие 3 тысячи 691 человек. Получили знаки 1 тысяча 
359 человек, из них: золото - 528, серебро - 528, бронза - 303. 

В 2018 году продолжилась реализация Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О 
предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта». На территории города Томска в 2018 году свою деятельность 
осуществляли 85 инструкторов по спорту. Инструкторами по спорту организована работа 
секционного типа по 27 направлениям. Постоянный контингент занимающихся в группах по 
состоянию на 31 декабря 2018 года составил 3 049 человек. За год инструкторами по спорту 
проведено 2 050 мероприятия. Участие в них приняли 27 025 человек.  

В 2018 году численность жителей города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, возросло до 219 979 человек, что по сравнению с 2017 годом больше на 73 
474 человек (2017 год - 146 505 человек). 

 
5.9. Разрабатывает и реализует мероприятия по озеленению, благоустройству  

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

В 2018 году на территории районов Города Томска в сфере озеленения, благоустройства 
выполнена следующая работа. 

В рамках реализации городской программы «Наш Томск» в 2018 году на территории 
Кировского района проведены работы по обустройству 3 общественных пространств. 
Благоустроены территории, прилегающие: 

• к насосной станции 3-го подъема № 2 по ул. Красноармейская, 142; 
• к зданию гостиницы по ул. Московский тракт, 12, а также к Университетскому озеру; 
• к «Многофункциональному деловому обслуживающему зданию» по адресу: Московский 

тракт, 105-107. 
Также в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды» на 2020-2022 годы» были благоустроены 4 
общественных пространства:  

• Нижняя терраса Лагерного сада; 
• Бульвар по пр. Кирова от ул. Советской до ул. Киевской; 
• Территория, прилегающая к школе №49, по адресу ул. Мокрушина, 10; 
• Устройство, ремонт, реконструкция сквера у вокзала Томск-1. 
Всего за благоустроительный период 2018 года на территории района были выполнены 

следующие работы: 
• восстановлено 2 700 кв. м газонов; 
• завезено песка на детские площадки 300 куб. м.; 
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• благоустроено 2 контейнерные площадки; 
• посажено 1 113 деревьев и кустарников; 
• выполнена обрезка 36 деревьев и снос 36 кустарников и деревьев. 
 
На территории Октябрьского района Города Томска в 2018 году проведены работы по 

благоустройству 8 новых общественных пространств: 
• Сквер на Иркутском тракте, 122-124; 
• Зона рекреации по ул. Ивановского, 5-11; 
• Зона рекреации по ул. Больничной, 2/1 - ул. Яковлева, 14; 
• Сквер «Озеро в мкр. Солнечный»; 
• Сквер по ул. Яковлева, 35 (реконструкция); 
• Сквер на привокзальной площади «Томск-2»; 
• Игровая зона по ул. Мичурина, 51/3 (при поддержке депутата Законодательной Думы 

Томской области Е.М.Собканюк и депутата Думы Города Томска Кузьмина А.А.); 
• Рекреационный парк «Михайловская роща». 
С целью озеленения территории района: 
• высажено 1 364 кустарника и 368 деревьев хвойных пород;  
• обустроено 73 клумбы и цветника общей площадью 438 кв.м; 
• восстановлены газоны площадью 3 700 кв.м; 
• выполнены обрезка 110 кустарников и снос 74 кустарника и дерева. 

 
В 2018 году на территории Ленинского района Города Томска обустроено 5 общественных 

пространств – зоны  рекреации: 
•  на ул. Смирнова, 30; 
• по пр. Мира, 5; 
• «Озеро Лесное»; 
• пер. Красный; 
• по ул. 5-й Армии, 18-20. 
С целью озеленения территории района проведены следующие работы: 
• высажено 849 кустарников и деревьев; 
• обустроено 450 клумб и цветников общей площадью 270 кв.м; 
• организована санитарная обрезка 264 сухих  деревьев и кустарников; 
• снесено 64 аварийных и сухостойных дерева; 
• восстановлены газоны площадью 7 000 кв.м. 
 
