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Раздел 1. Экономическая политика 
 

1.1. Принимают меры по реализации Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» до 2030 года. 

Макроэкономические итоги социально – экономического развития муниципального 
образования «Город Томск» в 2020 году, с учетом предварительных статистических данных, 
характеризуются следующими количественными показателями: 

• численность жителей города составила 589 844 человека и уменьшилась за отчетный год  
на 7 975 человек за счет естественной (на 1 803 человека) и миграционной (на 6 172 человека) 
убыли населения; 

• средняя заработная плата всего работающего населения Города Томска возросла в среднем 
на 3% и составила 40 250 руб. С учетом роста потребительских цен на 3,7%, реальная заработная 
плата всего работающего населения Города Томска уменьшилась в среднем на 0,7%; 

• экономический оборот по полному кругу предприятий возрос на 109,2 млрд. руб. или на 
14% и составил 889,5 млрд. руб.; 

• стоимостной объем произведенной промышленной продукции составил 133,1 млрд. руб.,  
в натуральном выражении объем промышленного производства сократился на 5,4% к уровню 2019 
года; 

• крупными и средними предприятиями Города Томска выполнены строительные работы  
на сумму 9,7 млрд. руб., при этом второй год подряд достигнут прирост объема строительных 
работ в натуральном объеме, который в 2020 году по отношению к 2019 году составил 8,5%; 

• доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» снизились в сравнении  
с 2019 годом на 9,8% или на 1,8 млрд. руб. за счет снижения поступлений по налоговым  
и неналоговым доходам на 3,9% или на 0,3 млрд. руб. и безвозмездным поступлениям на 13,7% 
или на 1,5 млрд. руб. По итогам 2020 года бюджет муниципального образования «Город Томск» 
по доходам исполнен в сумме 16,6 млрд. руб. 

Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2020 году  
по решению вопросов местного значения можно отметить следующие. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  
• введено в эксплуатацию 151,2 тыс. кв. м. общей площади жилья; 
• 1 092 человека переехали из аварийного жилищного фонда в новые квартиры; 
• в 141 многоквартирном доме, в которых проживают 27 311 жителей, произведен 

капитальный ремонт общего имущества; 
• в рамках обновления коммунальной инфраструктуры построено 30,8 км сетей 

электроснабжения, 4,8 км сетей водоснабжения, 4 км сетей водоотведения, 1 км сетей 
теплоснабжения, 65,3 км сетей газоснабжения; капитально отремонтированы 211,9 км воздушных 
линий электропередач, 6,9 км сетей газоснабжения, 10,4 км сетей теплоснабжения, 7,2 км сетей 
водоснабжения и водоотведения.  

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства: 
• в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»  

на 2018-2024 годы: 
 благоустроено 16 общественных пространств общей площадью 62,44 тыс. м2; 
 высажено 19,8 тыс. деревьев и кустарников;  
 отремонтированы 26 внутриквартальных проездов и 32 дворовые территории общей 

площадью 90,34 тыс. м2; 
• за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен текущий ремонт 

городских улиц и тротуаров общей площадью 337,5 тыс. кв. м.; 
• восстановлена водопропускная способность ливневой канализации около 40 участков улиц, 

восстановлено в общей сложности 166 колодцев; 
• отремонтированы фасады 192 зданий; 
• обустроено 708 парковочных мест. 
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В социальной сфере: 
• начал функционировать новый корпус МАДОУ № 13 в микрорайоне «Радонежский»  

по ул. Береговая, 15 на 220 мест, из них 60 мест – для детей в возрасте до 3-х лет; 
• в отчетном году количество мест в дошкольных образовательных организациях Города 

Томска увеличилось на 698 ед., в том числе создано 289 мест для детей в возрасте младше 3-х лет, 
обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до  
7 лет; 

• введено в эксплуатацию 22 комплекса общей физической подготовки на территории 
избирательных округов и 13 физкультурно-спортивных площадок в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях; 

• создано 18 новых детских площадок; 
• более 54 тысяч горожан получили различные меры социальной поддержки; 
• улучшили свои жилищные условия 59 молодых семей; 
• 104 детям-сиротам предоставлены квартиры. 
По итогам 2020 года степень достижения запланированных к 2019 году плановых значений 

127 показателей Стратегии сложилась следующим образом:  
- по 17 показателям в настоящее время нет данных за 2020 год, они будут предоставлены 

Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области 
позднее; 

- по 52 показателям плановые значения выполнены; 
- по 58 показателям достигнуть целевых значений не удалось.  
Основной причиной не достижения части целевых значений показателей стала пандемия 

коронавирусной инфекции, которая повлияв на все сферы жизни, особенно коснулась социально-
незащищенных слоев населения, а также экономической безопасности, как отдельных томичей, 
так и бизнеса в целом. 

 
1.3. Добиваются создания благоприятных условий для развития инновационной  

и цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, формирования среднего класса, 
укрепления финансово-экономического положения организаций, повышения  
их конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.  

В целях снижения в 2020 году налоговой нагрузки на субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - СМСП), осуществляющих деятельность на территории Города 
Томска в отраслях, наиболее пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, Думой Города Томска 26.05.2020 принято решение о снижении коэффициента базовой 
доходности К2 при расчете единого налога на вмененный доход (далее - ЕНВД) для 10 отдельных 
видов деятельности: перевозки грузов и пассажиров, общественное питание и др.  

Данное решение снизило налоговую нагрузку по ЕНВД в 2 раза для 3 689 плательщиков 
(около 40% от общего количества плательщиков ЕНВД в Городе Томске).  

В рамках имущественной поддержки СМСП в 2020 году заключены: 
•  60 дополнительных соглашений о предоставлении отсрочки по арендным платежам к договорам 
аренды муниципального имущества и земельных участков на общую сумму 11,8 млн. руб.; 
•  5 соглашений об отсрочке платежей по договорам купли-продажи арендуемого СМСП 
недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ, на общую сумму 3,55 млн. руб. на срок 12 месяцев; 
• 142 дополнительных соглашения с 10 СМСП о предоставлении отсрочки платежей по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на общую сумму 32,55 млн. руб. 

В результате реализации программы по развитию предпринимательства в 2020 году: 
• предоставлены субсидии 18 субъектам малого и среднего бизнеса, начинающим 

предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с созданием и развитием собственного бизнеса в общей сумме 8,8 млн. руб. Благодаря 
оказанной финансовой поддержке начинающие томские предприниматели получили возможность 
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успешно реализовать свои проекты в разных отраслях экономики: социальная сфера, IT индустрия, 
производство пищевых продуктов, сбор и утилизация отходов и пр., за счет оказанной поддержки 
предпринимательских проектов к концу 2022 года планируется создать 39 новых рабочих мест; 

• предоставлены субсидии 6 субъектам малого и среднего бизнеса в связи с возмещением 
части затрат связанных с оформлением товарного знака в общей сумме 375,0 тыс. руб. Всего за счет 
средств субсидии компенсирована регистрация 8 товарных знаков таких как («Хоттур», «Axeum», 
«Milk&Baby» и пр.). 

Кроме того, компания «ЕСК Утилизация» присвоен статус резидента промышленного парка 
«Томск». Компания построит на территории площадки «Северной» завод по утилизации твердых 
коммунальных отходов и производству полимеров мощностью 200 тыс. тонн в год. 

На базе Городского центра поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города 
Томска в 2020 году оказано 1207 консультаций на бесплатной основе, в том числе по вопросам 
регистрации и ведения бизнеса, основных изменений законодательства в области налогообложения 
и бухгалтерского учета.  

В рамках реализации проекта «Информационные стойки» информация о Городском центре 
поддержки малого и среднего бизнеса, механизмах поддержки предпринимательства, 
налогообложении субсидий была размещена в отделениях ПАО «Сбербанк» и в районных центрах 
социальной помощи населения. 

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. Семинары проведены в дистанционном формате в форме 
вебинаров.  

В ходе обучения слушатели семинара получили навыки разработки бизнес-плана и управления 
бизнесом. 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»: 

- 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, в рамках заключенного контракта с АНО «ТАИР» организованы и проведены  
5 групповых и 9 индивидуальных консультаций с общим количеством получателей 
консультационных услуг - 64 ед., из них 23 признаны победителями в программах Фонда 
содействия инновациям; 

- обеспечено функционирование Интернет-сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(mb.admin.tomsk.ru), годовой уровень посещаемости которого в 2020 году составил более 21,4 тыс. 
пользователей. 

 
1.4. Содействуют продвижению продукции местных товаропроизводителей  

на российский и зарубежный рынок. 
В 2020 году предоставлены субсидии 6 СМСП на возмещение затрат в связи  

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением 
на внешний рынок в общей сумме 1,44 млн. руб. Благодаря оказанной финансовой поддержке 
томские товаропроизводители получили возможность компенсировать часть затрат по участию  
в 11 выставочных мероприятиях, организованных как на территории России, так и за рубежом 
(CSTB Telecom & Media 2019, Toy Fair New York, XIX Конгресс Российского Общества Урологов, 
«Vet.Camp2020», Московский Международный Салон Образования, XXV Всероссийский съезд 
сердечно-сосудистых хирургов).  

По результатам выставочных мероприятий томские предприятия заключили договоры 
поставки с российскими и зарубежными компаниями (SIA «TeleSet», «СмартТелеСистем», 
ООО «Евразийская инвестиционная группа», ООО «Паритет», JK EXPEDITION S.R.O.), тем самым 
расширив географию поставок. 
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1.5. Привлекает Работодателей, а также Профсоюзы к разработке и реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Томск» до 2030 года. 

В 2018-2020 годы в плановом порядке проводилась работа по корректировке Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года  
(далее - Стратегия) с учетом актуальных федеральных инициатив, обозначенных в Указе 
Президента РФ В.В. Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в Национальных проектах 
Российской Федерации, а также в Послании Президента РФ Федеральному собранию  
от 15.01.2020. 

Разработанный администрацией Города Томска проект Стратегии был направлен  
для согласования крупнейшим объединениям работодателей Города Томска, Союзу организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области».  

Получены положительные отзывы по проекту Стратегии от Совета ректоров вузов Томской 
области, Томской торгово-промышленной палаты, Союза «МПО работодателей Томской 
области», Томской ассоциации пищевиков, Союза строителей Томской области, Союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области». 

Актуальная версия Стратегии утверждена Думой Города Томска 07.07.2020.   
 
1.6. Способствует сохранению и развитию дорожного хозяйства, коммунальной  

и социальной инфраструктуры. 
Строительство и реконструкция дорог 
В 2020 году выполнены следующие работы по строительству и реконструкции дорог: 
• продолжено строительство транспортной развязки с ж.д Тайга – Томск на 76 км 

(произведена выплата компенсаций за изъятие 2 земельных участков), установлены 
шумозащитные экраны  (313 м), выполнены работы по переустройству кабельной канализации 
(4,48 км.), выносу сетей связи (24,74 км) и подвесных оптических кабелей (6,78 км), 
реконструкции тепловых сетей (84,5 м), устройству автомобильной дороги по Богашевскому 
тракту (0,8 км.). Завершение работ по строительству объекта планируется в 2021 году; 

•завершены проектно-изыскательские работы по объектам: реконструкция ул. Нефтяной 
(получены положительные заключения государственной экспертизы, об оценке достоверности 
определения сметной стоимости); капитальный ремонт коммунального моста через р. Томь 
(получено положительное заключение государственной экспертизы). 

В 2020 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен 
текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью 337,5 тыс. м2.  

Объем финансирования на выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» составил 600 млн. руб., в том числе: 

• городской бюджет 216,3 млн. руб. 
• областной бюджет 83,7 млн. руб. 
• федеральный бюджет 300 млн. руб. 
 
Ремонт дорог 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт  

12 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы общей площадью 244  
тыс. м2: ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до Транспортной площади), ул. Артёма, ул. Пушкина  
(от ул. Октябрьский Взвоз до путепровода), ул. 79 Гв. Дивизии, ул. Пролетарская (от пр. Ленина  
до ул. Мельничная), ул. Профсоюзная (от пр. Ленина до ул. Ижевская), Транспортная развязка 
пр. Комсомольский - ул. Пушкина, ул. Косарева, пр. Ленина (от пер. Плеханова до ул. А. Беленца), 
ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского), пл. Соляная (от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина), 
Иркутский тракт (от путепровода до ул. 1-ая Рабочая). 

По результатам реализации вышеуказанных работ достигнут установленный целевой 
показатель муниципального проекта «Дорожная сеть», реализуемого в рамках национального 
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проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по протяженности дорог, 
находящихся в нормативном состоянии, на 2020 год – 163,026 км, или 54,53% от общей 
протяженности дорог, включенных в программу комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, составляющей 298,946 км.  

Условиями муниципальных контрактов по ремонту дорог установлен гарантийный срок  
на комплексный ремонт автомобильных дорог в течение 5 лет.  

Организована многоуровневая система контроля качества проведенных работ  
и применяемых материалов, в том числе с предварительным контролем неразрушающим методом. 

Также, в целях приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети Города Томска 
проведены следующие работы:  

• технологическими картами с использованием автокомпрессора и самоходной дорожной 
фрезы проведен ямочный ремонт дорожного полотна площадью 12,7 тыс. м2, в том числе 3,5 тыс. 
м2 всесезонными асфальтобетонными смесями в переходный период и 9,2 тыс. м2 классическими 
асфальтобетонными смесями; 

• 38,5 тыс. м2 автомобильных дорог отремонтировано с использованием 
асфальтобетонного гранулята; 

• выполнены работы по ремонту 42,4 тыс. м2 пешеходных тротуаров (из них 35,6 тыс. м2  
в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)  
на 14 участках улично-дорожной сети, в том числе по адресам: ул. Косарева (от пр. Кирова  
до ул. Красноармейской), ул. Артема (от пр. Кирова до ул. Елизаровых), ул. Усова от пр. Ленина 
до ул. Белинского и от ул. Артема до ул. Косарева, ул. Пушкина от ул. Яковлева до пл. Соляной 
(четная) и от ул. Белозерская до пл. Соляной (нечетная); 

• установлено 10 павильонов остановок общественного транспорта. 
 
Водоснабжение и водоотведение 
В 2020 году в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций построено 4,8 км сетей водоснабжения, 4,0 км сетей водоотведения. Капитально 
отремонтированы 6,7 км муниципальных сетей водоснабжения, 0,5 км сетей водоотведения. 

В июле 2020 года, во исполнение предписания № 21 от 25.12.2018 Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской 
области, реализован комплекс мероприятий по переводу потребителей горячего водоснабжения  
с речной воды на воду из подземных источников водоснабжения. В результате потребители 
обеспечены водой для нужд горячего водоснабжения, соответствующей требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. 

За счет фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 
Города Томска произведены аварийно-восстановительные работы путем капитального ремонта 
трубопровода холодного водоснабжения д. Эушта Города Томска по адресу: ул. Школьная, 1В,  
ул. Фрунзе, 59Д. 

