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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 2019 году характеризуются следующими количественными 

показателями: 

 численность жителей города увеличилась на 1 373 человека и достигла 597 819 человек; 

 средняя заработная плата всего работающего населения Города Томска за отчетный год 

возросла на 8,3% и составила 39 090 руб., прирост реальной заработной платы составил 3%; 

 томскими предприятиями произведено промышленной продукции на 136,7 млрд. руб. (4,6 

млн. руб. в расчете на 1 работника), в натуральном выражении объем промышленного 

производства возрос на 0,4% в сравнении с 2018 годом, при этом производительность труда в 

промышленном секторе возросла на 6,8%; 

 крупными и средними предприятиями Города Томска выполнены строительные работы на 

сумму 8,2 млрд. руб., при этом впервые с 2011 года достигнут прирост объема строительных работ 

в натуральном объеме, который по отношению к 2018 году составил 8,1 %; 

 доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» увеличились к уровню 2018 

года на 12,3% или на 2 млрд. руб. По итогам 2019 года бюджет муниципального образования 

«Город Томск» по доходам исполнен в сумме 18,4 млрд. руб. 

Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2019 году по 

решению вопросов местного значения можно отметить следующие. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

 введено в эксплуатацию 198,9 тыс. кв. м. общей площади жилья, что на 10,2% меньше 

показателя 2018 года; 

 889 граждан переехали из аварийного жилищного фонда в новые квартиры; 

 в 115 многоквартирных домах, в которых проживают 18 808 жителей, произведен 

капитальный ремонт общего имущества; 

 в рамках обновления коммунальной инфраструктуры построено 36,2 км сетей 

электроснабжения, 6,2 км сетей водоснабжения, 1,06 км сетей водоотведения, 0,5 км сетей 

теплоснабжения, введено в эксплуатацию 25,5 км сетей газоснабжения; капитально 

отремонтированы 233,4 км воздушных линий электропередач, 6,5 км сетей теплоснабжения, 12 км 

муниципальных сетей водоснабжения и 2 км сетей водоотведения.  

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства: 

 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды»: 

 благоустроено 28 общественных пространств общей площадью 36,7 тыс. кв.м., перечень 

которых определен по результатам рейтингового голосования; 

 высажено 18,9 тыс. деревьев и кустарников восстановлена 51 тыс. кв.м. газонов;  

 отремонтировано 28 внутриквартальных проездов и дворовых территорий; 

 за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен текущий ремонт 

городских улиц и тротуаров общей площадью 479,3 тыс. кв. м.; 

 восстановлена водопропускная способность ливневой канализации на 26 участках улиц, 

восстановлено в общей сложности 162 колодца;    

 отремонтированы фасады 99 зданий; 

 обустроено 587 парковочных мест. 

В социальной сфере: 

 начал функционировать детский сад на 145 мест в микрорайоне «Радонежский» по 

адресу: ул. Береговая, 10; в декабре 2019 года в муниципальную собственность приобретено 

новое здание детского сада на 220 мест по адресу: ул. Береговая, 15;  

 в отчетном году количество мест в дошкольных образовательных организациях Города 

Томска увеличилось на 371 ед., в том числе создано 247 мест для детей в возрасте младше 3-х лет, 
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обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет; 

 построено 42 комплекса общей физической подготовки, завершено обустройство «Тропы 

здоровья» в Сосновом бору и районе стадиона «Буревестник»; 

 созданы либо обустроены 34  детские площадки; 

 84,4 тысячи горожан получили различные меры социальной поддержки; 

 улучшили свои жилищные условия 37 молодых семей; 

 детям-сиротам предоставлено 73 новые квартиры. 

По итогам 2019 года степень достижения запланированных к 2018 году плановых значений 

показателей Стратегии сложилась следующим образом: по 53 из 87 показателей планируемые 

значения достигнуты, не выполнены запланированные значения 34 показателей (причинами 

невыполнения является сложная внутригосударственная и международная экономическая 

обстановка, кризисные явления и сложности привлечения инвестиционных ресурсов).  

 

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 

конкуретноспособности и инвестиционной привлекательности.  

В 2019 году реализована новая форма поддержки - предоставлены субсидии 9 субъектам 

малого и среднего бизнеса в связи с возмещением части затрат, связанных с оформлением 

товарного знака, в общей сумме 634,3 тыс. руб. Всего за 2019 год за счет средств субсидии 

компенсирована регистрация 13 товарных знаков. На базе городского центра поддержки малого и 

среднего бизнеса администрации Города Томска оказана 751 консультация на бесплатной основе, 

в том числе по вопросам регистрации и ведения бизнеса, основных изменений законодательства  

в области налогообложения и бухгалтерского учета. 

Так же предоставлена субсидия субъекту малого предпринимательства (ООО «ЦСМ 

Клиника Больничная») в сумме 1,3 млн. руб. на возмещение части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях 

модернизации производства товаров (работ, услуг). Получатель, за счет средств субсидии получил 

возможность возместить часть затрат по приобретению недвижимости для расширения 

деятельности в сфере здравоохранения.  

Кроме того, в рамках реализации 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  

6 групповых консультаций с общим количеством получателей консультационных услуг -  

64 человека; 

- обеспечена работа Интернет-сайта «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), 

годовой уровень посещаемости которого в 2019 году составил более 5 тысяч пользователей.  

Реализован проект «Информационные стойки». Информационные буклеты о городском 

центре поддержки малого и среднего бизнеса, механизмах поддержки предпринимательства, 

налогообложении субсидий были размещены в Томском областном многофункциональном центре 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг и в ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска и Томского района». 

Проведено 5 семинаров, направленных на повышение профессионального уровня 

субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, с 

общим количеством участников 165 человек. В ходе обучения слушатели семинара получили 

навыки разработки бизнес-плана и управления бизнесом. 

 

 

 



  
 

 

 

4 

1.4. Содействуют продвижению продукции местных товаропроизводителей  

на российский и зарубежный рынок. 

В 2019 году предоставлены субсидии 9 субъектам малого и среднего бизнеса на 

возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг и их продвижением на внешний рынок в общей сумме 2,19 млн. руб. Благодаря оказанной 

финансовой поддержке томские товаропроизводители получили возможность компенсировать 

часть затрат по участию в 18 выставочных мероприятиях, организованных на территории России 

(выставки: «ПРОДЭКСПО-2019»,  «Аналитика Экспо», «BUYBRAND Expo», «CSTB. Telecom & 

Media», «Уголь России и майнинг 2019»). По результатам выставочных мероприятий томские 

предприятия заключили договоры поставки с российскими компаниями (г. Москва, г. Уфа,  

г. Краснодар, г. Симферополь), тем самым расширив географию поставок. 

 

1.5. Привлекает Работодателей, а также Профсоюзы к разработке и реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Томск» до 2030 года. 

В 2018-2019 годах в плановом порядке проводилась работа по корректировке Стратегии 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» и в Национальных проектах Российской Федерации.  

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». 

 

1.6. Способствует сохранению и развитию дорожного хозяйства, коммунальной и 

социальной инфраструктуры. 

Строительство и реконструкция дорог 

В 2019 году продолжено строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км, 

произведена выплата компенсаций за изъятие объектов недвижимости, выполнены работы по 

устройству асфальтобетонного покрытия по Богашевскому тракту протяженностью 1 252,0 м, по 

устройству съездов №№ 1, 3, 4, 5 общей протяженностью 1 302,0 м. (строительство объекта не 

завершено, увеличение протяженности улично-дорожной сети не произошло).  

В 2019 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен 

текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью 479,3 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 218,651 млн. руб. 

 областной бюджет 81,349 млн. руб. 

 федеральный бюджет 300 млн. руб. 

 

Ремонт дорог 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт 8 

объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы общей площадью 304,8 тыс. 

м
2
: ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ой Рабочей до дома по адресу: ул. Иркутский тракт №194/2); ул. 

Усова (от ул. Белинского до ул. Косарева), ул. Смирнова (от ул. Витимская до ж/д переезда), ул. 

Мичурина (от ул. Новосибирская до ул. Мичурина, 106), пр. Ленина (от ул. Нахимова до ул. 

Герцена; от ул. А. Беленца до ул. Батенькова), ул. Б. Подгорная (от ул. Дальне-Ключевская до ул. 

Смирнова), ул. Д. Бедного (от ул. Д. Бедного, 27 до ул. Д. Бедного, 28), ул. Татарская (от ул. А. 

Беленца до ул. Трифонова). 
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По результатам реализации вышеуказанных работ достигнут установленный целевой 

показатель по протяженности дорог, находящихся в нормативном состоянии, на 2019 год – 

50,12%, что составляет 149,8 км, по отношению к общей протяженности дорог, включенных в 

программу комплексного развития транспортной инфраструктуры – 298,9 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 18,15 тыс. м2; 

 47,1 тыс. м2 автомобильных дорог отремонтировано с использованием асфальтобетонного 

гранулята и 2,5 тыс. м2 - с использованием литых и холодных асфальтобетонных смесей; 

 выполнены работы по ремонту 98,95 тыс. м2 пешеходных тротуаров (из них 54, 341 тыс. кв. 

м по МП «Формирование современной городской среды»); 

 отремонтировано 7,8 тыс. кв. м. технических тротуаров; 

 установлено 10 павильонов остановок общественного транспорта. 

 

Коммунальная инфраструктура 

В 2019 году увеличился удельный вес повреждений на городских сетях теплоснабжения (с 

2,23 до 2,3 на 1 км. сетей) и водоснабжения (с 1,62 до 2,05 на 1 км. сетей). 

На развитие и улучшение технического состояния коммунальных сетей в 2019 году в рамках 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения 

коммунальными услугами» из бюджета Города Томска направлено 214,1 млн. руб. 

 

Водоснабжение и водоотведение 

В 2019 году в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих 

организаций построено 6,2 км сетей водоснабжения, 1,06 км сетей водоотведения. Капитально 

отремонтированы 12 км муниципальных сетей водоснабжения, 2 км сетей водоотведения. 

За счет фонда предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации 

Города Томска произведены аварийно-восстановительные работы по ремонту канализации в с. 

Тимирязевское, ул. Больничная, 52а, ст. 1.  

В связи с увеличением количества повреждений на сетях водоснабжения ООО 

«Томскводоканал» разработан и реализован комплекс мероприятий по снижению аварийности на 

водопроводных сетях и потерь воды. Так, за 2019 год на сетях водопровода были установлены 

регуляторы давления (1 шт.), воздушные клапаны (18 шт.), переложено 11,1 км ветхих 

водопроводных сетей (на 3,5 км больше, чем в 2018 году), переложено 1,2 км канализационных 

сетей (на 638 м больше, чем в 2018 году).  

Благодаря реализации вышеуказанных мероприятий удалось достичь снижения количества 

повреждений со 193 случаев в июле до 70 случаев в декабре 2019 года. 

В результате увеличения объемов работ по промывке и механической прочистке сетей 

водоотведения уменьшилось количество засоров на 2% по сравнению с 2018 г. 

В 2019 году начата реализация инвестиционной программы ООО «Томскводоканал» в сфере 

водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг., в рамках которой осуществлено строительство 

сети водоснабжения до 2-го пос. ЛПК, а также выполнена реконструкция 611 п.м. водовода 

первого подъёма диаметром 800 мм. 

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального 

проекта «Экология» выполнено строительство станции очистки воды в дер. Лоскутово (величина 

выделенных бюджетных ассигнований составляет 62 138,3 тыс. руб. (в т.ч. 15 534,6 тыс. руб из 

городского бюджета). 
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Завершена реконструкция канализационных очистных сооружений с.Тимирязевское. 

Выполнено строительство ливневой канализации от жилых домов №№ 1а, 1б, 1в по ул. Некрасова 

и жилого дома № 14 по ул. С. Разина. 

ООО «Городские очистные сооружения» за 2019 г. осуществили замену технологической 

сети протяженностью 715 м, замену трубопроводов на участке централизованной сети отопления 

протяженностью 300 м, устройство дамбы илонакопителя №2 протяженностью 540 м.  

 

Электроснабжение 

 В рамках реализации инвестиционной программы ООО «Горсети» в 2019 году построено 

36,2 км сетей электроснабжения. Произведён ремонт 233,4 км воздушных линий электропередач, 

заменено 24,2 км кабельных линий электропередач. 

 Установлено 5 трансформаторных подстанций в районах малоэтажной застройки мкр. 