В 2018 году в Советском районе Города Томска организовано 6 зон общественных 

пространств, в том числе: 
• Сквер по ул. Красноармейская, 16; 
• Сквер у камня «Старцу Федору» на пр. Фрунзе ,16; 
• Сквер у памятника «Комсомолка с пионером» по пр. Комсомольский, 65; 
• Сквер «Педагогический» по ул. Киевская, 62; 
• Пешеходная зона на пл. Новособорной; 
• за счет внебюджетных средств обустроена территория по адресу ул. Герцена, 52а (возле 

ЕРКЦ). 
Всего за прошедший год с целью озеленения территории района: 
• снесено 81 аварийное и сухостойное дерево; 
• высажено 1 130 кустарников и деревьев; 
• обустроено 11 клумб и цветников площадью 300 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. 
Реализовано 123 мероприятия для молодёжи города Томска с общим охватом 60 705 человек, 

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 2017-2018 г. участниками программы было совершенно более 300 добрых дел. Всего 
участие приняли 31 команда, общей численностью 450 человек из образовательных учреждений 
города Томска. 

2. Проведен городской социальный конкурс «Снежная вахта». В 2018 году в конкурсе 
участвовало 37  команд, среди которых студенты ВУЗов, ССУЗов, общественные организации, 
школьники и работающая молодежь, общей численностью 1330 человек. В период с 01 февраля по 
17 мая участниками было убрано 513 объектов. 

Впервые был реализован открытый межнациональный фестиваль «Этно-ночь», 
направленный на повышение информированности жителей Томска о национальном составе города 
Томска, Томской области, страны в целом, а также воспитание молодежи в духе 
межнационального и межрелигиозного уважения. 

В формате межнационального фестиваля, томичам представилась возможность 
познакомиться с культурами различных национальностей посредством участия в интерактивных 
площадках: «Этно-взгляд», «Этно-маркет», «Этно-EXPO», «Этно-детство», «Этно-классы», 
«Этно-УМ», «Этно-ШОУ». В фестивале приняли участие более 15 диаспор, проживающих на 
территории Города Томска. Количественный охват гостей фестиваля составил около 1 500 
человек.  

В 2018 году организованы и проведены следующие крупные городские мероприятия: 
праздничные мероприятия, посвященные Дню молодёжи России, проведение городского 
студенческого фестиваля, посвященного Дню Радио, проведение городского праздника «День 
Томича», проведение выставки под открытым небом «ВОЙНА» и акции «Рекорд Победы», 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной Войне, и др. 

 
6.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи.  
Реализовано 10 проектов с общим охватом в 6 754 человека. 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» (далее – 
Программа). В 2018 году Программа реализовывалась в период ноябрь-декабрь и включала в себя 
четыре этапа: 1) военно-спортивная игра «Зарница»; 2) серия мастер-классов для волонтёров; 3) 
интеллектуальная игра «Интеллект баттл»; 4) выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Участниками Программы являлись команды волонтёрских организаций из 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования. В 2018 году в Программе приняли участие 26 
команд, общей численностью 260 человек. 

Также был реализован комплекс мероприятий по самодеятельному туризму для туристских 
студенческих клубов города Томска, загородные палаточные лагеря и спартакиады для бойцов 
студенческих отрядов, межнациональные спартакиады и др. 
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6.3. Содействуют привлечению молодежи к участию во всероссийских, 
межрегиональных и областных спортивных соревнованиях по массовым видам спорта.  

Проведено 286 официальных мероприятий по 58 видам спорта, в том числе: 
• в рамках празднования «Дня томича - 2018» организованы площадки по различным видам 

спорта, показательные выступления и мастер-классы по 11 видам спорта;  
• традиционно проведены Всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс Нации», 

«Российский азимут» и «Оранжевый мяч». Участие в акциях приняли более 7 тысяч человек;  
• 11 июня прошел первый Томский легкоатлетический марафон, посвященный Дню города, 

на старт вышли 1 635 участников;  
• проведены Всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок С.А. Белова», спортивной 

аэробике «Снежные узоры» и др.; 
• в 2018 году 3 691 житель города сдавал нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», из них 528 сдали на золотой знак, 528 - на серебряный, 303 - 
на бронзовый;  

• ярким событием для Томска стало проведение 15.12.2018 одного из этапов Эстафеты огня 
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Огонь Студенческих игр по улицам города 
пронесли 26 факелоносцев. 

