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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

27.04.2017         № 529

Об отчете Мэра Города Томска о результатах его деятельности и деятельности администрации 
Города Томска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Города Томска, за 2016 год

Заслушав отчет Мэра Города Томска И.Г.Кляйна о результатах его деятельности и деятельности ад-
министрации Города Томска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Города Томска, за 
2016 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, решением Думы Города 
Томска от 05.02.2013 № 615 «Об утверждении Порядка предоставления и заслушивания ежегодного отчёта 
Мэра Города Томска о результатах его деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Думой Города Томска»,

Дума РЕШИЛА:
1. Принять отчет Мэра Города Томска о результатах его деятельности и деятельности администрации 

Города Томска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Города Томска, за 2016 год соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации.

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю. Панов
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 Приложение 1

 Ключевые показатели социально-экономического развития муниципального образования
 «Город Томск» на период 2014-2017 годов

№ 
п/п

Наименование 
раздела отчета Наименование показателя Ед. изм.

Отчетный период 2017
2014 2015 2016

план/ 
прогнозфакт факт план/ 

прогноз факт
% 

выпол-
не-ния 
плана

темп 
роста    
(в % к 
преды-

ду-щему 
году)

 I. Общие показатели социально-экономического развития
1 1.1. Население Численность постоянного населения по 

состоянию на конец года тыс. чел. 586,4 590,7 596,3 594,1 99,6% 100,6% 601,5

2 1.2. Производ-
ство товаров и 
услуг 

Экономический оборот млрд 
руб. 521 586,5 648 639,5 98,6% 109,0% 707

3 Стоимость основных фондов организаций 
Томска

млрд 
руб. 474,9 526,9 535,0 565,6 105,7% 107,3% 616,5

4 1.3. Потре-
бительский 
рынок

Оборот розничной торговли млрд 
руб. 93,9 100,3 108,2 109,8 101,5% 109,5% 117,0

5 Объем платных услуг млрд 
руб. 29,8 31,3 33,3 33,5 100,6% 107,0% 35,5

6 1.3. Инвести-
ции и строи-
тельство

Объем инвестиций в основной капитал млрд 
руб. 39,0 42,2 44,7 38,7 86,6% 91,7% 50,9

7 Объем строительных работ крупных и 
средних предприятий

млрд 
руб. 10,5 10,4 11,2 7,4 66,1% 70,8% 9,3

8

1.4. Занятость 
и уровень 
жизни

Численность экономически активного 
населения тыс.чел. 269,0 271,3 273,8 275,0 100,4% 101,4% 275,6

9

 Среднемесячная номинальная начи-
сленная заработная плата работников:                                                                                              
а) крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

руб. 36 993 39 056 42 962 41 226 96,0% 105,6% 49 778

б) муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений руб. 19 564,0 20 676,0 20 676,0 21 253,7 102,8% 102,8% 21 253,7
в) муниципальных общеобразовательных 
учреждений руб. 28 081,0 28 885,0 28 885,0 29 439,3 101,9% 101,9% 29 439,3
в том числе учителей руб. 30 924,0 31 256,0 31 256,0 31 182,5 99,8% 99,8% 31 182,5
г) муниципальных учреждений культуры руб. 20 302,3 21 389,1 21 389,1 22 371,9 104,6% 104,6% 22 371,9
д) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта руб. 19 888,0 21 951,6 21 951,6 21 965,9 100,1% 100,1% 21 965,9

10 Величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения руб. 9 099 10 984 11 829 11 028 93,2% 100,4% 11 061

11 Уровень безработицы % 0,57 0,9 0,85 0,9 94,4% 100,0% 0,6

12
II.  Поддержка 
предпринима-   
тельства

Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
всех предприятий и организаций

% 48,0 48,9 49,7 50,2 101,0% 102,7% 50,8

13
III. Развитие 
инновацион-
ной деятель-
ности

Доля инновационной продукции в объеме 
промышленного производства томских 
организаций

% 32,4 29,6 33,0 33,1 100,3% 111,8% 33,3

14

IV. Исполь-
зование 
земельных 
ресурсов

Доля земельных участков, введенных в 
хозяйственный оборот в общей площади 
земель муниципального образования

% 37,3 38,5 41,9 39,9 95,3% 103,6% 43,3

15

Средняя продолжительность периода с 
даты подачи заявки на предоставление 
земельного участка для строительства до 
даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка для строительства или 
подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов)

дней 100 90 90 90 100,0% 100,0% 90

16 Количество выданных разрешений на строи-
тельство, реконструкцию шт. 368 329 350 432 123,4% 131,3% 380

17
V. Финансо-
вые ресурсы 
территории

Доходы бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск» млн руб. 13 122,9 11 792,7 13 933,1 13 872,8 99,6% 117,6% 12 378,4

18

 

Расходы бюджета муниципального образо-
вания «Город Томск» млн руб. 13 095,2 12 421,7 14 484,4 14 088,1 97,3% 113,4% 13 025,2

19 Дефицит (профицит) бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск» (-/+) млн руб. 27,7 -629,0 -551,3 -215,3 x x -646,8

20
дефицит (профицит) бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск»без учета 
остатков межбюджетных трансфертов (-/+)

млн руб. -75,0 -323,2 -236,3 -131,2 x x -646,8

21
 

Доля налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования «Го-
род Томск» (за исключением поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск» (без учета 
субвенций)

% 57,7 68,3 59,7 60,0 х х 71,2

22 Объем бюджетных инвестиций на увеличе-
ние стоимости основных средств тыс. руб. 2 296 

380,8
1 544 
700,0

2 900 
900,0

2 725 
600,0 94,0% 176,4% 1 942 

900,0
23 Объем муниципального долга млн руб. 3 095,8 3 419,0 3 655,2 3 550,2 97,1% 103,8% 4 540,8
 VI. Развитие городского хозяйства         
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24 6.1.  Жилищ-
но-коммуналь-
ное хозяйство

Общая площадь жилого фонда тыс. 
кв.м. 13 063,5 13 456,2 13 888,6 13 627,2 98,1% 101,3% 14 136,2

25
Доля населения, проживающего в многок-
вартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными 

% 1,0 1,4 1,8 1,7 105,9% 121,4% 1,9

26

6.2. Улично-
дорожная сеть

Протяженность улично-дорожной сети км 797,4 800,5 807,5 853,4 1 105,7% 106,6% 853,4

27
Доля протяженности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных 
дорог

% 35,8 35,5 35,1 35,1 100,0% 101,1% 34,9

28
Доля протяженности освещенных частей 
улиц, проездов, набережных в их общей 
протяженности на конец отчетного года 

% 75,7 75,5 76,0 77,1 101,4% 102,1% 77,1

29 Аварийность на улично-дорожной сети ед. 407 405 Х 413 Х 98,1% Х

30
6.3. Пасса-
жирский 
транспорт

Количество перевезенных пассажиров 
(автобусным и городским электрическим 
транспортом)

млн чел. 92,9 94,9 98,0 93,7 95,6% 98,7% 95,0

31 6.4. Благо-
устройство 
городской 
территории

Площадь отремонтированных внутриквар-
тальных проездов

тыс. 
кв. м 12,5 15,9 21,8 5,9 27,0% 37,1% 30,3

32 Площадь зеленых насаждений общего 
пользования в расчете на 1 жителя кв.м. 168,0 166,0 164,0 164,0 100,0% 98,8% 170,0

33
6.5.  Энерго-
сбережение и 
энергоэффек-
тивность

Удельная величина потребления энерго-
ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями 

в зависи-  
мости от 
ресурса

       

электрическая энергия кВт/ч/
чел 41,2 41,0 40,19 43,8 91,8% 93,7% 39,55

тепловая энергия Гкал/ м2   0,19 0,18 0,19 0,18 105,6% 100,0% 0,19
холодная вода куб.м./ 

чел. 1,09 1,12 1,06 1,10 96,4% 101,8% 1,06
 VII. Развитие социальной сферы         
34 7.1. Здравоох-

ранение
Средняя продолжительность жизни лет 71,8 71,9 72,0 72,3 100,4% 100,6% 72,5

35 Смертность по причине заболеваемости случаев 4 966 4 372 4 450 4 446 100,1% 101,7% 4 400
36

7.2. До-
школьное 
образование

Численность и доля детей в возрасте 1 - 7 
лет, получающих дошкольное образование 

детей 26 861 30 815 31 114 31 017 99,7% 100,7% 31 114
% 67,7 72,0 72,0 71,0 98,6% 98,6% 69,6

37

Доля детей в возрасте от одного года до 
семи лет, состоящих на учете для опре-
деления в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от одного года 
до семи лет

% 32,3 28,1 28,7 26,6 107,9% 105,6% 25,3

38 7.3. Общее 
среднее обра-
зование

Доля выпускников муниципальных общео-
бразовательных учреждений, получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муници-
пальных общеобразовательных учреждений 

% 99,9 99,2 98,0 99,6 101,6% 100,4% 98,0

39 Доля выпускников томских школ, поступив-
ших в высшие учебные заведения % 83,6 82,3 81,0 76,7 Х 93,2% 78,0

40
7.4. Допол-
нительное 
образование

Численность и доля детей в возрасте 5 - 18 
лет, получающих услуги по дополнительно-
му образованию 

детей 72 360 78 858 79 000 73 198 92,7% 92,8% 73 500
% 91,8 95,4 95,5 95,1 99,6% 99,7% 90,0%

41 7.5. Культура

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в муниципальном 
образовании «Город Томск» от нормативной 
потребности: клубами и учреждениями 
клубного типа 2

% 412,0 407,8 - 405,1 - 99,3% 401,5

библиотеками 2 % 133,1 131,7 - 130,8 - 99,3% 129,6
парками культуры и отдыха 2 % 5,2 5,1 - 5,1 - 100,0% 5,0

42
7.6. Молодеж-
ная политика

Численность участников молодежных 
общественных объединений человек 950 1 300 1 400 1 408 100,6% 108,3% 1 400

43
Число молодых семей, получивших 
муниципальную поддержку в улучшении 
жилищных условий

семей 533 471 664 619 93,2% 131,4% 446
человек 1 333 1 178 1 660 1548 93,3% 131,4% 1 115

44 7.7. Развитие 
физической 
культуры и 
спорта

Обеспеченность населения Города Томска         
спортивными залами на 10 тыс. чел. тыс. м2 0,9 0,9 0,9 1,1 122,2% 122,2% 1,1
плоскостными сооружениями на 10 тыс. 
чел. м2 6 924 6 953 6 911 7 028,2 101,7% 101,1% 7 461

плавательными бассейнами на 10 тыс. чел. м2зерка-
ла воды 39,6 71,1 79,5 77,4 97,4% 108,9% 76,7

45 Количество спортивных объектов и 
сооружений ед. 621 653 681 890 130,7% 136,3% 951

46 7.8. Социаль-
ная поддержка 
населения

Численность граждан, получивших социаль-
ную поддержку за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Город Томск»

человек 57 561 74 681 75 000 83 324 111,1% 111,6% 73 142
% 9,9 12,7 15,1 14,0 92,7% 110,2% 12,2

47 Охват граждан старшего поколения мерами 
социальной поддержки чел. 13 499 12 841 12 769 12 983 101,7% 101,1% 11 837

48 VIII. Безопас-
ность

Количество зарегистрированных  престу-
плений ед. 9 925 12 344 12 068 11 087 108,8% 89,8% 10 480

49 Количество  раскрытых преступлений ед. 4 760 5 161 6 396 5 062 79,1% 98,1% 6 183
50 Количество пожаров в жилых домах ед. 421 403 455 370 Х 91,8% 371

1 - показатель в 2016 году увеличился на 7 - км за счет строительства дорог, на 45,9 км - в связи с про-
веденной инвентаризацией улично-дорожной сети

2 - с 2016 года изменилась методика расчета обеспеченности населения объектами социальной инфра-
структуры
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Приложение 2 

Информация о достигнутых в 2016 году значениях показателей
 Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года 

№ Наименование 
направления/целевого 

вектора/задачи
Наименование показателя 2015 год

2016 год % выпол-
нения 
плана

2017 год
п/п план факт план

1 Направление I. 
ШИРОКИЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ ДЛЯ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ГОРОЖАН

Численность постоянного населения на конец 
года, тыс. чел. 590,7 596,3 594,1 99,6% 601,5

2 Средний возраст населения, лет 36,4 36,6 36,6 100,0% 36,7

3 Целевой вектор 1.1  
Гармоничное развитие 
личности 

Доля населения, положительно оценивающего 
уровень общего образования, % от числа опрошен-
ных 

23,81 положи-тель-
ная динамика 38,31 выполнено не ниже 60

4
Доля населения, положительно оценивающего 
степень развитости культурно-досуговых услуг, % 
от числа опрошенных

50 2 положи-тель-
ная динамика 46,8 2 не выпол-

нено не ниже 60

5

Задача 1. Обеспечение 
качественного обра-
зования 

Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 
лет формами дошкольного образования, % от 
потребности 

100 100 100 100,0% 100

6

Доля выпускников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, получивших аттестат о сред-
нем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, % 

99,2 не ниже 98 99,6 выполнено не ниже 98

7
Доля выпускников муниципальных общеобра-
зовательных организаций, закончивших школу с 
медалью,%

11,4 не менее 0,3 11,5 выполнено не менее 0,3

8
Соотношение среднего балла ЕГЭ в Городе Томске 
в части естественнонаучных предметов (физика, 
химия, математика) со средним показателем по 
Российской Федерации,%

111,8 не ниже 115
данные 
отсут-
стсву-
ют

- не ниже 115

9
Доля победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников от общего 
количества участников,%

29,9 не менее 30 31,9 выполнено не менее 30

10
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образо-
вательными программами дополнительного 
образования, %

95,4 не менее 90 95,1 выполнено не менее 90

11

Задача 2. Содействие 
культурному и духов-
ному развитию 

Увеличение числа посетителей/пользователей ор-
ганизаций культуры к уровню 2012 года, в расчете 
на 1 жителя, % 

15 20 32 160,0% 20

12
Количество участников конкурсов и проектов в 
сфере культуры, проводимых на региональном, 
общероссийском и/или международном уровнях, 
чел. 

6 632 не менее 5 000 6 908 выполнено не менее 5 000

13
Индекс участия населения в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых государственными и 
муниципальными учреждениями культуры

1,2 1,8 1,8 100,0% 1,8

14
Целевой вектор 1.2 
Укрепление здоровья 
и долголетие 

Средняя продолжительность жизни, лет 71,9 72 72,3 100,4% 72,5

15
Задача 1. Развитие 
физической культуры 
и спорта 

Удельный вес населения, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, % 19,7 20 24,5 122,5% 30

16 Задача 2. Профилакти-
ка заболеваний

Уровень заболеваемости населения, случаев на 
1000 чел. 1217 3 1210 3 1 208 100,2% 1 200

17 Смертность населения по причине заболеваемо-
сти, случаев на 1000 жителей 7,4 7,5 7,5 100,0% 7,5

18
Целевой вектор 1.3 
Гражданственность и 
городской патриотизм 

Доля населения, принимающего участие в обсу-
ждении вопросов городского развития, % 10 15 15 100,0% 15

19
Задача 1. Развитие 
городского общест-
венного самоуправ-
ления 

Доля населения, принимающего участие в 
различных формах и структурах общественного 
самоуправления, % 

45 46 46 100,0% 46

20

Задача 2. Формиро-
вание патриотизма и 
активной жизненной 
позиции в молодеж-
ной среде 

Участие молодых людей (14-30 лет) в реализации 
молодежных социальных проектов и мероприятий, 
% от общей численности городского населения 
соответствующего возраста

41,4 34 35,3 103,8% не менее 45

21
Задача 3. Эффектив-
ная межкультурная 
коммуникация и 
толерантность 

Количество социальных проектов и мероприятий, 
реализованных с участием национально-культур-
ных общественных организаций и объединений, 
ед.

20 35 9 25,7% положитель-
ная динамика

22
Задача 4. Открытое 
информационное 
пространство 

Удовлетворенность населения информационной 
открытостью органов местного самоуправления, 
% от числа опрошенных

 опрос 
не 
прово-
дился

не менее 50 504 100,0% не менее 50

23

Уровень открытости Официального портала 
муниципального образования «Город Томск» 
(место в рейтинге муниципальных образований с 
численностью более 110 тыс. человек по данным 
сайта gosmonitoring.ru)

12 не ниже 15 
позиции 3 выполнено не ниже 15 

позиции
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24
НаправлениеII. 
КОМФОРТНАЯ ГО-
РОДСКАЯ СРЕДА 

Позиция в общероссийском рейтинге из 100 
крупнейших городов по качеству и комфортности 
городской среды

10 5 не ниже 35 
места 5 5 выполнено не ниже 35 

места

25

Целевой вектор 2.1 
Сбалансированное 
пространственное раз-
витие и узнаваемый 
архитектурный облик 

Количество созданных общественных про-
странств, ед. в год. 31 15 21 140,0% 15

26
Задача 1. Террито-
риальное развитие 
города

Доля площади территории Города Томска, на кото-
рую подготовлены проекты планировки, % 35,25 37,76 36,7 97,2% 40,2

27
Задача 2. Совершенст-
вование архитектур-
ного облика и город-
ского ландшафта 

Доля открытых зеленых пространств, в площади 
городской территории (%) 31 31 31 100,0% 32

28
Задача 3.Сохранение 
историко-культурного 
наследия 

Доля объектов деревянного зодчества, находя-
щихся в нормативном состоянии, в общем числе 
подлежащих сохранению объектов, %

16 15,41 15,41 100,0% 20,83

29
Целевой вектор 
2.2 Качественная 
инфраструктура 
жизнеобеспечения

Количество жалоб населения на: 5576 отрица-тельная 
динамика

4244
выполнено6 отрица-тель-

ная динамика
-качество коммунальных услуг,
-состояние городских дорог, 486 679
-работу общественного транспорта, ед. 1328 1207

30
Задача 1. Модер-
низация и развитие 
инженерной инфра-
структуры 

Доля инженерных сетей нуждающихся в замене, 
процентных пунктов: 

снижение не 
менее, чем на 
1 п.п.

  

снижение не 
менее, чем на 
1 п.п.

- водопровод 82,8 81,3 выполнено-водоотведение 84,7 68,5
- электросети 34,8 34,8

не выпол-
нено

-теплосети 70,7 78,2
-ливневая канализация 89,9 90,9
-сети газоснабжения 4 11

31 Задача 2. Совершенст-
вование инфраструк-
туры потреби-
тельского рынка и 
гостеприимства

Обеспеченность населения Города Томска торго-
выми площадями в расчете на 1000 человек 1 058 положи-тель-

ная динамика 1 079 выполнено положи-тель-
ная динамика

32 Объем туристского потока иностранных граждан, 
тыс. чел. 26,2 26,3 14 53,2% 26,4

33 Численность лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения, тыс. чел. 75,3 75,6 82 108,2% 75,8

34

Задача 3. Совершенст-
вование улично-до-
рожной сети 

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием, км

800,5 807,5 853,4 105,7% 853,4

35

Удельный вес площади дорог, соответствующих 
нормативам, в общей площади дорог, %      
-по геометрическим параметрам (%) 38,45 38,45 38,45 100,0% 40
-по прочностными и эксплуатационным показа-
телям (%) 64,5 64,9 64,9 100,0% 65,1

36 Коэффициент загрузки улично-дорожной сети 0,89 0,88 0,88 100,0% 0,87
37 Задача 4. Улучшение 

транспортного обслу-
живания населения 

Пассажиропоток общественного транспорта, млн 
чел./год 94,9 98 93,7 95,6% 95

38 Среднее время ожидания городского транспорта, 
мин. 13,2 13 10 130,0% 12

39
Целевой вектор 2.3 
Доступное и комфорт-
ное жилье 

Обеспеченность населения жильем, кв.м. общей 
площади на душу населения 22,8 23,3 22,9 98,3% 23,5

40
Задача 1. Развитие 
жилищного строи-
тельства 

Ввод в эксплуатацию общей площади жилья, кв.м 
на 1 жителя 0,76 0,64 0,29 45,3% 0,85

41 Задача 2. Повышение 
качества жилья

Доля аварийного жилья в общей площади жилого 
фонда, % 1,1 1,2 1,3 92,3% 1,23

42
Задача 3. Эффек-
тивное управление 
жилым фондом 

Количество жалоб на деятельность управляющих 
компаний, ед. 1 860 отрица-тельная 

динамика 1 257 выполнено отрица-тель-
ная динамика

43
Целевой вектор 
2.4 Экологичная и 
безопасная среда 
жизнедеятельности 

Доля населения, считающая условия проживания в 
Городе Томске экологичными и безопасными, % от 
числа опрошенных 

опрос 
не 
прово-
дился

не менее 30% 627 206,7% не менее 30%

44 Задача 1. Благоу-
стройство и зеленое 
строительство 

Доля соответствующих установленным норма-
тивам, %:      
-придомовых территорий 39,7 39,7 40 100,8% 10
- внутриквартальных проездов 29,1 29,1 29,2 100,3% 30

45 Площадь зеленых насаждений общего пользова-
ния в расчете на 1 жителя, кв. м. 166 164 164 100,0% 170

46
Задача 2. Обеспечение 
экологической и 
техногенной безопас-
ности

Текущие затраты организаций Города Томска на 
охрану окружающей среды, млн руб. 1 639

 1 500 (в 
сопо-ставимых 
ценах к 2012 
году)

н/д8 - 1 500

47 Задача 3. Повышение 
личной и обществен-
ной безопасности 

Количество зарегистрированных преступлений на 
1 000 жителей, ед. 21 16,8 18,7 89,8% 17,5

48 Доля раскрытых преступлений, % 41,8 56 45,7 81,6% 59

49

Направление III. 
РОСТ БЛАГОСО-
СТОЯНИЯ НАСЕЛЕ-
НИЯ НА ОСНОВЕ 
ИННОВАЦИОН-
НОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Среднедушевые доходы населения Города Томска 
руб.чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых 
ценах,%

21 400/ 
-3,6% 21 400/ -10% 21 464/ 

-6,2% выполнено 21 780 / +6,9%
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50

Целевой вектор 
3.1. Благоприятные 
условия для деловой 
и социальной ини-
циативы 

Увеличение экономического оборота к уровню 
2012 года в сопоставимых ценах (%, раз) 101,8% 101,9% 105,4% 103,4% 110,3%

51
Задача 1. Повышение 
инвестиционной 
привлекательности 
Города Томска 

Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 
жителя, тыс. руб.чел./рост к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах,%

72/ 
+0,6% 80,7/ +0,9% 65,4/ 

-7,6%
не выпол-
нено 85/ +3,5%

52

Задача 2. Развитие 
индустриальных 
парков 

Производство промышленной продукции в расчете 
на 1 жителя, тыс. руб./ рост к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах,%

176,2/ 
+4,4% 191/ +6,4% 175,7 / 

+5,1% 
не выпол-
нено 204,7 / +3,9

53
Индекс производства по виду экономической 
деятельности «Обрабатывающие производства» (в 
сопоставимых ценах),%

100,3 101 102,4 101,4% 103,3

54
Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства», млрд. руб.

82,3 84,0 80,8 96,2% 100,4 

55 Задача 3. Содействие 
развитию предприни-
мательства 

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, (ед. на 10 тыс. жителей) 549 553,5 559,3 101,0% 550

56
Объем поступлений налогов на совокупный доход 
в консолидированный бюджет Томской области с 
территории Города Томска, млн. руб.