Наука, пос. Росинка, осуществлен перевод части нагрузок с существующих трансформаторных 

подстанций на вновь установленные в целях обеспечения требуемого уровня качества 

электроэнергии. 

В рамках программ капитального и текущего ремонта ООО «Горсети» произведена полная 

замена оборудования на РП «Южный» и РП «Нахимовский», отремонтировано оборудование 307 

ТП, отремонтированы строительные конструкции 243 ТП, осуществлена замена 10 

трансформаторов, замена 3 трансформаторных подстанций, отремонтировано 233,4 км воздушных 

линий электропередач, замена голого провода на СИП – 38,2 км, замена 753 деревянных опор 

воздушных линий электропередач на ж/б, замена 24,2 км кабельных линий электропередач. 

В ходе ремонтной кампании 2019 года в рамках капитального и текущего ремонтов 

отремонтировано:  

 оборудование трансформаторных подстанций (ТП) – 307 шт; 

 строительные части ТП – 243 шт.;  

 полностью заменено оборудование на распределительных подстанциях (РП) РП «Южный» 

и РП «Нахимовский»; 

 заменены 10 трансформаторов, 3 трансформаторные подстанции. 

 

Теплоснабжение 

Ресурсоснабжающими организациями в 2019 году построено 467 п.м. сетей теплоснабжения. 

Капитально отремонтировано 6 524 м.п. и реконструировано 1 148,5 м.п. сетей теплоснабжения. 

В рамках инвестиционной программы АО «Томская генерация» на 2019-2023 гг. выполнена 

реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. №12 с установкой 

эмульгаторов 2 поколения СП ГРЭС-2 для повышения степени очистки дымовых газов от золы; 

реконструкция системы газоснабжения котла №12 СП ГРЭС-2 для безопасного розжига и 

автоматизации работы котла. По ремонтной программе АО «Томская генерация» осуществлен 

капитальный ремонт 5 котлоагрегатов и 1 турбоагрегата СП ГРЭС-2, СП ТЭЦ-1, СП ТЭЦ-3. 

В рамках работ по ремонту улично-дорожной сети силами АО «ТомскРТС» осуществлен 

капитальный ремонт 11 переходов тепловых сетей под проезжими частями дорог, в том числе: 

переходы Иркутского тракта в районе Суворовского кольца, ДОСААФа; переходы  ул. Усова в 

районе ул. Белинского, ул. Вершинина; переход ул. Смирнова в районе полукольца на пр. Мира; 

переходы пр. Ленина в районе Областного аптечного склада, ул. Тимакова, в районе ТГУ, ул. 

Савиных, в районе дома № 60 по пр. Ленина; ул. Елизаровых на участке от пр. Кирова до ул. 

Шевченко.  

В ходе капитального ремонта на ул. Сергея Лазо заменили на новые долговечные трубы три 

участка тепловых сетей протяженностью почти 1,5 км.  

Проведена реконструкция теплотрассы на ул. Щетинкина, от которой запитаны дома в мкр. 

Спичфабрика. Проведена замена тепловой изоляции на 15 км трубопроводов, расположенных в 

подвальных помещениях жилых домов. 
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Газоснабжение 

В 2019 году построено 25,5 км сетей газоснабжения. 

В рамках инвестиционной программы ООО «Газпром газораспределение Томск» завершены 

работы по строительству 2, 3 этапов объекта «Газификация мкр. «Наука» (20,2 км); 2, 3 этапов 

объекта «Газификация мкр. Энтузиастов» (5,3 км). 

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения населения коммунальными услугами» продолжены работы по объектам: 

«Газоснабжение с. Дзержинское 1 этап» (11 км); «Газификация мкр. Сосновый бор» (10,8 км).       

В рамках подготовки к зимнему периоду 2020 года ООО «Газпром газораспределение Томск» 

осуществило капитальный ремонт 10 станций катодной защиты, ремонт станции дренажной 

защиты, текущий ремонт 11 установок защиты, осуществлено техническое обслуживание 

запорной арматуры 4281 распределительного газопровода, произведена замена 21 отключающего 

устройства, осуществлен текущий ремонт 139 ШРП, текущий ремонт 4 ГРП, капитальный ремонт 

3 ГРП, капитальный ремонт 5 ШРП, покраска 21 км газопроводов. 

 

1.7. В целях улучшения качества перевозок населения разрабатывает и реализует 

мероприятия по развитию общественного пассажирского транспорта, в том числе 

городского электрического транспорта. 

Пассажирские перевозки в 2019 году осуществляли 132 единицы подвижного состава 

городского электрического транспорта (78 троллейбусов по 6 маршрутам и 54 трамвая по 4 

маршрутам) и 555 автобусов частных перевозчиков (ежедневно на линию выходило до 660 единиц 

общественного транспорта) по 25 маршрутам. Для перевозки маломобильных групп населения и 

людей с детскими колясками было оборудовано: 

 48 троллейбусов (61,5% от общего количества); 

 25 автобусов (4,5% от общего количества). 

Около 70% автобусов (388 единиц) в 2019 году использовали в качестве моторного топлива 

природный газ.  

В 2019 году особое внимание было уделено состоянию парка городского элетротранспорта, в 

целях повышения безопасности перевозок в течение года списано 5 троллейбусов и 1 трамвай. 

В связи с высокой стоимостью новых трамваев и троллейбусов и дефицитом городского 

бюджета в качестве обновления парка ТГУМП «ТТУ»  достигнуто соглашение с Правительством 

Москвы, по которому Городу Томску безвозмездно  переданы трамвайные вагоны модели 71-

619А: 5 ед. – 2007 года выпуска, 4 ед. – 2008 года, 1 ед. – 2009 года выпуска (ресурс трамвая, 

установленный заводом-изготовителем – 16-18 лет). 

С 01.01.2020 вступила в действие новая маршрутная сеть, в соответствии с которой 

транспортное обслуживание населения Города Томска в текущем году осуществляется по 18 

автобусным, 8 троллейбусным и 5 трамвайным маршрутам. 

За прошедший год городским электрическим транспортом перевезено 13,5 млн. пассажиров 

(в 2018 году - 15,3 млн. человек, в 2017 году - 16,5 млн. человек). Снижение пассажиропотока на 

городском электрическом транспорте по сравнению с 2018 годом составило 11,8%.  

По представленным в Томскстат частными перевозчиками сведениям, маршрутными 

автобусами перевезено 24,4 млн. человек, на 9,2% меньше, чем в 2018 году.  

Указанная отрицательная динамика пассажирооборота связана с ростом уровня 

автомобилизации населения.  

В целях принятия мер по пресечению деятельности нелегальных («заказных») перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных  перевозок продолжает свою работу межведомственная 

рабочая группа из числа сотрудников УГИБДД УМВД России по Томской области, 

территориального отдела по Томской области Сибирского МУГАДН и администрации Города 

Томска. 

В 2019 году в одностороннем порядке был расторгнут муниципальный контракт, 

заключенный по результатам аукциона в электронном виде, в связи с несоблюдением условий 

контракта (несоблюдение схемы движения).  
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В 2019 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 290 ДТП с участием общественного пассажирского 

транспорта (в 2018 году – 258, рост на 12,4%), при этом количество ДТП по вине водителей 

общественного транспорта составляет 82,8% от общего количества ДТП. 

В 2019 году в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и 

регионального проекта «Информационная инфраструктура» запущена система мониторинга и 

контроля движения 645 единиц пассажирских транспортных средств.  

В течение отчетного года МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» 

проведена 171 проверка линейного и диспетчерского контроля, в том числе по обращению 

граждан – 40 проверок, зафиксировано 1 724 нарушения. По результатам проведенных проверок и 

по каждому обращению граждан проведена работа с перевозчиками, взяты письменные 

объяснения, направлены уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений. 

Основные выявленные нарушения: 

 не объявление остановок - 104; 

 автобус старше 10 лет - 204; 

 отсутствие кондукторов – 939. 

В 2019 году во всех трамваях и троллейбусах установлена автоматизированная система учета 

оплаты проезда (АСУОП). У пассажиров появилась возможность рассчитаться наличным и 

безналичным способом через: мобильные терминалы для оплаты с фискальным накопителем и 

функцией печати чеков у кондуктора и безналичным способом через стационарные терминалы с 

функцией самообслуживания. АСУОП принимает карты Visa, MasterCard, «Мир», работает с 

платежными системами Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay. Время обработки и подтверждения 

платежа — не более десяти секунд.  

Все данные о перевозке пассажиров городского электротранспорта в соответствии с  

требованиями законодательства ФЗ № 54-ФЗ от 22.05.2003 передаются в электронном виде в адрес 

налоговых органов. 

Программа позволяет проводить точный анализ пассажиропотока, который поможет 

обеспечить эффективное управление общественным транспортом и планирование 

пассажироперевозок.  

Летом 2019 выполнены работы по ремонту верхнего строения трамвайного пути на 

ул. Советской (от пр. Кирова до пр. Фрунзе), протяженность 2 006 метров. 

В рамках разработанной программы финансового оздоровления ТГУМП «ТТУ» в 2019 году  

предприятие было перекредитовано с целью отсрочки платежей по основному долгу 2-х 

действующих кредитов путем замещения одним и, как следствие, предотвращено банкротство 

предприятия. 

За счет установки осенью 2018 года на 6 подстанциях интервальных приборов учета 

электроэнергии взамен интегральных, установки коммуникаторов и приборов дистанционной 

передачи данных, несмотря на рост тарифа на электроэнергию, ТГУМП «ТТУ» в 2019 году 

удалось снизить затраты на электроэнергию. Экономия в 2019 году по данным затратам 

относительно 2018 года составила 13,2 млн. руб. Исходя из показателей 2018 года в пересчете на 

машиночасы 2019 года, относительно 2017 года экономия составила 15,0 млн. руб. 

  

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 6 тысяч объектов 

потребительского рынка.  

В их структуре основную долю занимают 3 992 предприятия торговли.  
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Торговля 

Объем розничного товарооборота в 2019 году составил 133,4 млрд. руб. и на 8,4% превысил 

показатель 2018 года (в действующих ценах). За 2019 год общая площадь торговых объектов в 

Городе Томске увеличилась на 24,8 тыс. кв. м. (на 3,7%) и составила 696,2 тыс. кв. м. 

Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в 2019 году составила 

1 165 кв.м. в расчете на 1 000 жителей, в том числе стационарными торговыми площадями - 1 129 

кв.м. в расчете на 1 000 жителей (норматив - 509,2 кв.м. на 1 000 жителей). 

Структура розничной торговой сети Города Томска продолжает меняться в сторону 

увеличения количества организаций торговли современных форматов.  

В 2019 году на томском рынке продолжилась тенденция увеличения объектов торговых 

сетей федерального и регионального уровня.  

Так, за год прирост составил порядка 30 торговых объектов, в том числе за счет торговых 

сетей «Магнит» (представлена 27 универсамами и 15 магазинами «Магнит-Косметик»), 

«Пятёрочка» (21 объект), «Мария - Ра» (56 объектов), «Ярче» (102 объекта) и ГК «Лама» (55 

объектов различных форматов). 

Общественное питание 

Оборот общественного питания в Городе Томске в 2019 году составил 2 628,2 млн. рублей, 

что выше уровня 2018 года на 3,4% (в действующих ценах). 

Услуги общественного питания жителям и гостям города оказывали более 1000 предприятий 

различного формата. 

В 2019 году открылись 26 новых объектов общественного питания (около 1000 посадочных 

мест), в том числе: сети ресторанов быстрого питания, рестораны с национальной кухней, гриль-

бары, кафе, закусочные и т.д. 

Обеспеченность жителей города посадочными местами на предприятиях общественного 

питания в 2019 году составила 52 места на 1 000 человек, что на 30% выше установленного 

норматива (40 посадочных мест на 1 000 жителей). 

В 2019 году впервые в Городе Томске состоялся специализированный гастрономический 

фестиваль «Есть!», участие в котором приняли более 30 заведений общественного питания и  

30 тысяч гостей. Планируется, что фестиваль станет ежегодным. 

Также, в рамках празднования Дня Томича состоялся уже традиционный гастрономический 

фестиваль «Вкусное местное» с кулинарными мастер-классами от профессиональных шеф-

поваров и дегустацией продукции местных производителей («Деревенское молочко», «Артлайф», 

«Сибирская аграрная группа», «Антонов Двор», «Томское молоко» и др.). 

Летние кафе 

В 2019 году функционировало 44 летних кафе. Для обеспечения деятельности летних кафе 

организовано 2 780 посадочных мест.  

