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Эффективность муниципальной политики и принимаемых администрацией Города 
Томска решений в прошедшем 2012 году зависела от целого ряда факторов и событий, 
которые, с одной стороны, способствовали решению назревших проблем, а с другой – 
позволили сформировать новые приоритетные задачи управления.  

В их числе:  
▲ стабильное увеличение численности населения Города Томска; 
▲ устойчивая ситуация на рынке труда и существенное повышение доходов населения;  
▲ рост экономического оборота организаций и промышленного производства; 
▲ сохранение тенденции к повышению инвестиционной привлекательности города и 
капитализации основных фондов предприятий и организаций.  

Прошедший год отмечен многими фактами, ставшими очередными ступенями на 
пути в создании комфортных условий для жизни горожан. Среди них следует выделить 
события, давшие мощный импульс развитию города или создавшие потенциал для такого 
развития.  

Ключевые события 2012 года: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 К числу факторов, негативно повлиявших в 2012 году на развитие города, 
относится, прежде всего, продолжившееся снижение доли налоговых отчислений, 
остающихся на территории муниципального образования «Город Томск».  

При этом в городе по-прежнему: 
 высока  доля ветхого и аварийного жилья, несмотря на то, что за последние 5 лет 

расселены 136 непригодных для проживания домов, и более 3 тысяч семей переехали в 
новое жилье; 

 крайне недостаточны помещения городского маневренного фонда; 
 изношена городская инженерная инфраструктура; 
 остается низким качество улично-дорожной сети; 
 сохраняется дефицит объектов социальной инфраструктуры – детских садов, школ, 

спортивных сооружений. 
В 2012 году достигнуты определенные успехи в решении указанных и других 

насущных проблем города.  
Ключевые события 2012 года: 
  

 
      

 

СОЗДАНО 2,4  ТЫСЯЧИ МЕСТ 
В ДЕТСКИХ САДАХ 

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗАВЕРШЕНО  СТРОИТЕЛЬСТВО 
И  ДОСРОЧНО СДАНА  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
ПУШКИНСКАЯ РАЗВЯЗКА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ПЕРВЫЙ  РЕЗИДЕНТ 
ТОМСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 

739 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ 
УСЛОВИЙ 

РЕШЕНЫ ПРОБЛЕМЫ 800 УЧАСТНИКОВ  
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

ТОМСК ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ НА ПРАВО 
ОРГАНИЗАЦИИ «ЦЕНТРОВ МОЛОДЕЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА» 

ТОМСК  ЗАНЯЛ 2-е МЕСТО ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ «САМЫЙ 
БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД»

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ СОБЫТИЯ  2012 ГОДА

ЗНАКОВЫЕ 
СОБЫТИЯ ГОДА
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Численность постоянного населения Города Томска на 
01.01.2013 составила 569 487 человек, что больше на 1,6% чем 

год назад, то есть на 8 950 человек.   
            Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления, оказали положительное 
влияние на демографическую ситуацию в городе. Они были направлены на реализацию Концепции 
демографической политики Правительства Российской Федерации  -  повышение  рождаемости, 
снижение уровня смертности, внедрение здорового образа жизни, укрепление института семьи и 
сохранение здоровья работников на производстве.  

   В прошедшем году в городе родилось 7 067 детей, 
больше чем в 2011 году на 341 ребенка.   Коэффициент 
рождаемости в расчете на 1000 человек населения 
увеличился с 12,1 в 2011 году до 12,8  в году 
прошедшем. 

В отчетном году жителей города умерло на 149 
человек больше, чем в 2011 году, то есть – 5 594 
человека. Коэффициент смертности незначительно 
увеличился (с 9,8 до 9,9 умерших в расчете на 1000 
населения), что вызвано прежде всего онкологическими 
и инфекционными заболеваниями.  

В 2013 году, за счет проведения профилактических мероприятий, предполагается снизить 
количество умерших жителей Города Томска относительно 2012  года.  

Ожидаемое по итогам 2013 года уменьшение числа родившихся основано на половозрастном 
составе населения Города Томска, в котором наблюдается тенденция уменьшения количества 
женщин наиболее активного детородного возраста.  

Улучшающаяся 
инфраструктура и 

наличие благоприятных возможностей для 
профессиональной самореализации в последние годы 
стали важнейшей мотивацией для иностранных граждан, 
жителей городов и районов Томской области, а также 
других регионов России при выборе Города Томска местом 
проживания. В 2012 году в Томск прибыли 24 758 человек, 
из  Томска на другое место жительства выехало 17 281 
человек. Таким образом, годовой миграционный прирост населения составил 7 477 человек,  при 
планируемом приросте в количестве 7 200 человек.   

В структуре населения Города Томска за счет возрастных 
сдвигов и миграционного прироста численность населения 
трудоспособного возраста увеличилась на 5 
тысяч человек, или на 1,3 % и достигла 375 
тысяч человек. Доля трудоспособного 
населения уменьшилась за отчетный год с 
66,0% до 65,8%. 

При этом количество горожан старше 
трудоспособного возраста выросло на 3 
тысячи человек и составило 106 тысяч 
человек, или 19,5% городского населения. 
Население Города Томска в возрасте моложе 
трудоспособного (до 15 лет) достигло 88 тысяч 
человек.  

Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 18 до 40 лет составляет  
45,1% общей численности городского 
населения. Средний возраст городских 
жителей в 2010 - 2012 годы  увеличился с 35 лет до 35,6 лет.  

 
Исходя из ожидаемых величин естественного и миграционного прироста, по состоянию на 

конец 2013 года численность населения Города Томска, по оценке, 
увеличится на 9,4 тысяч человек и составит 578,9 тысяч человек.  