1 732,1 1 886,1 1 874,9 99,4% 2 103,2

57

Целевой вектор 
3.2 Экономическое 
развитие Томска как 
центра инновацион-
ной экономики 

Доля инновационных товаров, работ и услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, работ и 
услуг, %

29,6 33 33,1 100,3% 33,3

58 Задача 1. Содействие 
развитию инфраструк-
туры научно-образова-
тельного комплекса 

Количество томских университетов, входящих в 
Топ-100 ведущих университетов мира - 2 2 выполнено 2

59
Количество томских университетов, входящих в 
10 – ку лучших в рейтингах российских универ-
ситетов

2 4 4 100,0% 4

60 Задача 2. Поддержка 
инноваций и наукоем-
кого бизнеса 

Количество инновационных предприятий, ед. 635 654 667 102,0% 685
61 Число занятых в инновационном секторе, человек 9 120 9 560 9 585 100,3% 10 650

62 Задача 3. Создание 
условий для широкого 
внедрения инноваций 

Коэффициент обновления основных фондов 
организаций, % 11,4 не менее 20 н/д9 - 15

63 Количество выданных патентов на промышленные 
образцы, ед. 15 не менее 20 20 выполнено не менее 20

64
Целевой вектор 3.3 
Повышение уровня 
жизни населения 

Соотношение средней заработной платы работни-
ков крупных и средних предприятий и прожиточ-
ного минимума, раз

3,8 3,9 3,9 100,0% 3,9

65

Задача 1. Развитие 
рынка труда 

Уровень занятости (в % от числа населения в 
трудоспособном возрасте) 71,9 71,9 73,2 101,8% 71,7

66
Доля работников по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» от сред-
несписочной численности работников крупных и 
средних организаций, %

15,7 15,4 15,9 103,2% 16,3

67 Количество новых высококвалифицированных 
рабочих мест, ед. 452 750 820 109,3% 1 000

68 Уровень регистрируемой безработицы, % 0,9 0,85 0,9 94,4% 0,6

69
Коэффициент напряженности на рынке труда 
(численность зарегистрированных безработных 
граждан в расчете на 1 рабочее место)

0,4 0,4 0,4 100,0% 0,1

70

Задача 2. Повышение 
реальных доходов 
населения 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных и средних 
предприятий, руб.

39 056,2 42 962 41 
226,4 96,0% 49 778,0

71
Рост реальной средней заработной платы на 
крупных и средних предприятиях к уровню 2012 
года, %

98,6 101,9 97,4 95,6% 110,2

72
Отношение средней заработной платы в бюд-
жетной сфере к ее уровню на крупных и средних 
предприятиях Города Томска, %

79,5 80 77,7 97,1% 82

73
Задача 3. Социальная 
поддержка отдельных 
категорий граждан 

Доля признанных малообеспеченными граждан, 
охваченных мерами материальной поддержки, от 
общей численности лиц, обратившихся за мерами 
социальной поддержки, %

4,1 5 5 100,0% 4,7

74
Целевой вектор 3.4 
Эффективное управ-
ление муниципальны-
ми ресурсами 

Доля горожан, удовлетворенных деятельностью 
органов местного самоуправления, % 40 не менее 43 33,7 не выпол-

нено 43

75
Задача 1.Рациональ-
ное использование 
муниципальной собст-
венности 

Доля вовлеченных в хозяйственный оборот, %:      
- земельных участков 38,5 40,35 39,89 98,9% 43,3
- муниципального имущества 99,3 99,5 99,24 99,7% 99,7

76
Задача 2. Эффектив-
ный финансовый 
менеджмент 

Доля расходов городского бюджета, формируемых 
в рамках программ, % 89,8 положи-тель-

ная динамика 92,2 выполнено 87,7

77
Задача 3. Совершен-
ствование системы 
управления Городом 
Томском

Количество жалоб на деятельность органов мест-
ного самоуправления 136 отрица-тельная 

динамика 87 выполнено отрицательная 
динамика

1- данные социологического ислледования, проведенные Администрацией Томской области в 2016 
году

2 - значение показателя в отношении культурно-досуговых услуг, оказываемых муниципальными уч-
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реждениями культуры
3- фактическое значение показателя за 2015 год и плановое значение за 2016 год скорректированы в 

соответствии с поступившими в декабре 2016 года официальными статистическими данными
4 - данные социологического обследования, проведенного в 2016 году ООО «Региональное агентство 

перспективного политико-экономического анализа»
5- в связи с тем, что формирование Рейтинга из 100 крупнейших городов по качеству и комфортности 

городской среды институтом территориального планирования «Урбаника» с 2015 года прекращено, ука-
заны результаты формируемого Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации 
«Рейтинга качества жизни в крупных российских городах»

6- исполнение показателя оценено по общему количеству жалоб
7 - данные социологического обследования, проведенного в 2016 году порталом Domofond.ru
8- официальные статистические данные за 2016 год будут сформированы Томскстатом в июне 2017 

года
9- официальные статистические данные будут сформированы Томскстатом в ноябре 2017 года.
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ВВЕДЕНИЕ 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В сфере социально – экономического развития муниципального образования «Город Томск» в 2016 

году произошли определенные изменения, которые во многом были обусловлены сложившимися ранее 

тенденциями, в том числе, двухлетним периодом относительно напряженной ситуации в мировой и 

российской экономике в целом.    

Неопределенность макроэкономической ситуации препятствовала в 2016 году наращиванию ранее 

достигнутых томскими промышленными предприятиями темпов инвестиционных вложений. Рекордный 

объем введенного в 2015 году жилья ожидаемо уменьшил спрос населения на новое жилье в 2016 году. 

Указанные факторы повлияли на снижение в прошедшем году физического объема инвестиций на 8,5%,  

строительных работ – на 25,3%. 

Вместе с тем, есть и положительные результаты социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» в 2016 году: 

 За прошедший год численность жителей города увеличилась на 3 382 человека и достигла  594 072 

человека. Естественный прирост населения составил 1 958 человек, миграционный - 1 424 человека. 

 Средняя заработная плата всего работающего населения Города Томска в 2016 году возросла на 

8,6% и составила 30,9 тыс. руб. В прошедшем году удалось достичь прироста реальной заработной платы 

занятого в экономике населения Города Томска на 1,6%. 

 Объем промышленного производства на крупных и средних предприятиях в натуральном 

выражении в 2016 году возрос на 1,8% к уровню 2015 года, в денежном выражении томские предприятия 

произвели и реализовали промышленную продукцию на сумму 104,1 млрд. руб. 

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

2015 года на 331,1 млн. руб. или на 5,7%. В целом городской бюджет  в 2016 году по доходам исполнен в 

сумме 13 872,8 млн. руб. (99,6% от утвержденного плана), это позволило выполнить все запланированные 

на отчетный год социальные обязательства.  

 Томск поднялся с 10 на 5 место (из 38 городов Российской Федерации с населением более 500 

тысяч человек) в ежегодно формируемом Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации «Рейтинге качества жизни в крупных российских городах». 

  Статус Томска, как образовательного центра мирового уровня, впервые нашел официальное 

отражение в сформированном британской компанией Quacquarelli Symonds (QS) Рейтинге 100 лучших 

студенческих городов мира. Томск занял в данном Рейтинге 91 место.  

Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2016 году по 

решению вопросов местного значения можно отметить следующие. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

 в новые квартиры из аварийных жилых домов переселены 260 человек; 

 детям-сиротам предоставлены 174 новые квартиры; 

 введен в эксплуатацию «проблемный» многоквартирный дом по ул. Гоголя, 13;  

 проведен капитальный ремонт в 141 многоквартирном доме; 

 улучшилось качество обслуживания жилого фонда, о чем свидетельствует снижение более чем на 

30% жалоб граждан на работу управляющих жилым фондом организаций; 

 построено 54 км. сетей электроснабжения, 9 км. сетей газоснабжения, 0,2 км. сетей водоотведения; 

отремонтировано и заменено 65,7 км сетей электроснабжения, 8,4 км. сетей теплоснабжения, 7 км. сетей 

водоснабжения, 0,9 км. сетей водоотведения, 0,4 км. сетей газоснабжения.  
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В сфере дорожного хозяйства и благоустройства: 

 выполнен текущий ремонт городских улиц и тротуаров общей площадью 321,5 тыс. кв. м.; 

 благоустроено 21 общественное пространство;  

 построено 54 комплекса общей физической подготовки;  

 создано 22 детские площадки;  

 обустроено 829 парковочных мест; 

 завершено строительство улиц Дизайнеров и В.Болдырева в микрорайоне № 13 жилого района 

«Восточный». 

В социальной сфере: 

 введена в эксплуатацию новая современная школа по адресу ул. Дизайнеров, д. 4 (микрорайон 

«Зеленые горки») на 1100 мест; 

 в дошкольных учреждениях создано 228 дополнительных мест, обеспечена стопроцентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 введена в эксплуатацию лыжероллерная трасса протяженностью 3,2 км в Академгородке; 

 более 83 тысяч горожан получили различные меры социальной поддержки; 

 улучшили свои жилищные условия 222 молодые семьи; 

 туристический информационный центр по информированию жителей и гостей города о 

туристических возможностях Томска и улучшения качества отдыха вошел в 5-ку лучших информационных 

центров по работе с туристами в городах России. Его услугами воспользовалось более 60 000 человек.  

В 2016 году отметила 20 - летие своей работы Томская городская палата общественности, столько же 

лет исполнилось конкурсу по благоустройству города «Томский дворик». 

Стоит отметить, что в прошедшем году совместно с правоохранительными органами обеспечены 

общественный порядок, общественная безопасность и антитеррористическая защищенность во время 

подготовки и проведения наиболее значимых общегородских событий и мероприятий, включая весенний 

паводок, День Победы, День знаний, День томича, День маленького томича и ряда других, в ходе которых 

не допущено нарушений общественного порядка, экстремистских и террористических проявлений. 

Высокий уровень организации состоявшихся в 2016 году выборов в Государственную Думу 

Российской Федерации и Законодательную Думу Томской области обеспечил их законность и легитимность.  

Далее в отчете в отраслевом разрезе представлена информация о ключевых событиях прошедшего 

года, основных результатах работы администрации Города Томска по решению вопросов городского 

развития в 2016 году и задачах на 2017 год. В приложениях к отчету содержится информация о ключевых 

показателях социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на период 

2014-2017 годов (приложение 1), а также о достигнутых в 2016 году значениях системы сбалансированных 

показателей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» 

до 2030 года (приложение 2)1. 

                                                 
1В прилагаемом отчете содержатся ведомственные статистические сведения, сформированные органами и структурными 
подразделениями администрации Города Томска, а также предоставленные Томскстатом уточненные официальные статистические 
данные за 2014-2015 годы и оперативная статистическая информация по итогам 2016 года. 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

НАСЕЛЕНИЕ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

2014 2015 2016-план 2016-факт 2017-план 

586,4 590,7 596,3 594,1 601,5 

Изменение  численности населения 
 Города Томска (тыс.человек) 

По состоянию на 
01.01.2017 численность 
населения Города Томска 

(по предварительным данным) достигла 594 072 
человека (99,6% от планируемого показателя). 

Увеличение городского населения на 3 382 
человека обеспечено естественным (на 57,9%) и 
миграционным (на 42,1%) приростом жителей.  

За прошедший год в Городе Томске родилось 
7 455 младенцев, умерло 5 497 жителей.  

В сравнении с 2015 годом:  
 родилось на 198  человек 
меньше; 
 коэффициент рождаемости 

снизился с 13,0 до 12,6 родившихся в расчете на 
1000 жителей;  
 количество умерших уменьшилось на 
14  человек;  
 коэффициент смертности снизился с 9,4 до 
9,3 умерших в расчете на 1 000 жителей.  

Таким образом, естественный прирост 
городского населения в прошедшем году составил 
1 958 человек (в Томской области – 2 тысячи 
человек, в целом по Российской Федерации – 5,4 
тысяч человек). 

За счет миграционных 
процессов население Города 
Томска увеличилось в 2016 
году на 1 424 человека. 

 Согласно предварительным данным, 
миграционный прирост городского населения в 
2016 году снизился в сравнении с 2015 годом на 
774 человека. 

В 2016 году продолжился сложившийся в 
2014 – 2015 годах миграционный отток 
иностранных граждан, ранее прибывших в Город 
Томск из стран СНГ с целью трудоустройства, что 
повлияло на снижение показателя миграционного 
прироста населения. Кроме того, ежегодно с 2014 
года растет число жителей города, выбывших в 
другие регионы страны.  

В 2016 году, за 
счет возрастных сдвигов 

и незначительного миграционного прироста, 
численность городских жителей, находящихся в 
трудоспособном возрасте, снизилась на 1 746 
человек, или на 0,5%, и составила 372,3 тысячи 
человек. Доля трудоспособного населения также 
уменьшилась за отчетный год с 63,3% до 62,7%. 

Количество горожан старше трудоспособного 
возраста возросло на 2,5 тысячи человек и 
составило 118,5 тысяч человек, или 19,9% 
городского населения.  

Население Города Томска в возрасте моложе 
трудоспособного (до 15 лет включительно) 
возросло на 2,7 тысячи человек и достигло 103,3 
тысяч человек, или 17,4% городского населения.  

Доля молодых 
людей в возрасте от 18 
до 40 лет на начало 2017 
года составила 42,3% от 
общей численности 
городского населения (на 
начало 2016 года – 

43,1%). Средний возраст горожан в 2016 году 
составил 36,6 лет.  

 
Для достижения 

содержащегося в Стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального образования «Город 
Томск» до 2030 года показателя численности 
населения Города Томска по состоянию на конец 
2017 года (601,5 тысяча человек), прирост 
городского населения за 2017 год должен 
составить не менее 7,5 тысяч человек. 

Данный показатель прироста, исходя из 
сложившейся в 2015 - 2016 годы тенденции 
естественного и миграционного движения 
населения Города Томска, может быть не достигнут 
и фактически составит 4,6 – 4,9 тысячи человек. 

ЗАДАЧА НА 2017 
ГОД: +7 464 

человека 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ: 
+ 3 382 человека 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ПРИРОСТ: 
+1 958 человек 

МИГРАЦИОННЫЙ  
ПРИРОСТ: 
+1 424 человека 

0-17 лет; 
114 195; 

19% 
18-23 лет 

45 806 
8% 

24-30 лет; 
100 755; 

17% 
31-40 лет; 
104 862; 

18% 

41-55 лет; 
101 766; 

17% 

56 лет и 
старше; 
126 688; 

21% 

Возрастной состав населения Города Томска  
в 2016 году 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
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ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Промышлен-
ность; 

29,3 тыс.чел. 
21% 

Строитель-
ство; 

4,3 тыс.чел. 
3% 

Оптовая и 
розничная 
торговля; 

12,5 тыс.чел. 
9% 

Транспорт и 
связь; 

11,8 тыс.чел. 
8% Операции с 

недвижи-
мостью и 

предоставле-
ние услуг,  

16,4 тыс.чел. 
11% 

Государст-
венное 

управление;  
15,6 тыс.чел. 

11% 

Образование;  
26,6 тыс.чел. 

19% 

Здравоохра-
нение;  

17,0 тыс.чел.  
12% 

Прочие; 
9,2 тыс.чел. 

6% 

Структура занятости населения Города Томска в 2016 
году (по крупным и средним предприятиям)  

Численность занятых в 
экономике Города Томска по 
состоянию на конец 2016 

года составила 272,5 тысячи человек. Доля 
работающего населения в общей численности 
горожан трудоспособного возраста возросла за 
прошедший год с 71,9% до 73,2%. 

Численность работников крупных и средних 
организаций, по предварительным статистическим 
данным, в 2016 году составила 142,7 тысячи 
человек (на 1,9 тысячу человек меньше, чем в 2015 
году). 

Снижение количества работников 
зафиксировано на крупных и средних предприятиях 
строительной отрасли (-896 человек) и 
промышленных предприятиях (-769 человек). 
Увеличилось число работников в сфере торговли 
(+494 человека), транспорта и связи (+455 
человек). 

В сфере малого предпринимательства в 2016 
году работали 129,8 тысяч томичей, или 47,6% от 
числа горожан, занятых трудовой деятельностью. 

В целом за 2016 год численность занятых на 
малых предприятиях Города Томска увеличилась 
на 5,5 тысяч человек. В результате проводимых 
администрацией Города Томска мероприятий в 
2015 – 2016 гг. по снижению неформальной 
занятости, обеспечено официальное 
трудоустройство 15,2 тысяч неформально 
занятых работников малых предприятий. 

По состоянию на 
01.01.2017 статус безработных 
граждан имели 2 489 жителей 
Города Томска (на 96 человек 

больше, чем в начале отчетного года). 
Уровень регистрируемой безработицы в 

Городе Томске составил 0,9% от числа 
экономически активного населения (в Томской 
области -1,8%, в целом по России - 5,3%). 

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

 
 

Динамика заработной платы на крупных и средних 
предприятиях Города Томска в 2015-2016 гг., руб. 

Показатели 2015 
 год 

2016 
 год 

Темп 
роста 
2016/ 

2015, % 
Средняя номинальная 
заработная плата работников  39 056 41 226 105,6% 

в том числе по видам 
деятельности:    

Добыча полезных ископаемых 95 387 99 128 103,9% 
Обрабатывающие производства 33 618 36 266 107,9% 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 42 342 48 753 115,1% 

Строительство 29 778 31 398 105,4% 
Оптовая и розничная торговля  25 239 26 737 105,9% 
Транспорт и связь 48 362 51 194 105,9% 
Финансовая деятельность 54 917 59 067 107,6% 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

51 385 56 402 109,8% 

Государственное управление  46 650 48 634 104,2% 
Образование 31 607 32 027 101,3% 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

31 855 32 058 100,6% 

Предоставление прочих услуг 32 371 36 259 112,0% 
У работников сферы малого предпринима-

тельства в 2016 году средняя заработная плата 
увеличилась на 21,2% и составила 19,5 тыс. руб. 

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

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

 
 Содействие росту количества занятых в 
экономике Города Томска, легализация не менее 7 
тысяч неформально занятых работников 
 Обеспечение в рамках имеющихся полномочий 
роста заработной платы и реальных доходов 
работников муниципальных организаций 

24,9 27,2 28,5 30,9 

7,7 8,6 10,4 10,5 

2013 2014 2015 2016

Заработная плата и 
прожиточный минимум,  

тыс. руб. 

Средняя заработная плата 
Прожиточный минимум 

РАБОТАЮЩЕЕ  
НАСЕЛЕНИЕ: 
+3 616 ЧЕЛОВЕК 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
БЕЗРАБОТНЫХ: 
2 489 человек 

ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА:  
+5,6% 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

По состоянию на 01.01.2017 на 
территории Города Томска 
было зарегистрировано            
27 712 организаций (на 385 

меньше, чем на начало года) и 14 391 
индивидуальных предпринимателей (на 114 
больше, чем по состоянию на 01.01.2016).  

Согласно оперативным статистическим 
данным, экономический оборот по полному кругу 
предприятий в 2016 году составил 639,5 млрд. руб., 
что на 53 млрд. руб., или на 9% выше показателя 
2015 года.  

 
Около 60% экономического оборота томских 

организаций обеспечивают крупные и средние 
предприятия – их оборот в 2016 году составил 
380,1 млрд. руб. и увеличился на 30,5 млрд. руб., 
или на 8,7% в сравнении с показателем 2015 года. 

В отраслевой структуре экономического 
оборота томских крупных и средних предприятий 
наибольший удельный вес имеют транспорт и связь 
- 34% (130,1 млрд. руб.), промышленность – 31% 
(119,1 млрд. руб.), оптовая и розничная торговля - 
24% (90,9 млрд. руб.). 

Наибольший рост объемов оборота в 2016 
году отмечен у крупных и средних предприятий 
транспорта и связи – на 31,8 млрд. руб. (+32,4%), в 
сфере операций с недвижимым имуществом, 
аренды и предоставления услуг – на 1,4 млрд. руб. 
(+8,8%), в оптовой и розничной торговле – на 3,8 
млрд. руб. (+4,4%). 

В 2016 году, согласно 
оперативным статистическим 
данным, крупными и средними 
предприятиями Города Томска 
произведено промышленной продукции на            
104 066,5 млн. руб. (175,7 тыс. руб. в расчете на 1 
жителя). В действующих ценах это на 0,3% больше 
в сравнении с 2015 годом (103 724,3 млн руб.), в 
натуральных показателях прирост составил 1,8%    
(с учетом снижения цен производителей на 1,5% к 
уровню 2015 года).  

 
Около 80% объема промышленного 

производства крупных и средних предприятий 
обеспечено предприятиями обрабатывающих 
производств.  

 
В 2016 году наибольший рост объемов 

обрабатывающих производств в стоимостном 
выражении зафиксирован в следующих отраслях:  

«Производство машин и оборудования» 
(+48,1%), «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» (+47,9%), «Целлюлозно-
бумажное производство» (+15,5%), «Химическое 
производство» (+15,4%). 

 
 Сохранение положительной динамики темпов 
роста экономического оборота и промышленного 
производства в Городе Томске 
 Продолжение реализации комплекса 
мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивости социально-экономического развития 
Города Томска в 2017 году, с учетом мероприятий, 
осуществляемых на федеральном и региональном 
уровне 

521 586,5 648,0 639,5 707,0 

2014 2015 2016-план 2016-факт 2017-план 

Экономический оборот хозяйствующих 
субъектов Города Томска , млрд. руб. 

90,5 103,7 107,4 104,1 113,0 

2014 2015 2016-план 2016-факт 2017 план 

Объем промышленного производства 
крупных и средних предприятий, млрд. руб. 

Пищевая 
продукция 

12% 

Продукция 
деревообра-
батывающих 
производств 

6% 

Химическая 
продукция 

22% 
прочая 

неметалли-
ческая 

продукция 
4% 

Машины и 
оборудован

ие 
4% 

Электро-, 
электронное 
и оптическое 
оборудова-

ние  
21% 

Прочая 
продукция 

31% 

Страктура продукции обрабатывающих 
производств на крупных и средних 

предприятиях в 2016 году,%   

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 
104,1  млрд. руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБОРОТ: 
+53 млрд. руб. 

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

31,3% 
промышлен-

ность 

34,2% 
транспорт и 

связь 

24,0% 
оптовая и 
розничная 
торговля 

1,8% 
строитель-

ство  
4,7% 

операции с 
недвижимым 
имуществом,  

аренда и 
предоставле-

ние услуг 

1,5% 
образование 

1,8% 
здравоохра-

нение  

0,7% 
прочие 

Структура экономического оборота  
(по крупным и средним предприятиям)  

в 2016 году, % 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ИНВЕСТИЦИИ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

39,0 42,2 47,9 
38,7 

51,1 

2014 2015 2016-план 2016-факт 2017-план 

Динамика инвестиций в основной капитал, 
млрд. руб. 

Согласно оперативным 
статистическим данным, 
объем инвестиций в основной 

капитал всех хозяйствующих субъектов Города 
Томска в 2016 году составил 38,7 млрд. руб., что на 
3,5 млрд. руб., или на 8,3%, меньше показателя 
2015 года в действующих ценах. В натуральных 
показателях объем инвестиций уменьшился на 
8,5% (в Томской области – на 7,5%).  

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

В 2016 году ряд томских предприятий получили 
необходимую разрешительную документацию для 
реализации инвестиционных проектов, в частности: 
 ООО «Томскнефтехим» - на модернизацию 
азотно-кислородного цеха; 
 АО «Томскоблгаз» - на реконструкцию (перенос) 
газопровода высокого давления; 
 ООО «Голем» - на строительство транспортной 
развязки с пешеходно - транспортным тоннелем к 
административно - торговому комплексу 
«Изумрудный город»; 
 ООО «Термэкс» - на строительство 
производственного здания в п. Предтеченск; 
  ООО «Ритейл-арена» - на строительство 
гипермаркета строительных товаров по ул. 
Пушкина, 63/49. 

В 2016 году введено в 
эксплуатацию 760 объектов 
жилого и нежилого 
назначения, в том числе:  

 ООО «Сибирская  метанольная химическая 
компания» произвела реконструкцию и 
техническое перевооружение производства 
карбамидоформальдегидных смол; 
 ООО НИИТЭК «ТПУ – Бурение» введен в 
эксплуатацию Научно-производственный центр; 
 ООО «Криогенмаш-Газ» произведена 
модернизация азотно-кислородного цеха  
для ООО «Томскнефтехим»; 

 ООО «Томскнефтехим» - проведена 
реконструкция производства полиэтилена высокого 
давления с увеличением мощности до 270 тыс. 
тонн/год;  
 ООО «НИОСТ» - введена опытная установка 
«Гексен – 1» цеха опытных установок; 
 ООО «Научно-производственное объединение 
«Реагенты Сибири» - введено опытно-
промышленное производство реагентов для 
буровых растворов;  
 Томский политехнический университет 
(ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») – введен в эксплуатацию 
бассейн и 1-я очередь комплекса учебно-
лабораторных зданий. 