Временные объекты 

Приоритетной задачей администрации Города Томска является упорядочение размещения 

нестационарных объектов на территории города. Размещение осуществляется в соответствии со 

Схемами размещения нестационарных торговых объектов, время функционирования которых 

имеет круглогодичный и сезонный характеры.  

Действующими Схемами предусмотрено 843 места (без учета ярмарок) для размещения 

нестационарных торговых объектов (на 35 мест меньше, чем в 2018 году), из которых 

круглогодичных – 519, сезонных – 324.  

Основную долю составляют киоски по продаже фруктов, цветов, продовольственных 

товаров, периодических изданий. 

По итогам 2019 года общая сумма фактических поступлений от размещения нестационарных 

торговых объектов составила порядка 17 млн. руб. 

В 2019 году в плановом порядке проводилась работа по сносу самовольно размещенных 

нестационарных объектов торговли. 

 

 



  
 

 

 

10 

Розничные рынки 

На территории Города Томска по итогам 2019 года действовало 5 розничных рынков на  

810 торговых мест, что ниже уровня 2018 года в связи с закрытием рынка «Нахимовский». В целях 

более полного обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией местных 

товаропроизводителей на рынках определены торговые места для сельхозпроизводителей – 178 

мест. 

Муниципальные ярмарки 

В 2019 году на территории муниципального образования «Город Томск» организована 

работа 19 площадок для проведения муниципальных ярмарок на 560 торговых мест, из них: 

- 14 ярмарок по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев (11 ярмарок на 359 мест 

круглогодичного характера и 3 ярмарки на 80 мест сезонного характера). По итогам 2019 года 

проведено 800 ярмарок, наполняемость которых составила 72,8%. Объем реализации на 

муниципальных ярмарках по продаже сельхозпродукции, рассады, саженцев составил 87,7 

млн. рублей. В расчете на одно торговое место сумма реализованной продукции в отчетном году 

составила 3,4 тыс. рублей; 

- 5 сезонных специализированных ярмарок на 121 торговое место по продаже продукции 

овощеводства и садоводства. За 2019 год проведено 635 сезонных специализированных ярмарок 

по продаже продукции овощеводства и садоводства, наполняемость ярмарок составила 41,4%. 

Объем реализации на муниципальных ярмарках по продаже продукции овощеводства  

и садоводства составил 2,3 млн. руб. 

По итогам 2019 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. 

Мониторинг цен 

В 2019 году инфляционный рост потребительских цен составил 105,1% (в т.ч.:  

по продовольственным товарам – 106,1%, по непродовольственным - 103,2%, по услугам - 

106,5%). 

В целях недопущения необоснованного роста цен проводился мониторинг цен  

на фиксированный набор продовольственных товаров по 40 наименованиям.  

Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального 

образования «Город Томск» предоставлена в размере 1124, 1 тыс. руб. Субсидии предоставлены 

20 личным подсобным хозяйствам и 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству (на развитие 

малых форм хозяйствования и повышение продуктивности в молочном скотоводстве). 

 

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 

15.01.2019 № р 35 утвержден Сводный план мероприятий по развитию налоговой базы и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на 2019 год» (далее – Сводный план).  

За 2019 год в целях увеличения доходной базы муниципального образования «Город Томск» 

проведены следующие мероприятия: 

1. Сформирован перечень из 203 земельных участков общей площадью 54,2 га, подлежащих 

реализации в собственность (аренду), на аукционах (торгах). 

2. Объявлено 33 аукциона по продаже в собственность 116 земельных участков (102 - для 

ИЖС и 14 – для садоводства) площадью 115 806,0 кв.м с начальной ценой 59 208,8 тыс. руб. 

Продано 48 участков площадью 40 864,0 кв. м на сумму 26 488,0  тыс. руб. 

3. На торги по продаже права аренды выставлено 113 земельных участков, без учета 

повторных продаж на торги выставлено 80 земельных участков общей площадью 365 977,17 кв.м с 
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начальным размером ежегодной арендной платы 49 695,6 тыс. руб. Продано 17 участков 

площадью 22 142,17 кв.м на сумму 2 116,4  тыс. руб. 

4. На торги по продаже права аренды муниципального имущества выставлено 224 объекта, 

без учета повторных продаж на торги выставлено 63 объекта с начальным размером годовой 

арендной платы 5 828,4  тыс. руб., из них 25 объектов деревянного зодчества площадью 6 974,1 

кв. м и начальной ценой 2 223,9 тыс. руб. Заключено 26 договоров аренды на сумму 3 512,9 тыс. 

руб. 

5. В рамках проведения приватизации муниципального имущества на торги выставлено 53 

объекта. Без учета повторных продаж на торги выставлено 23 объекта недвижимости площадью 

5 786 кв. м с начальной ценой 76 733,7 тыс. руб. Продано 10 объектов на сумму 39 017,7 тыс. руб. 

6. Заключено 4 договора аренды земельных участков под объектами муниципальной 

собственности при использовании объектов недвижимости в составе имущественных комплексов. 

7. В муниципальную собственность оформлено 72 бесхозяйных объекта, в хозяйственный 

оборот вовлечено 176 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 146 рекламных мест. 

9. По результатам проведенной работы по выявлению и сокращению неформальной 

занятости выявлено 7 016 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, из них 

официально трудоустроены 6 147 человек. 

 

1.10. Принимает меры по росту доходов от использования муниципального имущества. 

На конец 2019 года действовало: 

 74 договора аренды имущественных комплексов, в том числе 66 договоров в отношении 

объектов жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, тепло-, газо-, электроснабжения и т.п.); 

 102 договора аренды нежилых помещений общей площадью 11 644,48 кв.м; 

 3 договора аренды движимого имущества. 

По итогам отчетного года заключено 44 договора аренды муниципальных объектов 

недвижимости (17 из которых заключены на новый срок, в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством).  

В 2019 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 01.01.2020 в перечень входит 8 объектов недвижимости, из которых в 2019 

году 3 помещения предоставлены в аренду на льготных условиях. 

Доходы от аренды муниципального имущества в 2019 году составили 62,1 млн.руб. или 

105% от утвержденных плановых назначений (59,2 млн.руб.). 

По состоянию на 31.12.2019 дебиторская задолженность (без учета переплат) по аренде 

муниципального имущества сохранилась на уровне прошлого года и составила 18,6 млн. руб. 

Из общей суммы дебиторской задолженности в размере 18,6 млн. руб: в отношении 13,0 

млн.руб. приняты все меры принудительного взыскания, либо задолженность приходится на 

арендаторов – банкротов, в текущей работе находится задолженность в размере 5,6 млн.руб. 

   

1.11. Проводит активную политику по включению города в областные, федеральные 

государственные программы. 

В 2019 году на реализацию муниципальных программ направлено 17 239,1 тыс. руб., в том 

числе из федерального бюджета 1 883,2 тыс. руб., из областного бюджета 8 079,9 тыс. руб. 
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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 2019 год вопрос «О проекте бюджета 

муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, в 

том числе по развитию налогооблагаемой базы и увеличению налоговых и неналоговых доходов» 

рассмотрен на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально – трудовых и 

связанных с ними экономических отношений на территории Города Томска 03.10.2019 (протокол 

№ 5). 

 

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 41 

пресс-релиз о социально-экономическом развитии города.  

Кроме того, в 2019 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 2019 года утверждены постановлениями администрации Города 

Томска и опубликованы в Сборнике официальных материалов муниципального образования 

«Город Томск» от 30.05.2019 № 24; от 15.08.2019 № 36; от 24.10.2019 № 47.  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2019 год 

опубликован в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» 

во втором квартале 2020 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 21.02.2019 рассмотрен вопрос 

«О ситуации на рынке труда Города Томска в 2018 году». 

В рамках рассмотрения данного вопроса заместитель директора ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска и Томского района» выступила с докладом о ситуации, сложившейся на 

рынке труда в Городе Томске. 

Членами комиссии проанализирована сложившаяся на томских предприятиях ситуация  

с высвобождением работников, обсуждены меры, направленные на уменьшение объемов 

высвобождения работников и снижение негативных последствий массового высвобождения.  

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 г. № 63р), заседания которого в 2018-2019 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 г. № 

163р), охватывающего мероприятия различного типа и уровня на пятилетний период, где также 

учтены мероприятия всех партнеров реализации плана.  

В 2017 году утверждена Концепция профориентационной работы в муниципальном 

образовании «Город Томск» (распоряжение департамента образования администрации Города 

Томска от 19.01.2017 г. № 18р). 

Разработан и утвержден Комплекс мероприятий («дорожная карта»), направленных на 

реализацию Концепции организации профориентационной работы в общеобразовательных 

учреждениях Города Томска (распоряжение департамента образования от  29.12.2017 № 877р). 

В январе 2019 года утверждено Положение о муниципальной системе мониторинга 

профессионального самоопределения обучающихся, а также схема подготовки к изучению 

профессионального самоопределения школьников 5-11 классов (распоряжение департамента 

образования от 30.01.2019 № 37р). 

Также разработана и утверждена организационная схема подготовки к изучению 

профессионального самоопределения школьников 5-11 классов» (распоряжение департамента 

образования от 05.02.2019 № 42р). 

С целью становления и развития системы ранней профориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Томск», на основании плана проведения осенней профориентационной 

кампании было проведено 1 494 мероприятия на муниципальном и школьном уровнях, в которых 

приняли участие 63 образовательных учреждения г.Томска.  

В осенней кампании 24 722 обучающихся из 5-11 классов были задействованы в разных 

формах мероприятий: тестирование, решение профориентационных кейсов, экскурсии на 
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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», Мониторинг профессиональной навигации школьников, рейтинга 

их выбора профессий и специальностей в соответствии с приоритетными направлениями развития 

Томской области). 

 

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 http://www.admin.tomsk.ru/pgs/18) 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 2019 года администрацией Города Томска сформировано и направлено  

в Департамент труда и занятости Томской области 8 заключений о возможном использовании 

иностранной рабочей силы. 

При подготовке заключений в обязательном порядке использовалась информация  ОГКУ 

«Центр занятости населения города Томска и Томского района» об имеющейся потребности  

в работниках профессий (специальностей), по которым планируется привлечение иностранной 

рабочей силы, на предприятиях Города Томска. 
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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 2019 году возросла на 

8,3% и составила 39 090 руб. С учетом роста потребительских цен на 5,1%, реальная заработная 

плата всего работающего населения Города Томска увеличилась на 3% (в среднем по России – на 

2,9%). 

Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города увеличилась 

на 7,6% и достигла 51 829,8 руб. (в среднем по России заработная плата работников крупных и 

средних предприятий составила 47 468 руб., увеличившись номинально на 8,6%). Реальная 

заработная плата на крупных и средних предприятиях города в 2019 году выросла на 2,4%.  

У работников сферы малого предпринимательства в 2019  году средняя заработная плата 

увеличилась на 11,3% и составила 26 134 руб. 

 

3.2. Рассматривают вопросы о нарушении сроков выплаты заработной платы и низком 

уровне заработной платы по предприятиям и организациям города на заседаниях Комиссии. 

По обращению председателя Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Томской области» П.З. Брекотнина о длительной невыплате заработной платы (более 

трех месяцев) работникам ООО «Ротекс», данная организация была приглашена 11.09.2019 на 

заседание постоянно действующей комиссии по пополнению доходной части городского бюджета 

(далее - постоянно действующая комиссия).  

Вопрос с задолженностью организации по заработной плате перед работниками 

урегулирован. 

 

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 31.12.2019 в муниципальном образовании «Город Томск» осуществляло 

деятельность 221 муниципальное учреждение, в том числе 132 автономных, 67 бюджетных, 22 

Показатели 2018  год 2019  год 2019/2018, % 

Средняя заработная плата работников крупных и 

средних предприятий 
48 149 51 829,8 107,6% 

в том числе по видам деятельности:    

Добыча полезных ископаемых 99 552 103 177 103,6% 

Обрабатывающие производства 43 267 46 966 108,5% 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
59 825 63 025 105,3% 

Водоснабжение; водоотведение, сбор и утилизация 

отходов 
31 324 33 924 108,3% 

Строительство 41 104 43 588 106,0% 

Оптовая и розничная торговля  33 882 37 387 110,3% 

Транспортировка и хранение  56 963 61 050 107,2% 

Деятельность в области информации и связи 53 476 59 279 110,9% 

Финансовая и страховая деятельность 58 664 66 061 112,6% 

Операции с недвижимым имуществом 48 795 49 083 100,6% 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 74 625 82 920 111,1% 

Государственное управление  51 590 54 068 104,8% 

Образование 39 208 41 065 104,7% 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 43 260 45 952 106,2% 

Культура, спорт и организация досуга 40 816 41 212 101,0% 

Предоставление прочих услуг 26 195 29 616 113,1% 
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казенных, 17 из которых – главные распорядители бюджетных средств являющиеся 

юридическими лицами. 