Динамичный рост населения требует от органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Томск», 
государственных органов власти, томских предприятий и учреждений  
увеличения количества и повышения качества услуг, оказываемых 
жителям всех групп возрастов.  

При этом деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» напрямую влияет на: 
 качество услуг социальной сферы - здравоохранение; дошкольное, 

общее и дополнительное образование детей; социальная поддержка 
населения; молодежная политика; культура; 
 комфортность городской среды - территориальное планирование; 

жилищно-коммунального хозяйствование; работа общественного 
транспорта; благоустройство и содержание в порядке улиц города.  

Сохранение в 2013 году и в перспективе миграционного притока в город молодых людей, в 
том числе приехавших с целью получения высшего профессионального образования, во 
многом зависит от развития экономического потенциала Города Томска и городской 
инфраструктуры, их способности «впитать» новых горожан, обеспечить им доступное 
жилье,  достойный уровень оплаты труда и гарантии профессионального роста. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 

    Улучшение показателей рождаемости обусловило естественный прирост городского 
населения на 1 473 человека, что выше на 192 человека, чем в 2011 году и на 173 больше 
прогнозируемого прироста.  
    Следует отметить, что подобные результаты зафиксированы при наличии негативной 
тенденции в 2012 году в целом в Российской Федерации - естественной убыли населения в 
количестве 2 573 человека. В Томской области естественный прирост составил 1 752 
человека, что на 84% обеспечено Городом Томском.  

МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
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Возрастной состав населения Города Томска в 
2012 году 

ОСНОВНЫЕ  
ИТОГИ

РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

НАСЕЛЕНИЕ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

2



 
 

Численность работающего населения Города Томска за 2012 год 
увеличилась на 3 тысяч человек и составила 264,2 тысяч человек 
при прогнозируемом росте до 264 тысяч человек.  Таким образом, в 

экономике города в 2012 году как и в 2011 году, сохранялась занятость населения трудоспособного 
возраста на уровне 70,5%. 

 
На крупных и средних предприятиях и организациях города 

в 2012 году трудились 146 тысяч человек (без учета внешних 
совместителей), или 55,3% от общего числа занятых в экономике 

города.  
В сравнении с 2011 годом численность 

работников крупных и средних организаций 
Города Томска в 2012 году, впервые за период с 
2009 года, возросла на 900 человек, или на 
0,6%.  

Наибольшее увеличение числа 
работников  в 2012 году произошло в 
строительном комплексе (на 585 человек) и в 
сфере операций с недвижимым имуществом (на 
484 человека).  

Заметно уменьшилось число работников 
в образовании (на 388), и в сфере 
государственного управления (на 358). 

 Около 117  тысяч человек, или 44,2% 
экономически активного населения города в 
2012 году трудились в сфере малого и среднего  
предпринимательства. 

Численность официально 
зарегистрированных безработных 

граждан за отчетный год сократилась на 471 человека и 
составила 1 456 человек, или 0,5% от численности 
экономически активного населения Города Томска.  

Учитывая, что всего за 2012 год в органы 
государственной службы занятости обратились за 
содействием в поиске работы 11,6 тысяч человек, в том 
числе, 3,7 тысячи работающих граждан, реальный уровень безработицы в городе может составлять 
4,4 % (в 2011 году – 5,2%).  

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата на крупных и средних предприятиях 
Города Томска в 2012 году  достигла 30 428 рублей, и в  
сравнении с показателем 2011 года увеличилась на 14,2 %.   

С учетом того, что за 2012 год потребительские цены 
в Томске выросли в среднем на 7,4%, прирост реальной 
заработной платы на крупных и средних предприятиях 
составил 6,3%.  

Работникам сферы малого 
предпринимательства в 2012 году в среднем 
выплачивали заработную плату в размере 13 тыс. 
руб. - это на 11% больше, чем в 2011 году, но в 2,3 
раза ниже, чем на крупных и средних 
предприятиях.   

Средняя заработная плата всего 
работающего населения Города Томска в 2012 
году составила 20,8 тыс. руб. и в 3,2 раза 
превысила установленный прожиточный минимум. 
В сравнении с 2011 годом данное соотношение не изменилось. 

На крупных и средних предприятиях 
города в 2012 году существенно выросла средняя 
заработная плата в производственном секторе: 
на обрабатывающих предприятиях рост составил 
113,4%, в строительстве – 120,7%. 

В сфере оптовой и розничной торговли 
заработная плата выросла на 15,8%, на 
предприятиях транспорта и связи – на 10,8%. 

Реализация Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 
способствовала росту заработной платы в  
образовании – на 13,9%, в здравоохранении – на 
17,4%.  

В отчетном году не произошел рост 
оплаты труда на предприятиях, осуществляющих 
добычу полезных ископаемых, однако уровень 
средней заработной платы в данном секторе 
экономики остался наиболее высоким – в 
среднем около 70 тыс. руб.  

Самый низкий уровень заработной платы 
так же, как и в 2011 году, зафиксирован по 
данным статистики в сфере оптовой и розничной 
торговли – 19,9 тыс. руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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Население трудоспособного возраста
Экономически активное население

За период 2010 – 2012 годов  
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В среднем по России заработная 
плата на крупных и средних 
предприятиях в 2012 году 
составила 26,7 тыс. руб. (+13,3%), 
в Томской области – 27,1 тыс. руб. 
(+11,5%).
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Совокупный экономический оборот крупных, средних, малых и 

микро - предприятий Города Томска в 2012 году, 
по оценке,  составил 419 млрд руб. и на 46 млрд 
руб. превысил показатель 2011 года.  