 
В рамках утвержденного распоряжением 

администрации Города Томска от 29.01.2016           
№ р 56 «Плана мероприятий по внедрению в 
деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» 
успешных муниципальных практик по улучшению 
предпринимательского и инвестиционного 
климата» в 2016 году: 
  актуализирована Концепция инвестиционной 
политики муниципального образования «Город 
Томск», в которой обозначены цели и задачи 
инвестиционной политики муниципального 
образования «Город Томск (утверждена решением 
Думы Города Томска от 06.09.2016 № 327); 
  актуализирован Инвестиционный паспорт 
муниципального образования «Город Томск», 
который содержит общую информацию о 
муниципальном образовании «Город Томск», его 
экономическом потенциале; 
  утвержден Инвестиционный Меморандум 
муниципального образования «Город Томск», в 
котором определены базовые принципы 
взаимодействия администрации Города Томска с 
субъектами инвестиционной деятельности. 

 
 Формирование Реестра инвестиционных проектов 
муниципального образования «Город Томск» 
 Обеспечение работы Общественного совета по 
улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства при Мэре Города Томска 
 Формирование современного информационного 
ресурса об инвестиционной деятельности в Городе 
Томске 

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
136-р

ИНВЕСТИЦИИ: 
38,7 млрд. руб. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ:  
ЗАВЕРШЕНИЕ 



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

0.
1 

от
 0

4.
05

.2
01

7 
г.

 

8 
 

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВО: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В 2016 году, 
согласно оперативным 
статистическим данным, 

крупными и средними предприятиями Города 
Томска выполнены строительные работы на сумму 
7,4 млрд. руб.  

В сравнении с 2015 годом их объем снизился 
на 3 млрд. руб., или на 25,3% в сопоставимых 
ценах. В целом по Российской Федерации объем 
строительных работ в сопоставимых с 2015 годом 
ценах снизился на 4,3%, в Томской области 
увеличение составило 10,2%. 

 
По оценке, малые строительные 

предприятия Города Томска произвели 
строительные работы на сумму не менее 10 млрд 
руб.  

В отчетном году в администрацию Города 
Томска поступило 1 128 заявлений на получение 
разрешения на строительство (в 2015 году – 897), в 
результате их рассмотрения выдано 432 
разрешения (в 2015 году выдано 329 разрешений). 

За 2016 год выдано 124 разрешения на ввод в 
эксплуатацию построенных объектов, это на 25 
разрешений меньше, чем в 2015 году.  

В 2016 году введено в 
эксплуатацию 171,0 тыс. кв.м. 
общей площади жилья.               

В расчете на 1 жителя введено 0,29 кв.м. жилья. 
В процентном отношении объем введенного в 

эксплуатацию жилья в прошедшем году снизился 
на 61,6% к уровню 2015 года. Это частично 
обусловлено рекордным вводом жилья в 2015 году 
и снижением покупательского спроса населения. 

За 2016 год построено 23 многоквартирных 
дома (в 2015 году – 36 домов) общей площадью 
109 тыс.кв.м. и 413 индивидуальных жилых домов 
(в 2015 году – 676 домов) общей площадью 
62 тыс. кв.м.  

По состоянию на  01.01.2017 в эксплуатацию не 
введено 6 «проблемных» объектов долевого 
строительства многоквартирных домов: 
 ул. Красноармейская, 128; 
 ул. Кошурникова 1а;  
 ул. Нефтяная, 3;  
 пер. Нижний, 47;  
 пер. Нижний, 49; 
 ул. Нефтяная, 15 (восстановление прав граждан - 
участников строительства проблемных объектов по 
адресам: ул. Мокрушина, 9/4, 9/5, ул. Салтыкова-
Щедрина, 19, 27 - пр. Фрунзе, 206).  
 

 
 

В 2016 году межведомственной комиссией по 
вопросам сноса самовольных построек 
рассмотрено 77 самовольно возведенных объектов 
капитального строительства, из них 1 – с 
признаками многоквартирного жилого дома. 

По 34 объектам поданы исковые заявления в 
суд о сносе самовольных построек, по 7 объектам 
готовятся документы для подачи судебного иска о 
сносе и взыскании суммы неосновательного 
обогащения за самовольное использование 
земельных участков. 

Всего в период с 2014 по 2016 гг. подано 72 
исковых заявления в суд о сносе самовольно 
возведенных объектов капитального 
строительства, из них 12 судебных исков о сносе 
удовлетворено. 

В 2016 году проведены ремонтно-
восстановительные работы на шести объектах 
деревянного зодчества на общую сумму 12,4 млн. 
руб.  

10,5 10,4 8,9 7,4 9,3 

2014 2015 2016-план 2016 - факт 2017-план 

Объем выполненных крупными и средними 
предприятиями строительных работ,  

млрд. руб. 

Показатель 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год ИТОГО 

Выявлено 
объектов 
самовольного 
строительства 

47 60 60 103 57 327 

Из них имеющие 
признаки много-
квартирных 
домов, 
расположенных 
на земельных 
участках для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

26 11 3 5 1 46 

ОБЪЕКТЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ: 
7,4 млрд. руб. 

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО 

ВВОД ЖИЛЬЯ: 
171 тыс. кв. м. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

372,3 399,1 445,1 

171 
85,3 127,1 102,9 62 
2013 2014 2015 2016

Ввод в эксплуатацию жилых домов 
в т.ч. индивидуальные жилые дома 

Динамика жилищного строительства, тыс. кв.м. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

СТРОИТЕЛЬСТВО: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

В связи с сокращением финансирования 
велись работы только на объектах, которые начали 
ремонтировать в предшествующие годы.  

Из шести объектов, охваченных ремонтом, на 
пер. Нечевский, 19 капитальный ремонт в 2016 году 
завершен, на ул. Войкова, 10 завершение работ по 
капитальному ремонту запланировано на 2017 год. 
На четырех объектах (ул. Студенческая, 29; ул. 
Бакунина, 19/1; ул. Трифонова, 10; ул. Татарская, 
11/1) в 2016 году завершены работы по 
реставрации фасадов (восстановление наличников, 
исторической обшивки и элементов декора). 

В 2016 году была налажена работа по 
передаче расселённых объектов деревянного 
зодчества в аренду на условиях выполнения 
ремонтно-реставрационных работ за счёт 
арендатора, принято решение Думы Города Томска 
от 02.02.2016 № 129 «Об утверждении Положения 
«Об установлении льготной арендной платы и ее 
размеров в отношении объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) и 
объектов деревянного зодчества, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«Город Томск». В рамках данного положения в 2016 
году передано в аренду 7 объектов деревянного 
зодчества по адресам: ул. А. Беленца, 4а, 
пр. Ленина, 25/1, ул. Пушкина, 24, ул. Трифонова, 1, 
пр. Кирова, 27а, пр. Фрунзе, 32а, ул. Пушкина, 5. 
Ремонтно-восстановительные работы на данных 
объектах планируется осуществить в 2017-2018 
годах. Кроме того, утверждён ряд муниципальных 
правовых актов, регламентирующих порядок 
предоставления льгот и осуществления 
муниципального контроля за действиями 
арендатора. 

В связи с изменениями в действующем 
законодательстве в части состава и содержания 
документации территориального планирования, а 
именно, отражение границ и предмета охраны 
исторического поселения, в 2016 году расторгнут 
муниципальный контракт, в соответствии с которым 
осуществлялась работа по актуализации 
Генерального плана муниципального образования 
«Город Томск». 

Вместе с тем начата работа по подготовке 
градостроительной документации «Проект границ и 
проект предмета охраны исторического поселения 
федерального значения  «Город Томск».  

В отчетном году заключены муниципальные 
контракты на выполнение 4 документаций по 
планировке территории. Кроме того, МБУ 

«Архитектурно - планировочное управление» 
разработана документация по 8 проектам 
планировки и межевания территории, за счет 
средств физических и юридических лиц 
подготовлено 33 проекта. 

Информационное обеспечение 
градостроительной деятельности. 

Введена в опытную эксплуатацию новая версия 
Портала «Градостроительный Атлас Города 
Томска». Портал стал более быстрым, 
функциональным, защищенным, соответствующим 
последним трендам и стандартам построения 
геопорталов. Посещаемость Портала за 2016 год 
составила 133 459 посетителей. 

Продолжена работа по аэрофотосъемке 
территории МО «Город Томск», создано более  
23 000 аэрофотоснимков, площадь обновления 
составила более 70 кв. км. 

Создана точная, реалистичная, измеряемая 
3D-модель всей территории Города Томска (320 
кв.км.) и разработана технология, позволяющая 
применять данную модель в деловых процессах, 
связанных с разработкой и анализом 
градостроительной документации. 

Успехи Города Томска в данном направлении 
получили высокую оценку на федеральном уровне. 
Проект беспилотной авиации, который реализуется 
в Городе Томске, занял первое место по 
результатам рассмотрения на заседании 
экспертного совета Агентства стратегических 
инициатив 21.07.2016. 

 
 Разработка и утверждение проекта границ 
территории и предмета охраны исторического 
поселения федерального значения «Город Томск» 
 Продолжение работы по вводу оставшихся 
6 «проблемных» объектов долевого строительства  
 Своевременное выявление и пресечение 
самовольного строительства 
 Разработка и запуск в «пилотную» эксплуатацию 
Портала по градостроительной и урбанистической 
тематике, с 3D картой «Строим город вместе» 
 Внесение изменений в Генеральный план Города 
Томска и в Правила землепользования и застройки 
Города Томска 
 Обновление (мониторинг) ортофотоплана, 
цифровой матрицы высот и 3D модели, на площади 
73 кв.км. методом аэрофотосъемки с помощью 
«беспилотников»  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

В настоящее время на 
территории Города Томска 
функционирует более 
6 тысяч объектов 
потребительского рынка. В 
их структуре основную долю 

занимают 3 752 предприятия торговли.  
Торговля 

Объем розничного 
товарооборота в 2016 году 
составил 109,8 млрд. руб. и 
на 9,5% превысил показатель 

2015 года (в действующих ценах). За 2016 год 
общая площадь торговых объектов в Городе 
Томске увеличилась на 16,7 тыс.кв.м. (на 2,7%) и 
составила 639,3 тыс.кв.м. 

Обеспеченность населения Города Томска 
торговыми площадями в 2016 году составила 
1 079,0 кв.м. на 1 000 жителей, что превышает 
более чем в два раза норматив минимальной 
обеспеченности населения города площадью 
торговых объектов (493,3 кв.м. на 1 000 жителей). 

 Важным событием в 
сфере потребительского рынка 
стало открытие в 2016 году 2 
гипермаркетов федеральной 
торговой сети «Лента» общей 

площадью более 18 000 кв.м., торговой площадью 
более 10 000 кв.м.  

Структура розничной торговой сети Города 
Томска продолжает меняться в сторону 
увеличения количества организаций торговли 
современных форматов. В 2016 году на томском 
рынке продолжилась тенденция увеличения 
объектов торговых сетей федерального и 
регионального уровня, так федеральная торговая 
сеть «Магнит» открыла 3 супермаркета и 1 
гипермаркет (всего размещено 22 объекта). 

Количество торговых объектов 
существующих торговых сетей изменилось по 
сравнению с предыдущим годом: торговая сеть 
«Быстроном» сократилась до 8 объектов, 
торговая сеть «Холидей Классик» увеличилась до 
13 объектов - открыты 2 объекта формата «Холди 
Дискаунтер». Следует отметить, что в 2016 году 
наиболее динамично развивались торговая сеть 
«Ярче», которая открыла 14 супермаркетов (всего 
размещено 59 объектов). Также открыли новые 
объекты: торговая сеть «Мария – Ра» - 3 
супермаркета (всего 45 объектов), торговая сеть 
«Радуга вкуса» - 2 супермаркета (всего 20 
объектов). Кроме того, ГК «Лама» представлена 
46 объектами различных форматов. 

На сегодняшний день максимально 
современным форматам торговли соответствуют 
торговые центры «Изумрудный город», «ГУМ», 
«ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», «Смайл 
Сити», «Волна», «Манеж», «Стройпарк», «Лента», 

центр мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд 
Керри», ряд дилерских автосалонов. 

В 2017 году на территории Октябрьского 
района планируется открытие гипермаркета 
«Стройпарк» общей площадью более 12 000 кв.м.  

Общественное питание 
Оборот общественного 

питания в городе Томске в 
2016 году составил 2 357,5 
млн. руб., что на 154,8 млн. 
руб. (+7%) больше уровня 
2015 года (в действующих 
ценах). 

Услуги общественного 
питания жителям и гостям 
города оказывали свыше 950 предприятий 
различного формата. 

В 2016 году открылись 23 новых объекта 
общественного питания, в том числе: 
 авторское кафе «Кафетериус» на 28 
посадочных мест; 
 ресторан быстрого питания «Макдональдс» на 
110 посадочных мест; 
 ресторан «Кухтерин» на 70 посадочных мест; 
 бар «Строганина» на 100 посадочных мест. 

Обеспеченность жителей города 
посадочными местами на предприятиях 
общественного питания в 2016 году составила 
41,6 мест на 1 000 человек, что на 4% выше 
установленного норматива (40 посадочных мест 
на 1 000 жителей). 

Летние кафе 
В 2016 году функционировало 37 летних 

кафе. По сравнению с 2015 годом их количество 
увеличилось на 18 единиц. Для обеспечения 
деятельности летних кафе организовано 1 866 
посадочных мест, что на 606 мест (48,1%) 
больше, чем в 2015 году, а также было создано 
105 рабочих мест (на 10,5% больше, чем в 2015 
году). 

Оборот общественного питания в летних 
кафе за сезон 2016 года в сравнении с 
предыдущим годом в действующих ценах вырос 
на 6,8% и составил 39,1 млн. руб.  

Временные объекты 
По состоянию на 01.01.2017 на территории 

Города Томска размещен 941 нестационарный 
объект, основную долю которых составляют 
киоски по продаже фруктов, продовольственных 
товаров, периодических изданий. 

Приоритетной задачей 
администрации Города Томска 
является упорядочение 
размещения нестационарных 
объектов на территории 
города. Постановлением администрации Города 
Томска от 31.08.2015        № 807 утверждена 
Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального 
образования «Город Томск». В 2016 году 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

СТРУКТУРА: 
+60  новых 
объектов торговли 
и общественного 
питания  

РОЗНИЧНЫЙ 
ТОВАРООБОРОТ: 
+9,5 млрд. руб. 

ОБОРОТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ: 
+154,8 млн. руб. 
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

администрацией  Города Томска проводилась 
планомерная работа по актуализации Схемы для 
увеличения количества мест размещения 
объектов. 

Действующей Схемой предусмотрено 778 
мест размещения нестационарных торговых 
объектов, из которых круглогодичных – 511, 
сезонных – 264, время функционирования 
которых определяется конкретными 
календарными датами – 3. 

Осуществлена организационная и 
информационная работа в рамках проведения 
сноса объектов по ул. Нахимова, 15, ул. 
Шевченко, пл. Ленина и пр. Ленина (Главпочтамт). 
Дальнейшая работа будет производиться в  
судебном и внесудебном порядке. 

Регулирование деятельности в сфере 
оказания услуг верхового и гужевого извоза 
на территории города 

Постановлением администрации Города 
Томска от 20.04.2016 № 325 «Об определении 
территорий для оказания услуг проката верхового 
и гужевого транспорта (услуг катания) на 
территории муниципального образования «Город 
Томск» утвержден перечень из 16 земельных 
участков в качестве территорий для оказания 
услуг проката верхового и гужевого транспорта. 

Розничные рынки 
На территории Города Томска в 2016 году 

действовало 5 розничных рынков на 1 121 
торговое место.  

В 2017 году на территории Кировского 
района планируется открытие нового розничного 
рынка ООО «УК «Нахимовская» общей площадью 
4,5 тыс. кв. м. на 350 торговых мест в здании 
рынка и 100 торговых мест на открытой 
площадке. 

 
В 2016 году на 

территории муниципального 
образования «Город Томск» 

организована работа 15 площадок для 
проведения муниципальных ярмарок.  

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

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

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

 
 
 

Реализация сельхозпродукции  
В целях более полного обеспечения 

населения города сельхозпродукцией местных 
производителей были определены: 
 торговые места для сельхозпроизводителей на 
универсальных рынках – 215 мест; 
 площадки для реализации 
сельскохозяйственной продукции с 
автотранспорта – 22 площадки на 82 места. 

В целях содействия расширению рынка 
сбыта продукции садоводства и огородничества 
проведена работа по включению дополнительных 
5 специализированных ярмарок по продаже 
указанной продукции на 146 торговых мест в 
сводный план проведения ярмарок в 2017 году. 

Мониторинг цен 
В 2016 году, в целях недопущения 

необоснованного роста цен, проводился 
мониторинг цен на фиксированный набор 
продовольственных товаров по 
40 наименованиям. Сводные отчеты о динамике 
цен на продовольственные товары с 
приложением аналитической справки о 
фактическом состоянии, тенденциях и причинах 
роста цен ежеквартально направлялись в 
Департамент потребительского рынка 
Администрации Томской области.  

 
 
 

 Содействие развитию инфраструктуры 
потребительского рынка и оптимальному 
размещению сети предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
 Организация эффективной работы 
муниципальных ярмарок 
 Систематическое проведение мониторинга цен 
на фиксированный набор продовольственных 
товаров 
 Актуализация Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Города Томска 
 Содействие в организации нового рынка на 
территории Кировского района 
 Упорядочение размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города 
 Определение мест размещения услуг проката 
детских электромобилей и аналогичной техники 
 Освобождение территории по ул. Нахимова,15,  
ул. Шевченко, пл. Ленина, пр. Ленина от 
стационарных и нестационарных торговых 
объектов 
 Актуализация Реестра объектов 
потребительского рынка 
 Актуализация нормативно-правовой базы сферы 
потребительского рынка с учетом существующих 
требований 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЯРМАРКИ 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
 
По оценке, в 2016 году количество малых и 

микро - предприятий в муниципальном 
образовании «Город Томск» составило 18 742 ед., 
индивидуальных предпринимателей – 14 391. 
Доля занятых в малом предпринимательстве (в 
том числе индивидуальные предприниматели и 
занятые у индивидуальных предпринимателей) от 
общей численности занятых в экономике 
составила 47,6%, что на 1,4% выше показателя 
2015 года. 

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

 

 
 
Результаты реализации мер по поддержке и  

развитию предпринимательства в 2016 году: 
 Организован и проведен седьмой конкурс 

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

 

 В течение 2016 года в ходе реализации 
проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг» 2015 года (33 субъекта) создано и сохранено 
154 рабочих места, налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды составили более 3 млн. 
руб. (в том числе более 450 тыс. руб. в местный 
бюджет). 

 Предоставлены субсидии 12 субъектам 
малого и среднего бизнеса на возмещение части 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 
их продвижением на внешний рынок в общей 
сумме 1,67 млн. руб. В рамках данной поддержки 
профинансировано участие субъектов в 12 
мероприятиях. Реализация данного мероприятия 
способствует расширению географии поставок 
томских предприятий за пределы региона и РФ, 
налаживанию контактов с торговыми сетями и 
предприятиями других регионов. 

 Проведена образовательная и 
консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства и лиц, желающих открыть 
собственное дело, на базе городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса 
администрации Города Томска (далее - Центр). В 
течение 2016 года на базе Центра оказано 1 112 
консультаций. 

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, работников сферы малого 
и среднего бизнеса и лиц, желающих открыть 
собственное дело, школьников, студентов и 
молодежи в возрасте до 30 лет Центром 
проведено 7 образовательных мероприятий с 
общим количеством участников 159 человек. 

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

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

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТОМСКА 

17143 18092 18742 

14316 14277 14391 

2014 2015 2016

Количество малых предприятий и 
численность индивидуальных 

предпринимателей, ед. 

Количество малых предприятий 

Численность индивидуальных предпринимателей 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

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

 В рамках Дня российского 
предпринимательства – 2016: 

 организован и проведен День открытых 
дверей Центра, на котором презентованы услуги 
Центра, образовательная программа для 
начинающих 
предпринимателей 
«Школа успешного 
бизнеса», 
механизмы 
государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, 
организована «горячая телефонная линия» по 
проблемам организации и ведения бизнеса на 
территории Города Томска; 

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

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

 
В 2016 году продолжено создание объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры на 
площадках промышленного парка в Городе 
Томске. Так, на территории площадки «Северная» 
завершено строительство автомобильной дороги 
протяженностью 5,761 км., ввод в эксплуатацию 

которой планируется осуществить в 1 квартале 
2017 года. Общий объем финансирования за 2013 
– 2016 годы на строительство указанной дороги в 
рамках муниципальной программы 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика» составляет 461 411,4 тыс. руб. Также 
в 2016 году был заключен муниципальный 
контракт на осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры 
площадки «Березовая».   

 
Первым резидентом Северной площадки 

промышленного парка Города Томска станет ООО 
«Металлург», которое занимается производством 
металлопроката. Объем инвестиций по проекту 
составит 29,5 миллионов рублей. В компании 
будет создано 15 рабочих мест. 

 
Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в рамках плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск»: 

 оказание прямой финансовой поддержки 
путем предоставления субсидий: 
 стартующему бизнесу в рамках проведения 
конкурса начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг»; 
 предприятиям, деятельность которых 
направлена на продвижение продукции на 
внешний рынок; 

 оказание нефинансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и лицам, желающим 
открыть собственное дело; 
 обеспечение деятельности городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса; 
 популяризация и продвижение интернет-
сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru) 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

По оценке, количество инновационных 
предприятий в 2016 году составило 667 ед., что на 
0,3% выше показателя 2015 года. В 2016 году 
число занятых в инновационном секторе, по 
оценке, составило 9 585 человек (в 2015 году – 
9 233 человека). Доля инновационных товаров, 
работ и услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, работ и услуг в 2016 году составила 
33,1%. 

 
В 2016 году объем финансирования научно-

образовательного комплекса превысил 25 
млрд. руб. 18 томских инноваторов признаны 
победителями программы Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере «СТАРТ»(далее – Фонд 
содействия инновациям). 

Выручка от продажи услуг и продукции 
резидентов томской особой экономической зоны в 
2016 году увеличилась на 20% по сравнению с 
2015 годом и составила 3 млрд. руб. В 2016 году 
резидентами томской ОЭЗ стали 9 новых 
компаний, объем заявленных ими инвестиций 
составил 1,2 млрд. руб. Всего же в прошлом году 
резиденты создали 278 рабочих мест - на 9% 
больше, чем в 2015 году. За 10 лет работы объем 
инвестиций достиг 10 млрд. руб., выручка 
резидентов - 12 млрд.руб., а налоговые 
отчисления - 1,7 млрд.руб. 

 
В мероприятиях III Всероссийского форума 

молодых ученых U-NOVUS, который прошел в 
Томске 12-13 мая 2016 года, приняли участие 
более 12 000 человек. Участниками деловой 
программы форума стали 2 000 человек, из 
которых 1 300 — молодые ученые из разных 
городов России. 

На выставке форума было представлено 28 
экспозиций высокотехнологичных компаний в 

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

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

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

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

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

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

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

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

8700 9233 9585 

620 635 667 

2014 2015 2016

Показатели инновационного сектора  

Число занятых в инновационном секторе, человек 

Количество инновационных предприятий, единиц 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

В настоящее время на территории 
муниципального образования «Город Томск» на  
 
 

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

 
В рамках празднования Дня российского 

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

 
 Оказание прямой финансовой поддержки 

путем предоставления субсидий: 
- предприятиям на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам на 
модернизацию производства; 

- предприятиям, деятельность которых 
направлена на создание, развитие и обеспечение 
деятельности сети центров молодежного 
инновационного творчества 

 Проведение образовательных мероприятий 
для вовлечения молодежи в техническое 
творчество и предпринимательство в научно-
технической сфере 

 Сопровождение информационного портала 
«Инновационный бизнес Томска» 

 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
 

Реестр муниципальной собственности Города 
Томска по состоянию на 31.12.2016 включал 256 112 
объектов (c учетом земельных участков) балансовой 
стоимостью 88,4 млрд. руб. 