В 2020 году ООО «Томскводоканал» продолжило реализацию комплекса мероприятий  
по снижению аварийности на водопроводных сетях и потерь воды. В рамках данных мероприятий 
для нормализации давления на сетях водопровода были установлены регуляторы давления, 
воздушные клапаны, заменено 9,3 км ветхих водопроводных сетей.  

Это способствовало снижению количества повреждений на сетях на 44% по сравнению  
с 2019 годом: с 1 713 случаев в 2019 году до 1 135 случаев в 2020 году. 

Также в результате увеличения объемов работ по промывке и механической прочистке сетей 
водоотведения на 11% уменьшилось количество засоров по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году бюджетные средства на реализацию мероприятия «Чистая вода» национального 
проекта «Экология» не были предусмотрены. Вместе с тем, в целях достижения целевых 
показателей, предусмотренных национальным проектом «Экология», в рамках реализации 
инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» выполнено строительство сетей 
водоснабжения по ул. Амурская в пос. Свечной (1 230 п.м. D 110 мм), в пос. Спутник (1 200 п.м.  
D 225 мм и 660 п.м. D 110 мм), по ул. Тояновская (440 п.м. D 63 мм). 
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Также в рамках инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения 
и водоотведения на 2019-2023 гг., выполнена реконструкция водовода Нижней зоны от жилого 
дома по ул. Дамбовая, 36 до административного здания по пер. Буяновский, 10, выполнена 
реконструкция участка водовода 1 подъема между скважинами 76-77 под автодорогой Томск - 
Моряковский Затон, завершены работы по реконструкции самотечной канализационной линии по 
ул. 5-й Армии, пр. Ленина до КНС-11. 

Доля жителей Города Томска, обеспеченных питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения надлежащего качества, в 2020 году сохранилась на уровне 96,36%.  

В 2020 году не удалось осуществить запуск в работу канализационных очистных 
сооружений в с. Тимирязевское, администрацией Города Томска проводится работа  
с Департаментом тарифного регулирования Томской области в части получения долгосрочных 
параметров регулирования для проведения аукциона по передаче объекта в аренду 
специализированной организации.  

ООО «Городские очистные сооружения» (далее - ГОС) за 2020 год осуществили замену 
трубопроводов на участке сети отопления и горячего водоснабжения протяженностью 560 м.п., 
произведена очистка илонакопителя № 3 (строение № 14) объёмом 340 м3, строительство 
площадки с бетонным основанием общей площадью 2 612,3 м2 для компостирования осадка. 
Приоритетными задачами на 2021 год для ГОС является продолжение работ по замене сетей,  
а также строительство площадки с искусственным основанием для компостирования осадка.  

 
Электроснабжение 
В 2020 году ООО «Горсети» в рамках инвестиционной программы реконструирован  

1 распределительный пункт РП «ЛПК» по ул. Профсоюзная, 2 стр. 29 с полной заменой 
устаревшего оборудования на новое. Построено 30,773 км кабельных и воздушных линий 
электропередач на уровне напряжения 10/6/0,4Кв. Построено и введено в эксплуатацию  
6 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 2,7 МВА (в т.ч. произведена установка  
3 трансформаторных подстанций в районах малоэтажной застройки и перевод части нагрузок  
с существующих ТП на вновь установленные, реконструкция РП «ЛПК» с целью обновления 
электрической сети, повышения экономической эффективности за счет снижения 
эксплуатационных затрат).  

В рамках программ капитального и текущего ремонта ООО «Горсети» произведен 
капитальный ремонт трансформаторных подстанций – 126 шт. (в т.ч. 50 шт. – муниципальных), 
при этом выполнена полная замена оборудования в муниципальных РП «Профсоюзный» и РП 
«Каштак», замена трансформаторов в подстанциях – 13 шт., отремонтировано 211,9 км воздушных 
линий электропередач, в т.ч. муниципальных – 113 км, произведена замена голого провода  
на СИП – 29,5 км, замена (ремонт) кабельных линий электропередач – 15,3 км, в т.ч. 
муниципальных – 8,4 км, проведена замена (перекладка) кабельных линий электропередач на 28 
жилых домов.  

Ведется разработка проектно-сметной документации в рамках организации 
электроснабжения территории Кузовлевского тракта. 

 
Теплоснабжение 
Ресурсоснабжающими организациями в 2020 году построено 14 теплотрасс протяженностью 

1,0 км, произведена реконструкция на 11 теплотрассах общей протяженностью 3,9 км, выполнен 
капитальный ремонт на 9 участках протяженностью 10,4 км. 

Реконструирован участок тепломагистрали №5 на ул. Минина протяженностью более 900 м  
в двухтрубном исполнении. В ходе реконструкции был увеличен диаметр трубопровода с 500 мм 
до 800 мм, что позволило нарастить пропускную способность тепловой сети и тем самым 
расширить возможности для подключения дополнительной нагрузки в активно развивающейся 
южной части Города Томска. Благодаря увеличению диаметра трубы стало возможным 
подключение дополнительной нагрузки в объёме 39,4 Гкал/ч, что позволит подключить к системе 
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теплоснабжения 29 новых объектов с сохранением качества отопления и горячей воды в уже 
запитанных от этого участка зданиях. 

Участки тепловых сетей реконструированы на тепломагистралях на ул. Усова, ул. Савиных, 
ул. Герцена и пр. Комсомольском, а также на участке от ул. И. Черных, 46 до ул. С. Лазо, 27/3. 

В связи с комплексным ремонтом улично-дорожной сети муниципального образования 
«Город Томск» в рамках летней ремонтной кампании 2020 года АО «ТомскРТС» выполнен 
капитальный ремонт 13 переходов тепловых сетей под проезжими частями дорог, в том числе: 
переходы на ул. Елизаровых, ул. Косарева, на кольце ул. 79 Гвардейской Дивизии, 
ул. Пролетарской, пр. Ленина, ул. Усова, пр. Комсомольском. 

За счёт бюджета Города Томска на сумму 97 024,0 тыс. руб. выполнены работы по объекту 
«Реконструкция тепловых сетей, расположенных по пр. Комсомольский, 39т» - участок в пределах 
ул. Партизанская - пер. Пушкина. В среднем на данном участке тепловых сетей фиксировалось 29 
повреждений на 1 км, тепловые потери от отпуска тепловой энергии в сеть составляли до 23 %.  
В рамках мероприятий выполнена реконструкция 4,7 км тепловых сетей, численность населения, 
проживающего в зоне реконструкции – 2 425 человек.  

В 2020 году компания «ТомскРТС» восстановила тепловую изоляцию на 1,2 км 
трубопроводов, в том числе, на теплотрассах в пер. Тихий, в пос. Хромовка и мкр. Сосновый бор. 

 
Газоснабжение 
В целом за 2020 год на территории Города Томска построено 65,3 км и капитально 

отремонтировано 6,99 км сетей газоснабжения.  
В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения населения коммунальными услугами на 2015 – 2025 годы» завершены работы  
по объектам: «Газоснабжение с. Дзержинское, 1 этап», «Газификация мкр. Сосновый бор», 
обеспечена возможность подключения 968 потребителей. 

 
1.7. В целях улучшения качества перевозок населения разрабатывает и реализует 

мероприятия по развитию общественного пассажирского транспорта, в том числе 
городского электрического транспорта. 

С 01.01.2020 действует новая маршрутная сеть Города Томска. Пассажирские перевозки  
в 2020 году осуществляли 111 единиц подвижного состава городского электрического транспорта 
(62 троллейбуса по 6 маршрутам и 49 трамваев по 5 маршрутам) и 427 автобусов частных 
перевозчиков по 18 маршрутам. Ежедневно на линию выходило до 538 единиц общественного 
транспорта. Для перевозки маломобильных групп населения и людей с детскими колясками было 
оборудовано: 

• 47 троллейбусов (75,8% от общего числа); 
• 126 автобусов (29,5% от общего числа). 
Около 78% автобусов (333 единицы) в 2020 году использовали в качестве моторного топлива 

природный газ. 
В 2020 году особое внимание было уделено состоянию парка городского электротранспорта.  
В целях повышения безопасности перевозок в течение года списано 16 троллейбусов  

и 5 трамваев.  
Достигнуто соглашение с Правительством г. Москвы о безвозмездной передаче Городу 

Томску 40 троллейбусов ГУП «Мосгортранс» в 2021 году, что позволит пополнить парк 
троллейбусов, увеличить выход подвижного состава и сократить интервалы на троллейбусных 
маршрутах Томска.  

В конце 2020 года подписаны акты, сроки поставки троллейбусов: январь-май 2021 года. 
В условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии ТГУМП «ТТУ» приняты 

исчерпывающие меры по поддержанию хозяйственной деятельности предприятия во избежание 
банкротства (получен кредит в ПАО «Промсвязьбанк» на льготных условиях, оптимизированы 
расходы предприятия). 
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За прошедший год городским электрическим транспортом перевезено 9,23 млн. пассажиров 
(в 2019 году – 13,5 млн. человек, в 2018 году – 15,3 млн. человек). Снижение пассажиропотока  
на городском электрическом транспорте по сравнению с 2019 годом составило 31,63%.  

По представленным в Томскстат частными перевозчиками сведениям, маршрутными 
автобусами по муниципальным и межмуниципальным маршрутам перевезено 15,07 млн. человек, 
что на 38,6% меньше, чем в 2019 году. 

Указанная отрицательная динамика отчасти объясняется ростом автомобилизации населения 
и введением с марта 2020 года на территории Города Томска и Томской области ряда 
ограничительных мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), однако в большей степени свидетельствует о непрозрачности сферы пассажирских 
перевозок маршрутными автобусами. 

По оценке администрации Города Томска, число перевезенных привлеченными автобусами 
пассажиров только по муниципальным маршрутам составило 22,16 млн. человек. По отдельным 
маршрутам наблюдается занижение показателя в 5 раз, так как информация о количестве 
перевезенных пассажиров (статистическая форма 1-автотранс) составляется перевозчиками 
самостоятельно и не подтверждается документами, в том числе с целью сокрытия доходной части. 

В 2020 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 91 ДТП с участием общественного пассажирского 
транспорта (в 2019 году – 149, снижение на 38,93%), при этом количество ДТП по вине водителей 
общественного транспорта составляет 27,47% от общего количества ДТП.  

В 2020 году МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» проведена  
321 проверка линейного и диспетчерского контроля, в том числе по обращению граждан –  
49 проверок, зафиксировано 338 нарушений. По результатам проведенных проверок и по каждому 
обращению граждан проведена работа с перевозчиками, взяты письменные объяснения, 
направлены уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений. Всего за 2020 год 
сотрудниками Центра было принято и отработано 2 888 устных обращений, в которых 
содержалось 3 885 претензий (в 2019 году соответственно 1 153 и 1 210). 

Основные выявленные нарушения: 
• превышение установленного интервала движения – 988 шт. (25,4%);  
• проезд остановок – 737 шт. (19,0%); 
• конфликты, грубость водителя – 413 шт. (10,6%). 
Кроме того, по поручению Городского Штаба по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального образования «Город 
Томск» Центром проводился ежедневный линейный контроль в виде выездных проверок, в том 
числе с участием федеральных контролирующих органов, контроля санитарного состояния, 
ношения масок, перчаток (наличия дезинфицирующих средств), наличия необходимых 
объявлений на конечных и промежуточных остановках транспортных средств по профилактике 
новой коронавирусной инфекции «COVID-19». 

Для жителей Города Томска на официальном сайте МБУ «Центр организации и контроля 
пассажироперевозок» http://rasptomsk.ru/ представлен бесплатный онлайн сервис  «Интерактивная 
карта Города Томска» (raspisanie.admin.tomsk.ru), с помощью которого пассажир, не выходя  
из дома, может получить информацию о прогнозе прибытия на остановку как транспортных 
средств общего пользования (автобусы, троллейбусы, трамваи), так и транспортных средств, 
оборудованных для перевозки маломобильных групп населения и людей с детскими колясками, 
обозначенные также специальным значком, что позволяет планировать поездку заблаговременно.  

В салонах транспортных средств в 2020 году обеспечено размещение справочно-
информационных материалов с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, а также 

http://rasptomsk.ru/
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информации в специальном крупном шрифте и контрастном цвете (черным шрифтом на желтом 
фоне). На кузов пассажирского транспорта для перевозки маломобильных групп населения  
и людей с детскими колясками нанесен специальный знак. 

Во исполнение решений администрации Города Томска и требований Федерального закона 
РФ № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации», а также в рамках проекта «Умный город» по внедрению 
системы интеллектуального управления городским общественным транспортом была внедрена 
автоматизированная система учета оплаты проезда (АСУОП). 

В 2020 году закуплено и установлено на горэлектротранспорте современное ГЛОНАСС 
оборудование (взамен устаревшего) и система видеонаблюдения на 107 единицах подвижного 
состава. 

Летом 2020 года выполнены работы по ремонту верхнего строения трамвайного пути на 
ул. Лебедева (от ул. Киевской до пр. Комсомольского), протяженность 1 311,9 метров.  

 
1.8. Создает благоприятные условия для развития потребительского рынка, оказывает 

поддержку сельскохозяйственным производителям, в том числе, путем организации 
розничных ярмарок «Выходного дня». 

В настоящее время на территории Города Томска функционирует более шести тысяч 
объектов сферы потребительского рынка.  

В их структуре основную долю занимают 3 973 предприятия торговли.  
Торговля 
Объем розничного товарооборота в 2020 году составил 141,2 млрд. руб. и на 5,9% превысил 

показатель 2019 года (в действующих ценах).  
За 2020 год общая площадь торговых объектов увеличилась на 7 тыс. м2 (на 1%) и составила 

703,16 тыс. м2.  
Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в 2020 году составила 

1 192 м2 на 1 000 жителей, в том числе стационарными торговыми площадями - 1 153 м2 на 1 000 
жителей (норматив - 509,2 м2 на 1 000 жителей). 

Структура розничной торговой сети Города Томска продолжает меняться в сторону 
увеличения количества организаций торговли современных форматов.  

В 2020 году в Городе Томске осуществляли деятельность следующие торговые сети: 
«Магнит» (представлена 28 универсамами и 12 магазинами «Магнит-Косметик»), «Быстроном»  
(7 объектов) и компания «Лента» (4 объекта), «Пятёрочка» (25 объектов), «Мария - Ра»  
(58 объектов), «Ярче» (85 объекта), ГК «Лама» (57 объектов различных форматов), «Fix Price»  
(24 объекта).  

За год прирост по всем сетям составил порядка 10 торговых объектов. 
Важным событием в сфере потребительского рынка стало открытие в 2020 году магазина 

федеральной сети «Галамарт» и 8 магазинов федеральной торговой сети «Красное&Белое». Также 
открылся торговый центр «Лето» площадью 21,5 тыс. м2 и два гипермаркета низких цен «Маяк». 