Оборот крупных и средних предприятий 
при прогнозной величине 250 млрд руб. 
фактически составил 252,8 млрд руб., или 60,3% 
совокупного оборота. 

Наибольший рост объемов оборота в 
сравнении с 2011 годом произошел в сферах транспорта и 
связи - на 17,5 млрд руб. (+35,7%) и в торговле – на 13 
млрд руб. (+9,7%). В промышленном секторе увеличение 
составило 7,5 млрд руб. (+6,6%), в сфере операций с 
недвижимым имуществом – 4,5 млрд руб. (+17,7%), в 
строительстве –  3,5 млрд руб. (+10,7%). 

В структуре экономического оборота томских 
предприятий за последние 3 года доля промышленной 
продукции практически не изменилась (в 2009 году – 
27,1%, в 2012 году – 26,9%), удельный вес произведенных строительных работ вырос с 7,5% до 
8,1%, доля услуг предприятий транспорта и связи увеличилась с 12,8% до 15,8%. Доля оборота 
оптовой и розничной торговли снизилась с 41,4% до 39,5%, однако по-прежнему составляет 
большую часть совокупного экономического оборота 
томских предприятий. 

 Объем промышленного 
производства на крупных 

и средних предприятиях города в 2012 году составил 76 
млрд руб. и вырос на 7,6% к уровню 2011 года.  

Физический объем произведенной промышленной 
продукции вырос: в Томске - на 6,5%, в целом по Томской области - на 6,3%, в среднем по 
России – на 2,6%. 

На основании проведенного департаментом экономики 
Администрации Томской области анализа степени готовности 

предприятий Томской области осуществлять экономическую деятельность в соответствии с 
правилами Всемирной торговой организации (ВТО), промышленные предприятия Города Томска 
можно распределить на следующие группы, в зависимости от осуществляемого вида деятельности:  
 наиболее подготовленные: топливно-энергетического комплекса, химической промышленности, 
деревоперерабатывающий комплекс (доля предприятий указанных видов деятельности в объеме 
промышленного производства Города Томска составляет более 50%); 
 средне подготовленные: лесная и пищевая промышленность (12% объема промышленного 
производства томских предприятий); 
 наименее подготовленные: приборостроение, металлургический комплекс, машиностроение 
(3,3% объема промышленного производства томских предприятий). 

         Стоимость основных 
фондов томских организаций за 
2012 год, согласно предварительным статистическим 
данным, увеличилась на 25 млрд руб. и составила 342 млрд 
руб. При этом износ основных фондов вырос с 44,1% до  
44,8%.          

             
Большинство томских 
предприятий пищевой промышленности технически и 
технологически оснащены на уровне лучших мировых и 
отечественных аналогов, однако изношенность 
оборудования на некоторых из них составляет до 30%.  

Достаточно высок уровень конкурентоспособности 
деревообрабатывающих предприятий, т.к. большая 
доля продукции производится на современном 
оборудовании. 

Оценка основных фондов машиностроительной отрасли свидетельствует о том, что только 
30% продукции производится на современном оборудовании. В краткосрочной перспективе с 
большой долей вероятности прогнозируется достаточно ощутимый спад объемов производства с 
усилением тенденции в долгосрочном периоде. 

Значительная часть продукции химической промышленности, являющейся одним из 
лидеров промышленного производства в городе, выпускается на основе устаревших технологий.  

Актуальной остается проблема обновления изношенных основных фондов организаций – 
производителей энергоресурсов.  

 
Ожидаемая величина совокупного экономического 

оборота организаций Города Томска в 2013 году составит не менее 470 млрд руб., что на 12,2% 
выше показателя 2012 года. По кругу крупных и средних организаций  оборот оценивается в размере 
285 млрд руб.  

Объем промышленного производства, согласно прогнозу, составит около 83 млрд руб.  
В целом за 2013 год стоимость основных фондов организаций Города Томска, по оценке, 

возрастет до 370 млрд руб.  

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Темп роста экономического оборота 
томских организаций в 2012 году 
аналогичен среднему показателю по 
Российской Федерации: +12,3% и на 0,6% 
превышает прирост оборота организаций в 
целом по Томской области.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 

ОРИЕНТИРЫ 2013 ГОДА 

За период 2010 - 2012 гг. основные 
фонды томских организаций в 
стоимостном выражении выросли 
на 100 млрд руб., или на 40% за 
счет значительных инвестиций в 
создание новых и обновление 
существующих производств.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБОРОТ

ВТО - НОВЫЙ ВЫЗОВ
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Динамика стоимости основных фондов 
предприятий Города Томска, млрд руб.

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ 

Только дальнейшая модернизация основных фондов позволит томским 
предприятиям успешно конкурировать на отечественном и внешнем рынках. 
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Группировка основана на анализе  уровней конкурентоспособности,  экспорта и импорта в 
структуре производства, а также степени  технологической модернизации, которая 
определяется темпами обновления основных фондов предприятий.
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Объем инвестиций в экономику Города Томска в 2012 году 
составил 34,4 млрд руб., что на 7,6% больше показателя, 
достигнутого в 2011 году в действующих ценах. 

 
В 2012 году положено начало строительству: 
 корпуса ЗАО «Сибкабель» по производству резиновых смесей 
мощностью 9 840 тонн/год; 

 производственного корпуса ООО «Премьер»; 
 подъездных железнодорожных путей в составе реконструкции лесоперерабатывающего комбината 
ЗАО «ЛПК «Партнер – Томск»; 
 корпуса опытных установок ООО «НИОСТ»; 
 наружного газопровода к зданию энергоблока ЗАО «НПФ «Микран»; 
 установки для очистки котельного топлива от кокса (ООО «Томскнефтехим»). 
Ряд предприятий приступили к реконструкции зданий и оборудования: 
 ОАО «НПЦ «Полюс» - сборочного производства и испытательной стендовой базы; 
 ООО «Газпром  трансгаз Томск» -  котельной № 4 по ул. Смирнова, 3а; 
 ФГБУ «Томский ЦГМС» - лабораторно-производственного корпуса ФГБУ «Томский ЦГМС»; 
 ФГБОУ ВПО «ТГПУ» - учебного корпуса № 4. 