Без учета земельных участков балансовая 
стоимость муниципального имущества составила 
55,7 млрд. руб., остаточная – 33,7 млрд. руб. 

Стоимость имущества, входящего в состав 
муниципальной собственности (без учета 
земельных участков), за 2016 год увеличилась на 
2,2 млрд. руб. (+4,1%). 

 

Данный рост обусловлен включением в состав 
муниципальной собственности вновь 
приобретенного муниципальными организациями 
имущества (основные и транспортные средства, 
здания детских дошкольных учреждений и т.п.), 
принятием в муниципальную собственность 
имущества из других форм собственности 
(транспортные средства, прочие сооружения), а 
также оформлением в муниципальную 
собственность объектов инженерной 
инфраструктуры (водопроводные, тепловые, 
канализационные, электрические сети, газопроводы 
и т.п.), в т.ч. ранее бесхозяйных. 

Структура муниципального имущества по 
состоянию на 31.12.2016:  
 объекты инженерной инфраструктуры и прочие 
сооружения – 36,2% (20,2 млрд. руб.);  
 объекты незавершенного строительства – 26,5% 
(14,8 млрд. руб.); 
 основные и транспортные средства – 7,5% 
(4,2 млрд. руб.); 
 объекты недвижимого имущества (нежилые 
здания, строения, помещения) – 18,9% 
(10,5 млрд. руб.); 
 муниципальный жилищный фонд – 10,9% 
(6,0 млрд. руб.). 

Реестр муниципальной собственности Города 
Томска по состоянию на конец 2016 года включает 
12,6 тысяч муниципальных квартир (на конец 2015 
года – 17,6 тысяч) общей площадью 
497,9 тыс. кв. м. (на конец 2015 года – 
718,2 тыс. кв. м.), балансовая стоимость которых 
составила 6,0 млрд. руб. (на конец 2015 года – 
8,9 млрд. руб.), остаточная – 4,7 млрд. руб. (на 
конец 2015 года – 6,8 млрд. руб.). 

Уменьшение общего количества муниципальных 
квартир на 28,4% связано с приватизацией 
населением Города Томска жилищного фонда. 

В 2016 году наибольшее количество 
муниципальных квартир находилось в Октябрьском 
районе – 4,6 тысячи или 36,5% от общего 
количества муниципальных квартир. 

По состоянию на 31.12.2016 зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 7 971 
объект недвижимого имущества (99,7%). 
 

В 2016 году на основании договоров купли-
продажи от 28.12.2015 приобретено в 
муниципальную собственность и зарегистрировано 
право муниципальной собственности на здания двух 
дошкольных образовательных учреждений по 
адресам: г. Томск, ул. Архитектора Василия 
Болдырева, 6, 7. 

На основании договора купли-продажи от 
29.12.2015 приобретено здание детского 
дошкольного учреждения № 35 (корпус №2) по 
адресу: г. Томск, ул. Косарева, 21. 

С целью передачи объектов деревянного 
зодчества и культурного наследия в аренду для 
восстановления в 2016 году проведены 
мероприятия по государственной регистрации права 
муниципальной собственности на 8 нежилых зданий 
(ул. Шишкова, 8, ул. Тверская, 66, пр. Кирова, 27 а, 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ 

2014 2015 2016

92,7 
97,9 99,7 

Удельный вес оформленного недвижимого 
имущества в общем объеме имущества, учтенного 
в Реестре муниципальной собственности Города 

Томска с нарастающим итогом, % 

2014 2015 2016

51,1 
53,5 

55,7 

Динамика стоимости имущества, входящего в 
состав муниципальной собственности Города 

Томска (без учета стоимости земельных участков 
(млрд.руб.)) 
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пр. Фрунзе, 32 а, ул. Пушкина, 5, ул. Кривая, 8, 
ул. Гоголя, 18/1, пер. Батенькова, 18, стр.1). 

Кроме этого, оформлено право муниципальной 
собственности на надземные пешеходные переходы 
по адресам: г. Томск, ул. Елизаровых, 97 п и пр. 
Фрунзе, 236 п. Данные надземные переходы 
переданы в оперативное управление управлению 
дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города Томска. 

 
На конец 2016 года действовало: 

 40 договоров аренды имущественных комплексов, 
в том числе 31 договор в отношении объектов 
жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, 
тепло-, электроснабжения и т.п.); 
 91 договор аренды нежилых муниципальных 
помещений общей площадью 12 547 кв.м; 
 5 договоров аренды движимого имущества. 

За 2016 год объявлено 20 аукционов по продаже 
права аренды 88 объектов муниципальной 
собственности, заключено 30 договоров аренды на 
общую сумму 3,5 млн. руб., из них: 
 27 договоров аренды недвижимого имущества, в 
том числе 7 договоров аренды в отношении 
объектов культурного наследия и объектов 
деревянного зодчества (срок договоров аренды - 
49 лет), 4 договора аренды – в отношении объектов 
жизнеобеспечивающих систем. 

Доходы от аренды муниципального имущества в 
2016 году составили 55,8 млн. руб. или 103% 
утвержденных плановых назначений 
(54,1 млн. руб.), в том числе: 
 39,1 млн. руб. (70%) - аренда имущественных 
комплексов; 
 15,1 млн. руб. (27%) - аренда нежилых помещений; 
 1,6 млн. руб. (3%) - аренда движимого имущества. 

Увеличение поступлений арендных платежей по 
отношению к 2015 году составило 9,6 млн. руб ., или 
21%. Рост доходов обусловлен заключением новых 
договоров аренды, увеличением размера арендной 

платы по действующим договорам аренды, а также 
проводимой работой по взысканию дебиторской 
задолженности. 

По состоянию на 31.12.2016 дебиторская 
задолженность (без учета переплат) по аренде 
муниципального имущества составила 
74,6 млн. руб. из которой 92% или 68,4 млн. руб. 
приходится на организации-банкроты (в т.ч. 88% от 
общего числа или 65,4 млн. руб. - задолженность 
организации - банкрота МУП «Томский 
энергокомплекс»). 

Из общей суммы дебиторской задолженности 
98% или 73,1 млн. руб. составляет задолженность, 
признанная в судебном порядке. 

По сравнению с показателем на 31.12.2015 
(80,7 млн. руб.) объем дебиторской задолженности 
снизился на 6,1 млн. руб. (-7,6%). 

 

 

Приватизация объектов муниципальной 
собственности в 2016 году осуществлялась в 
соответствии с Прогнозным планом (Программой) 
приватизации муниципального имущества на 2016 
год, утвержденным решением Думы Города Томска 
от 03.11.2015 № 32. 

Перечень объектов, подлежащих приватизации в 
2016 году, содержал 33 объекта (30 объектов 
недвижимости, 2 объекта движимого имущества и 1 
унитарное муниципальное предприятие). 

За 2016 год выполнение плановых назначений по 
доходам от приватизации составило 100 %, в 
городской бюджет поступило 34 млн. руб. 

 

 
В целях реализации плановых назначений по 

доходам в течение года на продажу было 
выставлено 30 объектов (включая 2 объекта из 
Программы приватизации 2015 года, торги по 
которым были объявлены на январь 2016 года) - 27 
объектов недвижимости и 3 объекта движимого 
имущества, в том числе доля в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, из 
которых 24 объекта (80%) предлагались к продаже 
неоднократно по причине отсутствия 
покупательского спроса (в 2015 году этот показатель 
составил 72,5 %). 

91,8 

177,6 

90,6 
 47,6 49,5 

34,0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Доходы от приватизации, млн.руб. 

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
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Продано за 2016 год 4 объекта на сумму 
8,1 млн. руб., в том числе 3 объекта недвижимости 
общей площадью 761,9 кв.м. на сумму 5,3 млн. руб. 
и 1 объект движимого имущества на сумму 
2,8 млн. руб. В 2016 году 1 арендатор реализовал 
право на выкуп арендуемого недвижимого 
имущества общей площадью 18,6 кв.м. 

Отмечается дальнейшее снижение спроса на 
муниципальное имущество. Так, из выставленных 
на аукцион 28 объектов продано лишь 3 (10,7%), все 
– с одним шагом, в то время как в 2015 году этот 
показатель составил 29,5%. В отношении 25 
объектов аукционы не состоялись в связи с 
отсутствием заявок. 

Остались невостребованными объекты по 
ул. Шевченко, 60 (начальная цена 128,7 млн. руб.), 
ул. Пушкина, 50 (69,4 млн. руб.), ул. Р. Люксембург, 
4/1 (9,8 млн. руб.), объект незавершенного 
строительства по ул. Иркутский тр-т, 91/4 
(39,6 млн. руб.), помещения по пр. Ленина, 70, и 
пр. Фрунзе, 128 (более 5,0 млн. руб. каждый). 

На данном фоне значительным достижением 
является продажа на аукционе объекта 
недвижимости с земельным участком по 
ул. Мельничной, 15 (объект выставлялся на 
аукционы более 10 раз с 2013 года).  

 
 

 Реализация имущества, подготовленного к торгам 
и не проданного по итогам 2016 года 
 Принятие мер по оптимизации неиспользуемого 
или неэффективно используемого 
подведомственными муниципальными 
организациями имущества, в том числе путем 
приватизации, предоставления в аренду 
 Вовлечение в оборот неиспользуемых 
муниципальных объектов недвижимости путем 
проведения торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды 
 Оптимизация перечня ссудополучателей нежилых 
помещений, предоставленных в безвозмездное 
пользование, в целях сокращения выпадающих 
доходов бюджета 
 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
инженерной инфраструктуры и земельных участков 
под объектами жизнеобеспечивающих систем 
Города Томска путем оформления права 
муниципальной собственности и предоставления в 
аренду 
 Повышение эффективности использования 
муниципального имущества посредством 
оптимизации сети муниципальных организаций, 

завершение приватизации трех муниципальных 
предприятий 
 Проведение технической инвентаризации 
автомобильных дорог местного значения 
 Установление арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом по вновь заключаемым 
договорам аренды в размере ее рыночной 
стоимости, определенной в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности в 
Российской Федерации 
 Реализация комплекса мер по сокращению объема 
дебиторской задолженности 

По итогам 2016 года поступления в городской 
бюджет платежей за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций составили 63,6 млн. руб. 
(100,7% плана).  

 

 
Снижение поступлений по сравнению с 2015 

годом обусловлено досрочным расторжением 
договоров на 202 рекламные конструкции, 
заключенных по итогам конкурсов 2014 года (на 
сумму ежегодного платежа 21,2 млн. руб.). 

В 2016 году проведено 5 конкурсов на право 
заключения договоров на установку 516 рекламных 
конструкций. По результатам определены 
победители, заключен 71 договор на установку и 
эксплуатацию 490 рекламных конструкций, 
ежегодная сумма поступлений составляет 
44,04 млн. руб. В отношении 26 мест конкурс на 
право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город 
Томск» признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок. 

 
 
 

2014 2015 2016

89,6 
64,9 63,6 

Динамика поступлений платежей за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, 

млн.руб. 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

РЕКЛАМНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Показатель бюджетной доходности 1 кв.м. 
рекламной площади в 2016 году  составил 2 710 руб. 
(при базовой ставке 2 630 руб. за 1 кв. м. в год.). 

За 2016 год в администрацию Города Томска 
поступило 444 заявления на установку рекламных 
конструкций, по сравнению с 2015 годом количество 
поступивших заявлений возросло почти в 2 раза 
(196%). Выдано 439 разрешений. Фактические 
поступления составили 2,4 млн. руб. 

 
По состоянию на 31.12.2016 действует 136 

договоров (953 рекламные конструкции), что на 
106 единиц превышает количество конструкций по 
состоянию на 31.12.2015 (847 рекламных 
конструкций). 

По итогам инвентаризации за отчетный период: 
 выявлено 622 самовольно размещенные 
рекламные конструкции на фасадах зданий, из них 
211 конструкций демонтированы; 
  274 отдельно стоящие конструкции 
демонтированы в рамках реализации распоряжения 
администрации Города Томска от 16.02.2016 
№р125; 
  выявлены нарушения в части установки и 
содержания 334 отдельно стоящих рекламных 
конструкций, из них: 

 38 рекламных конструкций демонтированы на 
основании предписаний; 

 31 включена в перечень рекламных 
конструкций, не имеющих разрешения на установку 

и эксплуатацию и подлежащих демонтажу на 
основании распоряжения в 2017 году; 
  выявленные 265 нарушений устранены в течение 
отчетного периода. 

 

В целях повышения эффективности 
использования рекламного пространства в 2016 
году организовано праздничное оформление города 
к тематическим датам: 

 к празднованию 71-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне задействовано 105 
поверхностей различных форматов; 

 в рамках празднования Нового 2017 года 
задействована 131 отдельно стоящая конструкция 
различного формата. 

 

 Повышение общего уровня городской эстетики 
в сфере наружной рекламы за счет усиления 
контрольных мероприятий по выявлению, 
предупреждению и пресечению нарушений в сфере 
размещения наружной рекламы, в том числе на 
фасадах зданий 

 Подготовка и проведение конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности 

 Совершенствование нормативно-правовой 
базы, регламентирующей требования к типам и 
видам рекламных конструкций, допустимых и не 
допустимых к установке на территории 
муниципального образования «Город Томск» 

 Уменьшение количества рекламных конструк-
ций, размещаемых без правоустанавливающих 
документов 

2014 2015 2016

1,70 
1,30 

2,40 

Динамика поступлений гос. пошлины, 
млн.руб. 

2014 2015 2016

642 

226 

444 
557 

232 
439 

Динамика оформления разрешительной 
документации, шт. 

количество заявлений количество разрешений 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА 
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Общая площадь территории Города Томска 
составляет 29 510 га. Всего по состоянию на 
31.12.2016 в хозяйственный оборот вовлечено 11 775 
га городских земель (39,9%). 

 
В 2016 году без проведения 

торгов (завершение 
строительства объектов 
незавершенного строительства, 

садоводство, индивидуальное жилищное 
строительство, эксплуатация земельных участков 
собственниками зданий, сооружений и т.д.) 
заключено: 
 872 договора купли-продажи земельных участков 
общей площадью 53,4 га (в 2015 году – 939 договоров 
площадью 53,1 га);  
 418 договоров аренды земельных участков общей 
площадью 279,2 га (в 2015 году заключено 
382 договора аренды земельных участков площадью 
46,8 га).  

За 2016 год выставлено на торги 139 земельных 
участков площадью 57,9 га (в 2014 году - 106 
земельных участков общей площадью 48,9 га, в 2015 
году – 130 участков площадью 75,3 га). Из общего 
количества 26 участков продавались в течение года 
как в собственность, так и в аренду. Продано 80 
участков площадью 12,2 га на общую сумму 54,6 млн. 
руб., в том числе:  
 в собственность – 15 участков площадью 1,5 га на 
сумму 8,5 млн. руб.; 
 в аренду – 65 участков площадью 10,7 га на сумму 
46,1 млн. руб. 

Из общего количества земельных участков, 
проданных на торгах,  36 (45%) реализовано 
единственным участникам аукциона. 

В целом объем продаж земельных участков с 
торгов увеличился в 1,7 раза за счет продаж 
земельных участков для ИЖС в аренду (в 2016 году 
для этих целей предоставлено 43 участка - более 
половины от всех проданных участков, в 2015 году 
участки для ИЖС продавались исключительно в 
собственность). 

В течение 2016 года для целей многоэтажного 
жилищного строительства посредством проведения 
торгов предоставлено 3 земельных участка общей 
площадью 1,2 га (100% от выставленных на торги), 
что в 3 раза меньше, чем в 2015 году. В то же время 
для целей индивидуального жилищного 
строительства предоставлено в 6 раз больше 
участков, чем в 2015 году (56 против 9). 

Дополнительным источником пополнения 
доходной части бюджета Города Томска является 
исполнение обязательств пользователями 
муниципальных имущественных комплексов по 
оформлению прав на земельные участки. Из 558 

земельных участков, возможных к передаче в аренду, 
передано по итогам 2016 года в аренду 529 (95%) 
участков. Работа по предоставлению оставшихся 
земельных участков в аренду продолжается, в том 
числе в судебном порядке. 

В 2016 году 
заключены 
договоры аренды 11 земельных участков, 
необходимых для реализации мероприятий в рамках 
создания промышленного парка «Томск». В течение 
2016 года резидентами промышленного парка стали 4 
организации. 

С 01.03.2015 в 
Земельный кодекс 
Российской Федерации внесены изменения, в том 
числе касающиеся возможности установления 
частных сервитутов в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. Кроме того, предусмотрена 
возможность заключать соглашения о 
перераспределении земельных участков, 
находящихся в частной собственности, и публичных 
земель. 

За 2016 год заключено 25 соглашений об 
установлении сервитутов в отношении земельных 
участков (частей земельных участков) площадью      
22 847 кв.м. (в 2015 году заключено 11 соглашений в 
отношении земельных участков (частей земельных 
участков) площадью 2 500 кв.м). 

Заключено 13 соглашений о перераспределении 
земельного участка. Площадь публичных земель, 
перераспределенных по данным  соглашениям, 
составила 2 243 кв.м. По таким соглашениям в 
бюджет Города Томска поступило 1 682 тыс. руб. (в 
2015 году заключено 1 соглашение, 
перераспределено 694 кв.м, поступило 268 тыс. руб.).  

В 2016 году 
проведено 182 
проверки соблюдения 
гражданами и юридическими лицами земельного 
законодательства Российской Федерации. В 
Управление Росреестра по Томской области в 2016 
году направлены материалы по итогам 81 проверки с 
признаками нарушений земельного 
законодательства. 

В 2016 году проведено 19 внеплановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. По результатам проверок 5 
субъектов проверок привлечены к административной 
ответственности. 

В 2016 году в целях обеспечения прав 
муниципального образования «Город Томск» в сфере 
земельных отношений проведен 2 631 осмотр 
земельных участков при предоставлении земельных 
участков на каком-либо праве гражданам или 
юридическим лицам, а также при подготовке 
земельных участков к реализации путем проведения 
торгов. Сумма штрафных санкций за нарушения 
земельного законодательства, выявленные в ходе 
мероприятий муниципального земельного контроля в 
2016 году, составила 823 тыс. руб. (в 2015 году 
аналогичный показатель составлял 659 тыс. руб.).  

5005 5425 5731 
1530 1340 1385 
4471 4611 4659 

2014 2015 2016

Информация об оформленных правах на земельные 
участки, га 

бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владение, прочие права 
аренда 
собственность 

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

КУПЛЯ – ПРОДАЖА  
И АРЕНДА ЗЕМЛИ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «ТОМСК» 
11 006 11 376 11 775 

НОВЫЕ ВИДЫ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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В 2016 году доходы от использования 
земельных ресурсов, поступившие в городской 
бюджет, составили 1,5 млрд руб. или 24,6% в 
структуре собственных доходов бюджета Города 
Томска (6,2 млрд. руб.). По сравнению с 2015 годом 
сумма доходов снизилась на 6,6% или на 108 млн. 
руб. 

Структура земельных платежей в 2016 году:  
 земельный налог – 68% (1 033 млн. руб., или 99,2% 
плановых назначений); 
 арендная плата за землю – 23% (349 млн. руб., или 
98,6% плановых назначений); 
 продажа земельных участков  – 9% 
(141,2 млн. руб., или 105% плановых назначений). 

Причины роста доходов от уплаты земельного 
налога в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 
69,8 млн. руб. связаны с выкупом земли в 
собственность, вступлением в силу c 01.01.2015 
результатов определения новой кадастровой 
стоимости земель Города Томска, а также с отменой 
льготных условий при взимании налога в отношении 
земельных участков, предоставленных структурным 
подразделениям администрации Города Томска и 
учреждениям, финансирование которых 
осуществляется полностью или частично за счет 
средств городского бюджета. 

Снижение доходов по арендной плате за землю 
в 2016 году на 89 млн. руб. по сравнению с 2015 
годом вызвано: 
 отменой по решению суда коэффициента 2 к 
ставкам арендной платы за землю в связи с 
превышением сроков строительства (потери 
бюджета - 11 млн. руб.); 
 отменой по решению суда ставки арендной платы 
за землю для земельных участков под объектами 
государственного значения, которая не может 
превышать ставку арендной платы, установленной 
для федеральных земель - 4,04 руб./кв. м. (потери 
бюджета - 10 млн. руб.); 
 пересмотром кадастровой стоимости 624 
земельных участков в Комиссии по оспариванию 
кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Томской области или в суде (потери бюджета - 
265 млн. руб., в т. ч: по земельному налогу – 192 
млн. руб., по арендной плате за землю – 73 млн. 
руб.). 

Сокращение доходов от продажи земельных 
участков в собственность в 2016 году по сравнению с 
2015 годом на 89 млн. руб. связано с низким спросом 
на участки, выставляемые на торги. 

Общий размер задолженности по арендной 
плате за землю за 2016 год снижен на 32 млн. руб. 

(на 6%) и по состоянию на 31.12.2016 составил 491 
млн. руб.   

Структура задолженности в разрезе видов 
использования земельных участков: 
предоставленных для строительства – 305 млн. руб.; 
для эксплуатации промышленных объектов – 83 млн. 
руб.; под коммерческими объектами – 109 млн. руб., 
по прочим категориям сложилась переплата в 
размере 7 млн. руб. 

В отношении 98% задолженности (481 млн. руб.) 
приняты все меры принудительного взыскания, либо 
задолженность приходится на арендаторов – 
банкротов. Сумма задолженности, признанной в 
судебном порядке (381 млн. руб.), и находящейся на 
рассмотрении судов (51 млн. руб.) составляет 88% 
всей задолженности. 

В результате проведенных мероприятий по 
снижению дебиторской задолженности по арендной 
плате за землю в 2016 году поступило в городской 
бюджет 143 млн. руб., списана задолженность 
арендаторов-банкротов, либо ликвидированных 
организаций – 42 млн. руб. 

 
 Увеличение доли площади 
территории города, вовлеченной в 
хозяйственный оборот 
 Своевременное выставление на торги 
подготовленных к реализации земельных участков, в 
целях обеспечения исполнения установленных 
плановых назначений по доходам от продажи 
земельных участков в собственность, от реализации 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков 
 Инвентаризация земельных участков, в отношении 
которых приняты решения о предоставлении 
земельных участков, но оформление прав не 
завершено, с целью завершения процедур 
оформления или вовлечения земельных участков в 
оборот 
 Исполнение плановых назначений от взимания 
земельных платежей 
 Снижение дебиторской задолженности по арендной 
плате за землю 
 Увеличение объема и доли дебиторской 
задолженности по арендной плате за землю, 
признанной в судебном порядке 
 Осуществление комплекса мер, побуждающих 
землепользователей к оформлению прав 
пользования  земельными участками 

ЗАДАЧИ НА 
2017 ГОД 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

648 652 
963 1 033 

514 462 
438 349 210 463 
230 141 

2013 2014 2015 2016

Динамика поступлений земельных платежей  во все 
уровни бюджета, млн. руб. 

Земельный налог  Арендная плата Продажа земельных участков 

1523 
1372 

1577 1631 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
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4 834,8 

1 023,3 

5 934,6 5 269,8 

919,4 

7 683,6 

налоговые неналоговые безвозмездные 
поступления 

Динамика доходов бюджета муниципального 
образования "Город Томск" в 2015-2016 гг., 

млн.руб. 

2015 2016

3 419,0 3 550,2 

194,7 243,6 

2015 2016

Динамика муниципального долга и расходов 
на обслуживание муниципального долга за 

2015 - 2016 гг., млн. руб. 