Общественное питание 
Оборот общественного питания в Городе Томске в 2020 году составил 1 734,6 млн. руб., что 

ниже уровня 2019 года на 34% (в действующих ценах). Снижение обусловлено сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

При этом в 2020 году открылись более 30 новых объектов общественного питания (порядка 
1000 посадочных мест), в том числе: сети ресторанов быстрого питания, рестораны  
с национальной кухней, гриль-бары, кафе, закусочные и т.д. 

В 2020 году в Городе Томске появился новый формат общественного питания - начали 
функционировать 3 современных фудтрака от томского ресторана «TomTumBar», столовой 
«Александра» и «Межениновской птицефабрики». 
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Обеспеченность жителей Города Томска посадочными местами на предприятиях 
общественного питания в 2020 году составила 51 место на 1 000 человек, что на 27,5% выше 
установленного норматива (40 посадочных мест на 1 000 жителей). 

В 2020 году впервые в онлайн-формате в Городе Томске состоялась ежегодная 
агропромышленная ярмарка «Золотая осень» на площадке «ЕшьТомское». 

Летние кафе 
С целью поддержания работы предприятий общественного питания в сложившейся 

эпидемиологической ситуации в 2020 году разработан упрощённый порядок размещения летних 
кафе на земельных участках. Данный факт позволил увеличить число действующих летних кафе в 
2020 году до 122 единиц (в 2019 году действовали 44 летних кафе). Для обеспечения деятельности 
летних кафе организовано 2,7 тыс. посадочных мест.   

Временные объекты 
Приоритетной задачей администрации Города Томска является упорядочение размещения 

нестационарных объектов на территории Города Томска. Размещение осуществляется  
в соответствии со Схемами размещения нестационарных торговых объектов, время 
функционирования которых имеет круглогодичный и сезонный характеры.  

Действующими Схемами предусмотрено 817 мест для размещения нестационарных 
торговых объектов (на 26 мест меньше, чем в 2019 году), из которых круглогодичных – 488, 
сезонных – 329. 

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

По итогам 2020 года план по доходам от размещения нестационарных торговых объектов 
перевыполнен на 16,4%. Общая сумма фактических поступлений от размещения нестационарных 
торговых объектов составила более 15 млн. руб. 

В 2020 году в плановом порядке проводилась работа по сносу самовольно размещенных 
нестационарных объектов торговли. Всего за год снесено порядка 50 объектов. 

Розничные рынки 
На территории Города Томска в 2020 году действовало 5 розничных рынков на 806 торговых 

мест.  
В целях более полного обеспечения населения Города Томска сельскохозяйственной 

продукцией местных товаропроизводителей на рынках определены 138 торговых мест для 
сельхозпроизводителей. 

Муниципальные ярмарки 
В 2020 году на территории муниципального образования «Город Томск» организована 

работа 14 площадок для проведения муниципальных ярмарок на 475 торговых мест, из них: 
• 10 ярмарок по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев (8 ярмарок на 319 мест 

круглогодичного характера и 2 ярмарки на 60 мест сезонного характера). По итогам 2020 года 
проведена 651 ярмарка, наполняемость которых составила 72,7%.  

Стоимостной объем реализованной сельхозпродукции, рассады, саженцев составил  
80,6 млн. руб.  

В расчете на одно торговое место сумма реализованной продукции в отчетном году 
составила 3,5 тыс. руб. (выше уровня 2019 года на 3%); 

• 4 сезонные специализированные ярмарки на 96 торговых мест по продаже продукции 
овощеводства и садоводства. За 2020 год проведено 620 сезонных специализированных ярмарок 
по продаже продукции овощеводства и садоводства, наполняемость ярмарок составила 43,7%. 
Стоимостной объем реализованной продукции овощеводства и садоводства составил 2,97 млн. 
руб. 

По итогам 2020 года самыми популярными и востребованными являются ярмарки  
на ул. Б. Куна, 20, на пр. Академический, 13, на ул. Набережная реки Томи, 29а  
и на ул. Мокрушина, 9. 
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Мониторинг цен 
В 2020 году по данным Томскстата инфляционный рост потребительских цен составил 

103,7% (в т.ч.: по продовольственным товарам – 104,1%, по непродовольственным – 102,7%,  
по услугам – 104,5%).  

В целях недопущения необоснованного роста цен, администрацией Города Томска 
проводился мониторинг цен на фиксированный набор продовольственных товаров по  
40 наименованиям. Результаты мониторингов направлялись в Департамент потребительского 
рынка Администрации Томской области с последующим предоставлением в Минпромторг. 

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального 

образования «Город Томск» предоставлена в размере 261 тыс. руб. Субсидии предоставлены  
13 личным подсобным хозяйствам (на развитие малых форм хозяйствования). 

 
1.9. Развивает налогооблагаемую базу и увеличивает налоговые и неналоговые доходы 

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 20.01.2020 № р 30 утвержден Сводный план мероприятий по развитию налоговой базы  
и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2020 год».  

За 2020 год в целях увеличения доходной базы муниципального образования «Город Томск» 
проведены следующие мероприятия: 

1. Сформирован перечень из 194 земельных участков общей площадью 53,4 га, подлежащих 
реализации в собственность (аренду), на аукционах (торгах). 

2. Объявлено 16 аукционов по продаже в собственность 68 земельных участков (51 -  
для ИЖС и 17 – для садоводства) площадью 61 789 кв.м с начальной ценой 34 042,8 тыс. руб. 
Продано 44 участка площадью 36 857,0 кв. м на сумму 23 177,0 тыс. руб. 

3. На торги по продаже права аренды выставлено 79 земельных участка, общей площадью 
352 360,6 кв.м с начальным размером ежегодной арендной платы 60 752,1 тыс. руб. Продан  
31 участок площадью 128 758,6 кв.м на сумму 32 795,2 тыс. руб. 

4. На торги по продаже права аренды муниципального имущества выставлено  
277 объектов, без учета повторных продаж на торги выставлен 71 объект: 48 объектов 
недвижимости (здания, сооружения) с начальным размером годовой арендной платы  
7 194,8 тыс. руб. (из них 20 объектов деревянного зодчества и культурного наследия площадью 
5 457,8 кв. м и начальной ценой 2 671,8 тыс. руб.); 2 объекта движимого имущества с начальной 
ценой 90,9 тыс. руб. и 21 прочий объект (в т.ч. объекты инженерной инфраструктуры, иные 
сооружения) с начальной ценой 3 430,1 тыс. руб. Заключено 40 договоров аренды на сумму  
4 841,0 тыс. руб. 

5. В рамках проведения приватизации муниципального имущества на торги выставлено  
16 объектов с начальной ценой 33 040,0 тыс. руб. Продано 7 объектов на сумму 9 616,8тыс. руб. 

6. Заключено 7 договоров аренды земельных участков под объектом муниципальной 
собственности при использовании объектов недвижимости в составе имущественных комплексов 
и 9 договоров аренды земельных участков для эксплуатации объектов жизнеобеспечивающих 
систем Города Томска. 

7. В муниципальную собственность оформлено 182 бесхозяйных объекта, в хозяйственный 
оборот вовлечено 186 объектов, относящихся к инженерно-техническим сетям. 

8. Проведен один конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, по результатам которого заключены договоры на 22 рекламных места. 

9. По результатам проведенной работы по выявлению и сокращению неформальной 
занятости выявлено 8 027 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, из них 
официально трудоустроены 7 641 человек. 
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1.10. Принимает меры по росту доходов от использования муниципального имущества. 
На конец 2020 года действовало: 
• 85 договоров аренды имущественных комплексов, в том числе 77 договоров в отношении 

объектов жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и т.п.); 
• 105 договоров аренды нежилых помещений общей площадью 19 359,65 м2; 
• 5 договоров аренды движимого имущества. 
По итогам отчетного года заключено 32 договора аренды муниципальных объектов 

недвижимости (8 из которых заключены на новый срок, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством).  

В 2020 году перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях, 
дополнен 4 объектами недвижимости. По состоянию на 01.01.2021 в перечень входит 10 объектов 
недвижимости, из которых в 2020 году 3 помещения предоставлены в аренду на льготных 
условиях.  

В целях сокращения перечня пустующих объектов недвижимости было вовлечено  
в хозяйственный оборот: 

• 441,5 м2 нежилых помещений (2019 год – 1053,5 м2); 
• 2 696,0 м2 объектов деревянного зодчества и объектов культурного наследия (здания)  

(2019 год – 3 224,6 м2); 
• 5 500,5 м2 иных нежилых объектов. 
Доходы от аренды муниципального имущества в 2020 году составили 57,7 млн. руб.  

или 105,3% от утвержденных плановых назначений (54,8 млн.руб.). 
 
1.11. Проводит активную политику по включению города в областные, федеральные 

государственные программы. 
В 2020 году на реализацию муниципальных программ направлено 16 044 077,1 тыс. руб.,  

в том числе из федерального бюджета 1 701 497,0 тыс. руб., из областного бюджета  
6 910 416,7 тыс. руб. 

 
1.2. Осуществляют взаимные консультации по подготовке проектов документов по 

вопросам бюджетной и налоговой политики.  
1.12. 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 (далее - Комиссия) 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 2020 год вопрос «Об основных 
характеристиках проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годов» рассмотрен на заседании трёхсторонней комиссии  
по регулированию социально – трудовых и связанных с ними экономических отношений  
на территории Города Томска 07.10.2020 (протокол № 3). 

 
1.13. Обеспечивает размещение информации о социально-экономическом развитии 

города в средствах массовой информации, в том числе ежеквартально информирует 
население об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» по доходам 
и расходам. 

На Официальном портале муниципального образования «Город Томск» опубликован 47 
пресс-релизов о социально-экономическом развитии города.  
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Кроме того, в 2020 году департамент финансов администрации Города Томска 
ежеквартально размещал на портале 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 2020 года утверждены постановлениями администрации Города 
Томска и опубликованы в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск» от 30.04.2020 № 19.1; от 23.07.2020 № 33; от 19.11.2020 № 56.  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2020 год 
опубликован в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 
во втором квартале 2021 года. 
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Раздел 2. Развитие рынка труда и кадрового потенциала 
 
2.1. Принимают меры по снижению социальной напряженности в результате массового 

увольнения работников предприятий и организаций. 
На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных  

с ними экономических отношений на территории Города Томска 27.02.2020 рассмотрен вопрос 
«О ситуации на рынке труда Города Томска в 2019 году». 

Кроме того, в связи со сложившейся к концу 2020 года напряженной ситуацией на рынке 
труда Города Томска на заседании комиссии, состоявшемся 18.12.2020, рассмотрен вопрос  
«О ситуации на рынке труда в условиях пандемии коронавирусной инфекции и задачах сторон 
социального партнерства на 2021 год по снижению безработицы в Городе Томске». 

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, в том числе о кратном увеличении численности официально 
зарегистрированных безработных граждан. 

Членами комиссии проанализирована сложившаяся ситуация с ростом безработных граждан, 
высвобождением работников, обсуждены меры, направленные на уменьшение объемов 
высвобождения работников и снижение негативных последствий массового высвобождения,  
а также на восстановление уровня занятости населения до допандемического значения. 

Кроме того, администрация Города Томска осуществляет на постоянной основе мониторинг 
высвобождения работников предприятий и организаций муниципального образования «Город 
Томск» на основании информации, предоставляемой ОГКУ «Центр занятости населения города 
Томска и Томского района». 

 
2.3. Развивают систему профессиональной ориентации обучающихся  

в образовательных учреждениях общего образования 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 2019-2020 учебном 
году проходят на базе учреждений и организаций-партнеров (учреждения профессионального 
образования, учреждения высшего образования, организации реального сектора).  

Продолжается 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. 

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 администрации Города 
Томска 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 администрации Города Томска от 30.01.2019 № 37р). 
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Также разработана и утверждена организационная схема подготовки к изучению 
профессионального самоопределения школьников 5-11 классов» (распоряжение департамента 
образования администрации Города Томска от 05.02.2019 № 42р). 

В осенней кампании 2020 года были задействованы обучающиеся образовательных 
учреждений 5-11 классов в разных формах мероприятий: тестирование, решение 
профориентационных кейсов, экскурсии на предприятия, на производство, участие  
в конференциях и играх, классные часы, встречи обучающихся с представителями работодателей, 
успешными выпускниками, дни открытых дверей в организациях профессионального образования, 
школьные родительские собрания и многое другое. 

Помимо мероприятий муниципального и школьного уровня, обучающиеся приняли участие 
и в мероприятиях регионального уровня. Например, просмотр всероссийских открытых онлайн 
уроков «ПроеКТОрия», Участие во всероссийском  образовательном мероприятии «Урок цифры», 
«Билет в будущее», Конференция «Город IT», Городская предпринимательская школа по теме 
«Предпринимательская проба». 

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

на официальном портале муниципального образования «Город Томск». 
На Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Ситуация 

на рынке труда Города Томска» (доступен по ссылке https://www.admin.tomsk.ru/pgs/7m8) 
размещается 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». 

 
2.5. Взаимодействует с Администрацией Томской области по вопросу согласования 

заявок работодателей, планирующих привлечение иностранных работников на территории 
муниципального образования «Город Томск», в рамках установленных квот и сфер 
деятельности, на основе принципа приоритетного права российских граждан  
на трудоустройство. 

В течение 2020 года администрацией Города Томска сформировано и направлено  
в Департамент труда и занятости Томской области 6 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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Раздел 3. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 
 

3.1. Проводят согласованную политику, направленную на повышение реальной 
заработной платы в организациях всех форм собственности. 

Средняя заработная плата всего работающего городского населения в 2020 году, по оценке, 
возросла на 3,0% и составила 40 250 руб. С учетом роста потребительских цен на 3,7%, реальная 
заработная плата всего работающего населения Города Томска уменьшилась на 0,7% (в среднем 
по России – уменьшение на 1,6%). 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий Города Томска,  
по предварительным данным, увеличилась за 2020 год на 5,7% и достигла 54 726,5 руб.  

Реальная заработная плата на крупных и средних предприятиях Города Томска в 2020 году 
выросла на 1,9%.  

 

 

 
У работников сферы малого предпринимательства в 2020  году средняя заработная плата 

уменьшилась на 0,8% в номинальном и на 4,4% в реальном выражении и составила 25 912 руб. 
 
3.2. Рассматривают вопросы о нарушении сроков выплаты заработной платы и низком 

уровне заработной платы по предприятиям и организациям города на заседаниях Комиссии. 
В 2020 году по предложению председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Томской области» П.З. Брекотнина на заседании Комиссии, 
состоявшемся 18.12.2020, был рассмотрен вопрос «Об увеличении в 2021 году расходов на фонд 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета Города Томска; о повышении 
заработной платы работников». 

П.З. Брекотнину 28.12.2020 направлена информация об увеличении в 2021 году фонда 
оплаты труда работникам муниципальных организаций, а также о повышении заработной платы 
работникам ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление». 