Финансирование муниципальных учреждений осуществлялось в соответствии с решением 

Думы Города Томска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город 

Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 9 046,7 млн. руб. 

В муниципальных учреждениях просроченная задолженность по заработной плате  

по итогам 2019 года отсутствует. 

 

3.4. Принимает меры по повышению уровня заработной платы работникам бюджетной 

сферы и муниципальных унитарных предприятий. 

В 2019 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 на 2019 год.  

В соответствии с постановленим Администрации Томской области от 16.10.2019 № 376а «Об 

увеличении фонда оплаты труда работников, на которых не рапространяется 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. 

В соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденными решением Российской трехстороней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2018, проведена работа по 

увеличению должностных окладов работников муниципальных учреждений. В частности, 

увеличены оклады работников образовательных учреждений на 39,4%, культуры – на 45%, 

физической культуры и спорта – на 51,2%, социальной политики – на 45,4%, по сравнению с 

существующим уровнем окладов (за счет действующего фонда оплаты труда). 

В целом заработная плата в муниципальных учреждениях Города Томска в 2019 году 

увеличилась на 2,2% по сравнению с 2018 годом (с 29 098,8 руб. до 29 752,1 руб.).  

 

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 2019 года уточнены данные о размере заработной платы 

работников и среднесписочной численности у 198 организациий. 

Информация об организациях, выплачивающих заработную плату работникам в размере 

ниже величины, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 

Томской области, направлена в Государственную инспекцию труда в Томской области, в 

прокуратуру г.Томска для проведения проверок.  

Кроме того, администрацией Города Томска проводится мониторинг заработной платы 

работников бюджетной сферы, а также работников муниципальных предприятий на предмет  

ее соответствия Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Томской области.  

 

3.7. 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»), 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 

г.Томска и Томского района», УФМС (УМВД) по Томской области.  

Кроме того, работает телефон доверия администрации Города Томска (58-40-50), где можно 

оставить обращение, на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 

проводится анонимное анкетирование по фактам выплаты «серой заработной платы», нарушений 

трудового законодательства.  

Сведения о работодателях, нарушивших трудовое законодательство в части несоблюдения 

порядка оформления трудовых отношений, администрацией Города Томска направляются в 

Государственную инспекцию труда Томской области и прокуратуру г.Томска для проведения 

контрольных мероприятий и привлечения к административной ответственности  

в соответствии с трудовым законодательством. 
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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 2019 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:  

 40 комплексов общей физической подготовки на 27 избирательных округах и 2 комплекса – 

с учетом доступности для маломобильных групп населения; 

 завершено обустройство «Тропы здоровья» в Сосновом бору и районе стадиона 

«Буревестник»; 

  в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» на территории лыжной базы 

«Сосновый бор» обустроена спортивная площадка ГТО в количестве 22 спортивных элементов; 

  в рамках совместного социального проекта «Формула хороших дел» за счет средств ПАО 

«Сибур» оборудована спортивная площадка для занятий воркаутом на стадионе «Кедр» по адресу: 

ул.В.Высоцкого,7 площадью 150 м
2
; 

  проведена замена бортов на хоккейных кортах МБУ ДО ДЮСШ №4 по адресу: ул. 

Говорова,34/1 и ул. С. Лазо, 30; 

  на территории Михайловской рощи установлены 2 баскетбольные площадки площадью  

1 089,36 м
2
. 

 

4.3. Оказывают взаимное содействие по обеспечению наполняемости и увеличению 

посещаемости культурно-спортивных мероприятий, осуществляемых в спортивных 

сооружениях, находящихся в ведении Сторон.  

В 2019 году проведено 286 официальных физкультурных и спортивных мероприятий по 58 

видам спорта. Кроме этого, на территории города проходят Кубки горрода по видам спорта, а 

также городские фестивали и турниры по видам спорта, регулярно проводятся массовые 

физкультурные мероприятия.  

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» в 

физкультурных и спортивных мероприятиях в 2019 году участвовали 108 000 жителей города, что 

на 3,4 тысяч человек больше, чем в 2018 году. 

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 пропагандистские акции на площади Ново-

Соборной в рамках мероприятия «Выходные на пл. Ново-Соборной». 

В течение года проведены следующие физкультурные и спортивные мероприятия: 

 Всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс Нации», «Российский азимут» и 

«Оранжевый мяч». Участие в акциях приняли более 7 тысяч человек;  

  в марте прошел 11-ый Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, в котором 

приняло участие свыше 1000 человек; 
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 в рамках Всероссийских соревнований проведены мероприятия: по баскетболу «Кубок 

С.А. Белова», спортивной аэробике «Ритмы Весны», по художественной гимнастике памяти 

М.Октябрьской, по мини-футболу «Мини-футбол – в школу!» и др.; 

 к Дню Победы были проведены легкоатлетический пробег «Миля Мира» и «Рывок Победы»; 

 9 июня прошел второй Томский легкоатлетический марафон, посвященный Дню города. На 

старт вышло свыше 4 тысяч участников из 44 регионов России и 18 стран мира;  

В рамках проведения городских мероприятий, посвященных Дню томича, была организована 

работа спортивных станций «Спортивные люди» - показательные выступления спортивных школ 

и федераций по различным видам спорта, мастер-классы и соревнования. Томичи приняли участие 

в соревнованиях по каратэ, баскетболу (3х3), настольному теннису, шашкам, шахматам, в мастер-

классах по стрельбе из лука, в бросках шайбы по хоккейным воротам, восточных единоборствах и 

спортивной борьбе, сыграли в футбол и хоккей. В рамках праздника каждый желающий мог 

пройти испытания ВФСК «Готов к труду и обороне» и получить сертификат.  

Ежегодно томские спортсмены добиваются высоких спортивных результатов, представляя 

Город 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 531 медаль (в 2018 году - 504 медали), из них: 

- 59 медалей на соревнованиях международного уровня: 22 золотых, 17 серебряных и 20 

бронзовых; 

- 472 медали - на соревнованиях всероссийского уровня: 120 золотых, 179 серебряных, 173 

бронзовых.  

В 2019 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 2019 году осуществляли 

деятельность 76 инструкторов по спорту. Инструкторами по спорту организована работа 

секционного типа по 27 направлениям. Постоянный контингент, занимающихся в группах, на 

конец 2019 года составил 3 822 человека. За год инструкторами по спорту проведено 1 185 

мероприятий. Участие в них приняли 27 000 человек. 

В 2019 году численность жителей города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, возросла до 241,1 тыс. человек (12 человек старше 80 лет), что по сравнению 

с 2018 годом больше на 21,1 тыс. 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 2019 году с целью пропаганды ВФСК ГТО проведены тестовые испытания для жителей 

Города Томска, приуроченные к празднованию Дня города, Дня томича, Дня России, Дня 

физкультурника, элементы тестовых испытаний включены в Спартакиады муниципальных и 

государственных служащих, работников силовых структур. В этих мероприятиях приняли участие 

более 2,5 тыс. человек. 

Состоялся первый Фестиваль ВФСК ГТО среди представителей органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Томск» и Думы Города Томска, участие в 

котором приняли более 100 человек, 36 из них стали обладателями знаков отличия. 

Активное участие в реализации ВФСК ГТО в 2019 году принимали коллективы: 

Администрации Томской области, Думы Города Томска, органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Томск», ОГБУ ДПО «Региональный центр развития 

профессиональных компетенций», ФГАОУ ВО «НИ ТПУ», ФГБОУ ВО «ТУСУР», ФГБОУ ВО 

«ТГПУ», ФГБОУ ВО «ТГАСУ», ОГБОУ «ТГПК», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», 

учащиеся 2-х классов общеобразовательных учреждений, ФКУ Томская КВ-2 УФСИН России по 

Томской области. 

С 2016 по 2019 годы на сайте ВФСК ГТО зарегистрировано более 24 тыс. человек.   
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В 2019 году 5 375 жителей города сдавали нормы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Знаки отличия получили 2 366 человек (в 2018 

году – 1 359 чел.), из них 1 160 сдали на золотой знак, 785 - на серебряный, 421 – на бронзовый.  

 

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

на территории Города Томска. 

В Городе Томске действуют 7 народных дружин, 1 казачья дружина, 1 общественное 

объединение правоохранительной направленности общей численностью 418 человек. В их составе 

более 100 сотрудников администрации Города Томска и ее структурных подразделений.  

В 2019 году проведено совместно с полицией 655 рейдов с участием 1 499 народных 

дружинников и общественных объединений правоохранительной направленности.  

С участием общественности выявлено 3 преступления, пресечено 891 правонарушение, 

проведено 2 478 профилактических бесед с гражданами. С участием народных дружинников в 

отделы полиции доставлены 152 гражданина, выявлено 6 фактов незаконного оборота 

алкогольной продукции, изъято 114,6 литров спиртосодержащей продукции. 

В целях развития, стимулирования и поддержки общественных объединений 

правоохранительной направленности и народных дружин народным дружинникам, являющимся 

членами дружин, участвующим 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.) 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 города, на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», 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 в 2019 году - 10,1 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 14,7 % образовательных организациях Города Томска  для 

240 школьников с инвалидностью; 
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- организация службы «Социального такси» по доставке маломобильных граждан с 

сопровождающими на базе МАУ ЦПСА «Семья». В 2019 году услугами «Социального такси» 

неоднакратно воспользовались 500 инвалидов (предоставлено 1 443 услуги, в том числе с 

дополнительным сопровождением);  

- предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением функций 

передвижения, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций передвижения- в 2019 

году данными мерами социальной поддержки воспользовались 7 человек; 

- оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 

в 2019 году помощь получили 428 человек на общую сумму 3,1 млн. руб.,  

- организация и проведение социально значимых мероприятий для людей с инвалидностью, в 

том числе спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, которыми в 2019 

году охвачено 6 316 человек; 

- оплата расходов (компенсация) участия инвалидов МО «Город Томск» в соревнованиях, 

включенных в официальный календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий (проезд, проживание) и оплата 

(компенсация) расходов по проезду и проживанию лиц, сопровождающих инвалидов для участия в 

соревнованиях, а также оплата расходов (компенсация) на обучение лиц, работающих с 

инвалидами (проезд, обучение, проживание) и оплата (компенсация) расходов по проезду и 

проживанию лиц, сопровождающих инвалидов - в 2019 году мероприятием охвачен 1 человек; 

- организация проведения занятий детей с отклонениями в развитии совместно со здоровыми 

сверстниками на базе МАУ ЦПСА «Семья» - в 2019 году занятия посещали 27 детей, из которых 8 

детей с инвалидностью; 

- организация оказания психологической помощи инвалидам, в том числе с выездом на 

дом/медицинское учреждение на базе МАУ ЦПСА «Семья» - в 2019 году проведено 96 

консультаций; 

- формирование общественного мнения через средства массовой информации по вопросам 

интеграции лиц с ограниченными возможностями в Городе Томске - доля охваченных граждан от 

общего числа населения Города Томска в 2019 году составила 15 %. 

Помимо этого, в 2019 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 2019 году проведено 4 заседания, на которых рассматривались, в том числе такие вопросы, 

как: «Проведение ремонтных работ элементов обустройства улично-дорожной сети с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения в 2019 году», «Об 

обеспечении доступности электро- и автотранспорта маршрутной сети муниципального 

образования «Город Томск», «О доступности объектов и услуг в сферах образования и культуры 

для детей с инвалидностью», «О совершенствовании реализации существующих мер социальной 

поддержки инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, семьям, имеющим 

детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» и другие.   

Также в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в 2019 

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. 
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 4.8. Создают условия для обеспечения граждан доступным жильем в муниципальном 

образовании «Город Томск». 

В 2019 году общая площадь жилищного фонда Города Томска достигла 14 261,2 тыс. кв.м. и 

на 01.01.2020 составила 23,9 кв.м. 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 9,9% и на конец года составила 209 745,7 кв.м. 

(1,5%), в аварийных домах проживали 12 030 человек.  