муниципальный долг 
расходы на обслуживание муниципального долга 

В 2016 году общий 
объем налоговых 
поступлений в бюджеты 

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

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

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

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

По налоговым доходам, по сравнению с 2015 
годом, получен прирост на 9% по всем видам 
доходов, в том числе: 
 по налогу на доходы физических лиц 
поступления увеличились на 207,0 млн. руб. или 
на 7,9%; 
 по налогам на совокупный доход – 
увеличились на 10,0 млн. руб. или на 1,1%; 
 по налогу на имущество физических лиц  - на 
137,4 млн. руб. или на 51,2%; 
 по земельному налогу поступления 
увеличились  на 69,9 млн. руб. или на 7,3%. 

Значительный прирост поступлений по налогу 
на имущество физических лиц обусловлен 
внесением изменений в федеральное 
законодательство, регулирующее порядок уплаты 
данного налога, а также пересмотром ставок 
налога в сторону увеличения. 

По неналоговым доходам поступления в 2016 
году по сравнению с 2015 годом сократились на 
103,9 млн. руб. или на 10,2%, в основном за счет 
снижения поступлений от арендной платы за 
земельные участки (на 88,6 млн. руб.),  продажи 
земельных участков (на 88,7 млн. руб.). 

В 2016 году доходы от использования 
муниципального имущества составили 183,1 
млн.руб., доходы от использования земельных 
ресурсов – 490,5 млн. руб.  

По итогам 2016 года при 
утвержденном дефиците бюджета Города Томска 
в размере 551,3  млн. руб. дефицит бюджета 
составил 215,3 млн. руб., в том числе 131,2 млн. 
руб. – за счет привлечения заемных средств и 
84,1 млн. руб. – за счет изменения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета. 

Дефицит бюджета без учета изменения 
остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета составил 131,2 млн. руб. или 2,1% от 
величины доходов бюджета Города Томска без 
учета объема безвозмездных поступлений (при 
максимально допустимом размере в соответствии 
с бюджетным законодательством – 10%) при 
плановом значении – 3,8%.  

Объем муниципального 
долга на 01.01.2017 составил 3 550,2 млн. руб., 
что ниже планового значения на 105,0 млн. руб. 
По сравнению с 01.01.2016 произошел рост 
муниципального долга на 3,8% за счет 
увеличения объема заемных средств, 
направленных в 2016 году на финансирование 
дефицита городского бюджета.  

Отношение муниципального долга к доходам 
бюджета Города Томска, без учета объема 
безвозмездных поступлений, по состоянию на 
01.01.2017 составило 57,4% (на 01.01.2016 – 
58,4%).  

В 2016 году в целях сокращения расходов на 
обслуживание муниципального долга, 
сокращения рисков рефинансирования, 
сглаживания графика погашения муниципального 
долга и увеличения средневзвешенной дюрации 
долга заключены контракты по привлечению 
кредитов коммерческих банков на сумму 1 800,0 
млн. руб.  

В 2016 году в рамках реализации 
подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом» муниципальной программы 
«Эффективное управление муниципальными 
финансами», утвержденной постановлением 
администрации Города Томска от 20.08.2014  
№ 827, проведение мероприятий по сокращению 
расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Томск» 
позволило сократить расходы на обслуживание 
муниципального долга по сравнению с 
первоначально утвержденным планом на 32,0% 
или на 114,8 млн. руб. (в 2015 – на 44,2% или на 
154,1 млн. руб.), а именно: 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
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64% 
12% 

7% 

6% 

9% 
2% 

Структура расходов городского бюджета в 
2016 году 

образование 

национальная экономика 

социальная политика 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 
прочие расходы 

здравоохранение, культура, 
физическая культура и спорт 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

 43,2 млн. руб. за счет привлечения временно 
свободных средств бюджетных и автономных 
учреждений для погашения действующих 
долговых обязательств; 
 3,9 млн. руб. за счет привлечения временно 
свободных средств, находящихся во временном 
распоряжении муниципальных казенных 
учреждений, для погашения действующих 
долговых обязательств; 
 10,4  млн. руб. за счет привлечения временно 
свободных собственных средств бюджета для 
погашение действующих долговых обязательств; 
  35,6 млн. руб. за счет направления бюджетного 
кредита УФК Томской области, полученного на 
пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов, на погашение действующих долговых 
обязательств; 
 11,1 млн. руб. за счет доразмещения облигаций 
Томского городского займа 2014 года по цене 
выше номинала (полученная премия); 
 0,7 млн. руб. за счет снижения процентных 
ставок при привлечении кредитов у кредитных 
организаций по заключенным муниципальным 
контрактам (подписаны соглашения о снижении 
размера процентных ставок по ряду действующих 
муниципальных контрактов); 
  9,9 млн. руб. за счет погашения кредитов 
коммерческих банков за счет средств, 
полученных от размещения облигаций Томского 
городского займа 2016 года. 

Следует отметить, что в сентябре 2016 года 
международным рейтинговым агентством Fitch 
Ratings в пятый раз, начиная с марта 2014 года, 
были подтверждены долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента Города Томска в иностранной 
и национальной валюте на уровне «BB» со 
«Стабильным» прогнозом и краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте «B». Также 
агентством был подтвержден национальный 
долгосрочный рейтинг города на уровне «AA-
(rus)» со «Стабильным» прогнозом. 
Одновременно Fitch подтвердило рейтинги 
находящихся в обращении на внутреннем рынке 
облигаций города Томска на уровнях «BB»/«AA-
(rus)». Рейтинги категории «BB» обозначают 
платёжеспособность эмитента, финансовая 
гибкость эмитента поддерживает возможность 
обслуживать свои финансовые обязательства. 

 Из 11 муниципальных образований, 
которым в настоящее время присвоены 
кредитные рейтинги, рейтинги «ВВ», прогноз 
«Стабильный» присвоены Томску и 
Новосибирску. 

Расходы бюджета 
муниципального 

образования «Город 
Томск» в 2016 году составили 14 088,1 млн. руб., 
или 97,3% от годового плана, что, в частности, 
обусловлено дополнительными безвозмездными 
поступлениями в конце года из областного 
бюджета. 

Наблюдается рост показателя исполнения 
плана 2016 года по сравнению с 2015 годом 
(97,1%) на 0,2 процентных пункта. В части 
средств местного бюджета в 2016 году показатель 
составил 98,5% (в 2015 году – 98,8%). 
Исполнение по безвозмездным поступлениям в 
2016 году составило 96,0% (в 2015 году – 95,1%). 

В 2016 году сохранилась социальная 
направленность расходования бюджетных 
средств. На содержание системы городского 
образования, культуры, физической культуры и 
спорта, социальную политику направлено 
10 188,7 млн. руб. или 72,3% бюджетных 
расходов. Вложение бюджетных средств в 
социальную сферу осуществляется с динамикой 
роста. Так, доля расходов социальной 
направленности в 2016 году увеличилась по 
сравнению с 2015 годом (8 347,2 млн. руб. или 
67,2%) на 5,1 процентных пунктов. 

Наибольший удельный вес занимают 
расходы по разделу «Образование» - 63,8% от 
общего объема расходов или 8 986,1 млн. руб., из 
них на дошкольное образование в 2016 году 
направлено 3 489,6 млн. руб., общее образование 
– 5 144,5 млн. руб., что составляет в общих 
расходах по данной отрасли 38,8% и 57,2% 
соответственно. 

Кроме того, значительную долю занимают 
расходы по разделу «Национальная экономика» 
- 12,4% или 1 740,9 млн. руб. В соответствии с 
действующей бюджетной классификацией по 
данному разделу осуществлялись расходы на 
связь и информатику, сельское хозяйство, водное 
хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и 
другие вопросы в области национальной 
экономики.  

По разделу «Общегосударственные 
вопросы» расходы составили 7,1% (1 006,4 
млн.руб.) от общей суммы расходов.  

Расходы по разделу «Жилищно–
коммунальное хозяйство» в 2016 году 
составили 6,5% или 907,3 млн. руб.  

Наименьший удельный вес в общем объеме 
занимают расходы по разделам «Национальная 
оборона», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» в общей 
сумме 1,2 млн. руб. или 0,01%. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2 296,4 

1 544,7 

2 725,6 

Динамика капитальных вложений 
бюджетных средств за период 2014 - 2016 гг., 

млн. руб. 

Рост расходов по 
разделам: 
 «Социальная политика» 

на 36,1% объясняется увеличением объема 
межбюджетных трансфертов в 2016 году на 48,5 
млн. руб. (2015 год – 296,3 млн. руб., 2016 год – 
344,8 млн. руб.), в частности на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа не имеющих закрепленного 
жилого помещения.  
 «Образование» на 22,6% обусловлен, главным 
образом, увеличением объемов субсидий, 
субвенций, межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов на 32,5% или 1 475,7 
млн. руб. (2015 год – 4 535,1 млн. руб., 2016 год – 
6 010,8 млн. руб.).  
 «Обслуживание муниципального долга» на 
25,1% связано с ростом объема муниципального 
долга по сравнению с 2015 годом на 3,8% и 
увеличением средневзвешенной процентной 
ставки по кредитным ресурсам на 1,3%. 

Снижение расходов по 
разделам: 

 «Национальная 
безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 60,0% обусловлено наличием 
в 2015 году расходов на прием отходов 1 и 2 
класса опасности, а также приобретение 
противогазов гражданских и сигнальных жилетов 
в сумме 0,3 млн. руб., выделенных из фонда 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций администрации Города Томска; 
 «Физическая культура и спорт» на 48,4% 
обусловлено снижением объема в 2016 году 
межбюджетных трансфертов на сумму 34,4 
млн.руб. (2015 год – 44,4 млн. руб., 2016 год – 
10,0 млн. руб.) в связи с завершением в 2015 году 
капитального ремонта лыжероллерной трассы по 
ул. Королева и строительства крытого 
футбольного манежа с искусственным покрытием 
по ул.5-й Армии, 15. При этом в 2016 году за счет 
подтвержденного остатка неиспользованных 
бюджетных средств в 2015 году произведены 
расходы в сумме 3,7 тыс.руб. на выполнение 
работ по разработке градостроительной 
документации: проекта планировки территории и 
проекта межевания территории рекреационной 
зоны «Южная» (район стадиона Буревестник); 
 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
10,5% связано с сокращением в 2016 году объема 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета на 130,2 млн. руб. или 53,3% (2015 год – 
244,3 млн. руб., 2016 год – 114,1 млн. руб.), в 
частности на мероприятия по газификации 
муниципального образования «Город Томск» на 
52,0% или 29,0 млн. руб. (2015 год – 55,7 млн. 
руб., 2016 год – 26,7 млн. руб.), на 
предоставление субсидии юридическим лицам, 
выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных 
домов на 54,6% или 96,3 млн. руб. (2015 год – 
176,3 млн. руб., 2016 год – 80,0 млн. руб.); 

 «Национальная оборона» на 9,1% в связи с 
проведением мероприятий по повышению 
эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов согласно распоряжению 
администрации Города Томска от 10.02.2016 
№р100; 
 «Общегосударственные вопросы» на 8,0% 
обусловлено сокращением в 2016 году расходов, 
направленных на обеспечение проведения 
выборов и референдумов в целях проведения 
выборов в Думу Города Томска, в связи с 
проведенными в 2015 году выборами в Думу 
Города Томска; 
 «Национальная экономика» на 1,6% в 
основном за счет уменьшения межбюджетных 
трансфертов на проведение аварийных 
противооползневых мероприятий на правом 
берегу реки Томь и защиты территории на правом 
берегу реки Томь, на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 64,9%, а 
также на завершение строительства объектов 
транспортной и инженерной инфраструктуры для 
промышленных парков №1 в Северной зоне и №2 
по ул.Березовой и их технологического 
присоединения к сетям электро-, водоснабжения 
и водоотведения на 9,4%;  
 «Культура» на 0,6% обусловлено снижением 
объема в 2016 году межбюджетных трансфертов 
на сумму 7,6 млн. руб. (2015 год – 45,9 млн. руб., 
2016 год – 38,3 млн. руб.) или 16,6%. 

В 2016 году общий объем 
капитальных вложений в 
экономику Города Томска, 

произведенных за счет бюджетов всех уровней, 
составил 2 725,6 млн. руб.  

За период 2014-2016 годов прослеживается 
динамика увеличения данного показателя, в 
основном обусловленная увеличением объема 
безвозмездных поступлений по капитальным 
вложениям. Так объем межбюджетных 
трансфертов по капитальным вложениям в 2016 
году (1 956,1 млн. руб.) увеличился по сравнению 
с 2015 годом (904,5 млн. руб.) более чем в 2 раза. 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом 
наблюдается увеличение объема капитальных 
вложений по отрасли «Образование» в 3,2 раза 
(2015 год – 478,8 млн. руб., 2016 год – 1 536,4 
млн. руб.), в частности, на приобретение зданий 
для размещения дошкольных образовательных 
организаций, строительство здания 
общеобразовательной организации на 1 100 мест 
по ул. Дизайнеров. 

В рамках соглашений о государственно-
частном партнерстве на осуществление 

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ 

РОСТ РАСХОДОВ 

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

175 

214 

176 

578 

459 

252 

Динамика расходов на проведение 
капитального ремонта за период  

2014-2016 гг., млн. руб. 

капитальный ремонт в т.ч. объекты социальной сферы 

деятельности по строительству, оснащению и 
эксплуатации зданий, предназначенных для 
размещения дошкольных образовательных 
учреждений на территории муниципального 
образования «Город Томск», заключенных в 2013 
и 2015 годах, осуществляется расчет за 
приобретаемые в муниципальную собственность 
9 зданий по адресам: ул. Архитектора Василия 
Болдырева, 6 и 7, ул. Ивановского, 28, Иркутский 
тракт, 83/2, пер. Ботанический, 16/6, ул. 
Залесская, 16, ул. Крячкова, 6, ул. Ленина, 38, ул. 
Первомайская, 152 в общей сумме 747,8 млн. руб. 
(2014 год – 25,4 млн. руб., 2015 год -199,6 млн. 
руб., 2016 год – 522,8 млн. руб.). 

Администрацией Города Томска за счет 
средств местного бюджета в 2016 году 
проводились мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
сумму 230,0 млн. руб., что в 2,1 раза превышает 
расходы, произведенные в 2015 году (112,1 
млн.руб.).  

Кроме того, построены 2 спортивные 
многофункциональные площадки в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни» в сумме 
1 млн. руб.  

В рамках проекта «От томского двора – до 
олимпийского пьедестала» на территории  
г. Томска в 2016 году размещено 54 спортивных 
комплекса общей физической подготовки на 
сумму 12,4 млн. руб. 

На фоне снижения общего 
объема расходов на 
капитальный ремонт на 45,2% 

или 207,3 млн. руб. в 2016 году (251,5 млн. руб.) 
по сравнению с 2015 годом (458,8 млн. руб.), а 
также расходов на капитальный ремонт объектов 
социальной сферы на 17,8% или 38,1 млн. руб. 
(2015 год – 214,0 млн. руб., 2016 год – 175,9 млн. 
руб.) прослеживается рост расходов на 
проведение капитального ремонта по объектам 
образования на 0,9% или 1,6 млн. руб. (175,6 млн. 
руб. - 2016 год, 174,0 млн. руб. - 2015 год).  

В 2016 году проведены работы по 
капитальному ремонту, установке и монтажу 
ограждений территорий 25 детских садов, 10 
школ; выполнен капитальный ремонт, в том числе 
осуществлена подготовка проектно-сметной 
документации кровель 9 детских садов и 1 школы; 
проведены противопожарные мероприятия в 
рамках капитального ремонта 23 детских садов и 

2 школ; осуществлялся капитальный ремонт школ 
№ 32, 36, а также разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт здания 
одного учреждения дополнительного 
образования. 

Администрацией Города Томска продолжена 
политика участия муниципального образования 
«Город Томск» в решении вопросов, 
направленных на обеспечение развития города, 
на условиях софинансирования с бюджетами 
других уровней. Объем привлеченных средств 
федерального и областного бюджетов на 1 рубль 
средств местного бюджета в 2016 году составил 
7,0 руб. (в 2015 году – 5,0 руб.). 

Во исполнение 
распоряжения администрации 
Города Томска от 10.02.2016 

№р100 «Об утверждении плана мероприятий по 
повышению эффективности (в том числе 
оптимизации) бюджетных расходов и 
совершенствованию долговой политики 
муниципального образования «Город Томск» на 
2016 год и среднесрочную перспективу» общая 
сумма оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск» 
составила 572,4 млн.руб. или 7,7% от 
первоначально утвержденного бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на 
2016 год (без учета целевых межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета). 

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

 
 Укрепление финансовой политики 
муниципального образования «Город Томск», 
способствующей обеспечению долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета 
 Повышение качества администрирования 
доходов 
 Исполнение плана по налоговым и неналоговым 
доходам муниципального образования «Город 
Томск» 
 Обеспечение сокращения утвержденного 
дефицита бюджета и величины муниципального 
долга при безусловном исполнении принятых 
расходных обязательств  
 Подтверждение кредитного рейтинга по 
международным и национальным шкалам в целях 
повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования «Город Томск» 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
РАСХОДОВ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

13 063,5 

13 456,2 

13 627,2 

22,3 

22,8 

22,9 

2014 2015 2016

Динамика жилищного фонда и обеспеченности 
жильем населения 

Общая площадь жилищного фонда (тыс. кв.м.) 
Обеспеченность жильем (кв.м./чел.) 

 
Общая площадь жилищного фонда Города 

Томска в 2016 году достигла 13 627,2 тыс. кв.м.  
Обеспеченность жителей города жильем на 

01.01.2017 составила 22,9 кв.м общей площади на 
одного жителя. 

 

 
Площадь аварийного жилищного фонда в 

Городе Томске на конец 2016 года составляла 
174,03 тыс. кв. м., количество проживающих на 
указанной площади составляет 9 973 человека. 

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

Администрацией Города Томска в 2016 году 
приобретены 93 новые благоустроенные квартиры, 
для расселения  граждан из аварийных 
многоквартирных домов, расположенных по 
адресам ул. Нахимова, д. 34а, ул. Аркадия 
Иванова, д. 16г и ул. 5-й Армии, д. 8,  
двух непригодных для проживания помещений, а 

также для исполнения судебных решений о 
предоставлении жилых помещений, гражданам, 
проживающим в аварийном фонде. 

Межведомственной комиссией для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2016 году 67 многоквартирных домов 
признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 32 дома – подлежащими 
капитальному ремонту, 28 помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, и 6 
индивидуальных жилых домов – непригодными для 
проживания.  

В настоящее время 527 многоквартирных 
домов признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), из них 437 нуждаются в 
расселении, 45 индивидуальных домов признаны 
непригодными для проживания. 

 
В 2016 году с целью завершения капитального 

ремонта относящегося к маневренному жилому 
фонду жилого здания по адресу ул. Лебедева, д.5 
был проведен ряд работ, включающий, в том числе, 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям и благоустройство придомовой территории 
(общая площадь территории 1 303,9 кв.м.). 

Кроме этого к 
маневренному фонду 
муниципального 
образования «Город 
Томск» в 2016 году 
были отнесены 34 
жилых помещения из 
имеющегося жилого фонда. По состоянию на 
01.01.2017 маневренный жилой фонд на 
территории Города Томска составляет 256 жилых 
помещений.  

В целях увеличения маневренного фонда в 
2017 году планируется капитальный ремонт по 
адресам: ул. Колхозная, 9; ул. Л.Толстого, 48 и т.д. 

 
В рамках реализации программ капитального 

ремонта на территории муниципального 
образования «Город Томск» в 141 многоквартирном 
доме произведен капитальный ремонт общего 
имущества, в том числе по адресам: 
пр.Комсомольский, 53; ул.Алтайская, 163Б; 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОМИЧЕЙ ЖИЛЬЕМ 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ 

МАНЕВРЕННЫЙ ФОНД

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

5 941 8 467 9 973 

1 400 
236 260 

2014 2015 2016

Динамика расселения жителей аварийных 
домов, человек 

Количество проживающих в аварийных домах 
Переселены в новые помещения 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

пр.Фрунзе, 220; Асиновская, 9а, ул. Вершинина, 37 
и т.д.  

Ремонт 
производился за 
счет средств 
собственников, 
заказчиком 
выступал Фонд 
«Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области». 

Также проведена замена 88 лифтов в 29 
жилых домах по адресам: ул.Лебедева, 65; 
ул.Сибирская, 102; Дербышевский переулок, 26; 
пер. Нахимова 12/1 и др. 

В целом программой капитального ремонта в 
2016 году охвачено 24 426 жителей Города Томска 
(566,6 тыс. кв.м. жилой площади). 

 

 
В 2016 году организованы мероприятия по 

поддержанию санитарного порядка в местах ранее 
ликвидированных несанкционированных свалок. 
Работа проведена путем установки емкостей для 
сбора твердых коммунальных отходов, которые в 
рамках муниципального контракта вывозятся на 
полигон твердых коммунальных отходов. Всего за 
данный период было вывезено 60,2 тыс. куб.м.   

Также продолжается работа по установке 

сеток для раздельного сбора отходов на 
территории контейнерных площадок. 

Проблемным вопросом остается 
организация вывоза ТБО с территорий частного 
сектора. 
 

 
Продолжила свою работу Общественная 

приемная при администрации Города Томска для 
граждан по разъяснению жилищного 
законодательства Российской Федерации и 
решению проблемных вопросов в жилищно-
коммунальной сфере. Основной целью 
деятельности Общественной приемной является 
содействие в решении проблемных вопросов в 
городской жилищно-коммунальной сфере через 
просветительскую деятельность, в том числе через 
разъяснение для граждан жилищного 
законодательства Российской Федерации и 
вопросов управления многоквартирным домом. 

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

В 2016 году продолжалась работа по  
обучению жителей Города Томска основам 
управления многоквартирными домами, в течение 
года обучение прошли 275 человек. 

 

 Капитальный ремонт 204 многоквартирных домов, 
в том числе по адресам: пр. Кирова, д. 34; пр. 
Ленина, д. 96; Иркутский тракт, д. 37/1; пр. 
Комсомольский, д. 39/3 и т.д. 

 Расселение жителей домов, относящихся к 
аварийному жилищному фонду по адресам: 
пл. Соляная, 9; пер. Соляной, 2, пер. Пушкина, 12 
(всего 35 граждан проживающих в 17 жилых 
помещениях) 

 Продолжение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок ТБО по адресам: 
Днепровский переулок, 25; ул. Большая Подгорная, 
95; мкр. Штамово и т.д. 

18 

117 
141 

2014 2015 2016

Динамика проведения капитального  ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах  

Количество отремонтированных домов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ТОМСКА 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЖКХ: 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
Техническое состояние значительной части 

оборудования и сетей инженерно-технического 
обеспечения Города Томска характеризуется 
высокой степенью износа, в течение 2016 года 
общее количество повреждений на сетях 
инженерной инфраструктуры увеличилось на 5%. 

Удельный вес повреждений на сетях 
инженерной инфраструктуры на 1 км представлен 
на диаграмме.  

 
По состоянию на 01.01.2017 износ 

коммунальных сетей Города Томска составил: 
 водопроводных сетей – 91,3%;  
 сетей водоотведения – 68,5%;  
 оборудования водозаборов, водопроводных 
очистных сооружений и насосных станций – 
85,96%; 
 электрических сетей – 34,8%;  
 сетей теплоснабжения – 78,2%. 

Проблемы с обеспечением инженерной 
инфраструктурой являются одним из основных 
факторов, сдерживающих строительство жилья и 
объектов общественно-делового назначения на 
территории города. 

 
В 2016 году построено 0,2 км. сетей 

водоотведения. Проведен капитальный ремонт на 
7 км муниципальных сетей водоснабжения и 0,9 км. 
сетей водоотведения. Работы выполнялись с 
применением бестраншейных методов прокладки 
подземных коммуникаций. 