 
 
 
 

Показатели 2019 год 2020 год 2020/2019, % 
Средняя номинальная заработная плата работников  51 754,0 54 726,5 105,7 
в том числе по видам деятельности:    
Добыча полезных ископаемых 100 790,5 102 810,3 102,0 
Обрабатывающие производства 47 009,6 47 844,8 101,8 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

63 376,0 63 673,6 100,5 

Водоснабжение; водоотведение, сбор и утилизация отходов 33 906,6 37 127,2 109,5 
Строительство 42 474,4 50 526,6 119,0 
Оптовая и розничная торговля  37 243,2 37 678,8 101,2 
Транспортировка и хранение  61 328,2 64 886,6 105,8 
Деятельность в области информации и связи 58 852,0 63 932,9 108,6 
Финансовая и страховая деятельность 66 121,0 68 537,2 103,7 
Операции с недвижимым имуществом 49 076,4 52 531,9 107,0 
Профессиональная, научная и техническая деятельность 83 084,6 83 374,1 100,3 
Государственное управление  54 231,8 57 158,1 105,4 
Образование 41 112,5 44 862,5 109,1 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 45 807,7 51 625,6 112,7 
Культура, спорт и организация досуга 41 211,8 42 016,6 102,0 
Предоставление прочих услуг 28 947,2 32 235,6 111,4 



  
 
 

 

18 

3.3. Своевременно и в полном объеме осуществляет финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Город 
Томск» и выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Томск». 

По состоянию на 31.12.2020 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляло 
деятельность 216 муниципальных учреждений, в том числе 131 автономное, 62 бюджетных,  
23 казенных, 17 из которых – главные распорядители бюджетных средств являющиеся 
юридическими лицами. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 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 9 718,2 млн. руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате  
по итогам 2020 года отсутствует. 

 
3.4. Принимает меры по повышению уровня заработной платы работникам бюджетной 

сферы и муниципальных унитарных предприятий. 
В 2020 году в учреждениях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Город Томск», а также в муниципальных унитарных предприятиях 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 о минимальной заработной плате в Томской области на 2020 год.  

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.10.2019 № 376а  
«Об увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие указов 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012  
№ 1688 и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской области»  
с 01 октября 2019 года муниципальными правовыми актами увеличены должностные оклады 
работников всех муниципальных учреждений на 4,3 %, в том числе работников органов местного 
самоуправления. 

 
3.5. Обеспечивает совершенствование отраслевой системы оплаты труда работников 

бюджетной сферы. 
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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3.6. Заслушивает руководителей организаций, выплачивающих заработную плату 
работникам в размере ниже величины, установленной Региональным соглашением  
о минимальной заработной плате в Томской области, 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 2020 года уточнены данные о размере заработной платы 

работников и среднесписочной численности у 198 организаций. 
Информация об организациях, выплачивающих заработную плату работникам в размере 

ниже величины, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате  
в Томской области, направляется 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.  

 
3.7. Принимает меры по легализации «теневой» заработной платы работодателями 

Города Томска. В этих целях: 
- осуществляет взаимодействие с федеральными и областными структурами  

по вопросам согласованных действий в области легализации заработной платы населения  
и соблюдения работодателями трудового законодательства; 

- организует информационные кампании в городских СМИ; 
- проводит телефонные и другого вида «горячие линии» для жителей Города Томска. 
В своей работе по легализации «серого» рынка труда администрация Города Томска тесно 

взаимодействует как с федеральными и областными структурами (ГУ – Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. Томску Томской области, Государственная инспекция труда  
в Томской области, Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент 
труда и занятости населения Томской области, ОГКУ «Центр занятости населения города Томска 
и Томского района»), так и непосредственно с гражданами Города Томска.  

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  
города 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. 
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Раздел 4. Обеспечение дополнительных социальных гарантий  
 

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. Содействуют строительству и поддержанию в надлежащем материально- 
техническом состоянии спортивных сооружений на территории Города Томска находящихся 
в ведении Сторон.  

В 2020 году администрацией Города Томска была продолжена работа строительству  
и поддержанию в надлежащем материально-техническом состоянии спортивных сооружений на 
территории Города Томска. 

В отчетном году введены в эксплуатацию:  
• 22 комплекса общей физической подготовки на территории избирательных округов  

и 13 физкультурно-спортивных площадок в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях; 

• завершено обустройство «Тропы здоровья» в районе стадиона «Буревестник», размещены 
информационные стенды, проведена маркировка трасс с разметкой тропиночной сети; 

• обустроена спортивная площадка с синтетическим травмобезопасным покрытием  
для маломобильных групп населения на ул. Сибирская,64/1; 

• обустроен скейт-парк из 7 фигур на площади ОДНТ «Авангард»; 
• на нижней террасе Лагерного сада обустроен новый скейт-парк из 17 фигур, установлен 

воркаут - комплекс с синтетическим травмобезопасным покрытием, крытый скалодром. 
 
4.3. Оказывают взаимное содействие по обеспечению наполняемости и увеличению 

посещаемости культурно-спортивных мероприятий, осуществляемых в спортивных 
сооружениях, находящихся в ведении Сторон.  

С соблюдением введенных ограничений на проведение массовых физкультурных  
и спортивных мероприятий в 2020 году проведено 44 мероприятия по 15 видам спорта с участием 
более 17 000 томичей.  

Для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий использовались 
спортивные объекты, принадлежащие муниципальным и государственным учреждениям, а также 
находящиеся в частной собственности. 

 
4.4. Способствуют созданию стимулов для формирования здорового образа жизни  

и массового привлечения населения к активным занятиям физической культурой  
и спортом, содействуют привлечению работников, в том числе молодежи к участию  
во всероссийских, межрегиональных и областных спортивных соревнованиях по массовым 
видам спорта. 

С целью привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, ознакомления 
томичей со спортивной жизнью города проведены ряд пропагандистках акций в онлайн-режиме: 
Всероссийский олимпийский день, День физкультурника, подготовлены комплексы упражнений 
для самостоятельных занятий спортом.  

В 2020 году проведены следующие физкультурные и спортивные мероприятия: 
• Всероссийская акция «Лыжня России». Участие в акции приняли более 3 тысяч человек;  
• в онлайн-формате прошли «День физкультурника», «День томича» и «День ходьбы», 

городские турниры по шахматам, посвященные 75-летию Победы в ВОВ, Дню города  
и Дню шахмат; 

• особой популярностью пользовались «Новогодний забег» и «Забег поцелуев», а также 
онлайн забеги «ЗаБег.РФ в Сердце Сибири» и различные «Гран-при», где участникам можно было 
пробежать или пройти заданную дистанцию во время индивидуальных тренировок. 

Ряд мероприятий проведены в онлайн-режиме: конкурсы рисунков и фотографий  
по спортивной тематике, «Олимпийский день», «День физкультурника», «Томичи о Томичах»,  
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в котором детско-юношеские спортивные школы в течение сентября организовали более  
100 мастер-классов и познакомили томичей с 41 видом спорта;  

Ежегодно томские спортсмены добиваются высоких спортивных результатов, представляя  
г. Томск на российском и международном уровнях. Воспитанники детско-юношеских спортивных 
школ достойно и успешно представляли наш город на соревнованиях различного уровня.  

В общей сложности завоевана 213 медалей (в 2019 году – 531 медаль), из них: 
- 28 медалей на соревнованиях международного уровня: 14 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых; 
- 185 медалей - на соревнованиях всероссийского уровня: 72 золотых, 63 серебряных,  

50 бронзовых.  
В 2020 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 2020 году свою 
деятельность осуществляли 64 инструктора по спорту. Инструкторами по спорту организована 
работа секционного типа по 27 направлениям. Постоянный контингент занимающихся в группах 
по состоянию на 31 декабря 2020 года составил 4 205 человек.  

В 2020 году численность жителей города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, возросло до 253 091 человек, что по сравнению с 2019 годом больше  
на 12,0 тысяч человек. 

 
4.5. Принимают участие в организации и проведении мероприятий по поэтапному 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  
к труду и обороне» (ГТО) в Городе Томске. 

В связи с запретом на проведение мероприятий прием испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в 2020 году был 
ограничен. По итогам 2020 года проведено 64 мероприятия по приему ВФСК ГТО, в которых 
приняли участие 2 397 жителей города. Знаки отличия получили 920 человек (в 2019 году -  
2 366 чел.), из них 287 сдали на золотой знак, 461 - на серебряный, 172 - на бронзовый.   

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

на территории Города Томска. 
В Городе Томске действуют 8 народных дружин и 1 казачья дружина общей численностью 

420 человек. В их составе более 100 сотрудников администрации Города Томска и ее структурных 
подразделений.  

В 2020 году проведено совместно с полицией 725 рейдов с участием 2 252 народных 
дружинников.  

С участием общественности выявлено 5 преступлений, пресечено 2 462 правонарушения, 
проведена 19 221 профилактическая беседа с гражданами. С участием народных дружинников  
в отделы полиции доставлены 152 гражданина. 

Особенностью 2020 года стало проведение на регулярной основе мероприятий по контролю 
за соблюдением масочного режима, профилактике распространения новой коронавирусной 
инфекции, профилактике мошеннических действий в отношении граждан.  

Народные дружины, начиная с 8 апреля 2020 года, активно оказывали помощь сотрудникам 
полиции при проведении ежедневных рейдов по местам массового отдыха томичей, проведении 
информационно-разъяснительной, профилактической работы с населением. К совместной работе 
были привлечены также сотрудники администрации Города Томска и ее структурных 
подразделений. Горожанам напоминали о мерах профилактики, необходимости самоизоляции, 
вручались памятки, листовки о профилактике коронавируса, одновременно проводилась 
просветительская работа по предупреждению мошеннических действий. 

Всего за период с 8 апреля по 1 июля текущего года привлечено к данной работе порядка  
4 371 человек – 1 572 дружинника, 470 членов студенческих отрядов охраны порядка,  
306 волонтеров, 1 955 сотрудников предприятий. 
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С октября практикуется новая форма работы - ежедневные рейды по контролю соблюдения 
масочного режима в составе межведомственных мобильных групп. В течение 2020 года  
в 74 мероприятиях приняли участие 132 человека. 

Отдел пропаганды ГИБДД регулярно привлекал народных дружинников к проведению 
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

В целях развития, стимулирования и поддержки общественных объединений 
правоохранительной направленности и народных дружин народным дружинникам, являющимся 
членами дружин, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального 
образования «Город Томск» предоставляются социальные денежные выплаты из средств 
муниципальной программы «Безопасный Город» на 2017-2025 годы» (на эти цели предусмотрено 
150,0 тыс. руб.), утвержденной постановлением администрации Города Томска от 05.10.2016  
№ 1055, в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 27.12.2017 № 1311 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных денежных выплат народным 
дружинникам». 

Органы местного самоуправления города Томска активно привлекают к общественной 
правоохранительной деятельности, как своих сотрудников, так и активистов общественного 
самоуправления, представителей управляющих компаний, общественных организаций. Также 
организовано оказание методической помощи активу дружин, командирам дружин в подготовке 
планов работы, народным дружинникам предоставляются помещения, технические средства, 
необходимые для осуществления их деятельности на безвозмездной основе. 

Информация о деятельности народных дружин размещается на сайтах районных 
администраций, на сайте администрации Города Томска, в средствах массовой информации.  
Так, участие дружинников в рейдах ГИБДД «Нетрезвый водитель» освещается на сайте 
Управления МВД России по Томской области, на телеканале «Вести-Томск».  

Кроме того, на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
регулярно размещается информация о деятельности городского штаба по координации 
деятельности народных дружин. 

 
4.7. Способствуют созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 
С целью повышения уровня жизни инвалидов и создания доступной среды в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2025 годы» реализуется 
подпрограмма «Социальная интеграция», объем освоенных средств по которой в 2020 году 
составил 11,4 млн. руб. 

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия: 
- создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми – инвалидами качественного образования. Условия для 
инклюзивного образования созданы в 8,2 % образовательных организациях Города Томска  
для 284 школьников с инвалидностью; 

- организация службы «Социального такси» по доставке маломобильных граждан  
с сопровождающими на базе МАУ ЦПСА «Семья». В 2019 году услугами «Социального такси» 
воспользовались 84 инвалида (предоставлено 1 159 услуг);  

- предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением функций 
передвижения, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций передвижения - в 2020 
году данными мерами социальной поддержки воспользовались 8 человек; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации -  
в 2020 году помощь получили 357 человек,  

- организация и проведение оздоровительных и спортивных мероприятий среди инвалидов, 
которыми в 2020 году охвачено 300 человек; 
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- организация и проведение мероприятий в поддержку инвалидов, посвященных Декаде 
инвалидов - в 2020 году мероприятием охвачено 440 человек; 

- организация проведения занятий детей с отклонениями в развитии совместно со здоровыми 
сверстниками на базе МАУ ЦПСА «Семья» - в 2020 году занятия посещали 32 ребенка,  
из которых 10 детей с инвалидностью; 

- организация оказания психологической помощи инвалидам, в том числе с выездом  
на дом/медицинское учреждение на базе МАУ ЦПСА «Семья» - в 2020 году проведено  
69 консультаций. 

В 2020 году количество инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной  
и социокультурной, спортивно-оздоровительной реабилитации, составило 1,3 тысячи человек, что 
ниже по сравнению с 2019 годом. Уменьшение количества охвата граждан обусловлено отменой 
проведения массовых интеллектуальных, социокультурных, спортивно-оздоровительных 
мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 2019). 

Помимо этого, в 2020 году во исполнение постановления Мэра города Томска от 22.01.2007  
№ 17 продолжил свою работу городской Координационный совет по делам инвалидов, 
являющийся постоянно действующим коллегиальным органом, созданным при администрации 
Города Томска, в целях обеспечения благоприятных условий для интеграции инвалидов  
в общество, привлечения потенциала общественных организаций к решению проблем инвалидов 
во взаимодействии с органами местного самоуправления, а также осуществления совместных 
мероприятий по обеспечению доступности среды жизнедеятельности и повышения качества 
жизни.  

В 2020 году проведено 4 заседания, на которых рассматривались, в том числе такие вопросы, 
как: «Обеспечение доступности электро- и автотранспорта маршрутной сети муниципального 
образования «Город Томск», «Доступность услуг в сфере культуры для детей с инвалидностью. 
Организация мероприятий для инвалидов, детей-инвалидов», «Развитие физической культуры  
и спорта детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
муниципального образования «Город Томск в 2019-2020 годы» и другие. 

Также в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 2020 
году продолжилась работа по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории 
муниципального образования «Город Томск» на 2015-2020 годы», утвержденного распоряжением 
администрации Города Томска от 30.12.2015 года № р1468. 

 
4.8. Создают условия для обеспечения граждан доступным жильем в муниципальном 

образовании «Город Томск». 
В 2020 году общая площадь жилищного фонда Города Томска достигла 14 536,6 тыс. м2  

и на 01.01.2021 составила 24,6 м2 общей площади в расчете на одного жителя.  
Площадь аварийного жилищного фонда (в том числе непригодного для проживания)  

в Городе Томске за отчетный год увеличилась на 7,1% и на конец года составила 224,57 тыс. м2 
(1,5%), в аварийных домах проживали 11 152 человека.  