 
В прошедшем году в городе введено в эксплуатацию 217 
объектов жилого и нежилого строительства, в том числе, 

реализованы крупные проекты:  
1) в социальной сфере: 
  завершено строительство 16 - этажного студенческого общежития ФГБОУ ВПО «ТГУ» по пер. 
Буяновскому, 3а; 
 на ул. К.Маркса, 14/1 разместилось фондохранилище Томской государственной областной 
универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина;  
 в реконструированное здание по ул. Водяная, 78 переехал Томский государственный архив. 
2) в производственной сфере: 
 ООО «Премьер» ввел в эксплуатацию новый производственный корпус; 
 ОАО «Полигон» -  второй пусковой корпус Полигона промышленных токсичных отходов;  
 Томский филиал ОАО «ТГК №11» построил газотурбинную установку мощностью 15 МВт. 
        
           Реализован еще целый ряд социальных, инфраструктурных и коммерческих  проектов, 
которые будут названы далее в соответствующих разделах отчета.  

В 2012 году началась реализация проекта по созданию 
промышленных и логистических парков: 

 подписано соглашение с первым резидентом промышленного парка – ЗАО 
«Томсккабель»; 
 установлены льготные ставки арендной платы за землю для резидентов; 
 принято решение о технологическом подключении территории 
промышленного парка к инженерной инфраструктуре по нулевому тарифу ко 
всем видам коммуникаций. 

Томск начал привлекать ведущие российские и мировые бренды: заключены 
соглашения с «Макдоналдс» об открытии в 2013 году в Томске первых двух ресторанов, ведутся 
переговоры с компаниями «Бургер-Кинг», «Лента», «Магнит», «Красная площадь».  

 
В 2012 году продолжалось активное применение ранее 

разработанных инструментов инвестиционной политики. 
1) Инвестиционный комитет. В рамках работы инвестиционного 
комитета в 2012 году рассмотрено 24 проекта с совокупным объемом инвестиций в размере  74 млрд 

руб.  Успешная реализация проектов позволит создать до 2019 года около 
4 500 новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет Города 
Томска составят более 130 млн руб. ежегодно. 
 
2) Инвестиционный портал «Гис-инвестор». Обеспечение инвесторов 
актуальной информацией о земельных участках, подготовленных к торгам, 
реализуемых инвестиционных проектах и т.д.  осуществляется через ее 

размещение на инвестиционном портале «Гис-инвестор». Средняя месячная посещаемость сайта 
составляет около 25 000 - 30 000 человек. 
 
3) Реестр инвестиционных проектов Города Томска включает 164 проекта с общим объемом  
финансирования 252,3 млрд руб. В стадии реализации находятся 75 проектов стоимостью 200,4 
млрд руб. (79%).   
 
 
Приоритетными задачами на 2013 год являются: 
1) Привлечение софинансирования из областного и федерального 
бюджетов на создание инфраструктуры промышленных парков.  
2) Упрощение условий ведения бизнеса в городе в части присоединения к сетям инженерной 
инфраструктуры и получения разрешений на строительство. 
3) Развитие государственно - частного партнерства в социальной сфере и в городском хозяйстве. 
 
Ключевые проекты 2013 года: 
1) «Солнечная долина» (ОАО «ТДСК», 54 млрд руб., 2008-2020гг.);   
2) «Нефтеперерабатывающий завод» (ООО «ЗапСибНПЗ», 50 млрд руб., 2010-2019);  
3) «Строительство завода ДСП» (ЛПК «Томлесдрев» 4 млрд. руб., 2012-2015). 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ  
КАПИТАЛ 
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Динамика инвестиций в основной капитал, 
млрд руб. В сопоставимых ценах объем инвестиций 2012 

года в Городе Томске вырос на 0,5% к уровню 
2011 года. 
В целом по Российской Федерации объем 
инвестиций увеличился на 6,7%, в  Томской 
области  - на 0,3%.
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«Создание промышленных и логистических парков»  
 в 2012 году разработана и утверждена долгосрочная целевая программа  
«Развитие промышленных и логистических парков в Городе Томске на 
2013-2015 годы»; 
 разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 
инфраструктуры парков, формируется заявка в Минэкономразвития России 
для привлечения софинансирования из федерального бюджета.  

«Реконструкция жилых домов первых массовых серий»  
Реализован «пилотный» проект по реконструкции дома первой массовой 
серии по адресу Комсомольский проспект, 71. Реконструкция объекта и 
строительство мансардного этажа осуществлены инвестором при согласии 
жителей дома. Дополнительные площади в мансардном этаже поступили в 
собственность инвестора. Здание получило класс энергоэффективности 
«В», срок эксплуатации здания продлен на 50 лет. Объем инвестиций 
составил 43 млн руб.  

«Газификация»  
Проектным институтом «Газпром промгаз» разработана  генеральная схема 
газификации Города Томска, на основе которой утверждена ГДЦП 
"Газификация МО "Город Томск" на 2012 - 2015 годы". Проект предполагает 
газификацию объектов малоэтажной застройки, промышленных и 
коммунально-бытовых потребителей, источников электро-, теплоснабжения, 
которые планируется перевести на природный газ. Достигнуты соглашения 
с ОАО «Газпром» о софинансировании проекта.   