В 2016 году заключены муниципальные 
контракты на осуществление технологического 
присоединения к централизованной системе 
холодного водоснабжения и централизованной 
системе водоотведения объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры промышленного парка 
№ 1 в Северной промышленной зоне и 
промышленного парка № 2 по ул. Березовая. 
Стоимость данных мероприятий составляет  

31 603,4 тыс. руб., срок мероприятий по 
присоединению – 2017 год. 

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

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

 

 
В рамках реализации инвестиционной 

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

Также заключен муниципальный контракт на 
осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры промышленного парка 
№ 2 по ул. Березовая (1 этап). Стоимость данного 
мероприятия составляет 5 451,1 тыс. руб. (из них 
средства областного бюджета – 5 450,0 тыс. руб., 
местного бюджета – 1,1 тыс. руб.). Срок 
выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению – 2017 год. 

 
В 2016 году капитально отремонтированы 8,4 

км сетей теплоснабжения. Для подготовки 
коммунального комплекса Города Томска к работе 
в отопительный период из областного бюджета 
привлечены и освоены средства в размере 6 671,4 
тыс. руб. на выполнение работ по капитальному 
ремонту котельной по адресу:  с. Тимирязевское, 
ул. Лесотехническая, 2, стр. 25, выполнение работ 
по капитальному ремонту сетей водоснабжения в  
п. Светлый. 

0,18 0,22 0,20 0,18 

2,17 

3,07 2,91 2,9 

1,87 2,04 1,90 1,9 

2013 2014 2015 2016

электроснабжение теплоснабжение водоснабжение 

СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
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Для проведения капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Города 
Томска к безаварийному прохождению 
отопительного сезона 2017-2018 гг. привлечены 
средства бюджета Города Томска в размере 5 млн. 
руб. 

Проведена актуализация схемы 
теплоснабжения Города Томска до 2031 года.  

 
В рамках МП «Развитие инженерной 

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

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

 
Для надежного и качественного 

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

 
В 2016 году велась корректировка и 

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

Поддерживались в рабочем состоянии 
шиберные устройства в теле ограждающих дамб. 

Исходя из дефицита бюджетных средств, не 
удалось изыскать возможности финансирования 
капитального ремонта 
самого большого 
гидротехнического 
сооружения в  
Городе Томске - 
ограждающей дамбы р. 
Томи (объект: «Ограждающая дамба по адресу:     
ул. Московский тракт, 113/1»). 
 

 
 Капитальный ремонт ливневого коллектора по   
ул. Героев Чубаровцев с ликвидацией 
несанкционированных врезок в систему ливневой 
канализации и сброса неочищенных хозяйственно-
бытовых сточных вод в озеро Цимлянское  
  Капитальный ремонт второго участка 
канализационного коллектора К-10 на городских 
очистных сооружениях 
 Организация надежного теплоснабжения 
многоквартирных домов № 37, 37а по ул. Усова с 
выносом участка тепловой сети 
 Решение вопроса обеспечения инженерной 
инфраструктурой территории Кузовлевского тракта 
 Актуализация программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры МО «Город 
Томск» на 2016-2021 гг. и на период до 2030 года  
 Продолжение работ по очистке иловых карт от 
содержащегося в них осадка в процессе 
осуществления текущей эксплуатации 
 Завершение пуско-наладочных работ на 
канализационных очистных сооружениях п. Спутник 
 Завершение работ по проектированию и начало 
работ по реконструкции канализационных очистных 
сооружений в с. Тимирязевское  
 Безаварийное прохождение половодья 
 Получение разрешения на эксплуатацию 
гидротехнического сооружения «Ограждающая 
дамба по адресу: ул. Балтийская, 8а»  
 Капитальный ремонт ограждающей дамбы            
р. Томи по адресу: ул. Московский тракт, 113/1 
 Строительство объекта «Берегоукрепление вдоль 
улицы Б. Хмельницкого (пос. Степановка) (в случае 
выделения средств из областного и федерального 
бюджета) 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ 

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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В ходе проведенной в 2016 году 

инвентаризации, результаты которой отражены в 
скорректированном в ноябре 2016 года  
постановлении администрации Города Томска от 
28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечней 
имущества, передаваемого для содержания», 
общая протяженность улично-дорожной сети 
Города Томска по состоянию на 01.01.2017 
составила 853,4 км. 

Убираемая площадь улиц и дорог в городе на 
01.01.2017 составляет 9,19 млн.кв.м., из них:  

 проезжая часть 6,2 млн.кв.м., 
 тротуары 0,85 млн.кв.м.; 
 газоны 2,14 млн.кв.м. 

 
В рамках модернизации улично-дорожной сети 

Города Томска в 2016 году: 
 завершено строительство улиц № 1 и № 2 в 

микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» 
протяженностью 1,275 км.; 

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

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

 
В 2016 году проведен капитальный ремонт 

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

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

 выполнен ремонт ряда улиц с заменой 
покрытия проезжей части на всю ширину улицы 
общей площадью 100 тыс.кв.м.: пр. Комсомольский  
(от ул. Партизанской до ул. Сибирской), пр. Фрунзе 
(от ул. Елизаровых до ул. Крылова), пер. Курганский 
(в т.ч. ул. И.Черных от ул. Мичурина до дома №3), 
ул. Усть-Киргизка 2-ая, ул. Витимская (от 

ул. Смирнова до ул. Вилюйская), ул. Ф.Мюнниха, 
пер. Карповский, ул. Кузнечный взвоз, 
ул. Дзержинского (от пр. Кирова до ул. Карташова), 
пер. Плеханова (от ул. Гагарина до пр. Ленина), 
ул. Кузнецова, ул. Карташова; 

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

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

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

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

 обустроено 829 парковочных мест; 
 приобретены и обустроены на остановках 

общественного транспорта 17 остановочных 
комплексов нового типа.  

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

 
В работах по содержанию улично-дорожной 

сети и тротуаров Города Томска ежедневно 
задействовано около 170 единиц 
специализированной техники. Уборку улиц и 
тротуаров вручную ежедневно осуществляют более 
100 человек. 

Параметры 2014 год 2015 год 2016 год 
геометрические 38,05 38,45 38,45 
прочностные 64,2 64,5 64,9 

эксплуатационные 57,5 57,9 58,2 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ 

РЕМОНТ ДОРОГ 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В 2016 году восстановлена водопропускная 
способность ливневой канализации на следующих 
улицах: пр. Комсомольский (от Пушкинской развязки 
до пр.Кирова), ул. Правобережная (от дома № 30 до 
ул. Невской), ул. Белинского (от ул. Герцена до ул. 
Фрунзе), ул. Пушкина (от ул. Транспортная до 
ул. Кузнечный взвоз), пр. Ленина (от ул. Савиных до 
пер. Карповского), ул. Источная (от пер. Источного 
до пер. Базарного), Иркутский тракт (от 
ул. Суворова до ул. 1-й рабочей), пр. Фрунзе (от 
ул. Советской до ул. Елизаровых), ул. С.Лазо (от 
пер. С. Лазо до ул. Беринга), пер. С. Лазо, 
пересечение пер. Горшковского и ул. Свердлова, 
ул. Пирогова, 2 (СОШ № 32), ул. Киевская, 
ул. Елизаровых, ул. Карташова (от пер. Ишимского 
до ул. Киевской), пер. Б. Хмельницкого, 
ул. Смирнова, пл. Соляная, пер. Соляной, Белое 
озеро, ул. Никитина, ул. 4-я Заречная, 
ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Мичурина (от 
пер. С.Лазо до ул. Суворова) выполнен ремонт 
участка инженерной сети на пересечении 
пр. Фрунзе и ул. Белинского, восстановлено 3 
колодца ливневой канализации по пр. Фрунзе. 

В связи с возникшей в январе 2017 года 
чрезвычайной ситуацией, связанной с обильными 
снегопадами на территории муниципального 
образования «Город Томск», администрацией 
Города Томска к очистке территории и вывозу снега 
на условиях социального партнерства привлечены 
57 хозяйствующих субъектов. 

 
В 2016 году выполнены работы по установке 4 

светофорных объектов на автомобильных дорогах 
по ул. Мостовая – ул. 2 Усть-Киргизка, ул. Беринга– 
ул. Мичурина, пр. Комсомольский,68, также, за счет 
инвесторов установлен светофорный объект по ул. 
Елизаровых. 

Для обеспечения безопасности дорожного 
движения установлены устройства переменной 
сигнализации (светофорные секции с желтыми 
мигающими сигналами типа Т-7) по адресам: ул. 5-й 
Армии, 24 (СОШ № 27), ул. Профсоюзная, 20 (СОШ 
№ 27), ул. Карташова, 47 (СОШ № 51), ул. Лебедева 
– ул. Л.Толстого (СОШ № 23). 

Выполнены мероприятия по дополнительному 
освещению 30 пешеходных 
переходов, расположенных 
в непосредственной 
близости от учреждений 
образования. Приобретены 
и установлены технические средства организации 

дорожного движения в количестве 732 шт. (из них 
430 дорожных знаков).  

 
За 2016 год протяженность освещенной части 

улично-дорожной сети составила 657,7 км. дорог и 
улиц, оборудованных 21 833 светоточками. Доля 
освещенных улиц на 01.01.2017 составила 77,1% от 
их общей протяженности. 

В 2016 году утверждена новая схема 
размещения праздничной иллюминации улично-
дорожной сети по основным улицам города с учетом 
универсальности внешнего облика новых 
элементов. Использование данного оборудования 
возможно в любое время года и не привязано к 
новогодней тематике, как это было ранее. 

В ходе подготовки к празднованию Нового 2017 
года проведена работа по украшению новогодних 
елок гирляндами протяженностью 2 038 м. 
Установлено 8 цветных световых фонтанов, 29 улиц 
города украшены светодиодной иллюминацией, 
развешено 183 перетяги, оформлено 1 575 опор 
освещения светящимися консолями и вазонами, 
развешано 345 светодиодных гирлянд «плачущий 
дождь», установлено 16 светодиодных прожекторов. 

 
 Текущий ремонт 
проезжей части и тротуаров улично-дорожной сети 
города общей площадью не менее 560 тыс. кв.м. 
  Установка светофорных объектов по ул. 
Иркутский тракт, 185, пр. Фрунзе – ул. Гоголя, а 
также устройства переменной сигнализации 
(светофорные секции с желтыми мигающими 
сигналами типа Т-7) по адресам: ул. Алтайская, 120, 
Никитина, 26, Усова, 56, Бирюкова, 22 
 Приобретение и установка 21 остановочного 
комплекса 
 Освещение 30 пешеходных переходов, 
расположенных в непосредственной близости от 
учреждений образования Город Томск  
 Установке 1 200 м. пешеходных ограждений  
  Установка недостающих и замена поврежденных 
дорожных знаков  
 Выполнение горизонтальной дорожной разметки 
готовыми термопластиковыми формами на 
пешеходных переходах вблизи зданий 15 
образовательных учреждений  
 Продолжение работы по обеспечению 
безопасности дорожного движения и увеличению 
пропускной способности дорог 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
В 2016 году транспортное обслуживание 

населения Города Томска осуществлялось по 
34 автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным 
маршрутам.  

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

 
За прошедший год городским 

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

 
ООО «Агентство дорожной информации 

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

Проект транспортной (маршрутной) сети в 
апреле 2016 года рассмотрен на заседании 
транспортной комиссии при администрации Города 
Томска, вынесен на общественное обсуждение, 
принят депутатами Думы Города Томска и 
утвержден муниципальным нормативным правовым 
актом администрации Города Томска. 

В 2016 году администрацией Города Томска 
разработан и 31.05.2016 одобрен Думой Города 
Томска план мероприятий по реализации 
положений Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и совершенствованию системы 
регулярных перевозок пассажиров и багажа. 

В целях организации движения по 
установленным муниципальным маршрутам в 
соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 220-ФЗ в 2016 году проведена процедура отбора 
подрядчиков и заключения муниципальных 
контрактов. 

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

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

Одной из основных проблем, создающей 
трудности при организации регулярных перевозок, 
является то, что перевозчики, осуществлявшие 
перевозки пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на основании 
договоров до 31.12.2016 (включительно) и не 
выигравшие аукционы (или не участвовавшие в 
них), в целях дестабилизации регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам пытаются 
организовать перевозки пассажиров и багажа по 
заказам, используя при этом экипировку и 
обозначения действующих маршрутов регулярных 
перевозок.  

На маршрутах следования регулярных 
перевозок, водителями данных автобусов 
провоцируются ситуации, ведущие к совершению 
дорожно-транспортных происшествий, регулярный 
маршрутный транспорт блокируется на остановках 
общественного транспорта и т.д. 

В целях принятия исчерпывающих мер по 
пресечению незаконной деятельности в сфере 
пассажирских перевозок и недопущения ухудшения 
транспортного обслуживания населения в Городе 
Томске организовано взаимодействие между 
администрацией Города Томска, Прокуратурой 
Томской области, Управлением государственного 
дорожного надзора по Томской области, 
Управлением МВД России по Томской области при 
решении вопросов, связанных с организацией 
пассажирских перевозок. Данная работа приносит 
свои плоды, однако поставленные при этом цели и 
задачи достигаются не в полной мере. 

В 2016 году продолжена работа по ведению 
мониторинга дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) с участием пассажирского транспорта, что 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

ПАССАЖИРООБОРОТ 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

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

За 2016 год в МБУ «Центр организации и 
контроля пассажироперевозок» поступило 834  
обращения (в 2015 году – 996) по вопросам 
некачественного транспортного обслуживания 
населения, что на 16,3% меньше, чем за 2015 год, 
из них: 

- 26,6% - жалобы на проезд автобусами 
остановок без посадки или высадки пассажиров; 

- 14,1% - жалобы на слишком большой 
интервал в следовании автобусов и на отсутствие 
автобусов в вечернее время; 

- 13,1% - жалобы на грубость со стороны 
водителей и кондукторов. 

В 2016 году по обращениям жителей 
проведено 203 выездные проверки работы 
муниципального пассажирского транспорта с 
применением средств видеофиксации. 

Проведено 87 мониторингов санитарного 
состояния и экипировки транспортных средств. 
Общее количество осмотренных автобусов – 1 944. 
Были выявлены 865 нарушений, в том числе: 

- нарушения санитарного состояния в 556 
автобусах; 

- несоответствие экипировки в 97 автобусах 
(отсутствие схемы движения, перечня остановок, 
телефонов контролирующих служб, отсутствие 
задних, боковых, передних указателей номера 
маршрута); 

- внешнего вида у 212 автобусов. 
Недостатки санитарного состояния в салонах 

автобусов устранялись водителями на месте. По 
недостаткам, требующим времени на устранение, 
проводились повторные мониторинги. 

Администрацией Города Томска организовано 
более 130 встреч с перевозчиками по конкретным 
жалобам жителей города. По фактам выявленных 
нарушений с перевозчиков были взяты письменные 
объяснения. Передано 3 благодарности от 
пассажиров за поддержание чистоты в автобусе, 
аккуратный и вежливый экипаж. 

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

 введены в эксплуатацию 49 
информационных табло на 
остановках общественного 
транспорта, проведена работа по 
выявлению и устранению дефектов программного 
обеспечения электронных информационных табло; 
 проведен мониторинг точности прогноза, 
выводимого на электронные информационные 
табло, на основе полученных статистических 
данных разработан сервер более точного 
прогнозирования времени прибытия пассажирского 
транспорта (в настоящее время точность прогноза 
составляет 1 минуту); 
 поддерживается стабильное функционирование 
всех информационных систем: интерактивная 
онлайн-карта движения пассажирского транспорта, 
СМС-сервис прогнозирования времени прибытия 
транспорта, онлайн-табло, мобильные приложения.  

 Определение подрядчика (исполнителя) на 
осуществление регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
№№ 4, 19, 29 в соответствии с положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
 Совершенствование новой маршрутной схемы, на 
основании полученных жалоб и обращений 
граждан, проведенного мониторинга исполнения 
обязательств в соответствии с условиями 
муниципальных контрактов 

 Совершенствование контроля за работой 
перевозчиков с использованием современных 
технологий, а также обеспечение качества и 
доступности услуг пассажирского транспорта для 
томичей 
 Обеспечение оперативного информирования 
населения о работе пассажирского транспорта 
(расписание, графики движения автобусов 
городского и пригородного сообщения, режимы 
работы транспорта, перекрытия движения и др.) 

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
В 2016 году на территории Советского 

района Города Томска в сфере благоустройства 
осуществлялась следующая работа. 
Выполнено обустройство 109 парковочных 
мест, в том числе 52 парковочных места за счет 
внебюджетных средств: 

 ул. Новгородская, 22 
(спортивный комплекс 
«Энергетик»); 
 ул. Герцена, 68; 
 ул. Сибирская, 36а. 
 

За отчетный год в 
Советском районе 
открыты 4 новых зоны общественных 
пространств: 
 бульвар по пер. Плеханова (в 2016 году 
выполнены работы по обустройству первой 
пешеходной зоны (бульвара), в том числе с 
привлечением внебюджетных средств); 
 аллея вдоль ул. Новгородской (пр. Фрунзе 98/1); 
 сквер по ул. Петропавловской, 4 (сквер 
обустроен за счет внебюджетных средств); 
 обустроен сквер «Дружба» по ул.Сибирская, 
102/1. 

 
В 2016 году проведен капитальный ремонт 

внутриквартальных территорий на 2 дворовых 
территориях и 1-м проезде. 

За предыдущий год в результате работы по 
инвентаризации самовольно размещенных 
временных объектов и рекламных конструкций 
произведен снос 234 металлических гаражей, 
11 незаконно установленных торговых 
павильонов, 1 258 рекламных конструкций. 

Установлены 27 скамеек и 17 урн.  
Ликвидировано 30 несанкционированных 

свалок с объемом отходов более 1 230 м3. 
Обустроено 10 контейнерных площадок. 
В 2016 году на фасадах зданий установлены 

37 номерных знаков с табличкой о наименовании 
улицы. Выполнен ремонт 23 фасадов зданий 
разных форм собственности. 

С целью озеленения территории района 
проведены следующие работы: 
 снесено 49 аварийных и сухостойных деревьев; 
 высажено 859 кустарников и деревьев; 

 произведена санитарная обрезка 57 аварийных 
деревьев; 
 восстановлены газоны площадью 1 148,5 кв. м. 

На территории 
Советского района 
построены 8 детских и 
12 спортивных 
площадок, а также 
реконструированы 27 
существующих детских 

площадок. 
В 2016 году завершен ремонт 3-х жилых 

многоквартирных домов, представляющих 
историческую 
ценность:  
  ул. Трифонова, 10; 
  ул. Татарская, 11/1; 
  пер. Нечевский, 19. 

В результате, 
улучшены жилищные 
условия 43 человек, проживающих в 23 
квартирах. 

Кроме того, на территории Советского района 
в 2016 году в рамках подпрограммы «Создание 
маневренного жилищного фонда в 2015-2020 
годах» завершен капитальный ремонт объекта с 
помещениями маневренного фонда по адресу 
ул. Лебедева, 5. 

 
 Создание 7 новых общественных пространств 
 Ремонт 25 детских площадок 
 Строительство 12 спортивных и 5 детских 
площадок 
 Обустройство 80 новых парковочных мест  
 Проведение ремонтных работ на объекте, 
представляющем историческую ценность 
(ул. Дзержинского, 10), что позволит улучшить 
жилищные условия 28 человек, проживающих в 9 
квартирах 
 Проведение ремонтных работ в пустующих 
помещениях жилых домов по адресам: 
ул. Колхозная, 9, ул. Л. Толстого, 48, и отнесение 
их к жилым помещениям маневренного фонда (23 
помещения) 
 Комплексное благоустройство жилых 
микрорайонов по следующим адресам: 
 квартал, ограниченный пр.Комсомольский,  

ул.Никитина, ул.Киевская, ул.Сибирская.  
 квартал, ограниченный ул.Кулагина, 

ул.Елизаровых, пр.Фрунзе. 
 квартал, ограниченный ул.Сибирская, 

ул.Вицмана, ул.Л.Толстого 
  Строительство площадки для выгула собак (на 
территории золоотвала) 
 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ПРОСТРАНСТВА 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
На территории Октябрьского района Города 

Томска в 2016 году в сфере благоустройства 
осуществлялась следующая работа. 

Обеспечивалось санитарное содержание 
внутриквартальных проездов общей площадью 
268,8 тыс. кв. м., на эти цели израсходовано 
12 031 тыс. руб. Восстановлены газоны общей 
площадью 3,9 тыс. кв.м.  

В рамках месячников по благоустройству:  
 сооружено 17 спортивных и 7 детских  
площадок;  
 отремонтированы 72 скамейки для отдыха; 
 высажено 557 деревьев и кустарников силами 
жителей и предприятий района; 
 проведена санитарная обрезка 645  деревьев и 
кустарников; 
 организовано 73 цветника; 
 обустроено 6 контейнерных площадок; 
 ликвидировано 27 несанкционированных свалок  
бытового мусора. 

За благоустроительный период создано 454 
парковочных места общей площадью 4 994 кв.м. 

В 2016 году 
проводились работы по  
ремонту и обновлению 
фасадов зданий и 
сооружений по 
основным магистралям 
района - ул. Пушкина, 
Иркутский тракт,  
ул. С. Лазо, ул. Ракетная, ул. Энергетическая. 
Отремонтирован 51 фасад зданий, сооружений.  

Администрации  Октябрьского района Города 
Томска 2016 году выделено 504,4 тыс. руб. для 
осуществления услуг по демонтажу временных 
объектов (гаражей, киосков, павильонов). 

В рамках данной работы за отчетный период 
произведен демонтаж: 
 32 объектов потребительского рынка; 
 568 металлических гаражей; 
 429 самовольно установленных рекламных 
конструкций индивидуального проектирования. 

В 2016 году на территории Октябрьского 
района Города Томска создано 4 новых 
общественных пространства: 

1. Обустроена территория по адресу:  
ул. Мичурина – ул. Новосибирская, 
администрацией района после сноса гаражей 
самостоятельно произведена планировка 
территории, высажено 60 яблонь и 58 кустов 
сирени. 

2. Начались работы по капитальному 
ремонту городского сада «Белое озеро»: 

 осуществлен перенос теплотрассы со стороны 
ул. Кривая, с целью освобождения пешеходной 
зоны; 
 произведена укладка новой тротуарной плитки с 
устройством бортового камня; 
 организованы работы по сносу и подрезке 
старовозрастных и аварийных деревьев, 
произведена высадка живой изгороди из 200 
саженцев сирени венгерской. 

На территории городского сада в 2016 году 
установлены: элементы вертикального 
озеленения, ограждения смотровой площадки 

(входная группа со стороны 
памятника Н.Н. Рукавиш-
никову), разновозрастная 
детская площадка, камень с 
памятной надписью о 
меценатах, уличная мебель, 
а также «Уличная 
библиотека». 

3. В сквере «Бульвар «Северный городок» 
планируемой площадью 909 кв.м проведены 
следующие виды работ: 
 установлен памятник Воину – освободителю с 
мемориалом и именами солдат, ушедших на 
войну с завода; 
 демонтированы временные объекты с 
прилегающей территории; 
 организованы работы по сносу и подрезке 
старовозрастных и аварийных деревьев, корчевке 
пней; 
 завезен растительный грунт. 

4. Обустроена 
пешеходная зона на 
подходах к ОГАУК 
«ДНТ» Авангард»: 

произведена 
укладка тротуарной 
плитки, установлены 

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

 
 

 Организация 7 общественных пространств 
 Обустройство 60 парковочных мест 
 Ремонт 20 фасадов зданий и сооружений 
 Строительство 5 детских и 18 спортивных 
площадок 
 Ремонт  дворовых территорий и 
внутриквартальных проездов площадью 9 тыс. м2 
 Демонтаж 10 киосков и 300 металлических 
гаражей 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
   На территории Кировского района Города Томска 
в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 
годы» в 2016 году выполнены работы по 
капитальному ремонту внутриквартального 
проезда по ул. Мокрушина 12-12а (площадь 
1 103,2 кв. м.). 