По состоянию на 01.01.2021 решением межведомственной комиссии 550  многоквартирных 
домов признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и нуждаются  в расселении. 
В 2020 году указанные решения приняты в отношении 44 многоквартирных домов. Кроме этого,  
4 многоквартирных дома признаны подлежащими капитальному ремонту, 13 помещений - 
непригодными для проживания.  

Общая потребность в финансировании работ по расселению аварийного жилищного фонда 
Города Томска, по оценке, составляет 12,2 млрд. руб.  

Всего в течение 2020 года из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 
фактически переселены 1 092 человека из 403 помещений. Полностью расселены  
38 многоквартирных домов. 

Расселение аварийных домов на территории муниципального образования «Город Томск» 
осуществляется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»  
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и подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы муниципальной программы 
«Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2025 годы.  

В 2020 году на расселение аварийного жилья в рамках реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда» направлены денежные средства размере 530,9 млн. руб., в т.ч. средства 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда – 323,8 млн. руб., 127,3 млн. рублей - средства областного 
бюджета, 79,8 млн. руб. – средства бюджета муниципального образования «Город Томск». 

Планом на 2020 год предусматривалось в срок до 31.12.2020 расселить 231 жилое помещение 
площадью 8,3 тыс.м2: путем приобретения 109 квартир и выплаты денежных компенсаций 
собственникам 122 жилых помещений. Фактически благодаря увеличению финансирования 
мероприятий в течение 2020 года в рамках национального проекта переселено 793 человека из 297 
помещений площадью 11,0 тыс. м2 в 34 аварийных жилых домах. 

 
4.9. Принимают меры по увеличению числа мест для отдыха и оздоровления детей  

в период школьных каникул в загородных стационарных оздоровительных учреждениях 
всех форм собственности.  

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2020 году был отменен отдых 
детей в период школьных каникул в загородных стационарных оздоровительных учреждениях. 

 
4.10. Принимает меры по укреплению материально-технической базы муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Томск», оказывающих услуги населению 
муниципального образования «Город Томск» в сфере образования, культуры и спорта. 
Повышает эффективность ее работы и доступность указанных социальных объектов для 
населения. 

В 2020 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 134,8 млн. руб., из них 99,4 млн. руб. – средства 
областного и федерального бюджетов, 35,4 млн. руб. - средства бюджета муниципального 
образования «Город Томск». 

Культура 
В 2020 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 – далее - МИБС).  

В 2020 году благодаря сохранению бюджетного финансирования на комплектование книжного 
фонда, в рамках  Национального проекта «Культура» муниципальная библиотека «Компьютерный мир» 
заняла 3 место в номинации «Лучший модельный фонд общедоступной библиотеки» всероссийского 
конкурса «Золотая полка». 

Несмотря на все ограничения, действующие в связи с введением запрета на проведение 
культурно-массовых мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой, количество мероприятий 
обеспечено на уровне прошлого года, количество посещений и просмотров значительно увеличилось.  

За 2020 год проведено более 1,5 тысяч культурно-досуговых мероприятий, работа по организации 
досуга населения велась в режимах офлайн и онлайн. 

Библиотечными учреждениями предоставлено более 1,8 тысячи библиографических справок  
и консультаций.  

На базе муниципальной библиотеки «Дом семьи» в формате 6 онлайн-встреч (1 457 просмотров) 
организовано обучение международного уровня. 
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В 2020 году новой формой обслуживания стал «Библиотечный Baby time», где сотрудниками 
МИБС созданы аудио- и видеосказки, викторины, видеоэксперименты для семейного досуга (1 983 
просмотра). В Областном конкурсе на лучший центр общественного доступа 2020 года  
ЦОД МБ «Северная» победил в номинации «Сотрудник года».  

В 2020 году количество выставочных проектов превысило показатель 2019 года на 11 ед.  
и составило 33 выставки. 

Кроме того, запущены онлайн мастер-классы, занятия, экскурсии (сняты 45 видеоэкскурсий по 15 
тематикам, каждое видео просмотрено в среднем 800 раз), а также подготовлены консультанты для 
работы в туристских информационных центрах Томска со знанием английского, французского, 
португальского и китайского языков. 

По итогам IV Международного туристского конкурса «Диво Евразии» видеоролик «Город, где все 
начиналось. Город, где мы встретимся вновь» вошел в тройку лучших.  

В 2020 году ЦОД МБ «Северная» победил в номинации «Сотрудник года» в областном конкурсе 
на лучший центр общественного доступа  

 
Развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качеств, укрепление 

материально-технической базы. 
В 2020 году в 16-ти муниципальных библиотеках проведены ремонтные работы:  
- в МБ «Академическая», МБ «Фламинго», МБ «Северная», МБ «Сказка» произведен ремонт 

стен с окраской;  
- в МБ «Алые паруса» установлен металлический поручень на крыльце, произведена замена 

оконного стеклопакета; 
- в МБ «Дом семьи» произведена замена сантехнического оборудования, частичный ремонт 

стен с окраской, установка подвесного потолка в помещениях детского отдела, кабинет 
заведующей, санузле, ремонт запасного выхода; 

- в МБ «Истоки» произведен ремонт крыльца с заменой полового покрытия, ремонт 
сантехнического оборудования, частичный ремонт наружных стен с окраской теплового узла, 
частичный ремонт и окраска стен; 

- в МБ «Кольцевая» произведена реконструкция и ремонт теплового узла с прохождением 
поверки приборов учёта тепла, ремонт мягкой кровли с частичной заменой покрытия; 

- в МБ «Лада» произведен ремонт фасадной части задания, ремонт крыльца с окраской, 
замена 2-х вводных задвижек на системе теплоснабжения;  

- в МБ «Лукоморье» произведена замена санитарных приборов, замена приборов учета воды;  
- в МБ «Русь» произведен ремонт кровли, частичный ремонт стен с окраской, ремонт 

потолка с заменой люминесцентных ламп на светодиодные, установка пожарной сигнализации;  
- в МБ «Сибирская» проведена реконструкция и ремонт теплового узла с прохождением 

поверки приборов учёта тепла, ремонт читального зала с выравниванием пола и заменой полового 
покрытия, выравнивание стен с окраской, ремонт потолка, ремонт системы пожарной 
сигнализации; 

- в МБ «Юность» произведен ремонт системы отопления с заменой разводки  
по помещениям, ремонт мягкой кровли с частичной заменой покрытия; 

- в МБ «Центральная» произведен ремонт стен с выравниванием и окраской, частичный 
ремонт фасадной части, ремонт мягкой кровли с частичной заменой покрытия, замена оконного 
блока каб.№1 Администрации;  

- в МБ «Эврика» произведен ремонт входной группы крыльца с установкой кровли  
и окраской эмалевыми составами;  

- МБ «Южная» произведен ремонт помещения санузла с заменой санитарных приборов  
и заменой систем канализации, ремонт мягкой кровли с частичной заменой покрытия, текущий 
ремонт входной группы и другие.  

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений в 2020 году  
МАУ «ДК «Маяк» из средств муниципального задания учреждением были приобретены: 
снегоуборщик, урна для раздельного сбора мусора, информационные таблички, МФУ, 
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рециркулятор и передвижная платформа, женские сценические костюмы, световое оборудование, 
микрофон и другое. 

Для повышения качества проводимых массовых мероприятий на улице, в рамках 
муниципальной программы «Безопасный город» на 2017-2025 годы были проведены работы  
по асфальтированию территории МАУ «ДК «Маяк». 

Администрацией МАУ «ДК «Светлый» в 2020 году приобретено основных средств  
на укрепление материально-технической базы на сумму 148,9 тыс. руб.  

В МАУ «ДК «Томский перекрёсток» приобретена акустическая гитара, звуковой пульт, 
компьютер. 

За 2020 год для укрепления материально-технической базы в МАУ «Зрелищный центр 
«Аэлита» приобретены музыкальные инструменты и звуковое оборудование, сценические 
костюмы. 

В рамках реализации грантового проекта "Стажер+" в 2020 году в МАУ «Музей истории 
Томска» была обновлена материальная база оргтехники музея, а также приобретена интерактивная 
доска, для занятий в музее. Благодаря работе с депутатами (Кулижский С.П., Верин А.В.) были 
приобретены 2 компьютера. 

Кроме того, продолжена работа по укрепление материально-технической базы школ, 
создание условий и обеспечение безопасности для детей, получающих образовательные услуги: 

- в МАОУДО «ДШИ № 3» проведен текущий ремонт по 5 зданиям (по адресам: Иркутский 
тракт, 194/1, Иркутский тракт, 80/1, ул. Лазарева, 3б, ул. Грузинская, 19, п. Светлый, 25). 
Приобретены музыкальные инструменты, цифровая техника, оборудование; 

- в МБОУДО «ДШИ № 8» приобретены детские баяны, аккордеоны, гусли, новое учебное 
оборудование: (интерактивный комплект, хореографические станки, мольберты, компьютерный 
системный блок, пюпитры, учебная мебель); 

- в МБОУДО «ДШИ № 1» приобретены музыкальные инструменты, концертные костюмы, 
компьютеры;   

- в МБОУДО «ДШИ № 5» приобретены музыкальные инструменты. 
 
Образование 
Услуги общего образования в Городе Томске оказывает 71 общеобразовательная 

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

в 2020-2021 учебном году составила 61 993 учащихся, в том числе по дневной форме обучения – 
61 073 человека, из них 59,7 % занимаются в первую смену.  

В 57 общеобразовательных учреждениях (далее - ООУ) открыты 276 профильных классов  
и групп для 5 655 обучающихся 10-11 классов, что составило 94% от общего количества 
обучающихся 10-11 классов.  

Численность персонала сферы общего образования составляет 5,6 тысяч человек, из них  
4,0 тысячи – педагогические работники. Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2020 году составила 
33,7 % (в 2019 году – 32,5 %).  

В 2020 году администрацией Города Томска была продолжена работа по развитию 
инфраструктуры общего образования, укреплению материально-технической базы 
образовательных учреждений: 

- выполнен капитальный ремонт АПС и СОУЭ в ДОУ № 21, 55, 61, 77; 
- выполнен ремонт входных узлов в МАДОУ № 45 г. Томска (пр. Фрунзе, 133);  
- выполнен ремонт группы в МБДОУ № 18 (с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а), 

помещения, которые ранее занимали ФАП и сотрудник администрации Кировского района Города 
Томска и ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Кировского района г. Томска;  

- выполнен ремонт помещений в рамках реализации проекта создания дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в ДОУ № 3, 5, 18, 20, 40, 44, 51, 56, 61, 63, 76, 83, 85; 
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- выполнен ремонт помещений в рамках МП «Противопожарная безопасность учреждений 
социальной сферы муниципального образования «Город Томск» 18, 20, 23, 24, 27, 30, 35, 40, 53, 
57, 66, 83, 85, 86, 93, 103, 134; 

- выполнен ремонт помещений медицинских пунктов в ДОУ № 1, 18, 20, 21, 46, 48, 62, 69, 
82, 102, 103, 133, 135; 

- осуществлен ремонт асфальтового покрытия территорий 16 дошкольных образовательных 
учреждений: ДОУ № 4 «Монтессори», 6, 21, 23, 27, 35, 51, 60, 65, 82, 83, 85, 93, 94, 95, 102; 

- в рамках реализации проекта «От Томского двора до олимпийского пьедестала» в 2020 году 
на территориях муниципальных детских садов ДОУ № 5, 21, 27, 40, 48, 53, 62, 66, 76, 85, 95, 102 
были установлены площадки для занятий физической культурой. В состав площадки входят: 

    - площадка для подвижных игр (футбольные ворота с баскетбольным кольцом, стойки для 
игры в пионербол, травмобезопасное покрытие); 

   - площадка общей физической подготовки (физкультурные элементы, травмобезопасное 
покрытие); 

- в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы» в МАДОУ № 40 созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. 

- начат капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 19 и спортивного зала МАОУ лицей № 8 
имени Н.Н. Рукавишникова. В МАОУ СОШ № 11 проведен капитальный ремонт систем 
отопления, водоснабжения и водоотведения; 

- в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» выполнен второй этап работ по замене оконных блоков  
в МАОУ СОШ №23; 

- в МАОУ гимназия № 29 проведен капитальный ремонт полов спортивного зала; 
- в рамках регионального и федерального проектов «Спорт - норма жизни» национального 

проекта «Демография» на территории МАОУ СОШ № 40 обустроен физкультурно - 
оздоровительный комплекс открытого типа на выделенные из средств федерального, областного  
и местного бюджета; 

- проведен ремонт помещений МБОУ ООШ №39 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках реализации проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» - «Доброшкола»; 

- выполнена замена систем автоматической пожарной сигнализации и управления 
эвакуацией в МБОУ ООШИ № 22. 

 
Спорт 
На территории Города Томска функционируют 1 456 спортивных сооружений,  

в т.ч.: 5 стадионов (из них 1 муниципальный), 262 спортивных зала (из них 90 муниципальных),  
17 плавательных бассейнов (из них 9 муниципальных), 16 стрелковых тиров (из них  
5 муниципальных), 760 плоскостных спортивных сооружений (из них 641 муниципальных),  
12 лыжных баз (из них 5 муниципальных), 1 крытый футбольный манеж (муниципальный),  
2 крытых хоккейных корта, 1 крытый легкоатлетический манеж и т.д.  

 

Уровень обеспеченности объектами спорта населения 
Города Томска 

2019 2020 
Факт, % План, % Факт, % 

45,1 45,6 45,7 
 
4.11. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на решение проблем 

обеспечения доступности дошкольного образования. 
По состоянию на 01.01.2021 система дошкольного образования Города Томска 

представлена 94 организациями, в том числе: 
• 62 муниципальных детских сада (25 882 детей); 
• 1 прогимназия (269 дошкольников); 
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• 12 организаций общего образования, имеющих группы дошкольной подготовки и/или 
дошкольные отделения (493 ребенка); 

• 2 государственных детских сада, подведомственных ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» и ФГАОУВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» (399 детей); 

• 13 негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность  
(2 596 детей) и 4 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (117 детей). 

Общее количество детей в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) в Городе Томске 
составляет 49 868, при этом услуги дошкольного образования получают 29 756 детей  
в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) или 59,7% от общего числа детей данного возраста. 

Дополнительно 773 ребенка охвачены услугами присмотра и ухода, из них: 733 - 
посещают группы присмотра и ухода, 40 детей - в семейных группах в многодетных семьях. 

Дети старше 3-х лет (на 31.12.2020), родители которых согласились на предложенное 
место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, в том числе не по месту 
жительства семьи, либо воспользовались альтернативными формами, имеют возможность 
получать дошкольное образование. 

В муниципальном образовании «Город Томск» в 2020 году продолжилась работа  
по созданию новых дошкольных мест. 