 
6.4. Оказывают поддержку талантливой молодежи. 
В 2018 году, по предварительным данным, 36 томских инноваторов признаны победителями 

программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
«СТАРТ» и «УМНИК». 

10 - 13 мая 2018 года в Городе Томске состоялся V Всероссийский форум молодых ученых. 
В данном форуме приняли участие более 3,5 тысяч человек. Основными темами дискуссий стали 
цифровизация, «зеленые технологии», управление знаниями. 

В 2018 году форум изменил формат: от дискуссионных площадок и круглых столов в пользу 
практических мероприятий. Участники форума - более 650 человек из инновационных компаний, 
студенты, молодые ученые - предлагали пути решения прикладных задач, поставленных 
крупными компаниями. 

Представители компаний сами принимали участие в воркшопах, на площадках работали 
около 400 человек – представители органов власти и крупного бизнеса. 

В томских университетах проходили воркшопы, коворкинги, а также открытые лекции. 
Последний день форума завершился лекциями, экскурсиями, квестами и открытыми 
лабораториями. 

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

экономическую, политическую и культурную жизнь города. 
Для работающей молодёжи реализована уникальная программа по развитию корпоративной 

молодёжной политики «Корпоратим». Программа включает в себя 8 соревновательных этапов по 
направлениям: «Спорт», «Творчество», «Интеллект», блок «Социальная ответственность» и 
образовательный блок. Участниками программы стали более 1000 молодых специалистов из 24 
ведущих предприятий города. 

 
6.6. Поддерживают молодежное предпринимательство. 
Проведен конкурс молодежных социальных проектов на предоставление муниципального 

гранта «Новая молодежная политика». Всего на конкурс в 2018 году подано 24 проекта. По 
результатам конкурсного отбора финансирование получили 6 проектов на общую сумму 1 485,1 
тыс. руб. Реализация проектов осуществлялась в период по 15.11.2018. 

 
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. 
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В октябре 2018 года на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска (протокол 
№ 5) администрацией Города Томска представлена информация по вопросу: «О мерах по 
реализации государственной молодежной политики, пропаганде здорового образа жизни, в т.ч. 
улучшению жилищных условий молодых семей и специалистов». 

 
6.9. Поддерживают предпринимательские проекты и социально значимые инициативы 

молодежи. 
В целях формирования положительного имиджа и популяризации предпринимательской 

деятельности на территории муниципального образования «Город Томск»: 
• проведен День российского предпринимательства – 2018  в рамках которого:  
– организован и проведен День открытых дверей Городского центра, на котором 

презентованы услуги Городского центра, механизмы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, проведены консультации, в том числе в рамках «горячей телефонной линии», по 
вопросам организации и ведения бизнеса на территории Города Томска. Общее количество 
участников мероприятия составило более 60 человек; 

- в музее истории Томска организована и представлена выставка об истории 
предпринимательства в Томске; 

- награда «Предприниматель года» вручена 13 руководителям предприятий, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования «Город 
Томск», среди которых как субъекты крупного предпринимательства (АО «НПЦ «Полюс»,  
ООО НПО «Сибирский машиностроитель»), так и субъекты малого и среднего 
предпринимательства (ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр», ООО «Буланже»). Также на 
Официальном портале муниципального образования «Город Томск» создан раздел 
«Предприниматель года» с информацией о награждаемых предприятиях; 

- «Книга Почета предпринимателей муниципального образования «Город Томск» дополнена 
еще одной организацией ООО «Газпромнефть - Восток», активно участвующей в решении 
приоритетных задач городского развития; 

• обеспечено функционирование Интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru). В течение 2018 года посещаемость сайта составила более 17,3 тыс. 
пользователей. 

 
Поддержка социально значимых инициатив:  
В 2018 году во второй раз успешно проведен трёхдневный форум волонтёров Города Томска 

«Пространство доброй воли». Форум стал местом встречи для волонтёрских команд из 
учреждений общего, профессионального и высшего образования Города Томска. 120 наиболее 
активных волонтёров Города Томска приняли участие в мастер-классах,  психологических 
тренингах, встречах с известными людьми, а также прошли задания на сплочение и 
командообразование. 