«Гаражная амнистия»  
 

Положительная динамика наблюдается при реализации «Гаражной 
амнистии». На конец 2012 года общее количество граждан, оформивших 
земельные участки в рамках реализации «Гаражной амнистии», составило 
7 000 человек, общая площадь предоставленных земельных участков 
более 20 га.    
 

«Нефтеперерабатывающий завод»  
ООО «ЗапСиб НПЗ» выкуплен в собственность земельной участок 
площадью 100 га на территории Северного промышленного узла Города 
Томска.  
В настоящее время заканчивается разработка проектно-сметной 
документации на строительство завода, получены технические условия на 
подключение объекта к коммунальной инфраструктуре. 
 До конца 2013 года организация планирует получить положительное 
заключение государственной экспертизы на проект, оформить 

разрешительные документы и начать строительство завода. 
 
 
 

«Энергосбережение»  
В 2012 году 144 муниципальных учреждений и 15 органов местного 
самоуправления провели обязательные энергетические 
обследования. В ходе энергоаудита выявлен потенциал для экономии 
в муниципальных учреждениях: 
 воды – на 7%, электрической энергии – на 15%, тепловой энергии – на 
35%. 
   

«Новые остановки Томска» 
В Томске запущен проект, который предполагает  замену более 600 
остановочных комплексов в ближайшие 2 года за счет средств 
инвесторов. Все остановочные комплексы будут иметь несколько 
вариантов внешнего исполнения и оснащены тревожными кнопками, 
камерами видеонаблюдения, информационно-справочными табло, 
точками доступа Wi-Fi и т.д. Первый «пилотный» остановочный 
комплекс, площадью 145 кв.м и стоимостью 1,2 млн руб., установлен 
по ул. Иркутский тракт, 12 (остановка «ДОСААФ»).  

 «Строительство детских садов»  
В Томске сформировано  и утверждено девять площадок для 
строительства детских садов, которые позволят создать 1 455 
дополнительных мест. Строительство будет осуществляться за счет 
средств федерального бюджета. В 2013 году начнется строительство 
2-х корпусов детских садов № 83 (3 корпус, ул. П. Нарановича, 8) и № 
134 (2 корпус, ул. Заречная 1-я, 51), в каждом из которых будут 
размещены по 6 групповых ячеек на 145 мест.  

«Михайловская роща»  
В 2012 году не удалось привлечь инвестора для реализации проекта.  
На 2013 год запланированы мероприятия по благоустройству 
Михайловской рощи: весной на участке пройдут субботники с 
привлечением жителей. В рамках благоустроительных работ будет 
поведена санитарная уборка, снос и вывоз сухих деревьев.  
 

 «Аникино»  
Инвестор проекта - УМП "Томскстройзаказчик" завершил разработку 
проекта строительства жилых домов и согласовал схему 
электроснабжения. В проекте малоэтажной застройки предусмотрено 
три типа домов: площадью 200 и 250 кв. м. и таун-хаусы с квартирами 
площадью 150 кв. м. Общая площадь жилья - более 80 тысяч кв. м. 
Планируется обустройство административной и рекреационной зоны, 
строительство школы и детского сада. 

 
Кроме того, в отчетном периоде не удалось значительно продвинуться в реализации 
проектов «Ушайка» и «Скоростной трамвай». 

ОСНОВНЫЕ  
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Объем строительных работ, выполненных в 2012 году 
предприятиями Города Томска, составил в стоимостном 

выражении  12,6 млрд руб (при прогнозируемом объеме 13,1 млрд 
руб.).  
В сравнении с 2011 годом 
объем строительных работ 
вырос на 2,4 млрд руб, или на 
21,2%.              

              В 2012 году администрацией Города Томска 
рассмотрено 703 (в 2011 году - 693)  заявления на 
получение разрешения на строительство 
(подготовительный, основной этап). Выдано 519 
разрешений при планируемом показателе -  440 
разрешений (+ 18%).  

За отчетный год рассмотрено 314 заявлений  (в 
2011 году - 243) на получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства.   

В 2012 году общее количество выданных 
разрешений на ввод в эксплуатацию построенных объектов 
составляет 217 при планируемом значении 152 (+43%). 

Существенно сократились сроки подготовки и выдачи разрешительной документации на 
строительство. По данным аналитического доклада DOING BUSINESS по этому показателю  Томск 
среди 30 крупнейших российских региональных центров занимает 6 место.  

 
В 2012 году введено в эксплуатацию 384,8 тыс. м2 общей площади  жилья 
при плане не менее 360 тыс. м2 
Из общего объема ввода жилья 
327 тыс. м2 приходится на 

многоквартирные жилые дома и 57,8 тыс.  м2  - на 
индивидуальные.  В процентном отношении ввод жилья в 
прошедшем году составил 102,9 % к уровню 2011 года.  

За 2012 год построено 40 многоквартирных домов 
(49 в 2011 году) и 361 индивидуальный дом (367 в 2011 
году). Прогноз ввода в эксплуатацию жилья на 2013 год 
составляет 375 тыс. м2 (из них 50 тыс. кв.м. в индивидуальных жилых домах). 

 
По состоянию на конец 2012 года из определенного 07.07.2011 
на  заседании  областной межведомственной комиссии 
Реестра из 25 объектов, строительство которых 
осуществляется с нарушением прав и законных интересов 

граждан, введены в эксплуатацию 13 объектов (1500 дольщиков получили квартиры, введено 98 
тыс. кв.м. жилья), из них в 2012 году - 3 объекта (50 тыс.кв.м., 778 квартир). Кроме того, при 
содействии администрации Города Томска введен в эксплуатацию ряд «проблемных» домов, среди 
которых долгострой на ул. Иркутский тракт, 12 (решен вопрос о переносе АЗС, оформлен земельный 
участок), жители дома смогли оформить права собственности на квартиры. 