С 23.03.2020 в МБДОУ № 18 (с. Дзержинское, ул. Фабричная, 17а) на площадях, ранее 
занимаемых ФАП, открыта группа для детей до 3-х лет на 16 мест. 

С 13.05.2020 начал функционировать новый корпус МАДОУ № 13 в микрорайоне 
«Радонежский» по ул. Береговая, 15 на 220 мест, из них 60 мест – для детей в возрасте до 3-х 
лет.  

Выполнен капитальный ремонт входных узлов в здание МАДОУ № 45 на пр. Фрунзе, 133, 
что позволило возобновить работу 4-х групп детского сада, выдано 100 направлений детям старше 
3-х лет. 

В негосударственных дошкольных образовательных организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, создано 378 мест, из них 229 для детей до 3-х лет. 

В 2020 году в 12 МДОУ выполнен ремонт групповых помещений на сумму 3 900 тыс. руб. 
для 263 детей до 3-х лет.  

Комплектование данных групп детьми от 1,5 до 3-х лет будет осуществлено на новый 2021-
2022 учебный год. 

В 2020 году внесены изменения в раздел 16 Положения «Об оказании мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденного решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55, что дало возможность 
получать родителям (законным представителям) компенсацию части затрат за содержание детей в 
группах по присмотру и уходу, созданных после 01.04.2015. 

Повысился размер компенсации родителям детей, посещающим группы  
в негосударственных дошкольных образовательных организациях и группы присмотра и ухода: 

- в негосударственных дошкольных образовательных организациях с 3 000 до 4 000 рублей  
в месяц; 

- в группах присмотра и ухода с 1 710 до 2 000 рублей в месяц. 
В четырех дошкольных образовательных учреждениях и МБОУ Академический лицей имени 

Г.А. Псахье в 2020 году в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» были созданы условия по информационно-
просветительской поддержке родителей (законных представителей) детей для повышения  
их компетентности в вопросах образования, развития и воспитания. Всего было оказано 2 050 
услуг на безвозмездной основе. 
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4.12. Сохраняет на уровне не ниже достигнутого расходы бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей.  

4.13. В случае наличия дополнительных доходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск» рассматривает возможность индексации расходов  
на организацию отдыха и оздоровления детей, приобретение путевок в оздоровительные 
лагеря на уровень индекса потребительских цен за предыдущий период, установленного 
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской 
области.  

Общая сумма выделенных средств на организацию отдыха и оздоровления детей, 
приобретение путевок в оздоровительные лагеря в 2020 году составила – 45,3 млн. руб., из них  
1,3 млн. руб. – средства областного бюджета, 44,0 млн. руб. – средства бюджета муниципального 
образования «Город Томск», что на 70,8 млн. руб. меньше, чем в 2019 году (116,1 млн. руб.) по 
причине невозможности организации и проведения смен в лагерях в связи с эпидемиологической 
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  
С 18.03.2020 распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра была 
приостановлена деятельность организаций, осуществляющих дополнительное образование детей  
и взрослых. 

 
4.14. Рассматривает предложения о мерах по поддержке деятельности стационарных 

детских оздоровительных учреждений муниципального образования «Город Томск», 
включая вопросы землепользования и налогообложения. 

На территории муниципального образования «Город Томск» организациям  
и индивидуальным предпринимателям в отношении земельных участков, предоставленных для 
эксплуатации детских оздоровительных лагерей, предоставляется льгота в виде возможности 
уплачивать земельный налог в пониженном размере – 0,12%. 

Кроме того, ежегодно выделяются средства на поддержку деятельности детских 
стационарных оздоровительных учреждений: на проведение ремонтных работ, на замену 
автоматической пожарной сигнализации, на приведение территории учреждений в нормативное 
состояние, на приобретение оборудования и основных средств.  

 
4.15. Повышает адресность оказываемой жителям Томска бюджетной социальной 

поддержки. 
4.19. В установленном действующим законодательством Российской Федерации  

и муниципальными правовыми актами порядке оказывает меры социальной поддержки 
нуждающимся гражданам.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2019 году продолжилась 
работа по реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденных 
решением Думы Города Томска 21.12.2010 N 55 «О новой редакции Положения «Об оказании 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.  

Реализация мер социальной поддержки осуществляется в рамках 3 основных подпрограмм 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2025 годы»: «Старшее 
поколение», «Социальная интеграция», «Оказание социальной помощи и услуг». 

В 2020 году мерами социальной поддержки охвачены 43,0 тысячи граждан отдельных 
категорий (в 2019 году – 48,7 тысяч человек), освоено 244,5 млн. руб.  

Выполнены следующие мероприятия: 
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- граждане, проживающие в домах, подключенных к децентрализованным источникам 
теплоснабжения, получили льготу по оплате коммунальных услуг на сумму 93,5 млн. руб.  
(на 22,9 тысячи лицевых счетов); 

- 2,7 тысячи граждан получили муниципальную денежную выплату по оплате жилищно-
коммунальных услуг (в т.ч. 1 741 ветеран боевых действий и 932 многодетных семьи) на общую 
сумму 10,3 млн. руб.; 

- более 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 5,9 млн. руб.; 

- обеспечен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и водном транспорте  
в весенне-летний период для 2 911 граждан на сумму 11,4 млн. руб.; 

- 21 многодетная семья, имеющая статус «Семейная группа присмотра и ухода», получила 
поддержку на сумму 4,0 млн. руб.; 

- 647 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 325 граждан, пострадавших 
от пожаров, получили материальную помощь на общую сумму 10,1 млн. руб.; 

- 1 346 родителей получили компенсацию на проезд обучающихся в школах на общую сумму 
5,1 млн. руб.; 

- 773 родителя получили компенсацию части затрат за содержание детей в группах 
присмотра и ухода за детьми на сумму 18,4 млн. руб.; 

- 2 535 человек получили ежемесячную денежную выплату в размере 4 тыс. руб.  
на возмещение затрат по присмотру и уходу за ребенком, посещающим частные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
на общую сумму 119,0 млн. руб., в т.ч. на условиях софинансирования из областного бюджета  
на сумму 59,5 млн. руб. 

В 2020 году в рамках социальной поддержки граждан старшего поколения выполнены 
следующие мероприятия: 

- оказана материальная помощь на замену газовых и электрических плит 455 одиноко 
проживающим гражданам, на сумму 3,1 млн. руб.;  

- выплачена социальная (материальная) помощь 314 одиноко проживающим гражданам  
на проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в ремонте и (или) 
переустройстве жилых помещений на общую сумму 14,0 млн. руб., в т.ч. на условиях 
софинансирования из областного бюджета на сумму 2,7 млн. руб.;  

- оказана материальная поддержка в трудной жизненной ситуации 1 975 гражданам, 
достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин),  на общую сумму 7,3 млн. руб.,  
в том числе на зубопротезирование - 1 290  гражданам на сумму 3,9 млн. руб.; 

- выплачена дополнительная муниципальная пенсия бывшим работникам бюджетной сферы 
в количестве 859 человек на сумму 3,8 млн. руб. и т.д. 

В 2020 году меры социальной поддержки оказаны 1,7 тыс. гражданам с инвалидностью  
(в 2019 году – 7,5 тысячам человек), на сумму 9,1 млн. руб. 

Выполнены следующие мероприятия: 
- оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации 357 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»  
(32 ребенка, из которых 10 детей с инвалидностью) по следующим направлениям: 

 для детей школьного возраста (проведено 28 групповых занятий); 
 в рамках реализации программы «Я-концепции» (проведено 14 групповых занятий); 
 группа «Арт-терапия для семей с детьми с особенностями развития», с которой проведено 

10 групповых занятий; 
 занятия логопеда с детьми с отклонениями в развитии (проведено 4 групповых занятия); 
- оказана психологическая помощь гражданам с инвалидностью в количестве  

69 консультаций; 
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- услугами службы «Социальное такси» неоднократно воспользовались 84 инвалида 
(предоставлено 1 159 услуг, в том числе с дополнительным сопровождением);  

- предоставлены меры социальной поддержки инвалидам с нарушением функций 
передвижения, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций передвижения,  
в количестве 8 человек на сумму 4,1 млн. руб. 

Денежные обязательства перед инвалидами исполнены в полном объёме. 
Уменьшение охвата инвалидов в рамках подпрограммы «Социальная интеграция» в 2020 

году обусловлено введением карантинных мер, а также полной или частичной отменой 
интеллектуальных, социокультурных, спортивно - оздоровительных мероприятий. 

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

на очередной финансовый год и плановый период ежегодно рассматривает возможность 
планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по социальной 
поддержке граждан старшего поколения и инвалидов. 

При подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной 
финансовый год и плановый период управлением социальной политики администрации Города 
Томска ежегодно предусматривается возможность планирования бюджетных ассигнований  
на реализацию мероприятий по социальной поддержке граждан старшего поколения и инвалидов 
в рамках подпрограмм «Старшее поколение» и «Социальная интеграция» муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан» на 2015-2025 годы». В 2020 году финансирование 
данных мероприятий составило 45,3 млн. руб., из них по подпрограмме «Старшее поколение» 
(36,2 млн. руб.), «Социальная интеграция» (9,1 млн. руб.). 

 
4.17. Предусматривает бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий  

по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений Города Томска. 

В 2019 году на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся было 
предусмотрено – 90 526,10 тыс. руб. (35 195,9 тыс. руб. из областного бюджета, 55 330,20 тыс. руб. 
из местного бюджета), в 2020 году – 55 514,9 тыс. руб. (25 541,2 тыс. руб. из областного бюджета, 
29 973,7 тыс. руб. из местного бюджета). 

 
4.18. Реализует в пределах полномочий мероприятия, направленные на улучшение 

жилищных условий отдельных категорий граждан Города Томска. 
Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  

на конец 2020 года включал 679 человек, у 347 из них возникло право на получение жилого 
помещения. 

В течение 2020 года администрацией Города Томска детям-сиротам приобретено  
104 квартиры. 

В части работ по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в 2020 
году многодетным семьям предоставлено 42 земельных участка из 99 запланированных. 
Основными причинами отказа семей в получении земельных участков являются отсутствие 
необходимой инфраструктуры на предоставляемых участках.  

В 2020 году для граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, 
приобретено 13 благоустроенных жилых помещений за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на сумму 31 650,9 тыс. руб. Суммы, направляемые из местного 
бюджета на исполнение таких решений, возмещаются из областного бюджета в судебном порядке. 
Всего в 2020 году указанной категории граждан предоставлено 17 жилых помещений: 13 из них 
приобретены в 2020 году, 1 приобретено в 2019 году, 3 решения суда исполнены за счет 
освобожденного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск». 

Меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение 
жилого помещения и социальной (материальной) помощи на оплату услуг по подбору жилого 
помещения и юридическому сопровождению сделки в 2020 году планировалось предоставить  
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9 гражданам из числа инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, семьям, 
имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.  

Фактически указанные меры поддержки получили 8 претендентов на сумму 4 100 тыс. руб., 
1 заявитель не предоставил документы, необходимые для принятия решения о предоставлении 
меры социальной поддержки. 
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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 
профсоюзов. 

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

5.4. Оказывают содействие внедрению в организациях новых разработок, 
направленных на улучшение условий труда на рабочих местах и предотвращение 
несчастных случаев на производстве. 

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.  

 
5.5. Обеспечивают соблюдение требований законодательства по санитарно-

эпидемиологической, противопожарной обстановке и безопасности жизнедеятельности детей 
и подростков в период пребывания в детских загородных оздоровительных лагерях. 

Проводится учеба руководителей загородных лагерей и лагерей дневного пребывания  
с участием сотрудников Роспотребнадзора, МЧС, ГИБДД с последующей аттестацией слушателей.  

Перед началом работы во всех лагерях проводятся инструктажи с сотрудниками, в первый 
день пребывания в лагере - с воспитанниками.  

В связи с введением на территории Томской области режима «Повышенная готовность»,  
на основании распоряжения Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра  
«О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил 
звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» работа детских 
загородных оздоровительных лагерей была приостановлена до конца 2020 года. 

  
5.6. Освещают через средства массовой информации, общественные организации 

актуальность вопросов улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих. 
В 2020 году администрацией Города Томска в адрес объединений работодателей направлена 

информация об изменениях законодательства в сфере охраны труда.  
 
5.7. Организует работу по выполнению мероприятий по охране труда  

в подведомственных предприятиях и учреждениях муниципального образования «Город 
Томск», в том числе: 

- приобретение средств индивидуальной защиты; 
- осуществление 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.  

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 
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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 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. Нередко по итогам проверок 
руководители образовательных учреждений привлекаются к дисциплинарной ответственности за 
нарушения норм трудового законодательства. 

 
5.8. Разрабатывает и реализует мероприятия по озеленению, благоустройству  

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

В 2020 году в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на территории Города Томска 
благоустроены 16 общественных пространств: 

1) нижняя терраса Лагерного сада (очередь 2);  
2) рекреационный парк «Михайловская роща» (очередь 3, очередь 4); 
3) по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга (очередь 1); 
4) сквер Воинов – интернационалистов (Парк победы) по ул. 79 Гвардейской дивизии, 31 

(очередь 1); 
5) бульвар по пр. Кирова от ул. Советской до пр. Ленина (очередь 3); 
6) по ул. Обручева, 16, 16а (очередь 2, обустройство пандуса);  
7) Березовая роща по ул. К. Ильмера - пр. Мира (очередь 2, обустройство детской площадки);  
8) Сквер у ДК «Авангард (очередь 2, обустройство детской площадки); 
9) Сквер по ул. Кутузова (очередь 2, наружное освещение); 
10) Пешеходная зона по ул. Усова;  
11) Благоустройство сквера по ул. Вершинина, 17 (очередь 1); 
12) Сквер им. А.С. Пушкина; 
13) Спортивная площадка по ул. Сибирской, 64/1; 
14) Благоустройство аллеи по пр. Фрунзе, 116-126; 
15) Пешеходная зона по ул. Трифонова; 
16) Сквер по ул. Суворова, 5. 
В 2020 году с целью озеленения города в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы: 
• высажены 6 376 деревьев (в том числе 320 экземпляров крупномерных деревьев), 13 421 

кустарник (в том числе 3 434 экземпляра крупномерных кустарников), в том числе в рамках 
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подпрограммы «Озеленение территории» - 15 822; 
• обустроено 25,47 тыс. м2 газонов, из них 6 093 м2 с участием строительных студенческих 

отрядов; 
• велась работа по текущему содержанию 56 объектов озеленения, площадью 1,134 км2; 
• создано 50 цветников из многолетних и однолетних цветов, площадью 8,772 тыс. м2; 
• в осенний период 2020 года произведена посадка луковиц тюльпанов на 9 цветниках общей 

площадью 3 968,6 м2; 
• в летний период установлены 736 элементов вертикального озеленения; 
• в сентябре 2020 года организовано и проведено мероприятие по массовой посадке зеленых 

насаждений в рамках всероссийской акции «Сад Памяти», приуроченной к 75 годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. В рамках акции высажено 4 386 экз. зеленых насаждений  
на 42 объектах. 
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Раздел 6. Молодежная политика 
 
6.1. Организуют мероприятия по культурному, духовному и физическому развитию, 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. 
В рамках патриотического воспитания дошкольников, а также с целью повышения качества 

физкультурно-оздоровительной работы ежегодно проводятся городские соревнования «Юный 
армеец» среди детей дошкольных образовательных учреждений г. Томска. Команды детских садов 
демонстрируют навыки строевой подготовки, соревнуются в конкурсах капитанов и медсестёр,  
а также в эстафетах и преодолении полосы препятствий. В 2020 году в соревнованиях приняли 
участие: 297 детей, 47 педагогов из 32 дошкольных образовательных учреждений,  
МБОУ прогимназии «Кристина».  