Для работающей молодёжи реализована уникальная программа по развитию корпоративной 
молодёжной политики «Корпоратим». Программа включает в себя 8 соревновательных этапов по 
направлениям: «Спорт», «Творчество», «Интеллект», блок «Социальная ответственность» и 
образовательный блок. Участниками программы стали более 1000 молодых специалистов из 24 
ведущих предприятий города.  

Реализована программа по популяризации здорового образа жизни «Марафон здоровья».  
260 человек из 25 команд, представляющих школы, систему профессионального образования и 
вузы, прошли четыре этапа и серию мастер-классов с целью повышения своих компетенций по 
вовлечению сверстников в активные формы досуга.  

В 14-й раз проведен традиционный фестиваль самодеятельного творчества молодёжи 
«Молодёжный формат». В фестивале приняло участие более 600 коллективов и индивидуальных 
исполнителей. 

Проведен двухдневный слёт работающей молодёжи «Маёвка-2018», в котором приняли 
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участие 23 команды молодых специалистов томских предприятий с общим количеством более 700 
человек. 

В 2018 году назначено 110 стипендий талантливой и одарённой молодёжи по 10 номинациям 
в рамках двух стипендиальных программ администрации Города Томска. Стипендии 
выплачиваются в течение учебного года.    

 
6.10. Способствуют развитию движения студенческих отрядов на территории Города 

Томска. 
В 2018 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи. В летний 

период на территории города Томска отработало девять отрядов, сформированных в рамках 
Сводного городского трудового отряда молодёжи: по благоустройству районов города Томска (2 
отряда), по устройству газонов (2 отряда), по благоустройству кладбищ (2 отряда), педагогическое 
направление (2 отряда), строительное направление (1 отряд). Общая численность составила 186 
человек. Доход студентов составил от 13 до 25 тыс. руб. в зависимости от выработанной нормы. 
Плюс осуществлялась доплата ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского 
района – 2 210 руб. 

Сводный отряд проводил благоустройство районов Города Томска, мемориального 
комплекса «Кладбище Южное» и кладбища «Томск-2» (60,0 тыс. кв.м), осуществлял комплекс 
работ по восстановлению газонов (17,8 тыс. кв.м), педагогическую деятельность, а также 
ремонтные работы в МАОУ СОШ №15. 

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

числе по патриотическому воспитанию молодежи. 
В 2018 году:  
1) Во второй раз проведена военно-спортивная игра «Взвод» - программа по вовлечению 

подростков и молодежи в мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию. В 2018 
игра проводилась в 4 этапа: мастер-классы для участников («Тактическая подготовка», 
«Служебная собака», «Работа с оружием»), военно-спортивная игра «Штурм», интеллектуальная 
викторина «Стратагема», спортивное ориентирование «Марш-бросок».  

Участие приняли 19 команды от учреждений профессионального образования и военно-
спортивных/патриотических клубов с общим количеством участников – 190 чел. 

2) Профильная профилактическая смена для подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП 
была проведена с 17 по 31 июля 2018 года на базе палаточного лагеря «Сириус» (МАОУ ДО ДДТ 
«Созвездие») по теме «Следуй за нами в будущее» для 14 подростков, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Смена включала приключенческие, 
общелагерные, подвижные игры, спортивные мероприятия, мастер-классы, костры, веревочные 
курсы. 

3) В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию 73 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 09.05.2018 на пл. Ново-Соборная 
организованы следующие площадки: 

1) выставка под открытым небом «Война», представляющая интерактивные секторы; 
2) организована выставка образцов современного оружия и снаряжения; 
3) организованы сектора по тематике «Танковый бой»; 
4) совместно с Томским аэроклубом организована площадка с проведением мастер-класс по 

укладке круглых парашютов, с установкой передвижных подвесных систем от парашютов. 
 
В рамках праздничного Парада 09.05.2018 сформированы: 
1) знаменный взвод, в количестве 45 человек, пронесший копию Знамени Победы в Великой 

Отечественной войне размером 10х20 м; 
2) колонна с портретами маршалов Победы (А.М. Василевского, Л.А. Говорова, Г.К. Жукова, 

И.С. Конева, Р.Я. Малиновского, К.К. Рокоссовского, И.В. Сталина, С.К. Тимошенко, Ф.И. 
Толбухина); 
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3) колонна Молодежного Парламента Томской области. 49 участников колонны - членов 
Молодежного Парламента Томской области пронесут 36 портретов Героев Советского Союза - 
уроженцев г. Томска и Томской области и 13 портретов полных кавалеров Ордена Славы – 
уроженцев г. Томска и Томской области; 

 
6.12. Освещают вопросы молодежной политики в средствах массовой информации,  

в том числе сети Интернет. 
В рамках освещения молодежной политики в 2018 году управлением информационной 

политики и общественных связей администрации Города Томска на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» опубликовано 109 пресс-релизов.  