По каждому из оставшихся 12 объектов (1300 дольщиков, 123 тыс. кв.м. жилья) определена 
схема достройки. По 4 объектам (ул. Р. Люксембург, 45, ул. Косарева, 14, пер. Спортивный, 7, ул. 
Киевская, 90) активно ведется строительство, ввод в эксплуатацию планируется в 2013 году. 
Проблема «обманутых дольщиков» должна быть полностью решена в 2014 году. Наиболее 
«проблемными» остаются объекты, расположенные на ул. Мокрушина (ООО «Су-13»), ул. 
Кошурникова (ООО «Су-21»), ул. Гоголя, пер. Плеханова, ул. Лебедева, (ООО «Монолит»),  ул. 
С.Щедрина (ООО «Строймонтаж-М»). 

Количество выявленных в 2012 году незаконных 
строений не увеличилось в сравнении с 2010-2011 гг.  

За прошедший год зарегистрировано 47 самовольно 
построенных объектов, из которых с признаками многоквартирных жилых домов - 26 против 5 в 2010 
году и 11 в 2011 году.  
                В 2012 году в администрации Города Томска организована работа Комиссии  по вопросам 
сноса самовольных построек, основными функциями которой являются предварительное, с 
учетом действующего законодательства и фактических обстоятельств, рассмотрение вопросов, 
связанных со сносом самовольных построек, иных вопросов, связанных с самовольным 
строительством (самовольной реконструкцией) на территории города, принятие по ним 
обоснованных решений. 

Комиссия рассматривает каждый объект индивидуально и принимает по каждому объекту  
отдельное решение. В случае принятия решения Комиссией о необходимости сноса самовольной 
постройки, уполномоченный орган - департамент правового обеспечения администрации Города 
Томска подает исковое заявление в суд о признании данной постройки самовольной и сносе данной 
постройки. В судебном порядке принимается решение об удовлетворении либо об отказе в 
удовлетворении требований искового заявления.  

За период с 28.09.2012 по 31.12.2012 проведено 8 заседаний указанной комиссии, на 
которой рассматривались отдельно по каждому объекту вопросы сноса объекта, либо принятия мер 
для его легализации.  

В первую очередь на комиссии рассматривались объекты, имеющие признаки 
многоквартирных жилых домов (42 объекта). 

По 26 объектам поданы исковые заявления в суд (на снос, либо на признание 
самовольной постройкой), из них только по 1 объекту (ул. Октябрьская, 63) - иск удовлетворен, 
стройка остановлена. В  большинстве случаев суды приходили к выводу о том, что нарушения 
градостроительных и строительных норм и правил являются несущественными и отказывали в   
удовлетворении исковых требований администрации Города Томска  о сносе самовольных  построек.  

По объектам, где зарегистрированы права физических лиц на отдельные жилые помещения  
(квартиры) либо доли в жилом доме приняты решения иски не подавать.  

 
Дополнительно приняты следующие 

меры для решения проблемы самовольного 
строительства: 

1. Организовано взаимодействие с 
Управлением Росреестра по Томской области по 
предотвращению регистрации самовольно 
построенных объектов  

2. Подготовлены изменения в 
градостроительный регламент в части 
установления параметров застройки для 
индивидуального жилищного строительства.  

3. Обеспечено информирование граждан 
через официальный портал муниципального 

образования «Город Томск», а также организовано консультирование граждан и организаций по 
конкретным объектам. 

4. Осуществляется уведомление Главной инспекции Государственного строительного 
надзора и прокуратуры соответствующего района города о выявленных фактах самовольного 
строительства. 

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА

В целом по России объем 
строительства вырос на 29,3%, 
а в Томской области - на 21,4%. 

ОБЪЕКТЫ САМОВОЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

7,8 10,4 12,6 14,2

2010 2011 2012 2013-план

Динамика объемов 
строительных работ, млрд руб.

181 180 217 230

522 496 519 525

2010 2011 2012 2013-план

Динамика выдачи разрешений, ед 

Разрешения на ввод в эксплуатацию
Разрешения на строительство

Решение вопроса о предотвращении 
самовольного строительства  требует 
совместной работы с прокуратурой, УВД, 
главной инспекцией Государственного 
строительного надзора по Томской 
области, Управлением Росреестра по 
Томской области, Кадастровой палатой.  

351,0 373,6 384,8 375,0

106,5 60,4 57,8 50,0

2010 2011 2012 2013-план

Динамика жилищного строительства, 
тыс. кв.м.

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

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ИТОГИ
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В 2012 году инфраструктура торговли пополнилась 166 организациями, их общее 
число составило  2 167 организаций.  

Устойчивое развитие инфраструктуры потребительского рынка и рост доходов населения 
обеспечили увеличение розничного товарооборота, который в 2012 году составил 72,5 млрд руб., что 
в товарной массе на 2,1% больше, чем в 2011 году. В структуре розничного оборота основную долю 
составили продовольственные товары – 70,5%, непродовольственные – 29,5%.  

 
 Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя составил 126,7 тыс. руб. и 

увеличился в 2012 году на 6,3% в сравнении с  предыдущим годом.  
 

Структура розничной торговой сети в Городе Томске 
динамично меняется в сторону увеличения количества магазинов крупных форматов - 
гипермаркетов, супермаркетов, универмагов и универсамов.  