По состоянию на 01.01.2020 решением межведомственной комиссии 539 многоквартирных 

домов признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), и нуждаются в расселении, 

в т.ч. 43 признаны таковыми в 2019 году.  

Общая потребность в финансировании работ по расселению аварийного жилищного фонда, 

по оценке, составляет порядка 11 млрд. руб.  

Всего в течение 2019 года из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 

фактически переселены 889 человек из 347 помещений. Полностью расселены 14 

многоквартирных домов. 

Расселение аварийных домов на территории муниципального образования «Город Томск» 

помимо реализации национального проекта «Жилье и городская среда», осуществляется и в 

рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 годы муниципальной 

программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017-

2025 годы.  

Межведомственной комиссией для оценки жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в 2019 году 43 многоквартирных дома признаны аварийными и подлежащими сносу 

(реконструкции). 13 многоквартирных домов – подлежащими капитальному ремонту, 21 

помещение (индивидуальные жилые дома и квартиры, расположенные в многоквартирных домах) 

признано непригодным для проживания.  

Площадь территории Города Томска для нового жилищного строительства, определенная 

Генеральным планом, составляет 1507,3 га – это 5 % от площади муниципального образования. 

Данная площадь позволят разместить 9,6 млн. кв. м жилья. К основным направлениям 

перспективного жилищного строительства можно отнести мероприятия: 

– по развитию застроенных территорий (более 500 га, основные механизмы освоения – 

комплексное и устойчивое развитие и реализация региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда); 

– по работе со свободным земельным ресурсом, не обремененным правами третьих лиц 

(более 300 га с учетом отдаленной перспективы Северного направления);  

– по освоению территорий бывших промышленных площадок (более 100 га с учетом ресурса 

действующих предприятий, расположенных в селитебной зоне, по которым определено развитие 

по Генеральному плану, либо прорабатываются вопросы правообладателями по развитию);  

– по выводу действующих территорий УФСИН (16,6 га) и введению в хозяйственных оборот 

прочих территорий, находящихся в собственности третьих лиц (общей площадью 138,5 га). 

Таким образом, основной ресурс для развития сегодня – это застроенные территории (62 % 

от общего ресурса). Эти площадки характеризуются высоким показателями территориальной 

доступности и требуют проведения мероприятий по обеспечению качества проживания, в том 

числе модернизации объектов инженерной и транспортной инфраструктур. Поэтому в ближайшее 

время необходимо направить административные ресурсы на развитие механизма РЗТ. 

 

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.  

Количество детей, оздоровленных в период школьныхъ каникул, в том числе в загородных 

оздоровительных организациях, в 2019 году на 1 868 детей превысило показатель 2018 года. 
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В связи с передачей в оперативное управление МБОУ ДО ДЮЮ «Кедр» оздоровительного 

лагеря «Дзержинец» в период летней оздоровительной кампании 2020 года на территории 

бывшего оздоровительного лагеря планируется размещение палаточного лагеря «Кедровый» и 

проведение двух смен вместимостью по 60 человек. 

Кроме того, администрацией Города Томска подготовлено обращение в Межрегиональное 

территориальное управление Федерального агенства по управлению государственным 

имуществом в Кемеровской и Томской областях о передаче в безвозмездное пользование МАОУ 

ДО Дом детского творчества «Созвездие» г. Томска имущественного комплекса детского 

оздоровительного лагеря «Костер», расположенного по адресу: г.Томск, ул. Басандайская, 2б.  

  

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 2019 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 142,7 млн. руб., из них 77,4 млн. руб. – средства 

областного и федерального бюджетов, 65,3 млн. руб. - средства бюджета муниципального 

образования «Город Томск». 

Культура 

В 2019 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).  

В 2019 году муниципальная библиотека «Компьютерный мир» победила в конкурсном 

отборе национального проекта «Культура» и получила федеральный грант в размере 5 млн. рублей 

на создание модельной библиотеоки. На федеральные средства полностью обновлена 

материально-техническая база библиотеки. За счет средств местного бюджета и внебюджетных 

источников организовано современное комфортное пространство. 8 ноября 2019 года состоялось 

открытие обновленной библиотеки. 

Отмечается устойчивый рост количества обращений к электронным ресурсам: в 2019 году 

количество обращений составило 119,6 тыс. (в 2018 году – 109,9 тыс.). Массовые библиотечные 

мероприятия выходят на новый уровень применения современных форм и методов - за 2019 год 

проведены 3 313 мероприятий (в 2018 году - 3 231), в том числе автоквест «АВТОмск» к 415-

летию Томска.  

По итогам «Областного конкурса на лучший центр общественного доступа 2019 года» ЦОД 

библиотеки «Центральная» стал победителем в номинации «Лучший средний городской ЦОД». 

Отмечена положительная динамика проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 344 

ед. (в 2018 году – 1 328 ед.), в которых приняло участие 597 223 человека (в 2018 году - 594 633 

человека). 

Услугами 26-ти библиотечных пунктов воспользовались в 2019 году – 67 744 пользователя (в 

2018- 67 649). Количество посещений библиотек в 2019 году составило - 782 436 посещений (в 

2018 году - 787 413). В 2019 году объём выдачи документов составил - 1 116 495 документов (2018 

- 1 199 188 экземпляров). 

По итогам «Областного конкурса на лучший центр общественного доступа 2019 года» ЦОД 

библиотеки «Центральная» стал победителем в номинации «Лучший средний городской ЦОД». 



  
 

 

 

24 

В июне 2019 года по результатам Профсоюзного рейтинга организаций Томской области 

МАУ «МИБС» присвоено звание «Социально-ответственный работодатель Томской области – по 

оценке профсоюзов».  

В год 415-летия Томска Музей истории Томска организовал новые выставочные проекты вне 

стен музея: «Архитектурная мелодия Томска», «Мой Томск, написанный с любовью…», «Граду 

быть!» и «Профессорская слобода: история, люди, события». Разработана и запущена анкета «415 

вопросов о Томске». На 15 % выросло количество экспонируемых предметов основного фонда 

музея, на 57% возросло число посетителей тематических мероприятий и лекций - 8 346 человек в 

2019 году против 5 301 человека в 2018 году.  

Для развития информационной инфраструктуры организованы 10 новых туристских 

информационных точек для обслуживания туристов, выпущено 10 000 экземпляров новой 

туристской карты. 

Выставка «Город путешествий» заняла 2 место в номинации «Событийные мероприятия. 

Культурные события» Всероссийского фестиваля «Диво России».  

Совместно с Первым Экскурсионным Бюро проведена первая экскурсия на троллейбусе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качества. 

В год 415-летия Томска при финансовой поддержке спонсора ОАО «Томское пиво»  

произведен работы по благоустройству территории и ремонту главного корпуса Музея истории 

Томска. Новые помещения Музея позволят создать новые выставочные пространства, тем самым 

увеличить количество посетителей Музея.   

В 2019 году начались работы по восстановлению здания арки в Городском саду, введена в 

эксплуатацию и отремонтирована репетиционная база ДК «КТО» для двух муниципальных 

коллективов: театра фольклора «Разноцветье» и Томского муниципального русского оркестра. 

В 2019 году сделаны ремонты в помещениях муниципальных библиотек. 

- в библиотеке «Академическая» проведены работы по ремонту фасада здания; 

- в библиотеках «Дом семьи», «Истоки, «Сказка»» проведен ремонт, замена сантехнического 

оборудования; 

- в библиотеках «Кольцевая», «Сибирская» произведена реконструкция и ремонт тепловых 

узлов с прохождением поверки приборов учёта тепла; 

- произведена полная замена электропроводки, ремонт систем отопления, канализации в 

библиотеке «Компьютерный мир»; 

- отремонтированы помещения читального зала и фасадной части здания библиотеки «Лада»; 

- в библиотеке «Радуга» произвели замену электропроводки; 

- проведен ремонт на абонементе библиотеки «Северная»;  

- в библиотеках «Фламинго», «Фрегат», «Центральная»  проведен ремонт помещений; 

- ремонт складов в библиотеках «Южная», «Юность» и др. 

Образование 

Услуги общего образования в Городе Томске оказывает 71 общеобразовательная 

организация (67 из них – муниципальные). 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 

2019/2020 учебном году составила 61 071 учащийся, в том числе по дневной форме обучения –     

60 070 человек, из них 59,9% занимаются в первую смену.  

В 49 общеобразовательных учреждениях открыты 254 профильных классов и групп для        

4 896 обучающихся 10-11 классов, что составило 84,4% от общего количества обучающихся 10-11 

классов. 13 детей-инвалидов, обучающихся на дому, охвачены дистанционным образованием. 

Численность персонала сферы общего образования составляет 5,5 тысяч человек, из них 3,9 

тысячи – педагогический состав.  Доля учителей в возрасте до 35 лет в 2019 году составила 32,5 % 

(в 2018 году – 32 %).  

В 2019 году администрацией Города Томска была продолжена работа по развитию 

инфраструктуры общего образования, укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений: 
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- выполнен капитальный ремонт кровли корпуса МАДОУ № 94 по ул. 79-й Гвардейской 

дивизии, 16/1; 

- выполнены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту зданий МАДОУ 

№11 по ул. Иркутский тракт, 166, по капитальному ремонту входных узлов корпуса МАДОУ № 45  

по пр. Фрунзе, 133. Произведена замена окон в корпусе МАДОУ № 99 по ул. Лебедева, 115; 

- выполнена система водоотведения территории МАДОУ № 5 по ул. Елизаровых, 4/1; 

- осуществлен ремонт асфальтового покрытия территорий 20 дошкольных образовательных 

учреждений (22 объекта); 

- в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в МАДОУ № 1 улучшены условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. 

- выполнены работы по комплексному капитальному ремонту здания МАОУ СОШ № 53 по 

ул. Бела Куна, 1; 

- проведен капитальный ремонт кровель зданий МАОУ гимназия № 13 г. Томска, МАОУ 

СОШ № 14 г. Томска, МАОУ СОШ № 54 г. Томска; 

- в МАОУ СОШ № 5 по ул. Октябрьская, 25 выполнены аварийно-восстановительные 

мероприятия путем выполнения выборочного капитального ремонта кровли здания школы; 

- выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт спортивного зала 

МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова; 

- выполнены обмерно-обследовательские работы здания МАОУ СОШ № 41 г. Томска; 

- в рамках реализации муниципальной программы «Безопасный Город» на 2017-2020 годы» 

выполнен ремонт асфальтового покрытия 12-ти территорий общеобразовательных учреждений 

(прогимназия «Кристина», СОШ №№ 2, 4, 11, 19, 34, 46, 58, 64, ООШ №№ 39, 45 и гимназия № 

13). 

С 1 сентября 2019 года начался образовательный процесс в МАОУ СОШ «Эврика-развитие» 

в новом здании по адресу: ул. Петра Федоровского,4 на 1100 мест. 

Спорт 

На территории Города Томска функционируют 1 417 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), 738 плоскостных спортивных сооружений (из них 616 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 

2018 2019 

Факт, % План, % Факт, % 

39,0 45,1 45,1 

 

4.11. Разрабатывает и реализует мероприятия, направленные на решение проблем 

обеспечения доступности дошкольного образования. 

По состоянию на 01.01.2020 система дошкольного образования Города Томска 

представлена 97 организациями, в том числе: 

 66 муниципальных детских садов (26,2 тыс. детей); 

 1 прогимназия (283 дошкольника); 

 14 общеобразовательных учреждений, имеющих группы дошкольной подготовки и/или 

дошкольные отделения (536 детей); 

 2 ведомственных детских сада (388 детей); 

 14 негосударственных дошкольных образовательных организаций (2,9 тыс. детей).  

Общее количество детей в возрасте от 1 до 7 лет в Городе Томске составляет 43,3 тыс., 

при этом услуги дошкольного образования получают 30 258 детей в возрасте от 1 до 7 лет или 

69,8% от общего числа детей данного возраста. 
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Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 на территории Города Томска 

достигнута и сохраняется 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет. Дети старше 3-х лет (на 31.12.2019), 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 июле 2019 года начал функционирование детский сад на 145 мест в микрорайоне 

«Радонежский» по адресу: ул. Береговая, 10 (42 места для детей до 3-х лет).  

В августе 2019 года в МАДОУ № 28 (ул. Герасименко, 1/7) за счет рационального 

использования площадей открыта новая группа для детей старше 3-х лет (21 место). 

В течение года в негосударственных дошкольных образовательных организациях создано 

45 дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте младше 3-х лет. 