Традиционными и особо важными формами работы по данному направлению являются 
организация праздников и досуговых мероприятий, связанных с календарными датами, такими 
как: День матери, День защитника Отечества, День космонавтики, День Победы.  

С целью ознакомления с государственной символикой с детьми проводятся занятия-беседы: 
«Люби свою Родину», «Символика России». Их цель привить детям гордость за свою страну, 
закрепить и расширить знания о государственной символике, познакомить со значением цветов 
флага и герба, сформировать простейшие географические знания о своем крае, воспитать чувства 
уважения к флагу, гербу, гимну, а также привить познавательный интерес к истории своей 
Родины.  

При ознакомлении с родным краем, городом, страной детей знакомят с отдельными 
страницами истории, связанными с отдельными историческими личностями, знаменательными 
датами, с теми людьми, чьи имена носят улицы и площади города, с памятниками истории  
и культуры; рассказывают детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, 
дают представления о профессиях людей. При знакомстве с «малой родиной» используют книги, 
открытки, фотоальбомы («Мой город», «Моя улица»), видеофильмы о городе, природе. 

Реализуются проекты по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Мой 
любимый город», «Моя мама - профессионал», «Защитники отечества», «Береза – символ России», 
«Город, в котором мы живем», «Олимпийские игры», «Россия – Родина моя» целью которых 
является воспитание патриотизма через краеведческие знания о своем городе и положительном 
историческом прошлом России. Муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения 
Города Томска приняли участие в акции, посвященной 9 Маю, «Окна Победы». 

В целях выявления талантливых детей дошкольного возраста, раскрытия их творческого 
потенциала, индивидуальных способностей, укрепления физического и психического здоровья 
детей, приобщения их к ценностям здорового образа жизни, вовлечения участников 
образовательного процесса в совместную творческую деятельность, в соответствии с планом 
работы департамента образования администрации Города Томска на 2020-2021 учебный год 
образовательные учреждения работали по программе «Удивительный малыш».  

Социально-нравственный блок представлен городским смотром-конкурсом «Зелёный 
огонёк», в котором приняло участие 256 детей, 187 педагогов и 75 родителей  
из 32 образовательных учреждений. Конкурс проходил по трем номинациям «Мой безопасный 
путь» (совместная деятельность ребенка и родителей – создание 3в макета безопасного пути), 
«Каждый ребенок со взрослого в жизни берет свой пример» (создание видеоролика для родителей 
с выступлением детей), «Воспитываем грамотного пешехода» (создание уголка по правилам 
дорожного движения в группе) 

По художественно - эстетическому блоку программы в 2020 году были проведены:  
• Городской конкурс детей дошкольного возраста «Звонкие колокольчики». В конкурсе 

приняли участие 296 детей, 92 педагогов из 45 образовательных учреждений Города Томска,  
МБОУ прогимназии «Кристина», дошкольных отделений МАОУ СОШ № 11, 30, 36, 40. 

• В городском конкурсе хореографических коллективов детей дошкольного возраста 
«Хрустальный башмачок» приняли участие 459 детей, 53 педагога из 33 дошкольных 
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образовательных учреждений г. Томска, МБОУ прогимназии «Кристина», дошкольных отделений 
МАОУ СОШ № 11, 40. 

• В городском фестивале для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья «Малыш, поверь в себя» приняли участие 176 детей, 112 педагогов из 41 МДОУ, 
дошкольного отделения МАОУ СОШ № 40. В 2020 году фестиваль проводился в онлайн формате. 

• Проведение конкурса театральных коллективов детей дошкольного возраста «Петрушка 
собирает друзей», творческого конкурса «Творим вместе» было отменено в связи  
с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.  

По физкультурно-оздоровительному блоку «Крепыш» - физическое развитие проведено  
4 мероприятия:  

• Соревнования «Юный армеец», в которых приняло участие 297 детей, 47 педагогов  
из 32 дошкольных образовательных учреждений, МБОУ прогимназии «Кристина». 

• На соревнованиях «Лыжный кросс» были представлены 22 команды из 21 дошкольного 
образовательного учреждения, МБОУ прогимназии «Кристина». В соревнованиях приняли 
участие 297 детей и 26 педагогов образовательных учреждений. 

• В соревнованиях «Легкоатлетический кросс» приняли участие 226 дошкольников,  
26 педагогов из 18 МДОУ, МБОУ прогимназии «Кристина». 

• В соревнованиях по общей физической подготовке «Спортивные надежды» были 
представлены команды из 39 МДОУ, прогимназии «Кристина», дошкольных отделений МАДОУ 
СОШ № 36, 40. Соревнования проходили на базе МДОУ Города Томска согласно графика. 

В городском фестивале для детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья «Малыш, поверь в себя»  приняли участие 176 детей, 112 педагогов из 41 МДОУ, 
дошкольного отделения МАОУ СОШ № 40. В 2020 году фестиваль проводился в онлайн формате. 

В общеобразовательных учреждениях (61) размещены стенды «Герои Советского Союза – 
уроженцы Томской области». Среди обучающихся проводится работа по ознакомлению с 
биографией и подвигами Героев Советского Союза. Центры гражданско – патриотического 
воспитания действуют на базе образовательных учреждений: Центр «Я – гражданин»  
МБОУ Академический лицей; Центр «Школа лектора» МАОУ гимназия № 6; Центр «Государство 
и «Я» МАОУ гимназия № 29; Центр «Росток» МАОУ гимназия № 55; Центр «Алые паруса» 
МАОУ СОШ № 11; Центр «Шаги в будущее» МАОУ СОШ №14 имени Алексея Лебедева; Центр 
«Рост» МАОУ Заозерная СОШ № 16; Центр «Успех» МАОУ СОШ № 32; Центр «Социальное 
проектирование» МБОУ СОШ № 33; Центр «Школа навигаторов» МАОУ СОШ № 37; Центр 
«Детско-юношеский парламент» МАОУ ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска; 
Центр «Я – гражданин Томска» МАОУ «Планирование карьеры». 

В МАОУ ДО ДТДиМ г. Томска: общегородская Программа «Память» - МБОУ ДО ДДиЮ 
«Факел» фестиваль «Песня солдатской шинели», в МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» - городская 
программа «Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке». 

В 65 общеобразовательных учреждениях размещены стенды «Наши земляки–Герои 
Советского Союза» с целью формирования гражданственности и патриотизма, чувства гордости за 
свою страну и малую Родину на примерах подвигов Героев Советского Союза - уроженцев 
Томской области. Стенды рассказывают обучающимся о 36 Героях Советского Союза (уроженцах 
Томской области), защитниках Родины во время Великой Отечественной войны. 

Обучающиеся школ, лицеев, гимназий приняли активное участие в акциях и проектах, 
посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: всероссийская акция памяти 
«Блокадный хлеб», «Флаги России», «#ОКНА_ПОБЕДЫ», «Письмо Победы», «Бессмертный полк 
online», «Сад памяти», Проект «Знаменосцы Победы», «Судьба солдата», видеоурок «Эшелоны 
Победы». 

С 18 по 25 января 2020 года организовано изготовление открыток с персональным 
обращением и поздравлением со словами благодарности ветеранам-блокадникам и защитникам 
города Ленинграда на базе изостудий, кружков. Изготовлено 400 шт. поздравительных открыток 
обучающимися 25 общеобразовательных учреждений. 
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Группы обучающихся образовательных учреждений из детских объединений: отрядов 
«Юнармия», РДШ, детской организации поздравили ветеранов-блокадников совместно  
со специалистами Центров социальной поддержки населения и вручили ветеранам поздравления  
и по 10 открыток каждому. Поздравили 38 чел.- ветеранов-блокадников обучающиеся из 15 
образовательных учреждений. 

Обучающиеся в рамках акции «Блокадный хлеб» раздавали листовки, подписание открытки 
с символом акции. Приняли участие: 37 общеобразовательных учреждений, 429 волонтеров,  
8 121обучающийся. 

Организовано участие школьников во Всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб». 
Приняли участие: 67 общеобразовательных учреждений, 513 волонтеров, 57 900 обучающихся. 

В рамках организации мероприятий по культурному, духовному и физическому развитию, 
гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи в 2020 году реализованы проекты, 
направленные на развитие волонтерского движения: 

- по направлению «Проведение городских социально-значимых мероприятий и 
событий» организованы мероприятия, посвящённые праздничным датам, такие как День 
российского студенчества, городской конкурс по строительству снежных хижин «Золотая Иглу-
2020»;. 

- в рамках направления «Добровольчество» были реализованы следующие проекты: 
а) с января по май 2020 года проведен общегородской социальный конкурс среди 

общественных организаций и молодежных инициативных групп по очистке от снега дворов 
ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов - «Снежная вахта». В конкурсе участвовало  
33 команды из 1 506 человек. Участниками конкурса в течение 9 недель осуществлено 499 
выходов на адреса проживания инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, а также по месту нахождения памятных объектов, общественных пространств. 

После введения режима самоизоляции участники конкурса присоединились к работе 
регионального волонтёрского штаба #МыВместе. Участники конкурса выполняли следующие 
работы:  

- работа в колл-центре; 
- доставка 620 продуктовых наборов; 
- 3 участников акции стали автоволонтёрами на личных автомобилях.   
б) с 01.10.2019 по 28.09.2020 реализован проект развития волонтёрского движения  

в молодёжной среде - «Город Добрых Дел». Конкурс привлек к участию 32 команды из числа 
инициативных групп, советов молодых специалистов предприятий и организаций, студентов 
ВУЗов, студентов системы профессионального образования, учащихся общеобразовательных 
организаций. 

Участники конкурса помогали социально незащищенным гражданам и гражданам, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации (оказывали помощь бытового характера: расчистка 
территорий частных домов от снега, домашняя уборка, перестановка мебели, покраска потолков, 
стен и т.д.; сопровождение во время прогулок, помощь на приусадебных участках: посадка, 
поливка, прополка грядок и т.д.) За время проведения конкурса было выполнено 2 798 заявок. 

После введения режима самоизоляции участники конкурса присоединились к работе 
регионального волонтёрского штаба #МыВместе. Участниками конкурса выполнялись следующие 
работы:  

• 2071 часов дежурства в штабе помощи по коронавирусной инфекции на базе СибГМУ; 
• 573 выезда на заявки в рамках работы в штабе помощи по коронавирусной инфекции  

на базе СибГМУ; 
• 7 часов патрулирования улиц Города Томска сотрудниками с полицией; 
• развезено около 2000 наборов; 
в) организация в течение года работы волонтеров в волонтёрском штабе #МыВместе 

(привлечение и инструктаж волонтеров, обеспечение транспортом, работа с заявками); 
г) продолжилась акции по обеспечению многодетных семей компьютерами. Цель акции - 

предоставить возможность жителям города передать уже не нужный персональный компьютер, 
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ноутбук или планшет в многодетные семьи для обеспечения непрерывности образовательного 
процесса всех детей без исключения.  

 
6.2. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни среди молодежи. 
На территории города реализуются мероприятия подпрограммы «Здоровый образ жизни» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни» на 2015-2025 годы», которая направлена на  формирование здорового образа жизни 
через информацию и обеспечение активных форм участия населения в мероприятиях  
по здоровому образу жизни.  

Мероприятия разделены по направлениям:  
- организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, 

приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем;  
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической 

грамотности населения (повышения квалификации, конкурсы, полиграфия, наглядная агитация  
и др.).  

В рамках подпрограммы проведено 8 мероприятий, из которых: 5 физкультурных  
и спортивных мероприятий и 3 мероприятия, направленные на повышение валеологической 
грамотности населения Города Томска.  

Управлением молодежной политики администрации Города Томска в 2020 году реализованы 
проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

- этап «Экстремальное вождение» в рамках программы по развитию корпоративной 
молодёжной политики г. Томска «КорпораTEAM»; 

- спартакиада Сводного городского студенческого отряда;  
- городской конкурс по строительству снежных хижин «Золотая Иглу-2020». 
 
6.3. Поддерживают молодежное предпринимательство. 
6.12. Оказывает организационную, техническую и финансовую поддержку молодежным 

и ведущим работу с молодежью некоммерческим объединениям и центрам в рамках 
возложенных полномочий и утвержденного финансирования. 

В 2020 году 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, в рамках заключенного контракта с АНО «ТАИР» организованы  
и проведены 5 групповых и 9 индивидуальных консультаций с общим количеством получателей 
консультационных услуг, из них 23 признаны победителями в программах Фонда содействия 
инновациям.  

Кроме того, в 2020 году Город Томск стал одним из пяти российских городов, наряду  
с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Ростовом-на-Дону, где состоялись мероприятия 
конкурса «УМНИК» Фонда содействия инновациям. По предварительным данным в 2020 году  
77 томских инноваторов признаны победителями программы Фонда содействия инновациям  
по программам «УМНИК» и «УМНИК» «Цифровая экономика РФ», что помогло 
технологическим стартапам привлечь десятки миллионов рублей инвестиций в Город Томск. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных 
мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 2020 году открытый 
конкурс молодежных проектов на предоставление гранта «Новая молодежная политика»  
не проводился. 

 
6.4. Способствуют развитию движения студенческих отрядов на территории Города 

Томска. 
В 2020 году администрация Города Томска за счёт привлечения дополнительных средств  

на выплату заработной платы студенческой биржи труда НИ ТГУ «ЮНИПРОФИ» сформировала 
на летний трудовой сезон 250 рабочих мест по 5 направлениям:  

1. благоустройство районов города Томска (1 отряд, бригады по 10 бойцов); 
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2. озеленение газонов (1 отряд); 
3. благоустройство кладбищ (1 отряд); 
4. строительное направление (7 отрядов);  
5. благоустройство «Тропы Здоровья» в Сосновом бору (1 отряд).  
Бойцы отрядов проводили работы по уборке улиц от бытового, строительного  

и естественного мусора, приводили в порядок живые изгороди, обрезали поросль и др.  
По направлению благоустройства газонов одной бригадой восстановлено 53 563,2 кв. м газонов  
по ул. Кутузова, ул. Ф. Мюнниха, ул. Красноармейская. 