В 2012 году введены в эксплуатацию новые объекты:  
 торговый центр «Зеркальный риф» (пр. Фрунзе,92г) площадью 5 
тыс. м2;  
 3-я очередь ТЦ «Волна» (пр.Мира, 48/3) площадью  8 тыс. м2; 
 дилерские центры «Volkswagen», «Citroen», «Kia» общей площадью 
более 5 тыс. м2; 
 более 18 тыс. м2 торговых площадей в новых микрорайонах: 
«Радужный», «Высотный», «Зеленые горки» и т.д.;  

Продолжила свое развитие томская торговая сеть «Вэлс», работающая под брендом 
«Мясной ряд», которая сейчас включает 40 фирменных торговых точек с 
высокой культурой обслуживания.  

Расширяют присутствие в городе торговые сети соседних 
регионов: «Быстроном», «Мария-Ра», «Ярче», «Холидей Классик».  

Международный ритейлер представлен компанией «Кэш энд 
Керри» - центр мелкооптовой торговли «МЕТРО». Активно развиваются 
непродовольственные торговые сети, как местные - «Золушка», 

«Постелька», «Дамское счастье», «Ронокс», так и иногородние - «Разноторг», «Эльдорадо», 
«НОВЭКС», «Евросеть», «Мегафон», «Связной», «Терминал.ру» и т .д.   

В 2012 году в городе функционировали 136 торговых центров площадью более 500 м2, общей 
площадью 318 тыс. м2 (60% всех торговых площадей), в том числе площадью более 5 тыс. м2 – 21, 
такие как: «ГУМ», «ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», «Смайл Сити», «Волна», «Стройпарк» и т.д. 

 

В настоящее время на территории города расположено  736 
нестационарных  торговых объектов. При этом утвержденная в 2011 
году и скорректированная в апреле отчетного года «Схема размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Томск» включает только 239 объектов, 
в том числе: 149 остановочных комплексов и 90 комплексов нестационарных торговых объектов 

модульного типа. 
 В 2012 году снесено 259 временных объектов, не 

включенных в Схему размещения, еще более 200 таких объектов 
планируется снести в 2013 году.   

Таким образом, доля нестационарных торговых объектов, 
не включенных в Схему размещения, в 2013 году снизится с 67% 
до 55%.  

 
 

В рамках развития сезонной торговли в 2012 году 
организованы: 
 торговое обслуживание зоны отдыха жителей и гостей Города Томска 
на левом берегу Томи «Семейкин остров»;  
 выставка - ярмарка «Сибирский пельмень»; 
 торговое обслуживание 26 праздничных, спортивных и других 
мероприятий, для чего предоставлено 351 торговое место.  

Кроме того, в отчетном году организовано 230 торговых мест для сезонной торговли: цветами 
к Международному женскому дню 8 Марта, квасом из цистерн, новогодними елями и др. 

 
С 01.01.2012 на территории муниципального образования 

«Город Томск» осуществляют деятельность 8 розничных рынков, размещенных в капитальных 
сооружениях. В результате мероприятий по ликвидации стихийных рынков и переводу открытых 
рынков в капитальные строения, за прошедшие 5 лет количество розничных рынков сократилось в 2 
раза, количество торговых мест - в 1,5 раза.   

 
В 2012 году на 20 площадках в городе организована 

работа  ярмарок выходного дня, рассчитанных на 52,6 тыс. 
торговых мест, что на 25% больше, чем в 2011 году. 

Фактическая занятость торговых мест выросла с 29 
тысяч в 2011 году до 38 тысяч в отчетном году (на  29,3%). 
Объем реализованной в 2012 году продукции на 17,5% 
превысил показатель 2011 года и составил 163,4 млн руб.  

В период с момента организации в 2009 году ярмарок 
выходного дня объем реализованной ими продукции в 
расчете на одно торговое место держится на уровне 4,5 тыс. 
руб., что свидетельствует о востребованности данной 
формы торговли у населения Города Томска. 
 

ТОРГОВЛЯ 

СТАЦИОНАРНАЯ ТОРГОВЛЯ

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 

РОЗНИЧНЫЕ  РЫНКИ 

В отчетном году  
торговые площади  
современных форматов 
увеличились на   32 
тыс. м2, или на 6,4%. 

Обеспеченность населения Города Томска 
торговыми площадями в 2012 году 
составила 931 м2 в расчете на 1 000 жителей, 
это вдвое больше установленного 
норматива  (452,6 м2). 

СЕЗОННАЯ ТОРГОВЛЯ

ВРЕМЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

2010 2011 2012 2013

1 147 995
736

536
115 152 259 200

Динамика нестационарных 
торговых объектов, ед.

Общее количество объектов
из них снесено за год

55,9 66,1 72,5 80,6

2010 2011 2012 2013-прогноз

Динамика розничного товарооборота, млрд 
руб.
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Услуги общественного питания на территории Города Томска 
оказывают 594 предприятия различного формата. Основную 

часть общедоступных предприятий питания составляют кафе, бары, рестораны, закусочные. Их доля 
в общей численности – 53,2%. Оборот общественного питания организаций Города Томска в 2012 
году составил 1,6 млрд руб., что на 7,6% больше показателя 2011 года. 

Обеспеченность жителей Томска посадочными местами на 
предприятиях общественного питания составила 36,9 мест на 1 000 
жителей, или 92,3% от норматива (40 посадочных мест на 1 000 жителей).  