В декабре 2019 года в муниципальную собственность приобретено новое здание детского 

сада на 220 мест в микрорайоне «Радонежский» по адресу: ул. Береговая, 15 (60 мест для детей 

до 3-х лет). Новый корпус МАДОУ № 13 начнёт функционировать в 2020 году после 

получения учреждением лицензии на ведение образовательной деятельности.  

Для компенсации разницы между числом ясельных мест и мест для детей от 3 до 7 лет в 

новых дошкольных учреждениях с 01.09.2019 восстановлено 160 ясельных мест в 7 действующих 

зданиях муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

В 2019 году продолжалась выплата ежемесячной денежной компенсации, в размере: 

- 3 тыс. руб. – родителям детей, посещающих частные дошкольные образовательные 

организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; 

- 1,7 тыс. руб. - родителям на возмещение части затрат за содержание детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет включительно в группах по уходу и присмотру. 

В 21 МДОУ г. Томска, МБОУ Академический лицей имени Г.А. Псахье г. Томска в 2019 

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 12 800 услуг на безвозмездной основе. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» в МАДОУ № 1 улучшены условия для получения детьми-инвалидами качественного 

образования. 

 

4.12. Сохраняет на уровне не ниже достигнутого расходы бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на организацию отдыха и оздоровления детей.  

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 2019 году составила – 116,1 млн. руб., из них 

51,9 млн. руб. – средства областного бюджета, 64,2 млн. руб. – средства бюджета муниципального 

образования «Город Томск», что на 10,1 млн. руб. больше, чем в 2018 году (106,0 млн. руб.) в 

связи с увеличением в 2019 году средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха 

детей в каникулярное время, а также доведением иного междбюджетного трансферта на 

проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям 

дискретной математики, информатики, цифровых технологий в сумме 244,9 тыс. руб. 
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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. В 2019 году на данные цели 

направлено более 9 млн. руб.  

 

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». 

1) По подпрограмме «Старшее поколение» в 2019 году освоено 42,2 млн. руб. и 

предоставлены следующие меры социальной поддержки: 

- материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на зубопротезирование 2 510 

гражданам, достигшим возраста 60 (для мужчин) и 55 лет (для женщин), на сумму 8,6 млн. руб.; 

- материальная помощь на замену газовых и электрических плит 398 одиноко проживающим 

гражданам, на сумму 2,8 млн. руб.; 

- выплачена социальная (материальная) помощь 222 одиноко проживающим гражданам на 

проведение текущего ремонта жилых помещений и социальная помощь в ремонте и (или) 

переустройстве жилых помещений 86 ветеранам на общую сумму 13,8 млн. руб., в т.ч. на условиях 

софинансирования из областного бюджета 43 ветеранам на сумму 2,1 млн. руб.;  

- выплачена дополнительная муниципальная пенсия бывшим работникам бюджетной сферы 

в количестве 1 041 человека на сумму 4,7 млн. руб.; 

- обучены компьютерной грамотности 119 граждан на сумму 0,3 млн. руб. 

2) По подпрограмме «Оказание социальной помощи и услуг» в отчетном году объем 

финансирования составил 241,5 млн. руб. и предоставлены следующие меры социальной 

поддержки: 

- возмещение расходов отдельным категориям граждан за обслуживание в общих отделениях 

бань (мерой воспользовались более 2 тысяч граждан, проживающих в неблагоустроенном жилье, 

им оказана поддержка на сумму 7,0 млн. руб.);  
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- льгота по оплате коммунальных услуг гражданам, проживающим в домах, подключенных к 

децентрализованным источникам теплоснабжения на сумму 101,8 млн. руб. (на 28,7 тыс. лицевых 

счетов); 

- муниципальная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 10,6 

млн. руб. (охвачено 2 570 семей, из них 1 790 семей ветеранов боевых действий и 780 

многодетных семей); 

- обеспечен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и водном транспорте  в 

весенне-летний период для 3 473 граждан на сумму 14,2 млн. руб.; 

- 25 многодетным семьям, имеющим статус «Семейная группа присмотра и ухода», оказана  

поддержка на сумму 5,2 млн. руб.; 

- материальная помощь оказана 684 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

в т.ч. пострадавшим от пожаров (371 человек), на общую сумму 10,8 млн. руб.; 

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающихся в школах предоставлена 

1 008 родителям на общую сумму 5,7 млн. руб.; 

- компенсация части затрат за содержание детей в группах присмотра и ухода за детьми 

предоставлена 698 родителям на сумму 14,3 млн. руб.; 

- 2 669 человек получали ежемесячную денежную выплату в размере 3 тыс. руб. на 

возмещение затрат по присмотру и уходу за ребенком, посещающим частные образовательные 

организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

на общую сумму 96,1 млн. руб., в т.ч. на условиях софинансирования из областного бюджета на 

сумму 48 млн. руб.; 

- муниципальное социальное пособие получили 19 человек на сумму 11,4 тыс. руб.; 

- срочная единовременная материальная помощь оказана 68 гражданам на общую сумму 

439,3 тыс. руб.); 

- выплачена компенсация 295 родителям (законным представителям) расходов на 

приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни. Общая сумма расходов 

составила 295,0 тыс. руб; 

- ежемесячная денежная выплата предоставлена 189 студентам на проезд автомобильным 

транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок, на общую 

сумму 754,4 тыс. руб. 

 

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 2019 году финансирование 

данных мероприятий составило 52,3 млн. руб., из них по подпрограмме «Старшее поколение» 

(42,2 млн. руб.), «Социальная интеграция» (10,1 млн.руб.). 

 

4.17. Предусматривает бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по 

обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Города Томска. 

В 2018 году на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся было выделено  

78 000,0 тыс.руб. (16 800,0 тыс.руб. из областного бюджета, 61 200,0 тыс.руб. из местного 

бюджета), в 2019 году всего 90 526,1 тыс. руб. (35 195,9 тыс.руб. из областного бюджета, 55 330,2 

тыс.руб. из местного бюджета).  
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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 2019 года включал 680 человек, у 367 из них возникло право на получение жилого 

помещения. 

В течение 2019 года администрацией Города Томска для детей-сирот приобретено 73 

квартиры.  

В части работ по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, в 2019 

году многодетным семьям предоставлено 27 земельных участков из 78 запланированных. 

Основными причинами отказа в получении земельных участков являются отсутствие необходимой 

инфраструктуры на предоставляемых участках.  

Администрацией Города Томска в Администрацию Томской области направлены 

предложения о разработке проекта закона, предусматривающего предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 

В 2019 году гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, вне 

очереди приобретено 18 благоустроенных жилых помещений за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» на сумму 45 020,0 тыс. руб. Суммы, направляемые 

из местного бюджета на исполнение таких решений, возмещаются из областного бюджета в 

судебном порядке. Всего в 2019 году указанной категории граждан предоставлено 30 жилых 

помещений: 17 из приобретенных в 2019 году, 11 - за счет приобретенных в 2018 году, 2 решения 

суда исполнены за счет освобожденного жилищного фонда муниципального образования «Город 

Томск», одно помещение будет предоставлено в 2020 году. 
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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. 

Обучение сотрудников, которые входят в комиссию по проверке знаний и требований 

охраны труда, проводится по мере необходимости. Инструктаж по соблюдению требований 

охраны труда муниципальных служащих проводится ежегодно и при устройстве на работу.  

 

5.3. Проводят разъяснительную работу об ответственности работников за несоблюдение 

требований охраны труда, неприменение средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.4. Оказывают содействие внедрению в организациях новых разработок, 

направленных на улучшение условий труда на рабочих местах и предотвращение 

несчастных случаев на производстве. 

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.  

Ежегодно в мае комиссией департамента образования администрации Города Томска 

совместно с комитетом общественной безопасности администрации Города Томска проводится 

проверка готовности всех лагерей.  

 

5.6. Освещают через средства массовой информации, общественные организации 

актуальность вопросов улучшения условий, охраны труда и здоровья работающих. 

В 2019 году администрацией Города Томска в адрес объединений работодателей направлена 

информация об изменениях законодательства в сфере охраны труда.  

Кроме того, администрация Города Томска регулярно информирует объединения 

работодателей о проводимых конкурсах в сфере охраны труда. 

 

5.7. Организует работу по выполнению мероприятий по охране труда в 

подведомственных предприятиях и учреждениях 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 

и соблюдения Конституционных прав граждан Российской Федерации в образовательных 
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учреждениях разработаны локальные нормативные акты, утверждена номенклатура дел, включая 

делопроизводство раздела работы по охране труда.  

Департамент образования администрации Города Томска обеспечивает методическое  

и информационное сопровождение работы руководителей общеобразовательных учреждений  

по вопросам охраны труда (инструкции по охране труда и пособиями). Все учреждения оснащены 

кнопками тревожной сигнализации и пожарной сигнализации.  

Для участия в комиссии по приемке образовательных учреждений к началу учебного года 

привлекаются представители горкома профсоюзов, которые проверяют выполнение основ 

трудового законодательства, выполнение коллективного договора и соглашений по охране труда, 

а также привлекаются депутаты Думы Города Томска и члены муниципального Совета по Общему 

образованию. 

В целях организации слаженной работы и грамотного исполнения мероприятий охраны 

труда в учреждения своевременно направляются приказы, информационные письма, образцы 

документов. Департаментом образования проводятся регулярные проверки выполнения норм 

трудового законодательства, как плановые, так и в рамках осуществления проверок  

по обращениям граждан.  

По результатам каждой проверки дается оценка деятельности руководителя 

образовательного учреждения по соблюдению норм трудового права по вопросам приема, 

перевода, увольнения работников, применения к ним дисциплинарных взысканий, оплаты труда, 

нарушений трудовых прав работников. В приказах по итогам проверок указываются на 

выявленные нарушения, дается срок для устранения замечаний. Нередко по итогам проверок 

руководители образовательных учреждений привлекаются к дисциплинарной ответственности за 

нарушения норм трудового законодательства. 

 

5.8. Разрабатывает и реализует мероприятия по озеленению, благоустройству и 

улучшению экологической ситуации муниципального образования «Город Томск» в 

пределах полномочий органов местного самоуправления. 

С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

Минстроем РФ формируется показатель «Индекс качества городской среды». В Городе Томске по 

итогам 2019 года индекс составил 176 баллов из 360 возможных (в 2018 году – 170 баллов). 

Наиболее высокие оценки Город Томск получил за развитие общегородского пространства. 

В 2019 году рамках подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на территории Города Томска 

благоустроены 28 общественных пространств: 

• территория Лагерного сада;  

• бульвар по пр. Кирова от ул. Киевской до ул. Елизаровых (2 очередь); 

• рекреационный парк «Михайловская роща» (2 очередь); 

• Пешеходная зона на набережной реки Томи (Речной вокзал); 

• сквер по пр. Фрунзе, 46 – ул. Красноармейская; 

• сквер по ул. С. Щедрина, 48;  

• сквер по ул. Елизаровых, 2; 

• «Сквер «Ветеранов» по ул. Ф. Мюнниха, 22;  

• зона рекреации по ул. Крымская, 43; 

• Пешеходная зона по ул. Советская от пр. Фрунзе до пл. Батенькова;  

• «Петропавловский сквер» по ул. Тверской, 32;  

• сквер по ул. Сибирская, 104/4;  

• сквер по ул. Заливная, 1;  

• сквер по ул. Л. Толстого, 51-53;  

• сквер по ул. Жуковского, 60;  

• общественная территория по ул. Мокрушина, 20/3 – 16/2;  

• «Театральный сквер» по адресу пр. Ленина - пер. Нахановича;  

• сквер по ул. Усова - ул. Белинского; 
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• зоны рекреации Октябрьского района по адресам: г. Томск, ул. С.Лазо, 20, ул. С.Лазо, 26,  

ул. С.Лазо, 30; 

• сквер у ДК «Авангард»;  

• общественное пространство по ул. Обручева, 16, 16а; 

• общественная территория по ул. Пархоменко, 18-20; 

• сквер по ул. Белинского, 70; 

• сквер пр. Кирова –  ул. Красноармейская; 

• «Березовая роща» по адресу ул. К. Ильмера – пр. Мира; 

• сквер по   пер. Ботанический, 4;  

• сквер по ул. Кутузова; 

•  Пешеходная зона по ул. Усова. 

Также осуществлен 1-й этап комплексного благоустройства ул. Красноармейской в 

соответствии с мероприятиями Дорожной карты по благоустройству этой улицы на 2019-2021 гг. 