  За счет внебюджетных 
средств обустроено 130 
парковочных мест площадью 
1 062,5 кв. м, часть из 
которых созданы на 

территории общественных пространств. 
Создано 8 новых общественных 

пространств: 
 «Сквер студенческих отрядов» (завершены  
работы по реконструкции и благоустройству 
территории за счет внебюджетных средств);  

 Сквер Дендропарк» 
(с. Тимирязевское) 

(завершены работы по 
благоустройству территории 
за счет внебюджетных 
средств);  

 благоустройство ул. А. Иванова, 2 (от пр. Ленина 
до ул. Карпова); 
 благоустройство 
набережной р. Басандайка 
(ул. Басандайская, 25) 
(завершены работы за счет 
внебюджетных средств); 
  сквер «Мокрушинский» II очередь 
(обустройство сквера на ул. Мокрушина, 12-24;); 
 сквер «Офицерский» по ул. Белинского, 31-33 
(обустроен на месте расселенного и снесенного 
дома за счет внебюджетных средств); 
 сквер «Пивоваров» (проведена реконструкция 
сквера за счет внебюджетных средств); 
 памятник «Будницкому Л.Д.», благоустройство 
«Аллеи ветеранов», по ул. Нахимова, 6. 

В 2016 году проведены работы по 
благоустройству общественных пространств и 
дворовых территорий: 
 студенческого городка НИ ТПУ (от ул. Усова до 
ул. Учебной, ул. Вершинина, 33-37); 
 ул. Красноармейская, 123а (территория, 
прилегающая к ресторану быстрого питания 
«Макдоналдс»); 
 сквера по ул. Пирогова, 2 (МАОУ СОШ №32); 
 прилегающих территориях к улицам Щорса, 9/1 
и 19 Гв. Дивизии, 9 а; 
 

  улично-дорожной сети: ул. Дзержинского (от 
пр. Кирова до ул. Карташова), ул. Котовского (от 
ул. Красноармейской до ул. 
Учебной), ул. Савиных, в 
том числе прилегающая 
территория к бассейну  
НИ ТПУ (от пр. Ленина до ул. 
Карпова). 
Значительная работа 
проведена по 
восстановлению газонов и 
зелёных зон: 
 восстановлены газоны 
площадью 10 400 кв. м.; 
 выполнен снос 199 аварийных и сухостойных 
деревьев и кустарников;  
 высажено 2 136 кустов и деревьев; 
 обустроено 1 148 клумб и цветников (площадь 
15 740 кв. м.). 

Всего за благоустроительный период 2016 
года: 
 построено 6 детских и 12 спортивных площадок; 
 установлено 68 скамеек и 50 урн; 
 обустроено 2 контейнерные площадки; 
 ликвидировано 4 несанкционированные свалки с 
объемом отходов 26 м3; 
 отремонтировано 3 детских площадки. 

В 2016 году на территории Кировского района 
демонтировано 133 металлических гаража и 46 
киосков, 72 самовольно размещенные рекламные 
конструкции и 749 информационных вывесок, 
установленных без разрешительных документов. 
Отремонтировано 26 фасадов зданий, в том числе: 
 МАОУ СОШ № 32 (пр. Ленина, 33); 
 МАОУ СОШ № 51 (ул. Карташова, 47); 
 стоматологической поликлиники № 1 
(ул. Красноармейская, 90); 
 общежития НИ ТПУ (ул. Вершинина, 37) и 
главного фасада и Библиотеки НИ ТПУ 
(ул. Белинского, 55); 
 общежитий НИ ТГУ                 
(ул. Ф. Лыткина 12,14,16). 

В 2016 году в рамках 
муниципальной 
программы 
«Сохранение 
деревянного зодчества» 
на 2015-2019 гг. завершен ремонт жилого 
многоквартирного дома, представляющего 
историческую ценность, по ул. Студенческая, 29. 
        
 Устройство 150 парковочных 
мест 
  Ремонт 20 фасадов зданий и сооружений 
 Строительство 3 детских и 12 спортивных 
площадок 
 Проведение ремонтных работ 7 дворовых 
территорий 
 Демонтаж 13 киосков и 50 металлических гаражей 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
 

ЗАДАЧИ  
НА 2017 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
В 2016 году на территории Ленинского района 

Города Томска в сфере благоустройства 
осуществлялась следующая работа. 

Обустроено 136 
парковочных мест 
(общая площадь – 2040 
кв. м.), в том числе 113 
парковочных мест за счет 
внебюджетных источников 
финансирования: 

 ул. Интернационалистов, 22-24; 
 пр. Мира, 76; 
 пер. Карповский; 
 ул. Ленская, 53; 
 ул. Б. Подгорная, 164. 

 
За отчетный год в Ленинском районе созданы 

5 новых общественных пространств: 
 пешеходная зона 
на пер. 
Карповский (в 
финансировании 
работ приняли 
участие 18 
инвесторов, общая 
сумма 
привлеченных внебюджетных средств -  
3,7 млн. руб.); 
 сквер на пл. Ленина, 8; 
 сквер на ул. Смирнова, 36 (в том числе 

проведен ремонт объекта улично-дорожной 
сети); 

 зона отдыха в мкр. Радонежский; 
 общественное пространство на 
ул. Н. Луговой, 14 (в том числе обустроена 
детская площадка, работы по благоустройству 
будут продолжены в 2017 году). 

В 2016 году с привлечением средств 
инвесторов и социальных партнеров 
благоустроены дворовые территории по адресам: 
ул. Войкова, 14, пер. Дербышевский, 15, 
ул. Пролетарская, 4, ул. Б. Подгорная, 93. 

В результате работы по инвентаризации 
самовольно размещенных временных объектов и 
рекламных конструкций, произведен снос 208 
металлических гаражей, 15 незаконно 
установленных торговых павильонов, 208 
рекламных конструкций. 

Установлены 38 скамеек и 92 урны, 
обустроено 75 контейнерных площадок. 

В 2016 году на территории района выявлено и 
ликвидировано 25 несанкционированных свалок. 

Выполнен ремонт 41 фасада зданий 
различных форм собственности. 

С целью озеленения территории района 
проведены следующие работы: 
 снесено 15 аварийных и сухостойных деревьев; 
 высажено 1 919 кустарников и деревьев; 
 обустроено 480 клумб и цветников общей 
площадью 230 кв. м.; 
 организована санитарная обрезка 152 сухих  
деревьев и кустарников; 
 восстановлены газоны площадью 6 650 кв. м. 

 

На территории Ленинского района 
установлены 12 комплексов общей физической 
подготовки и построена 1 детская игровая 
площадка, а также реконструированы 30 
существующих детских площадок. 

В 2016 году в рамках муниципальной 
программы «Сохранение деревянного 
зодчества» на 
2015-2019 гг. 
продолжено 
воcстановление 
многоквартирного 
жилого дома, 
представляющего 
историческую 
ценность, по 
ул. Войкова, 10. Завершение капитального 
ремонта объекта планируется в 2017 году. 

 
 Организация 5 новых общественных пространств 
 Устройство 50 новых парковочных мест  
 Ремонт 40 фасадов зданий и сооружений 
 Строительство 1 детской и 12 спортивных 
площадок 
 Ремонт 30 детских площадок 
 Завершение ремонтных работ на объекте, 
представляющем историческую ценность 
(ул. Войкова, 10) 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017ГОД 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД: 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

По состоянию на 01.01.2017 система 
дошкольного образования Города Томска 
представлена 113 организациями, в том числе:  
 71 муниципальный детский сад (26,6 тысяч 
детей); 
 1 прогимназия (255 дошкольников); 
 23 общеобразовательных учреждения, 
имеющие группы предшкольной подготовки 
и/или дошкольные отделения (745 детей);  
 6 ведомственных детских садов (830 детей);  
 12 негосударственных дошкольных 
образовательных организаций (2,5 тысячи 
детей). 

Общее количество детей в возрасте от 1  
года до 7 лет составляет 43,8 тысячи, при этом 
услуги дошкольного образования получают       
31 017 детей в возрасте от 1 года до 7 лет (в 
2015 году - 30,8 тысяч детей) или 71% от общего 
числа детей данного возраста.  

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

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

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

В 2016 году численность работников 
дошкольных учреждений составила 5,9 тысяч 
человек, в т.ч. педагогических работников - 3 
тысячи человек.  

Средняя заработная плата 
педагогических работников в 2016 году 
выросла по сравнению с 2015 годом на 1,6% и 
составила 25,6 тыс. руб. 

За 2016 год в дошкольных учреждениях  
дополнительно создано 228 мест: 
  за счет открытия 
дополнительных групп в 
муниципальных детских 
садах - 25 мест; 
  за счет альтернативных 
форм дошкольного 
образования - 203 места. 

В 2016 году продолжалась выплата 
ежемесячной денежной компенсации, в размере: 
 3 тыс. руб. - родителям детей, посещающих 
частные дошкольные образовательные 
организации, которые имеют лицензию на 
осуществление образовательной деятельности ; 
 3 тыс. руб.- родителям на возмещение части 
затрат за содержание детей в возрасте до 3 лет 
включительно в группах по уходу и присмотру.  

В 2016 году проведен капитальный ремонт:  
 кровли здания муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 
100; 
 систем автоматической пожарной 
сигнализации в 23 детских садах;  
 ограждений территорий 25 детских садов. 

Установлена система видеонаблюдения в 
30 корпусах дошкольных образовательных 
учреждений. 

 
 

 Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования 
 Сохранение заработной платы педагогических 
работников дошкольных учреждений на уровне 
2016 года  
 Сохранение 100% доступности дошкольного 
образования для детей старше 3 лет  
 Капитальный ремонт кровель 6 дошкольных 
образовательных учреждений  
 Установка и монтаж ограждений территорий 
дошкольных образовательных учреждений  
 Создание условий для получения 
дошкольного образования детьми с особыми 
образовательными потребностями 
 Развитие образовательной робототехники  

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ  
НА 2017 ГОД 

Услуги общего образования в Городе 
Томске оказывает 71 общеобразовательная 
организация (67 из них - муниципальные). 

Численность обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в 2016 году составила 54,9 тысячи 
учащихся, в том числе по дневной форме 
обучения – 53 807 человек, из них 59,8% 
занимаются в первую смену. 

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

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

В целях реализации Указа Президента РФ 
от № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в 
соответствии с планом мероприятий («дорожной 
картой»), в 2016 году среднемесячная 
заработная плата педагогического персонала 
увеличилась на 0,6% и составила 31,1 тыс. руб. 

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

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

В 2016 году 32 выпускника из 11 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений Города Томска сдали единый 
государственный экзамен на 100 баллов, один из 
выпускников 100 баллов получил по двум 
предметам. 

 

76,7% выпускников томских школ в 2016 
году поступили в вузы. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт 
зданий средней общеобразовательной школы  
№ 32 и средней общеобразовательной школы  
№ 51.  

 
Построено здание школы на 1100 мест по 

ул. Дизайнеров,4. 

Остается высоким показатель (40,2%) 
учащихся, занимающихся во вторую смену.  

 32,8% зданий общеобразовательных 
учреждений нуждаются в проведении 
капитального ремонта. 

 
 Перевод на ФГОС 

обучающихся 7-х классов 
 Подготовка проектно-

сметной документации на проведение 
капитального ремонта зданий СОШ №15 и СОШ 
№ 53 

 Строительство новой школы по адресу 
ул. Береговая, д.6  

 Проведение мероприятий по 
обеспечению общеобразовательных учреждений 
педагогическими кадрами 

 Обеспечение доступной образовательной 
среды для детей с ограниченными 
возможностями 

 Повышение доступности (создание 200 
дополнительных ученических мест в 
действующих общеобразовательных 
учреждениях) и качества образования 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

 Услуги дополнительного образования в 
2016/2017 учебном году получают 73,2 тысячи 
детей, из них: 
 55,5 тысяч детей занимаются в 42 
учреждениях, в т.ч.: 
  39 тысяч детей - в 17 учреждениях 
многопрофильной направленности; 
  6,3 тысяч детей - в 8 школах художественно - 
эстетической направленности; 
  10,2 тысяч детей - в 17 спортивных школах. 
 17,7 тысяч детей посещают кружки при 
школах. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования 
составляет 95,1%, при этом большая часть детей 
занимается одновременно по двум и более 
программам. 

 Фактическая численность 
основных работников 
учреждений дополнительного 
образования на 01.01.2017 

составила 2 009 человек, в том числе 
педагогический персонал – 1 128 человек.  

Средняя заработная плата педагогов 
различается в зависимости от вида учреждения: 

  спортивные школы - 26,8 тыс. руб.; 
  школы художественно - эстетической 
направленности - 25,6 тыс. руб.; 
  многопрофильные учреждения - 22,6 тыс. руб. 

В целом за 2016 год заработная плата по 
отрасли выросла на 1,2% и составила 25,0 тыс. 
руб. 

За прошедший год подготовлено 2 880 
спортсменов - разрядников, в том числе: 
Мастеров спорта - 10 человек; кандидатов в 
Мастера спорта - 91 человек; получивших 1 
спортивный разряд – 255 человек. 

В общей сложности завоевано 504 
медали (в 2015 - 321 медаль), из них:  
 94 медали на соревнованиях международного 
уровня: 52 золотых, 25 серебряных и 17 
бронзовых;  

 408 медалей - на соревнованиях всероссийского 
уровня: 102 золотых, 143 серебряных, 163 
бронзовых. 

В 2016 году: 
  в 40 городских программах воспитания и 
дополнительного образования приняли участие 
более 48,3 тысяч обучающихся; 
  23 тысячи учащихся приняли участие в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня;  
  в международных конкурсах приняло участие 
2,3 тысячи человек; 
  1,5 тысяча детей с ограниченными 
возможностями здоровья занимаются в 
учреждениях дополнительного образования; 
 оздоровительными мероприятиями в 
каникулярное время на базе лагерей охвачено 
более 22,5 тысяч детей (за 2015 год - 22,4 тысячи 
детей).  

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

Более 30% от общей численности 
обучающихся на бюджетных местах ежегодно 
становятся обладателями призовых мест 
конкурсов высокого уровня. В 2016 году: 
  Лауреатом Общероссийского конкурса «50 
лучших школ России» среди учреждений 
дополнительного образования стала 
художественная школа № 1; 
 Лауреатами Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования  России» стали  юная  
художница ДХШ №2  и юный музыкант ДМШ №2; 
 Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший 
преподаватель школы искусств 2016» стала 
преподаватель ДХШ №1; 
 Лауреатом 1 степени  Всероссийского конкурса 
«Профессиональная компетентность педагога» 
стала преподаватель ДМШ №2.  

В 2016 году продолжена реализация 
программы «Юные дарования города Томска». 
Число детей, принимающих участие в программе, 
составило 218 человек. 
 
 
 Развитие научно-
технического творчества, в том числе 
робототехники 
 Повышение качества услуг по дополнительному 
образованию 
 Развитие детского движения в образовательных 
организациях 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ И  
ОПЛАТА ТРУДА 

ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 КУЛЬТУРА: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

 
В 2016 году в Городе Томске функционировали:  

6 кинотеатров, 8 театров, 12 клубных учреждений (в том 
числе 5 муниципальных); государственная филармония; 
планетарий; Ботанический сад; парк  культуры и отдыха 
«Городской сад»; 2 парковые зоны «Лагерный сад» и 
«Белое озеро»; мультикультурные и национальные 
центры: Дом национальностей, «Центр татарской 
культуры»; «Российско-немецкий дом»; 8 музеев, из них 
1 муниципальный; 31 публичная библиотека (в том числе 
26 муниципальных).  

 
Численность сотрудников муниципальных учреждений 

культуры (без дополнительного образования) составляет 
422 человека, средняя заработная плата специалистов 
выросла за 2016 год на 4,6% и составила 22 371,9 руб.      
(в 2015 году – 21 389,1 руб.). 

 
 

Организация библиотечного обслуживания:  
 охват населения города библиотечными 

услугами в 2016 году составил 11,4% от общего числа 
жителей города – 67 640 человек; 

 общее количество посещений сайтов 
муниципальной информационной библиотечной 
системы (далее – МИБС) увеличилось на 1,1% и 
составило 314 067 посещений (310 780 – в 2015 году);  

 повысился интерес населения к библиотечным 
культурно - просветительским мероприятиям, которые 
посетили 63,34 тысячи человек (+3,1% к 2015 году); 

 создан новый сайт МИБС – «Томский 
литературный калейдоскоп»;  

 состоялось подключение МИБС к ресурсам 
государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека»; 

 реализован проект «Библиотека вокруг нас», в 
рамках которого создана мобильная информационная 
площадка для населения Томска.    

Организация историко-культурного просвещения: 
 количество посетителей Музея за прошедший 

год выросло на 57% и составило 112 045 человек 
(71 069 – в 2015 году);  

 реализован 
инновационный проект 
«Библиотека историко-
краеведческих знаний 
«Твой город в прошлом и 
настоящем» - 
информационный ресурс, объединяющий комплекс 
знаний о родном городе и регионе в целом; 

 проведен «Экскурсионный марафон» - 
уникальный маршрут по деревянному зодчеству 
Города Томска (проведено 63 экскурсии по 15 
маршрутам); 

 Туристический информационный центр по 
информированию жителей и гостей города о 
туристических возможностях Города Томска и 
улучшения качества отдыха вошел в 5-ку лучших 
информационных центров по работе с туристами в 
городах России. Его услугами воспользовалось более 
60 000 человек.  

Создание условий для массового отдыха 
населения: 

 продолжилась работа по развитию активного 
досуга на пляже: игровые программы, фитнес-зарядки, 
бесплатная выдача игрового спортивного инвентаря. 
Пляж посетили 14 150 отдыхающих (13 260 – в 
2015 году). 

Культурно-досуговое обслуживание: 
 в 71 клубном формировании принимали участие 

1 520 человек, в том числе 35 творческих коллективов; 
 463 536 зрителей посетили 1 222 культурно- 

досуговых мероприятия. Охват населения 
мероприятиями составил 78,2%.  

Наиболее крупные и значимые мероприятия:  
 празднование 71-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (проведено более 60 
мероприятий, 50 000 участников и зрителей); 

 второй в истории 
города праздник «День 
Томича» (организовано 
более 30 крупных 
мероприятий на разных 
площадках города с 
участием около 200 000 
человек); 

  открытие светомузыкального фонтана «Фонтан 
молодости» в сквере Студенческих отрядов. 

Социально-ориентированные культурные акции:  
 проект «Кинопогружение: Маршрутами Победы» 

(в рамках программы «Солдатский привал»), 
киноконцертная программа «Кинолегенды» (в рамках 
«Дня Томича»), а также III Открытый фестиваль 
ледовой скульптуры «Хрустальный Томск»; 

 проект экранизация спектаклей 
«Злоумышленники» и «Слепцы» ШСТ «Индиго» стал 
победителем в номинации «Лучшее художественное 
видео» Областного конкурса любительских 
видеопроектов. 

Развитие международного культурного 
сотрудничества: 

 проведен Международный фестиваль 
различных видов искусств «Тезисы» с участием 
артистов из России, Бельгии, Швейцарии, Германии; 

 в «Фестивале нового искусства #4»приняли 
участие более 40 художников, музыкантов, танцоров и 
поэтов из Томска, Кемерово и других городов Сибири.  

 
 Развитие инфраструктуры учреждений культуры и 
повышение её качества 
 Информационное обеспечение сферы въездного 
туризма Города Томска. Популяризация Томска во 
внутреннем и внешнем культурно-туристическом 
пространстве 
 Развитие и совершенствование форм 
взаимодействия с  городским сообществом 
 Реализация новых творческих проектов по 
вовлечению населения в активную творческую жизнь  
 Подготовка и проведение мероприятий в рамках 
Года экологии 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

На территории Города Томска 
функционируют 890 спортивных сооружений, в 
т.ч.: 5 стадионов (из них 1 муниципальный), 
228 спортивных залов (из них 83 муниципальных), 
14 плавательных бассейнов (из них 
7 муниципальных), 15 стрелковых тиров (из них 
4 муниципальных), 342 плоскостных спортивных 
сооружения (из них 220 муниципальных), 
14 лыжных баз (из них 7 муниципальных), 1 крытый 
футбольный манеж (муниципальный), 1 крытый 
хоккейный корт и т.д.  

Обеспеченность населения Города 
Томска 

2015 
2016 

Факт 
 в % от 

норматива 
спортивными залами на 10 
тыс. чел. 

кв.м 858,6 1 123,7 32,1 

плоскостными сооружениями 
на 10 тыс. чел. 

кв.м 6 953,1 7 028,2 
 

36,0 

плавательными бассейнами 
на 10 тыс. чел. 

кв.м 
зеркала 

воды 
71,1 77,4 9,5 

 
В 2016 году в учреждениях работали 295 

тренеров-преподавателей, их средняя заработная 
плата составила 26,8 тыс. руб., что на 2,7% выше 
уровня 2015 года. 

Работу с населением по месту жительства 
осуществляли 88 инструкторов по спорту 
муниципального автономного учреждения «Центр 
социальных инициатив». Занятия проводились на 
28 открытых спортивных площадках (в том числе на 
12 универсальных), в 35 спортивных залах, 
Центрах физической культуры и спорта «Сибиряк», 
«Метеор» и «Баграм». В группах по месту 
жительства занимались 2 836 человек, из них 278 – 
с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Повысилась активность жителей, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. Их численность увеличилась 
почти на 28,7 тысяч человек, или на 24,7%, и 
составила 144,9 тысячи человек. 

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

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

Проведено 260 официальных 
мероприятий по 56 видам спорта, в т.ч.: 
 в рамках 

празднования 10 
сентября 2016 года Дня 
томича организованы 
12 площадок по 
различным видам 
спорта, показательные 

выступления и мастер-классы по 15 видам спорта;  
 в сентябре 2016 года на новой лыжероллерной 

трассе в Академгородке проведена Всероссийская 
акция «Кросс Нации», в октябре 2016 года 
проведен «Всероссийский День Ходьбы», участие в 
которых приняли более 4 тысяч человек; 
 в сентябре 2016 года впервые прошел 

финальный этап Кубка мира по плаванию в ластах, 
где команда томских 
подводников стала 
победительницей; 
 среди 3 363 

школьников и 
студентов организован 
прием испытаний 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», из них сдали на золотой знак 39 
человек, на серебряный – 103 человека, на  
бронзовый – 68 человек;  
 фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают 

здоровый образ жизни»;  
 всероссийские соревнования по баскетболу 
«Кубок С.А.Белова» и др. 

В целях повышения обеспеченности 
населения Города Томска физкультурно-
спортивными объектами введены в эксплуатацию:  
 54 комплекса физической подготовки на 27 
избирательных округах общей площадью 6 480 
кв.м.; 
  лыжероллерная трасса протяженностью 3,2 
км. в Академгородке, которая находится в 
оперативном управлении ДЮСШ зимних видов 
спорта; 
 обустроена спортивная универсальная 
площадка в рамках Соглашения с ПАО 
«Росбанк» (ул. Беленца,11/1) площадью 218 кв.м.; 
 новый физкультурно - оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном (25x16 
метров, 6 дорожек) Томского политехнического 
университета по адресу ул. Савиных, 5.  В 
спортивном комплексе есть не только зона для 
плавания, но и два тренажерных зала. Комплекс 
рассчитан на 600 посетителей. 
 

 
 Реализация мероприятий по внедрению ВФСК 
ГТО для населения 
 Строительство комплексов общей физической 
подготовки (ОФП) на территории 27 
избирательных округов 
 Завершение проектирования комплекса малых 
трамплинов и привлечение средств федерального 
бюджета по целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» на их 
строительство 
 Проектирование и капитальный ремонт 
спортивного сооружения по адресу: г. Томск, ул. 
Беринга, 2/3 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
На территории Города Томска  деятельность 

по оказанию мер социальной поддержки 
осуществляют:  

 управление социальной политики 
администрации Города Томска (самостоятельно и 
через заключение муниципальных контрактов с 
областными государственными казенными 
учреждениями «Центры социальной поддержки 
населения» районов Города Томска и унитарным 
муниципальным предприятием «Единый 
расчетно-кассовый центр г.Томска»);  

  муниципальное автономное учреждение 
«Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья», на базе которого организованы:  

 кризисный центр и социальный приют на 
8 койко-мест для женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; 

 служба «Социальное такси» по доставке 
маломобильных граждан с сопровождающими; 

 консультативный прием населения 
психологами, специалистами по социальной 
работе, юрисконсультантами. 