Кроме того, состоялись теле- и радиоэфиры по теме «Томский легкоатлетический марафон», 
проектам  «Радио «Молодильник», «Снежная вахта», «Город добрых дел», фестиваль 
«Молодежный формат-2018», «Городское лето». Количество публикаций, затрагивающих вопросы 
молодежной политики, в электронных СМИ - 64, в печатных СМИ – 27, новостей на радио - 109, 
на ТВ – 30.  

В 2018 году продолжил действовать информационный ресурс УМП - группа ВКонтакте 
"Молодежный проспект Томск", освещающий события в сфере молодежной политики на 
территории города. 

 
6.13. Обеспечивает поддержку талантливой студенческой молодежи. 
В 2018 году реализован ряд крупных проектов, направленных на творческую 

самореализацию молодежи: Томский этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», 
программа развития КВН движения в учреждениях СПО, также проведен ежегодный фестиваль 
творческой самодеятельности студентов и работающей молодежи «Молодежный 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 2018 году было назначено 110 стипендий в размере 
от 500 до 3 000 руб. в зависимости от номинации. 

 
6.14. Оказывает помощь во временном трудоустройстве молодежи. 
Из бюджета города в 2018 году учреждениям департамента образования выделено  

975,3 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 2018 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
трудоустроено 169 несовершеннолетних, в учреждениях дополнительного образования 68 
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. 
В 2018 году предоставление социальных выплат на цели улучшения жилищных условий 

осуществлялось в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» на 2017-2025 годы»: 
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1. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 году улучшили 
свои жилищные условия 100 молодых семей. 353 участника программы «Социальная ипотека» 
получили выплаты в виде субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам.  

2. Продолжилась реализация подпрограммы «Улучшение жилищных условий работников 
социально значимых муниципальных организаций на 2017–2025 годы».  

Меры поддержки:  
1) субсидирование части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам;  
2) возмещение затрат по найму жилых помещений работникам муниципальных 

образовательных учреждений. Получателями мер социальной поддержки стали 152 участника, в 
том числе 13 молодых специалистов, работающих в муниципальных образовательных 
организациях. 

 
6.16. Осуществляет организацию и проведение городских культурных мероприятий, 

спортивных праздников и «Дней города». 
Культурно-досуговые учреждения Томска в 2018 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:   
• празднование 73-летия Победы в Великой Отечественной войне (проведено 60 

мероприятий с   25 000 участников и зрителей); сводный хор в составе 150 учащихся детских школ 
искусств, студентов и вокалистов ветеранских хоров на пл. Ново-Соборная исполняли 9 мая 
«Песни о войне»; 

• праздник «День томича - 2018», «День маленького томича - 2018» (организовано более 30 
крупных мероприятий на разных площадках города для 150 000 зрителей);  

В рамках празднования «Дня томича - 2018» организованы площадки по различным видам 
спорта, показательные выступления и мастер-классы по 11 видам спорта; 

•  впервые реализован проект «Симфония менестрелей» - концерт томских бардов с Томским 
академическим симфоническим оркестром Томской областной государственной филармонии, а 
также с Томским муниципальным русским оркестром и др. 

Социально-ориентированные культурные акции: 
• запущен  первый показ Всемирного фестиваля уличного кино в Томске;  
• впервые проведен Фестиваль цветов в рамках Дня томича – 2018 (13 команд участников); 
• организована Фан-зона чемпионата мира по футболу «FIFA 2018»;  
• создано шоу ретро-песен на жестовом языке; 
• поставлен спектакль в стиле фантастического реализма «В эту ночь». 
В рамках развития международного культурного сотрудничества проведены: 
• V Открытый фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» с участием команд из 

России, Китая, Италии, Малайзии, Белоруссии, Швейцарии, Киргизии и Сербии; 
•  XVI Региональный фестиваль авторской песни «Томский перекресток» с участием 