С целью озеленения территории города в 2019 году: 

• высажено 18,9 тыс. деревьев и кустарников восстановлена 51 тыс. кв.м. газонов;  

• велась работа по текущему содержанию 53 объектов озеленения, общей площадью 976,14 

тыс.м
2
; 

• организовано 62 цветника из многолетних и однолетних цветов площадью 8,65 тыс. м
2
; 

• в летний период были установлены 736 элементов вертикального озеленения; 

• создано городское лесничество площадью 136,4 га. 
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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 целях выявления талантливых детей дошкольного возраста, раскрытия их творческого 

потенциала, индивидуальных способностей, вовлечения участников образовательного процесса в 

совместную творческую деятельность, в соответствии с планом работы департамента образования 

администрации администрации Города Томска на 2018-2019 учебный год, образовательные 

учреждения работали по программе «Удивительный малыш»,  

«Знайки» - социально-нравственный блок - городской смотр-конкурс «Зелёный огонёк». Приняли 

участие 289 детей, 98 педагогов и 76 родителей воспитанников из 20 корпусов 18 образовательных 

учреждений.  

По художественно-эстетическому блоку в 2019 году были проведены:  

- Городской конкурс прикладного творчества, посвященный 415-летию г. Томска по теме: 

«Стоит над Томью град старинный…». В конкурсе приняли участие 96 детей, 6 родителей, 36 

педагогов из 26 образовательных учреждений г.Томска, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования. 

- «Звонкие колокольчики». Приняли участие 311 детей, 78 педагогов из 40 дошкольных 

образовательных учреждений. 

- «Петрушка собирает друзей». Приняли участие 597 детей, 134 педагога из 36 дошкольных 

образовательных учреждений г. Томска. 

- «Хрустальный башмачок». Приняли участие 484 ребенка, 65 педагогов из 36 дошкольных 

образовательных учреждений г. Томска, МБОУ прогимназия «Кристина», дошкольные отделения 

МАОУ СОШ № 11, 36, детского сада № 49 ТГУ. 

- «Крепыш» - физическое развитие, проведены соревнования: «Спортивные надежды» 

(приняли участие 691 ребёнок, 70 педагогов из 47 МДОУ), «Юный армеец» (в соревнованиях 

приняли участие: 43 команды, 387 детей, 53 инструктора по физической культуре), «Лыжный 

кросс» (представлены команды из 24 муниципальных образовательных учреждений). Приняли 

участие 299 дошкольников и 31 педагог из МОУ Города Томска. 

- «Дошколенок-чемпион». В городских соревнованиях были представлены команды детей из 

35 муниципальных образовательных учреждений. В соревнованиях приняли участие 420 детей, 12 

родителей и 50 инструкторов по физической культуре.  

- «Плавание» представлены команды из 11 дошкольных образовательных учреждений, в 

которых приняли участие 110 дошкольников и 14 инструкторов по физической культуре. 

- «Легкоатлетический кросс» - были представлены команды из 40 муниципальных 

образовательных учреждений. Приняли участие 400 дошкольника и 59 педагогов. 

- Городской фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Малыш, 

поверь в себя!». Приняли участие 198 детей, 123 педагога из 40 МОУ г.Томска. 

- 25.05.2019 проведен Фестиваль «Разноцветный мир», посвященный Дню защиты детей и 

415-летию Города Томска. В фестивале приняли участие 150 детей, 27 педагогов, 237 родителей.  

В рамках патриотического воспитания проведены следующие мероприятия: 

- 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.  

- Осуществляют деятельность Центры гражданско – патриотического воспитания 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 
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ДО Дворец творчества детей и молодежи г. Томска; Центр «Я – гражданин Томска» МАОУ 

«Планирование карьеры». 

- 26.04.2019 состоялась конференция для старшеклассников «Листает ветер летопись 

времен», посвященная 74-годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

(приняли участие 250 чел.).  

- Проведены Уроки мужества «Под Знаменем Победы» с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла, военнослужащих. 

- В связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана проведен конкурс –фестиваль 

«Добры Молодцы» с участием обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений 

(приняли участие 300 чел.). 

- Общегородская Программа «Память» (МАОУ ДО ДТДиМ г. Томска). 

-  Фестиваль «Песня солдатской шинели» (МБОУ ДО ДДиЮ «Факел»).  

- Городская программа «Говорю о войне, хоть и знаю о ней понаслышке» (МАОУ ДО ДЮЦ 

«Звездочка»). 

- В рамках городской программы «Школьные музеи» проведено 217 мероприятий. 

- Проведен Единый Всероссийский урок «День народного единства» в муниципальных 

образовательных учреждениях Города Томска. Тематические классные часы, беседы, викторины, 

посвященные истории рода и семьи: «О чем рассказал наш семейный альбом», «Откуда 

начинается мой род», «История создания семьи моих родителей» проведены на базе  47 

общеобразовательных учреждений, приняли участие 17 000 обучающихся. В городском конкурсе 

коллажей «В единстве наша сила», посвященному российскому государственному  празднику Дню 

народного единства, приняли участие более 100 обучающихся. 

Кроме того, традиционными и особо важными формами работы по данному направлению 

является организация праздников и досуговых мероприятий, связанных с календарными датами, 

такие как: День матери, День защитника Отечества в России, 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. 

Также 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, проводятся творческие конкурсы не только 

внутри ДОУ, но и среди детских коллективов города «Я рисую космос», «Юные таланты». 

С целью формирования чувства команды, единения интересов, укрепления семейных уз и 

традиций проводятся соревнования по различной тематике, посвященные русским богатырям, 

Дню космонавтики, Дню спорта, военно-спортивная игра «Зарница», малые олимпийские игры. В 

2019 всего охвачено 24 556 детей дошкольного возраста.   

В рамках организации мероприятий по культурному, духовному и физическому развитию, 

гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи в 2019 году реализованы проекты, 

направленные на развитие волонтерского движения:     

- городской социальный конкурс «Снежная вахта». В 2019 году в конкурсе участвовала 41  

команда, среди которых студенты ВУЗов, ССУЗов, общественные организации, школьники и 
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работающая молодежь, общей численностью 1 224 человека. В период с 21 января по 22 мая 

участниками было осуществлено 604 выхода на 463 адреса; 

- программа «Город добрых дел», направленная на вовлечение молодёжи Города Томска в 

волонтёрскую деятельность по оказанию помощи нуждающимся одиноко проживающим 

пенсионерам, инвалидам и ветеранам, учреждениям социальной сферы, а также по решению иных 

городских задач на безвозмездной основе: очистка территории города от снега, участие в 

общегородских субботниках, адресная социальная помощь, участие в организации мероприятий, 

приведение в порядок городской территории общего пользования и другие. По итогам сезона 

2018-2019 гг. участниками программы совершено более 300 добрых дел. Всего участие приняли 32 

команды, общей численностью 446 человек из образовательных учреждений города Томска; 

- проект «Волонтёром быть!», направленный на развитие волонтерского движения. В рамках 

проекта проведены интерактивные беседы и лекции, тренинги и мастер-классы, спартакиады, 

организован комплекс мероприятий культурно-досугового и образовательного характера, 

корпоративные мероприятия. Данный проект позволил вовлечь в активную волонтерскую 

деятельность более 2 500 участников; 

- форум волонтеров «Пространство доброй воли» в сентябре 2019 года на базе Центра 

детского и семейного отдыха «Здоровье» Участниками форума стали команды волонтерских 

организаций из учреждений общего, профессионального и высшего образования Города Томска в 

количестве 200 человек (17 команд). 

Также реализованы проекты, направленные на формирование патриотизма и 

гражданственности в молодежной среде: военно-спортивная игра «Взвод», проект «Волонтеры 

Дня Победы» (акции «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка» и «Рекорд Победы»), 

профильная профилактическая смена для подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, серия мероприятий, посвященных подготовке и 

проведению Дня Победы в Великой Отечественной Войне. 

Кроме того, организована работа с работающей молодёжью в рамках программы по 

развитию корпоративной молодёжной политики «Корпоратим» (10 этапов по направлениям: 

«Спорт», «Творчество», «Интеллект», блок образовательный, блок «Социальная ответственность», 

1 000 специалистов из 21 предприятия) и слётом работающей молодёжи «Маёвка-2019» (15 

команд). 

Всего в молодежных социальных проектах в 2019 году приняли участие 58,2 тыс. человек. 

 

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 подразделены 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 проводится 17 мероприятий, из которых: 11 физкультурных и 

спортивных мероприятий и 6 мероприятий, направленных на повышение валеологической 

грамотности населения на территории Города Томска.  

Управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска, кроме 

физкультурных мероприятий, проводится конкурс среди подведомственных учреждений на 

лучшую организацию работы в сфере профилактики употребления наркотических средств, 

алкоголя и табакокурения, целями которого является содействие организации систематической 

работы по пропаганде здорового образа жизни в подростковой и молодежной среде.  
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Управлением молодежной политики администрации Города Томска в 2019 году реализованы 

проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 

- программа «Будь здоров», включающая 7 очных и 6 заочных этапов, обширный 

образовательный блок, состоящий из 6 мастер-классов ведущих экспертов в сфере здорового 

образа жизни. В программе приняли участие более 50 команд; 

- проект по созданию позитивной картины мира среди подростков «Истории успеха в 

формате стэнд-ап». В рамках проекта было организовано более 38 встреч представителей 

общественных организаций, бизнеса, волонтерского движения, молодежных объединений в 

образовательных учреждениях; 

 - совместно с НИ ТГУ проведена «Спартакиада наций», состоящая из 4 этапов (малый 

весенний кубок – футбол, волейбол, баскетбол; первенство по национальной борьбе – борьба на 

поясах; первенство по шахматам; малый весенний кубок – легкая атлетика, настольный теннис, 

гиря, подтягивание). В спартакиаде приняли участие более 200 человек. 

 

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 2019 году проведен конкурс молодежных социальных проектов на предоставление гранта 

«Новая молодежная политика», в рамках которого распределяется 2,5 млн. руб. среди 

общественных организаций по трём направлениям. Всего на конкурс в 2019 году подано 14 

проектов. По результатам конкурсного отбора финансирование получили 2 проекта, реализация 

которых осуществлялась в период с июня по ноябрь 2019 года. 

15 - 17 мая 2019 года в Городе Томске состоялся форум новых решений U-NOVUS-2019. 

Его участниками стали 2 500 человек: сотрудники технологических компаний, молодые ученые-

разработчики, исследователи, аспиранты, студенты и школьники. В течение трех дней на форуме 

провели 14 воркшопов с участием таких компаний как «Газпромбанк», «СИБУР», «Интер РАО» и 

т.д. Основными темами воркшопов стали: цифровая трансформация корпораций, проектирование 

площадок тестирования технологий для отработки решений в новых направлениях: умный город, 

цифровая энергетика, сети 5G, точное земледелие, платформенные решения для банкинга и 

образования. В рамках форума впервые прошел научно-технологический фестиваль (Collaboration 

Laboratory Festival 2019), который посетили более тысячи школьников и студентов. 

В «Точке Кипения» администрацией Города Томска совместно с Сибирским 

государственным медицинским университетом проведено мероприятие «Ярмарка проектов». На 

Ярмарке представлены проекты студентов, аспирантов, молодых ученых ВУЗов Томска, а также 

предпринимателей по направлениям: «Транспортные и космические системы», «Медицина», 

«Ядерная энергетика» «Образование», «Энергоэффективность, энергосбережение».  На Ярмарке 

было представлено 24 проекта, зарегистрировалось около 100 посетителей. 

В марте 2019 года в Городе Томске открылся пятый Центр молодежного инновационного 

творчества «Интеллект» (далее – Центр). В задачи Центра входит обучение студентов и 

школьников работе на высокотехнологичном оборудовании, а также формирование у молодежи 

новых компетенций.  

Так же 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. По предварительным данным в 2019 году 29 томских инноваторов признаны 

победителями программы Фонда содействия инновациям в научно-технической сфере «УМНИК».  

 

6.4. Способствуют развитию движения студенческих отрядов на территории Города 

Томска. 