 
В 2016 году различные формы социальной 

поддержки получили 83,3 тысячи граждан – 100% 
от общей численности обратившихся. 

 
В 2016 году реализовывались 

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

 
1) по подпрограмме «Оказание социальной 
помощи и услуг» объем финансирования составил 
264,3 млн. руб., выполнены следующие 
мероприятия: 
 граждане, проживающие в домах, подключенных 

к децентрализованным источникам, получили 
льготу по оплате коммунальных услуг на сумму 89,1 
млн. руб. (более чем на 19,6 тыс. лицевых счетов); 
 около 5 тысяч граждан, проживающих в 

неблагоустроенном жилье, обратились для 
получения меры социальной поддержки 
«Возмещение расходов отдельным категориям 
граждан в общих отделениях бань», им оказана 
поддержка на сумму 7,1 млн. руб.; 

 53 многодетные семьи, являющиеся 
«Семейными группами присмотра и ухода» для 142 
детей, получили поддержку на 7,7 млн. руб.; 

 558 семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в т.ч. 190 семей, 
пострадавших от пожаров, получили материальную 
помощь на сумму 12,3 млн. руб.; 

 890 родителям ежемесячно выплачивалась 
компенсация на проезд обучающихся в школах на 
общую сумму 4,3 млн. руб.; 

 1 587 родителям выплачивалась 
компенсация родительской части затрат за 
содержание детей в группах присмотра и ухода за 
детьми на сумму 42,8 млн. руб.; 

 1 511 семей (в 2015 году – 874 семьи) 
получили 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 (; 

 2 078 человек получали ежемесячную 
компенсацию расходов в размере 1 тыс. руб. на 
приобретение детского питания для детей первого 
и второго года жизни. Общая сумма расходов 
составила 24,9 млн. руб.; 

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

 
2) по подпрограмме «Старшее поколение» объем 
финансирования составил 45,1 млн. руб., 
выполнены следующие мероприятия: 
 выплачена материальная помощь на замену 
газовых и электрических плит 642 пенсионерам на 
сумму 4,5 млн. руб.; 
 выплачена 
материальная помощь 
на ремонт жилых 
помещений 220 
ветеранам и 
пенсионерам на сумму 
10,1 млн. руб. и на 
текущий ремонт  жилых помещений 123 ветеранам 
на условиях софинансирования из областного 
бюджета на сумму 5,7 млн. руб.;  
  материальная поддержка в трудной жизненной 
ситуации и на зубопротезирование выплачена 
2 118 пенсионерам на сумму 7,9 млн. руб.; 
  выплачена дополнительная пенсия 
2 515 пенсионерам – бывшим работникам 
бюджетной сферы на сумму 10,1 млн. руб.; 
  обучены компьютерной грамотности 
200 пенсионеров на сумму 0,3 млн. руб.;  
 обеспечен бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и водном транспорте в весенне-
летний период для 4 793 пенсионеров на сумму 
13,8 млн. руб.  
 

672,8 

915,8 

74,7 83,3 

2015 2016

Динамика расходов на социальную 
политику и получателей социальной 

поддержки  

Объем расходов 
местного бюджета, млн 
руб. 

Число получателей 
социальной 
поддержки, тыс. чел. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ИТОГИ 2016 ГОДА 

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И УСЛУГ 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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3) по подпрограмме «Социальная интеграция»  
объем финансирования составил 6,6 млн. руб., 
осуществлены следующие мероприятия:  

  оказана материальная помощь 
424 инвалидам на сумму 3,1 млн. руб.; 

  в рамках организации проведения занятий 
детей с отклонениями в развитии совместно со 

здоровыми сверстниками продолжилась работа 
творческой инклюзивной группы «Колосок» по 
следующим направлениям: 
- для детей дошкольного  возраста (по методике 
М.Монтессори) проведено 78 занятий с группой 
детей из 14 человек, 7 из которых – дети-инвалиды; 

- для детей школьного возраста организовано и 
проведено 30 групповых занятий психолога с 6 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- в рамках реализации программы «Я-концепции» 
для детей с аутизмом проведено 34 занятия с 9 
детьми-инвалидами; 

  услугами службы «Социальное такси» 
неоднократно воспользовались 455 инвалидов-
колясочников, из них 138 детей-инвалидов и 
инвалидов с детства. 

 
Общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Город Томск», в 2016 году составила 
1 494 человека, что на 66 детей меньше по 
сравнению с 2015 годом. 

Численность детей, оставленных матерями 
(родителями) в лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения, составила в 2016 
году 16 человек (в 2015 году – 29 человек).  

В учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постоянно 
проживали в 2016 году 163 человека, в 2015 году – 
238 человек. 

При решении вопроса жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приоритетными в 2016 году оставались 
семейные формы устройства. 

На семейные формы устройства передано 
342 ребенка, из них 318 детей – под опеку, 24 
ребенка были усыновлены. В 2015 году на 
семейные формы устройства было передано 207 
детей, под опеку – 177 человек, на усыновление – 
30 детей. 

Осталась не решенной проблема 
обеспечения жильем детей-сирот. На 31.12.2016 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
подлежащих обеспечению жильем, включено 532 
детей-сирот, у 194 из которых уже возникло право 
на получение жилого помещения. 

Субвенция муниципальному образованию 
«Город Томск» на исполнение государственных 
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот в 
2016 году составила 81,1 млн. руб. На указанные 
средства были приобретены 47 жилых помещений. 
В целях исполнения судебных актов по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в 
2016 году муниципальному образованию «Город 
Томск» из областного бюджета предоставлены 
средства межбюджетных трансфертов в размере 
85,5 млн. руб. на исполнение 61 судебного 
решения. В результате приобретено 56 жилых 
помещений на сумму 78,2 млн. руб.  

 
 Сохранение достигнутого уровня предоставления 
мер социальной поддержки - 100% от общей 
численности обратившихся граждан 
 Организация работы по исполнению Плана 
мероприятий («Дорожная карта») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на территории муниципального 
образования «Город Томск» 
  Поддержка инициатив городской общественной 
ветеранской организации с участием волонтерского 
движения по оказанию всесторонней помощи 
наиболее уязвимой категории ветеранов ВОВ – 
труженикам тыла, одиноким престарелым 
гражданам с целью пропаганды патриотических 
ценностей, единения интересов различных 
поколений граждан 
 Укрепление  традиционных семейных ценностей в 
целях сохранения кровных семей и устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

 
В 2016 году 

продолжил работу 
Сводный 
городской 
трудовой отряд 
молодежи.  

За летний 
период сформировано 6 отрядов, из них 3 
строительных отряда, 1 отряд в сфере 
благоустройства, 1 педагогический отряд и отряд 
«Память». Общая численность отряда составила 
145 человек ежемесячно. Доход студентов 
составил от 12 до 20 тыс. руб. Сводный отряд 
проводил капитальный ремонт зданий СОШ №51 и 
СОШ №32, благоустройство районов Города 
Томска и Южного мемориального кладбища.  
 

 
 Реализована программа по популяризации 
здорового образа жизни «Марафон здоровья». 
Участие в программе приняли 38 команд 
волонтерских организаций из учреждений общего, 
среднего и высшего 
образования 
Города Томска. 
Численность 
участников 
программы 
составила 705 
человек. 
 Проведен молодежный проект «Весенняя Школа 
Активного Действия». 120 школьников и 
студентов города обучились основам проектной 
деятельности, создали и реализовали проекты. 
 Проведен городской социальный конкурс 
«Снежная вахта» по очистке от снега дворов 
объектов социальной сферы, ветеранов, одиноких 
пенсионеров, инвалидов. В 2016 году количество 
команд составило 54, общее количество участников 
– более 600 человек, очищенных объектов - 303.  

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

 Проведен фестиваль самодеятельного 
творчества молодежи «Молодежный формат» с 
числом участников около 2 800 человек. 
 Проведен слет работающей молодежи «Маевка», 
в котором приняли участие 15 команд молодых 
специалистов томских предприятий с общим 
количеством 500 человек. 
 В рамках городского проекта «Трудовое лето» 
трудоустроено 1 247 подростков. 
 Проведен конкурс молодежных социальных 
проектов «Новая молодежная политика». В 2016 
году финансирование получили 15 проектов на 
общую сумму 2,5 млн. руб. 
 Реализованы стипендиальные программы для 
одаренной и талантливой молодежи, имеющей 
достижения в научной, спортивной, творческой и 
общественной деятельности. В 2016 году 
выплачивалось 109 стипендий. 
 При поддержке администрации Города Томска 
организованы и проведены томские этапы 
фестивалей и конкурсов, направленных на 
поддержку талантливой молодежи. 

 
1. В рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» в 2016 году улучшили 
свои жилищные условия 222 молодые семьи. 
397 участников программы «Социальная ипотека» 
получили выплаты в виде субсидирования 
процентной ставки по ипотечным кредитам.  
        2. Продолжилась реализация подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий работников 
социально значимых муниципальных организаций 
на 2015 – 2025 годы». Меры поддержки:                   
1) субсидирование части процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам и частичная 
оплата первоначального взноса 2) возмещение 
затрат по найму жилых помещений работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и ТГУМП 
«Трамвайно - троллейбусное управление». 
Получателями мер социальной поддержки 
являются 135 участников (228 человек), в том 
числе 53 вновь признанных участника программы 
(77 человек). 
  
  Обеспечение временного 
трудоустройства 1 400 человек (в том числе 
несовершеннолетних и студентов сводного 
городского трудового отряда молодежи) 
  Продолжение работы студенческого отряда 
«Память» по благоустройству Южного 
мемориального кладбища 
 Продолжение реализации социально-
благотворительного проекта «Город добрых дел». 
 Проведение программы «Корпоратим» по 
развитию корпоративной молодежной политики  на 
предприятиях Города Томска 
 Реализация патриотической программы 
«Командная игра «Взвод» для подростков и 
молодежи допризывного возраста 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 

ЗАДАЧИ НА 
2017 ГОД 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Обеспечение общественной безопасности 
является одним из приоритетных направлений 
государственной политики в сфере национальной 
безопасности. Вместе с позитивными тенденциями 
к снижению преступности в 2016 году на 10,2%, в 
Городе Томске снизилось количество 
имущественных преступлений на 15,9%, а также 
количество тяжких и особо тяжких преступлений – 
на 5,4% по сравнению с 2015 годом.  

Раскрываемость преступлений повысилась с 
41,8% в 2015 году до 45,7% в 2016 году. 

 
Отдельные показатели в сфере охраны общественного 

порядка и профилактики правонарушений в 2015 - 2016 годы 

В Городе Томске функционирует 
5 административных комиссий, которыми за 
отчетный период рассмотрено 1 927 дел об 
административных правонарушениях, наложено 
наказаний в виде штрафа на сумму 2 165 тыс. руб. 

Уполномоченными должностными лицами 
(распоряжение Губернатора Томской области от 
01.04.2010 № 90р) в 2016 году привлечено к 
административной ответственности 1 638 человек и 
взыскано 1 421 тыс. руб. 

 
В рамках мероприятий муниципальной 

программы «Безопасный Город» на 2015-2020 
годы», предусматривающих изменение 
криминогенной ситуации на улицах, в 
общественных местах, местах массового 
пребывания людей, повышение уровня 
антитеррористической защищенности объектов и 
территории города, в 2016 году осуществлялась 
следующая работа: 
 проведены комплексные плановые проверки 

обеспечения мер безопасности и 
антитеррористической защищенности зданий 
муниципальных образовательных учреждений 
Города Томска (73 общеобразовательных 
учреждения, 111 дошкольных образовательных 
учреждений; 22 учреждения дополнительного 
образования, 18 зданий учреждений культуры, а 
также 23 здания органов администрации Города 
Томска); 
 проведен капитальный ремонт, установка и 

монтаж ограждений территорий 10 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 25 дошкольных 
образовательных учреждений; 
 проведена установка систем видеонаблюдения в 

14 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 30 дошкольных образовательных 
учреждениях, 4 учреждениях дополнительного 
образования детей; 
 установлены 4 тревожные кнопки вызова наряда 

полиции в образовательных учреждениях; 
 разработаны дополнительные меры по 

обеспечению безопасности дошкольных 
образовательных учреждений. 

 
На территории Города Томска функционирует 

8 народных дружин и 2 общественных объединения  
правоохранительной направленности общей 
численностью 415 человек, которыми за 2016 год: 
  проведено совместно с полицией 658 рейдов;  
 пресечено 709 административных 

правонарушений, проведена 1 291 
профилактическая беседа с гражданами; 
 выявлено 89 мест концентрации криминогенного 

элемента несовершеннолетних граждан и 58 
фактов незаконного оборота алкоголя. 

 
Администрацией Города Томска в 2016 году 

согласовано и обеспечено проведение на 
территории муниципального образования «Город 
Томск» 3 375 пикетирований, 53 митингов, 
15 шествий, 2 демонстраций. В проведенных 
публичных мероприятиях приняло участие около 
250 тысяч человек, при этом не допущено 
нарушений общественного порядка, преступлений, 
а также экстремистских и террористических 
проявлений.  

 
 Реализация требований 

постановления Правительства РФ от 25.03.2015 № 
272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)» 
 Реализация полномочий по профилактике 

терроризма и экстремистской деятельности, 
минимизация и (или) ликвидация последствий их 
проявления на территории муниципального 
образования «Город Томск» в соответствии с 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ        
«О противодействии терроризму», от 25.07.2011     
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» 
 Повышение эффективности межведомственного 

взаимодействия по профилактике и 
предупреждению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств 
 Создание технических условий безопасности 

жизнедеятельности детей, установка систем 
видеонаблюдения и монтаж ограждений территории 
образовательных учреждений 

№ 
п\п Показатели Ед. 

изм 
2015 
год 

2016 
год 

2016/2015 
+ прирост, 
-снижение 

1 

Количество 
зарегистрированных 
преступлений 

ед. 12 344 11 087 -10,2% 

 Количество раскрытых 
преступлений ед. 5 161 5 062 -1,9% 

2 
Число ДТП с 
пострадавшими ед. 405 413 +2,0% 

          погибло чел 37 23 -37,8 

4 
Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
личности 

ед. 2 367 2 240 -5,4% 

5 Количество имущественных 
преступлений ед. 8 463 7 121 -15,9% 

6 Количество пожаров в 
жилых домах ед. 403 370 -8,2% 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ИТОГИ 2016 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ 

2015 2016

4 721,4 4 247,9 

10 000 

Динамика бюджетных расходов на 
реализацию Программы, млн.руб. 

Местный 
бюджет 
Областной 
бюджет 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     В 2016 году бюджетное финансирование 
муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 
2015 - 2020 годы» (далее – Программа)  

осуществлялось только из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» и 
составило 4,2 млн. руб., что на 71,4% меньше, чем 
в 2015 году. В 2015 году объем бюджетного 
финансирования составлял 14,7 млн. руб., в т. ч. 
10,0 млн. руб. – средства областного бюджета. 
Таким образом, общий объем финансирования в 
2016 году снизился по сравнению с 2015 годом в 
3,5 раза. 

 

1. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в бюджетном 
секторе 

В 2016 году средства бюджета Города Томска в 
размере 4,2 млн. руб. в полном объеме были 
направлены на реализацию комплексных 
энергоэффективных проектов (КЭП) пяти 
учреждений социальной сферы (2 школы и 3 
детских сада) для проведения работ по 
модернизации системы отопления и по замене 
оконных блоков. 

При этом в 2015 году в пределах аналогичного 
объема бюджетного финансирования были 
реализованы  КЭП в 6 учреждениях.  

Средства на реализацию КЭП освоены в 2016 
году в полном объеме. 

Экономия энергетических ресурсов по 
учреждениям, где были реализованы КЭП в 2015 
году, составила 1 603,84 Гкал в сопоставимых 
условиях.  

В 2016 году на территории МО «Город Томск» 
действовало 13 энергосервисных контрактов по 
муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования администрации Города 
Томска. По результатам мониторинга 
энергосервисных контрактов в  2016 году экономия 
по электрической энергии составила- 
24,669 тыс. кВт*ч, по тепловой энергии- 
5,6 тыс. Гкал, по водоснабжению – 11 347,39 м3 

(данные ПАО «Томская энергосбытовая 
компания»). Оценка экономии энергетических 
ресурсов в сопоставимых условиях по реализации 
КЭП за 2016 год будет проведена по итогам 2017 
года. 

Также для реализации энергосберегающих 
мероприятий муниципальными учреждениями 
внепланово были привлечены средства из 
внебюджетных источников финансирования на 
сумму 22,5 млн. руб. В 2015 году для данных 
целей было привлечено 22,6 млн. руб. 

2. Мониторинг энергоэффективности 
потребленных энергоресурсов на территории 
Города Томска 

В 2016 году МБУ «Томский городской центр 
инвентаризации и учета» (далее – МБУ «ТГЦИ») 
осуществлял выполнение муниципальной услуги 
«Сопровождение мониторинга энегоэффек-
тивности» с целью контроля за уровнем 
потребления топливно-энергетических ресурсов  
(далее – ТЭР) в органах администрации Города 
Томска и подведомственных учреждениях. 

В рамках указанного мониторинга 
осуществляется сбор и анализ данных 
потребления ТЭР и водных ресурсов по 222 
органам администрации и  муниципальным 
учреждениям для государственной 
информационной системы 
«Энергоэффективность» (9 форм, 57 показателей) 
и для системы сбора бюджетной отчетности 
«Онлайн-своды» в целях расчета и корректировки 
лимитов ресурсопотребления. Также выполняется 
мониторинг эффективности реализации 
энергосервисных контрактов на территории 
Города Томска. 

3. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном 
фонде. В 2016 году финансирование мероприятий 
в жилищном фонде осуществлялось только из 
внебюджетных источников и составило 183 042,42 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ 

тыс. рублей (средства Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Томской области) на реализацию данных 
мероприятий в 55 жилых многоквартирных домах. 
Все запланированные внебюджетные средства 
были привлечены в полном объеме.    
Дополнительно внепланово было привлечены 
внебюджетные средства на реализацию данного 
мероприятия еще в 44 многоквартирных жилых 
домах на сумму 266 773,99 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования мероприятий 
по энергосбережению в жилищном фонде в 2015 
году составил 265 711,74 тыс. рублей, в том числе 
100 тыс. рублей из местного бюджета и 10 000 
тыс. рублей из областного бюджета были 
направлены на строительство улицы №1 и №2 в 
микрорайоне №13 Восточный в г. Томске и  
255 611,74 тыс. рублей из внебюджетных 
источников направлены на проведение 
капитального ремонта с повышением 
энергетической эффективности в 65 МКД.  

4. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры.  

В 2016 году в рамках реализации мероприятий 
по энергосбережению ресурсоснабжающими 
организациями привлечено 183,0 млн. руб. 
Данные мероприятия направлены на сокращение 
потерь электрической энергии, тепловой энергии, 
а также холодного и горячего водоснабжения. 

Объем расходов на указанные мероприятия в 
2016 году в сравнении с 2015 годом (332,9 
млн. руб.) снизился на 149,9 млн. руб, или на 45%, 
что связано с невыполнением в требуемом 
объеме программ энергосбережения 
ресурсоснабжающими организациями. 

5. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
транспортном комплексе 

 В 2016 году на реализацию мероприятий по 
повышению энергетической эффективности в 
транспортный комплекс было направлено 0,202 
млн. рублей из внебюджетных источников. Все 
запланированные внебюджетные средства были 
привлечены в полном объеме. Дополнительно 
внепланово было привлечены внебюджетные 
средства на реализацию данного мероприятия на 

сумму 1 398,00 тыс. рублей.  (УМП 
«Спецавтохозяйство г. Томска» произвело 
установку датчиков расхода топлива на 
автомобили и организацию GPS мониторинга на 
101 единицу транспортных средств).  

 6. Популяризация основ 
энергосбережения и эффективности 
использования энергетических ресурсов 

С этой целью в 2016 году выполнены 
следующие мероприятия:  

1) проведен социологический опрос об 
отношении жителей Города Томска к проблеме 
энергосбережения. Опрос показал низкий уровень 
осведомленности респондентов о проблеме 
энергосбережения; 

2) ПАО «Томскэнергосбыт» проведен прямой 
эфир на радио по энергосбережению. Также 
опубликовано 7 печатных материалов в СМИ. 

3) со 2 сентября по 23 ноября 2016 года 
проводилась социальная кампания по теме 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности». 

 
 

 Осуществление мониторинга 
энергопотребления и энергосбережения органами 
администрации и муниципальными учреждениями  

 Осуществление эффективной 
информационной поддержки населения в области 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности 

 Поиск возможностей реализации КЭП не 
только в муниципальных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования 
администрации Города Томска, но и в 
подведомственных управлению культуры 
администрации Города Томска и управлению 
физической культуры и спорта администрации 
Города Томска 

 Мониторинг и привлечение средств на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 
жилищном фонде и в транспортном комплексе 

ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ТОМСК: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Показатели 
Единица 

 
измерен

ия 
Томск Новосибирск Иркутск Красноярск Барнаул Кемерово 

Численность 
населения 

(среднегодовая) 
тыс. 
чел. 592,4 1 593,6 623,6 1 075,9 699,5 555,0 

Средняя 
заработная плата руб. 41 226,4 38 252,9 42 749,4 40 651,3 29 045,0 35 206,1 

Прожиточный 
минимум на душу 

населения  
руб. 10 483 10 404 9 408 10 372 8 931 8 940 

Объем 
промышленного 

производства 
млн. 
руб. 104 066,5 253 423,1 119 757,2 513 766,1 83 999,5 117 633 

на 1 жителя тыс. 
руб. 175,7 159,0 192,0 477,5 120,1 212,0 

Ввод жилья, 
общей площади м2 171 017 1 533 813 390 827 910 552 480 800 321 556 

на 1 жителя м2 0,29 0,96 0,63 0,85 0,69 0,58 
Объем 

строительных 
работ 

млн. 
руб. 7 380,6 11 514 8 944 24 861 6 126 20 964 

на 1 жителя тыс. 
руб. 12,5 7,2 14,3 23,1 8,8 37,8 

Инвестиции в 
основной 
капитал 

млн. 
руб. 38 721 87 522 34 020 80 978 50 000 34 000 

на 1 жителя тыс. 
руб. 65,4 54,9 54,6 75,3 71,5 61,3 

Оборот 
розничной 
торговли 

млн. 
руб. 109 844 177 256 131 016 290 552 175 727 101 216 

на 1 жителя тыс. 
руб. 185,4 111,2 210,1 270,0 251,2 182,4 

Количество 
безработных чел. 2 489 5 021 1 818 3 793 1 770 5 315 

Доходы бюджета 
на душу 

населения 
руб. 23 418 21 800 24 268 24 101 14 650 30 743 

Расходы 
бюджета на душу 

населения 
руб. 23 782 22 300 25 082 25 444 14 850 32 331 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ТОМСКА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА 

«Лучшие студенческие города мира»  
(Консалтинговая компания QS (Quacquarelli Symonds)) 

91 
место 

(из 100) 

«Рейтинг качества жизни в крупных российских городах»  
(Департамент социологии Финансового университета при  

Правительстве Российской Федерации) 

5 
место 
(из 38) 

«Город России. Национальный выбор» 
(всероссийский конкурс самых привлекательных и узнаваемых городов) 

 
25 

место 
(из 83) 

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте  
 
 

Национальный долгосрочный  рейтинг 
 (международное рейтинговое агентство Fitch Ratings) 

«BB»  
прогноз «Стабильный»  

 
«АА-(rus)»  

прогноз «Стабильный»  
 

(по шкале от «AAA» 
(наивысший уровень 

кредитоспособности) до 
«D» (дефолт)) 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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