артистов из 8 регионов России и Казахстана. 
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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 2018 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 31.12.2018 все 15 органов администрации Города Томска, являющиеся 
юридическими лицами, имели заключенный коллективный договор. Из 215 действующих 
муниципальных организаций (учреждений и предприятий) 206 организаций, что составляет 95,8%, 
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 2018 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 муниуипального образования «Город Томск» 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 2018 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 2018 году в администрацию Города Томска запросов от Сторон (Федерации профсоюзных 
организаций Томской области, объединений работодателей и работодателей Города Томска) о 
предоставлении информации, необходимой для контроля за выполнением настоящего Соглашения 
и другим вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними отношений, не 
поступало. 
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7.12. Консультируют руководителей и специалистов организаций, профсоюзного 
актива и работников по вопросам социального партнерства, заключения коллективных 
договоров, регулирования оплаты труда. 

В течение 2018 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 2018 году проведена уведомительная регистрация заключенных в муниципальных 
учреждениях и предприятиях Города Томска 73 коллективных договоров, а также 248 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 2018 году администрацией Города Томска согласовано 27 ходатайств о награждении 
работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Томск», государственными наградами с выборными органами соответствующих областных 
(городских) отраслевых профсоюзных организаций. 

 
7.16. В установленном действующим законодательством порядке и с учетом 

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

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

  
 

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

Оценка выполнения в 2018 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  
 

№  
п/п Критерии оценки Ед. измерения 2018 год 2017 год 2018/2017 

Раздел I. Экономическая политика 

1 
Динамика экономического оборота организаций и 
объемов промышленного производства (оценка) млрд. руб. 751,0 722,8 103,9% 

                 в т.ч. крупных и средних предприятий млрд. руб. 419,8 414,2 110,99% 

2 Доля продукции малого и среднего предпринимательства 
в общем объеме отгруженной продукции (по обороту) % 44,1 42,7* +1,4 

процентных пункта 

3 
Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
МО «Город Томск»  млрд. руб. 7,1627 6,784 105,6% 

В бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды млрд. руб. 82,991 61,960 133,9% 
Раздел II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

4 Уровень регистрируемой безработицы % 0,62 0,7 - 0,09 
процентных пункта 

5 Численность занятого в экономике населения тыс. чел. 277,4 274,9 100,9% 

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

% 47,3 43,9 +3,4  
процентных пункта 

Раздел III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

7 
Средняя начисленная номинальная зар.плата (по крупным 
и средним организациям), руб./в % к 2016 году руб./% 48 088,6/ 

116,6 
43 396*/ 

105,2 
110,8%/ 
+11,4 

процентных пункта 

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

в % к предыду- 
щему году 107,6 101,6 + 6,0 

процентных 
пунктов 

9 Просроченная задолженность по выплате зар.платы тыс. руб. 12 614 23 671 - 46,7% 
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. 75 467 84 617* - 10,8% 

12 Количество инвалидов, получивших социальную 
поддержку чел. 795 804 98,9% 

Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

13 Производственный травматизм** случаев 229 230 - 0,4% 
в том числе со смертельным исходом** случаев 8 6 133,3% 

14 Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ тыс. тонн -*** 31,7*  

15 Доля очищенных сточных вод в общем объеме сточных 
вод, подлежащих очистке % 100,0 95,4 + 4,6 

процентных пункта 
Раздел VI. Молодежная политика 

16 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные 
условия ед. 453 451 100,4% 

17 Количество участников студенческих отрядов чел. 186 129 144,2% 

18 Количество молодежных предпринимательских проектов, 
получивших поддержку в реализации  ед. 13 8 162,5% 

19 Количество молодежных социальных проектов, 
реализованных с помощью Сторон ед. 6 11 54,5% 

Раздел VII. Развитие социального партнерства** 

20 Количество коллективных договоров, действующих на 
территории Города Томска ед. 437 406 107,6% 

21 Удельный вес работников, охваченных коллективными 
договорами % 31,2 32,8 -1,6 

процентных пункта 

22 Количество созданных новых профсоюзных 
организаций** ед. 1 0* - 

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

организаций Томской области» 
*** - данные будут сформированы в июне 2019 года 
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