В 2019 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи. В летний 

период на территории города Томска было сформировано восемь отрядов и одна бригада (196 

бойцов) по пяти направлениям: благоустройство районов (1), устройство газонов (1), 
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благоустройство кладбищ (1), педагогическое направление (2), строительное направление (3). За 

время работы проведены уборка улиц от мусора (собрано свыше 7 тыс. мешков), разбор 

несанкционированных свалок (объемом 20,7 т), восстановление бордюрной плитки, покраска 

детских площадок (13 комплексов), заборов, благоустройство мемориального комплекса 

«Кладбище Южное» и кладбища «Томск-2», покос травы на 68,4 тыс. кв. м, восстановление 

газонов, педагогическая деятельность (проект «Городское лето», охват более 600 детей), а также 

ремонтные работы в МАОУ СОШ № 53. В юбилейный год (60 лет со дня основания российских 

студенческих отрядов) решением Мэра Города Томска создана бригада для работы на объектах 

деревянного зодчества. 

 

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

числе по патриотическому воспитанию молодежи. 

В 2019 году реализованы проекты, направленные на формирование патриотизма и 

гражданственности в молодежной среде: 

- в третий раз проведена военно-спортивная игра «Взвод» (4 очных этапа: викторина 

«Стратагема», спортивное ориентирование «Марш-бросок», военно-спортивная игра «Учебный 

центр», военизированная командно–тактическая игра «Штурм» и тематические мастер-классы, 20 

образовательных учреждений). Участие приняли 20 команд от учреждений профессионального 

образования и военно-спортивных/патриотических клубов с общим количеством участников – 184 

человека; 

- профильная профилактическая смена для 14 подростков, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав на базе палаточного лагеря «Сириус» (МАОУ ДО 

ДДТ «Созвездие») по теме «Следуй за нами». Смена включала приключенческие, общелагерные, 

подвижные игры, спортивные мероприятия, мастер-классы, костры, веревочные курсы; 

- проект «Волонтеры Дня Победы» (акции «Письмо Победы», «Георгиевская ленточка» и 

«Рекорд Победы»),  

- серия мероприятий, посвященных подготовке и проведению Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне. 09.05.2019 на пл. Ново-Соборная организованы следующие площадки: 

1) выставка под открытым небом «Война», представляющая интерактивные секторы; 

2) организована выставка образцов современного оружия и снаряжения; 

3) организованы сектора по тематике «Танковый бой»; 

4) совместно с Томским аэроклубом организована площадка с проведением мастер-класс по 

укладке круглых парашютов, с установкой передвижных подвесных систем от парашютов. 

В рамках праздничного Парада 09.05.2019 сформированы: 

1) знаменный взвод, в количестве 52 человек, пронесший копию Знамени Победы в Великой 

Отечественной войне размером 10х20 м; 

2) колонна с портретами маршалов Победы (А.М. Василевского, Л.А. Говорова, Г.К. Жукова, 

И.С. Конева, Р.Я. Малиновского, К.К. Рокоссовского, И.В. Сталина, С.К. Тимошенко, Ф.И. 

Толбухина); 

3) колонна Молодежного Парламента Томской области. 49 участников колонны - членов 

Молодежного Парламента Томской области пронесли 36 портретов Героев Советского Союза - 

уроженцев г. Томска и Томской области и 13 портретов полных кавалеров Ордена Славы – 

уроженцев г. Томска и Томской области. 

 

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

числе в сети Интернет. 

В рамках освещения молодежной политики в 2019 году управлением информационной 

политики и общественных связей администрации Города Томска на Официальном портале 

муниципального образования «Город Томск» опубликовано 24 пресс-релиза.  

Кроме того, состоялись теле- и радиоэфиры по темам «Томский легкоатлетический 

марафон», «Снежная вахта», «Город добрых дел», фестиваль «Молодежный формат», «Городское 
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лето». Количество публикаций, затрагивающих вопросы молодежной политики, в электронных 

СМИ и социальных сетях - 84, в печатных СМИ – 27, новостей на радио - 52, на ТВ – 34. 

 В 2019 году продолжил действовать информационный ресурс УМП - группа ВКонтакте, 

«Facebook» (страница «Молодежь Томска»), «Instagram» («mol_tsk»), освещающие события в 

сфере молодежной политики на территории города. 

 

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 2019 году в администрацию Города Томска запросов от сторон социального партнерства  

(Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области», 

объединений работодателей и работодателей Города Томска) по вопросу обмена информацией по 

имеющейся базе молодежного кадрового резерва не поступало. 

 

6.8. Обеспечивает поддержку талантливой молодежи. 

В 2019 году реализован ряд крупных проектов, направленных на творческую 

самореализацию молодежи: Томский этап Всероссийского фестиваля «Студенческая весна», 

программа развития КВН движения в учреждениях СПО, также проведен ежегодный фестиваль 

творческой самодеятельности студентов и работающей молодежи «Молодежный формат», 

собравший более 900 талантливых студентов и молодых специалистов. Реализованы 

стипендиальные программы администрации Города Томска для одаренной и талантливой 

молодежи, имеющие достижения в научной, спортивной, творческой и общественной 

деятельности. В 2019 году было назначено 100 стипендий в размере от 500 до 3 000 руб. в 

зависимости от номинации. 

 

6.9. Оказывает помощь во временном трудоустройстве молодежи. 

Из бюджета города в 2019 году учреждениям департамента образования администрации 

Города Томска выделено 2 377 тыс. руб. на трудоустройство подростков.  

Приоритетным правом при трудоустройстве пользовались несовершеннолетние, состоящие 

на профилактических учётах, несовершеннолетние из семей безработных, малообеспеченных, 

многодетных, неполных, из семей, оказавшихся в социально опасном положении.  

Всего в летний период 2019 года трудоустроено несовершеннолетних граждан от 14 до 18 

лет – 599 человек, в том числе из многодетных семей и семей, находящихся ы социально опасном 

положении. 

Школьники вносят большой вклад в благоустройство территорий образовательных 

учреждений и прилегающих территорий: оформление цветников, газонов, побелка деревьев, 

выращивание рассады и высадка ее в грунт. 

Кроме того, в летний период времени в рамках работы Сводного городского трудового 

отряда молодежи было трудоустроено 14 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

6.10. Разрабатывает и реализует муниципальные программы, улучшающие жилищные 

условия молодых семей и молодых специалистов. 

В 2019 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 пять мер 

социальной поддержки (общая численность получателей - 437 семей): 

- 37 молодых семей получили выплату на улучшение жилищных условий,  

- 335 участников получили выплаты в виде субсидирования процентной ставки по 

ипотечным жилищным кредитам,  
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- 45 работников муниципальных образовательных учреждений получили компенсацию  

затрат по найму жилых помещений,  

- частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам выплачена 

20 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 2019 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 2019 год, указанные вопросы на 

заседаниях комиссии не рассматривались. 

 

7.2. Принимают меры по предупреждению коллективных трудовых споров 

(конфликтов). 

В 2019 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 31.12.2019 все 15 органов администрации Города Томска, являющиеся 

юридическими лицами, имели заключенный коллективный договор. Из 213 действующих 

муниципальных организаций (учреждений и предприятий) 208 организаций, что составляет 97,7%, 

имели заключенный коллективный договор.  

Кроме того, Счетная палата Города Томска заключила в 2019 году 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 2019 году опубликовано 9 пресс-

релизов. 

 

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 

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2ol
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утверждено Положение об электронной Доске почета социально-ответственных работодателей 

Города Томска (протокол от 22.08.2019 № 4). 

 

7.6. Взаимодействуют в организации и проведении ежегодных Первомайских 

праздничных мероприятий, посвященных Дню международной солидарности трудящихся. 

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в комитете общественной безопасности 

администрации Города Томска рассматриваются уведомления о проведении публичных 

мероприятий. 

В 2019 году в установленном порядке были рассмотрены уведомления общественной 

организации - Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской 

области», Томского областного отделения политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации», Томского регионального отделения «Либерально – демократическая 

партия России» о проведении публичных мероприятий с целью празднования Дня международной 

солидарности трудящихся. 

В процессе согласования условий проведения данных мероприятий были утверждены 

соответствующие распоряжения администрации Города Томска, которыми в целях обеспечения 

общественного порядка и дорожной безопасности, регламентирован порядок проведения 

мероприятия, перекрытие дорожного движения, охрана общественного порядка, а также 

закреплены ответственные органы администрации Города Томска, оказывающие содействие 

организатору при проведении соответствующего мероприятия. 

 

7.7. Оказывают содействие в создании и деятельности первичных профсоюзных 

организаций, особенно в организациях малого и среднего бизнеса.  

В 2019 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 2019 года по заключению коллективных договоров в 

подведомственных учреждениях и на предприятиях, в которых не приняты коллективные 

договоры.  

В 2019 году направлены обращения в адрес семи муниципальных организаций по вопросу 

необходимости заключения коллективного договора. По состоянию на 31.12.2019 две 

муниципальные организации представили в управление экономического развития администрации 

Города Томска коллективные договоры на уведомительную 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 2019 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 2019 году администрацией Города Томска согласовано 287 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 2019 году обязательств, содержащихся в Соглашении о социальном партнерстве  
№  
п/п 

Критерии оценки 
Ед.  

измерения 
2019 год 2018 год 2019/2018 

Раздел I. Экономическая политика 

1 
Рост объемов промышленного производства по крупным и 
средним предприяти  

млрд. руб. 136,7 135,2 101,1% 

2 
Рост поступлений доходов в бюджет МО «Город Томск» 
(налоговые и неналоговые)  

млрд. руб. 7,3092 7,1627 102,0% 

Раздел II. Развитие рынка труда и кадрового потенциала 

3 Рост численности занятого в экономике населения тыс. чел. 277,8 277,4 100,1% 

4 

Положительная динамика доли выпускников вузов, учреждений 

начального и среднего профессионального образования Томской 

области, трудоустроившихся на территории муниципального 

образования «Город Томск» 

 % к 2018 

году 
44,49 45,04* -0,55 

процентных пункта 

 в т.ч. по выпускникам вузов 
% к 2018 

году 
40,16 41,18 - 1,02  

процентных пункта 

 
в т.ч. по выпускникам учреждений среднего профессионального 

образования 
% к 2018 

году 
64,55 62,06 + 2,49 

процентных пункта  

Раздел III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

5 
Рост номинальной заработной платы (по крупным и средним 
организациям) 

руб./% 51 829,8 48 149,0 107,6%/ 

6 
Рост реальной заработной платы на крупных и средних 

предприятиях Города Томска 
 % к 2018 

 году 
102,4 107,5 - 5,1 

процентных пункта 

7 
Снижение просроченной задолженности по выплате заработной 

платы работникам невыплаченной работодателями Томска 
тыс. руб. 13 489 12 614 106,97% 

Раздел IV. Обеспечение дополнительных социальных гарантий  

8 
Динамика числа детей оздоровленных в период школьных 
каникул, в том числе в загородных оздоровительных организациях 

чел. 23 964 22 096 108,45% 

9 
Динамика числа мест в загородных оздоровительных 
организациях, предоставляемых в период школьных каникул 

ед. 1 432 1 413 101,9% 

10 
Динамика количества работающих граждан, прошедших 
медицинские осмотры 

чел. 95 238 81 338  117,1% 

11 

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

чел. 0 0 - 

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

 % к 2018  

году 
24,2 23,3 0,9    

процентных пункта 

Раздел V. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность 

13 
Снижение производственного травматизма** случаев 258 232* 111,2% 

в том числе со смертельным исходом** случаев 9 6* 150,0% 

14 Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух тыс. тонн 
26,9  

(данные  
за 2018) 

31,7 
(данные за 

2017) 
- 15,1% 

15 
Рост доли очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод, 
подлежащих очистке 

% 
100  

(данные  

за 2018) 

95,4  
(данные за 

2017) 
- 

Раздел VI. Молодежная политика 

16 
Число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия при 

поддержке сторон Соглашения 
ед. 372 453 -17,9% 

17 Увеличение количества участников студенческих отрядов чел. 196 186 105,4% 

18 
Количество проектов молодых предпринимателей, получивших 

поддержку в реализации  
ед. 19 13 146,24% 

19 
Количество молодежных социальных проектов, реализованных с 

помощью сторон Соглашения 
ед. 2 6 - 66,7% 

Раздел VII. Развитие социального партнерства** 

20 
Увеличение количества коллективных договоров, действующих на 

территории Города Томска 
ед. 426 435 -2,06 

процентных пункта 

21 
Рост удельного веса работников, охваченных коллективными 

договорами 
% 31,8 31,6 0,2  

процентных пункта 

22 Рост количества созданных новых профсоюзных организаций** ед. 7 28* - 75% 
* - уточненные данные 
** - по данным Департамента труда и занятости населения Томской области и Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных 

организаций Томской области» 