Осуществлено благоустройство кладбищ: «Томск-2», «Воронино», «Бактин» (очищено  
и окошено травы на 40 тыс. кв. м, покрашено 60 оградок, 60 памятников и надгробий), 
произведена инвентаризация кварталов на кладбище «Воронино», уборка воинских кварталов на 
кладбище «Бактин». Комплекс работ по укреплению обочины «Тропы Здоровья» включал в себя 
вырубку кустарников вдоль тропы, облагораживание зеленых зон, перевозку укрепляющего 
материала, сбор мусора и тщательную уборку территории. 

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

числе по патриотическому воспитанию молодежи. 
В 2020 году реализованы проекты, направленные на формирование патриотизма  

и гражданственности в молодежной среде: 
- организована работа участников волонтерских команд по дежурству на горках ледового 

городка в рамках проекта «Городской фестиваль «Зимние забавы» (31.12.2019-09.01.2020); 
- проекты, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне: 
- 120 ветеранам Великой Отечественной войны осуществлена доставка писем Победы; 
- 2000 Флагов России распространенно волонтерами среди населения в торговых центрах  

в рамках проекта «Флаг России. 9 мая»; 
- 3000 плакатов с заготовками распространено волонтерами среди населения в торговых 

центрах в рамках акции «Окна Победы»;  
- 10 000 Георгиевских ленточек распространено среди населения в рамках акции 

«Георгиевская ленточка»; 
- 09.05.2020 проведена интеллектуальная он-лайн игра в формате КВИЗ о Великой 

Отечественной войне и роли Томска, в которой приняло участие 26 команд; 
- осуществлена доставка 120 Ветеранам Великой Отечественной войны продуктовых 

наборов в рамках акции «Вам, родные»; 
- осуществлена доставка подарков 120 ветеранам Великой Отечественной войны; 
- осуществлена доставка 2 092 открыток с поздравлением с Днём Победы труженикам тыла  

в Великую Отечественную войну; 
- с 7 по 11 мая 2020 года работал проект «Судьба солдата онлайн» по сбору заявок  

на установление фронтовой судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны, а также установлении боевого пути. Обработано и отправлено  
236 заявок; 

в) в рамках празднования Дня России (12.06.2020) организована раздача ленточек  
и флажков-триколор в 4-х торговых центрах («Манеж», «Волна», «Изумрудный город», 
«СмайлСити»); 

г) к реализации проекта «Город трудовой доблести» управлением молодежной политики 
администрации Города Томска были привлечены волонтеры (экипировка, набор, инструктаж, 
текущий ежедневный контроль, организация деятельности на местах сбора) в количестве 125 
человек ежедневно (с 25.06.2020 по 01.07.2020) для осуществления сбора подписей в поддержку 
присвоения городу Томску звания «Город трудовой доблести». Всего было собрано 145 306 
голосов; 

д) в рамках празднования Дня флага (22.08.2020) организована раздача флажков-триколор  
в 4-х торговых центрах («Манеж», «Волна», «Изумрудный город», «СмайлСити»); 
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е) к благоустроительным работам в рамках осеннего общегородского месячника  
по благоустройству привлечены более 250 человек из числа учащихся и работающей молодёжи. 

 
6.6. Освещают вопросы молодежной политики в средствах массовой информации, в том 

числе в сети Интернет. 
В рамках освещения молодежной политики в 2020 году управлением информационной 

политики и общественных связей администрации Города Томска на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск» опубликовано 29 пресс-релизов.  

Кроме того, состоялись теле- и радиоэфиры по темам работы волонтерского штаба  
«Мы вместе», социального проекта «Снежная вахта», а также о предоставлении стипендий для 
талантливой и одаренной молодёжи. Количество публикаций, затрагивающих вопросы 
молодежной политики, в электронных СМИ и социальных сетях - 103, в печатных СМИ – 6, 
новостей на радио - 41, на ТВ – 18. 

В 2020 году продолжили действовать информационные ресурсы управления молодежной 
политики администрации Города Томска – «ВКонтакте» (https://vk.com/mol_tsk), «Facebook» 
(https://www.facebook.com/moltomsk), «Instagram» (https://www.instagram.com/mol_tsk/), «Telegram» 
(https://t.me/mol_tsk/84). 

 
6.7. Используют имеющиеся базы молодежного кадрового резерва для реализации 

вопросов совместной кадровой политики, трудоустройства молодежи и содействия их 
карьерному росту. По запросу Сторон обмениваются имеющейся в этом вопросе 
информацией. 

В рамках заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых  
и связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска, состоявшегося 
27.02.2020 (протокол № 1), дано поручение сторонам социального партнерства предоставить  
в управление экономического развития администрации Города Томска информацию  
об имеющихся базах молодежного кадрового резерва. 

В целях формирования и эффективного использования резерва управленческих кадров  
в администрации Города Томска, органах администрации Города Томска сформированы резервы 
управленческих кадров, состоящие из квалифицированных, талантливых, успешных, имеющих 
активную гражданскую позицию и высокий потенциал к развитию граждан. 

Информация о лицах, включенных в Резерв, размещается в открытом доступе  
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск». 

 
6.8. Обеспечивает поддержку талантливой молодежи. 
В 2020 году в целях оказания поддержки талантливой и одарённой молодёжи реализованы 

две стипендиальные программы, лауреатами признаны 100 человек в возрасте от 14 до 30 лет, 
имеющие достижения в научной, спортивной, творческой и общественной деятельности (размер 
стипендии 500 - 4000 рублей в зависимости от номинации).  

 
6.9. Оказывает помощь во временном трудоустройстве молодежи. 
В рамках муниципальных программ «Развитие образования» на 2015 - 2025 годы» 

(постановление администрации Города Томска от 29.09.2014 № 976), «Развитие культуры  
и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы» (постановление 
администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968) предусмотрена реализация мероприятия 
«Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время». Однако, в 2020 
году указанное мероприятие, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19, не реализовывалось. 

Вместе с тем, в рамках работы Сводного городского трудового отряда молодежи было 
трудоустроено 20 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
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6.10. Разрабатывает и реализует муниципальные программы, улучшающие жилищные 
условия молодых семей и молодых специалистов. 

В 2020 году предоставление социальных выплат на цели улучшения жилищных условий 
осуществлялось в рамках муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» на 2017-2025 годы. 

По направлению улучшения жилищных условий молодых семей реализованы четыре меры 
социальной поддержки (общая численность получателей - 356 семей): 

- 59 молодых семей получили выплату на улучшение жилищных условий,  
- 282 участника получили выплаты в виде субсидирования процентной ставки по ипотечным 

жилищным кредитам,  
- 27 работников муниципальных образовательных учреждений получили компенсацию 

затрат по найму жилых помещений,  
- частичная оплата первоначального взноса (частичное субсидирование процентной ставки) 

по ипотечным жилищным кредитам выплачена 15 участникам проекта «Губернаторская ипотека». 
 
6.11. Взаимодействует с Молодежным советом Союза организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Томской области», проводит совместные  
с Профсоюзами молодежные мероприятия. 

В 2020 году молодежных мероприятий совместно с Молодежным советом Союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области»  
не проводилось. 
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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, 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 2020 год, указанные вопросы  
на заседаниях комиссии не рассматривались. 

 
7.2. Принимают меры по предупреждению коллективных трудовых споров 

(конфликтов). 
В 2020 году обращения об оказании содействия в урегулировании трудовых конфликтов, 

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

 
7.3. Способствуют приросту заключенных коллективных договоров в Городе Томске. 
По состоянию на 31.12.2020 все 15 органов администрации Города Томска, являющиеся 

юридическими лицами, имели заключенный коллективный договор. Из 208 действующих 
муниципальных организаций (учреждений и предприятий) 203 организации, что составляет 97,6%, 
имели заключенный коллективный договор.  

 
7.4. Обеспечивают публикацию материалов, посвященных развитию системы 

социального партнерства на территории города. 
7.8. Размещает на официальном портале муниципального образования «Город Томск»  

в разделе «Социальное партнерство» информацию о деятельности Комиссии 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, Союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Томской области», объединениями работодателей и работодателями Города Томска. 

Кроме того, на главной странице Официального портала муниципального образования 
«Город Томск» в  разделе «Новости» публикуются пресс-релизы по итогам каждого заседания 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений на территории Города Томска. В 2020 году опубликовано 4 пресс-
релиза. 

 
7.5. Обеспечивают создание в 2019 году и ведение электронной Доски почета 

социально-ответственных работодателей Города Томска (далее – Доска почета 
работодателей) в соответствии с критериями социально-ответственной организации 
(работодателя), установленными ст. 2-1 Закона Томской области от 13.01.2003 г. № 11-ОЗ  
«О социальном партнерстве в Томской области». 

На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и связанных 
с ними экономических отношений на территории Города Томска, состоявшемся 22.08.2019 
утверждено Положение об электронной Доске почета социально-ответственных работодателей 
Города Томска (протокол от 22.08.2019 № 4). 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2ol
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18.12.2020 на заседании трехсторонней комиссии утвержден Перечень работодателей  
(из десяти организаций) для размещения на электронной Доске почета социально-ответственных 
работодателей Города Томска по итогам 2019 года.   

 
7.6. Взаимодействуют в организации и проведении ежегодных Первомайских 

праздничных мероприятий, посвященных Дню международной солидарности трудящихся. 
В связи с введением на территории Томской области с 18.03.2020 режима «повышенная 

готовность» и во исполнение распоряжения администрации Города Томска от 23.03.2020 № р310 
«О принятии мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)» в 2020 году Первомайские праздничные мероприятия не проводились. 

 
7.7. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных профсоюзных 

организаций, особенно в организациях малого и среднего бизнеса.  
В 2020 году в администрацию Города Томска не поступали обращения об оказании 

содействия в создании и деятельности первичных профсоюзных организаций, в том числе  
в организациях малого и среднего бизнеса. 

 
7.9. Принимает меры в течение 2020 года по заключению коллективных договоров  

в подведомственных учреждениях и на предприятиях, в которых не приняты коллективные 
договоры.  

В 2020 году направлены обращения в адрес двух муниципальных организаций по вопросу 
необходимости заключения коллективного договора. По состоянию на 31.12.2020 одно 
муниципальное предприятие (Унитарное муниципальное предприятие г.Томска «Комбинат 
коммунального хозяйства») заключило коллективный договор и представило его в управление 
экономического развития администрации Города Томска на регистрацию. 

 
7.10. Приглашает представителей Профсоюзов для участия в организованных 

Администрацией мероприятиях (форумах, конференциях и т.п.), касающихся вопросов 
социально-экономического развития Города Томска. 

Администрация Города Томска в 2020 году не приглашала представителей Профсоюзов  
на мероприятия, касающиеся вопросов социально-экономического развития города.  

 
7.19. Согласовывают ходатайства организаций о награждении работников (включая 

руководителей организаций) государственными и областными наградами за особые заслуги 
в труде и перед обществом, наградами Мэра и администрации Города Томска с выборными 
органами соответствующих областных (городских) отраслевых профсоюзных организаций. 

В 2020 году администрацией Города Томска согласовано 330 ходатайств о награждении 
работников организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Томск», государственными и областными наградами, наградами Мэра и администрации Города 
Томска с выборными органами соответствующих областных (городских) отраслевых 
профсоюзных организаций. 
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Приложение к отчету  
 

Оценка выполнения в 2020 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  
№  
п/п Критерии оценки Ед.  

измерения 2020 год 2019 год 2020/2019 

Раздел I. Экономическая политика 

1 Рост объемов промышленного производства по крупным и 
средним предприятиям  млрд. руб. 133,06 136,76 - 2,7% 

2 Рост поступлений доходов в бюджет МО «Город Томск» 
(налоговые и неналоговые)  млрд. руб. 7,0239 7,3092 - 3,9 % 

Раздел II. Развитие рынка труда и кадрового потенциала 
3 Рост численности занятого в экономике населения тыс. чел. 274,3 274,9* - 0,2% 

4 

Положительная динамика доли выпускников вузов, учреждений 
начального и среднего профессионального образования Томской 
области, трудоустроившихся на территории муниципального 
образования «Город Томск» 

 % к 2019 
году 41,24 44,29* - 3,05 

процентных пункта 

 в т.ч. по выпускникам вузов % к 2019 
году 39,89 41,10* - 1,21  

процентных пункта 

 в т.ч. по выпускникам учреждений среднего профессионального 
образования 

% к 2019 
году 48,65 60,57* - 11,92 

процентных пункта  
Раздел III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

5 Рост номинальной заработной платы (по крупным и средним 
организациям) руб./% 54 726,5 51 754,0 + 5,7% 

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

 % к 2019 
 году 101,9 102,6 - 

7 Снижение просроченной задолженности по выплате заработной 
платы работникам невыплаченной работодателями Томска тыс. руб. 1 479 13 489 - 89,0% 

Раздел IV. Обеспечение дополнительных социальных гарантий  
8 Динамика числа детей оздоровленных в период школьных 

каникул, в том числе в загородных оздоровительных организациях чел. 453 23 964 - 98,11% 

9 Динамика числа мест в загородных оздоровительных 
организациях, предоставляемых в период школьных каникул ед. 1 413 1 413 - 

10 Динамика количества работающих граждан, прошедших 
медицинские осмотры чел. 27 011 95 238 - 71,6% 

11 
Динамика числа работников, прошедших санаторно-курортное 
лечение за счет средств организаций, из других источников 
финансовой поддержки оздоровления работников организаций 
Города Томска (по АГТ) 

чел. 0 0 - 

12 Динамика доли родительской платы в стоимости 
оздоровительного отдыха в период школьных каникул 

 % к 2019  
году 1,02 24,2 -  

Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

13 Снижение производственного травматизма*** случаев 206 258 - 20,15% 
в том числе со смертельным исходом*** случаев 3 6 - 50,0% 

14 Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух тыс. тонн 
21,6 

(данные  
за 2019) 

26,9 
(данные за 

2018) 
- 19,7% 

15 Рост доли очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, 
подлежащих очистке % н/д** 98,9 - 

Раздел VI. Молодежная политика 

16 Число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при 
поддержке сторон Соглашения ед. 383 437 - 12,35% 

17 Увеличение количества участников студенческих отрядов чел. 250 196 + 27,55% 

18 Количество проектов молодых предпринимателей, получивших 
поддержку в реализации  ед. 30 19 + 57,89% 

19 Количество молодежных социальных проектов, реализованных с 
помощью сторон Соглашения ед. 3 2 + 50%  

Раздел VII. Развитие социального партнерства*** 

20 Увеличение количества коллективных договоров, действующих на 
территории Города Томска ед. 490 427 +14,75% 

21 Рост удельного веса работников, охваченных коллективными 
договорами % 28,8 31,99 - 9,97  

процентных пункта 
22 Рост количества созданных новых профсоюзных организаций ед. 3 7 - 57,1% 

* - уточненные данные 
** - данные за 2020 год будут предоставлены Томскстат в мае 2021 года  
*** - по данным Департамента труда и занятости населения Томской области, Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Томской области» 
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