В 2012 году открылось три новых ресторана:  
 «New-Yorker» (пр. Ленина,123) на 70 посадочных мест с элементами 
европейской кухни; 

 семейный ресторан итальянской кухни федеральной сети «Перчини» (ул. К.Маркса, 23а) на 120 
посадочных мест, с европейской кухней и акцентом на итальянские блюда; 

 клуб-ресторан премиум класса «Golden Plaza» с гостиничным комплексом и банкетным залом 
(ул.Вокзальная,65) на 600 посадочных мест, где предложена кавказская и европейская кухни.  

Продолжает развиваться сеть нестационарных заведений быстрого общественного питания 
«Сибирские блины», «Русские блины», а также небольшие стационарные кафе быстрого 
обслуживания. 

В 2013 году планируется открытие ресторанов сети «Макдоналдс», что позволит увеличить 
количество посадочных мест и создать дополнительные рабочие места в данной сфере. 

Ежегодно в городе в летний период открываются предприятия 
общественного питания сезонного функционирования. 

 В 2012 году в межведомственную комиссию по рассмотрению 
вопросов, связанных с организацией работы летних кафе, подано 15 
заявлений на их открытие. Удовлетворены заявки на открытие 14 летних 
кафе, из них фактически действовало 13, все в «семейном» формате - 
удаленные от жилых массивов на расстояние не менее 50 метров, с 
предоставлением дополнительных услуг (игры, аттракционы).  

В летних кафе за сезон 2012 года организовано 980 посадочных 
мест, на 8,8% меньше, чем в 2011 году и в 2 раза ниже, чем необходимо для Томска.  

Главным препятствием увеличения числа летних кафе в Томске является неготовность 
большинства желающих организовать данный бизнес и соблюдать условия его ведения, прежде 
всего, санитарно-гигиенические.  

  
Объем оказанных населению Города Томска платных услуг в 2012 году 

составил 24,8 млрд руб., на 8,3% больше, чем в 2011 году. 
Около 12% общего объема платных услуг приходится на сектор бытовых услуг – их объем в 

расчете на душу населения Города Томска в 2012 году составил 4,3 тыс. рублей, что на 5% больше, 
чем в 2011 году.  

Одними из самых рентабельных в сфере бытовых услуг  являются динамично 
развивающиеся парикмахерские и косметические салоны, которые постоянно обновляют  
оборудование, внедряют уникальные технологии, осваивают различные программы и комплексы  

 
SPA – процедур, а также предприятия, оказывающие услуги по 
ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, 
доля которых в общем объеме бытовых услуг составляет 44,5%.  

В течение последних лет наблюдается положительная 
динамика развития рынка гостиничных услуг - в городе 
функционирует 60 гостиниц на 2 218 мест, их количество в 
период с 2006 года увеличилось более чем в 2 раза. 

В основном увеличение количества средств размещения 
гостиничного типа произошло за счет открытия малономерных гостиниц с вместимостью до 10 
номеров и развития сети «квартирных бюро» по предоставлению гостиничных услуг. 

 
Динамика роста мест в гостиницах Города Томска  

Наименование показателя 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Количество гостиниц, ед. 29 43 46 56 57 60 
Количество мест в гостиницах, мест 1336 1568 1609 2139 2169 2218 

 
 
Несмотря на достаточно высокий показатель 

обеспеченности томичей торговыми площадями, в городе не 
хватает современных торгово - развлекательных центров, в которых был бы представлен целый 
комплекс различных услуг для отдыха и развлечений. 

  
Изменить ситуацию позволит реализация 

следующих проектов: 
 ввод в действие в 2013 году Группой Компаний «ЛАМА» 
торгово-развлекательного центра «Изумрудный город» общей 
площадью 42,3 тыс. м2, торговой площадью 30,7 тыс. м2; 

 строительство гипермаркета «Лента» на пр. Мира (открытие в 
2013г.); 

 строительство компанией «Стройся» торгового комплекса 
площадью 20 тыс. м2 (в 2013-2014 годы); 

 реконструкция «Центрального рынка» компанией «Холидей Классик», где будет построен торговой 
центр «Палата» общей площадью более 16 тыс. м2; 
 реконструкция ГУМа; 
 открытие летом 2013 года крупнейшим авторитейлером 
города «Автоцентр Евразия» салона продаж автомобилей 
«Suzuki»;  
 строительство ООО «Элке-Авто» многофункционального 
комплекса по продаже и обслуживанию автомобилей марки 

«Lexus» площадью 5 тыс. кв. м. 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

ЛЕТНИЕ КАФЕ 

СФЕРА УСЛУГ 

ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
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Совместно с 
Администрацией 

Томской области в прошедшем году организована и 
проведена V Межрегиональная выставка - ярмарка 
«Предпринимательство-2012».  

В рамках работы выставки сформирована 
коллективная экспозиция: «Администрация Города 
Томска: малый и средний бизнес», в которой приняли 
участие и представили свою продукцию 15 малых 
компаний, участников и победителей городских целевых 
программ по поддержке инноваций и 
предпринимательства. 7 участников экспозиции получили медали и дипломы в различных 
номинациях. 

 
По состоянию на конец 2012 года количество малых и микро 
предприятий в муниципальном образовании «Город Томск» 
составило 13 060 ед. 

Доля работников, занятых в малом предпринимательстве, выросла с 43,5% в 2011 году до 
44,2% на конец 2012 года от числа всех работников томских предприятий. Численность работников в 
малом и среднем бизнесе достигла 116,7 тысяч человек. 

В отчетном году оборот малых предприятий в действующих ценах к 2011 году возрос на 8,0% 
и составил 166,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% выше показателя 2011 года. 

В  Томске с 2009 года функционирует городской центр 
поддержки малого и среднего бизнеса администрации 
Города Томска. Кроме того, на территории города работают 

маркетинговые, учебно-деловые и консультационные центры, 
агентство по привлечению инвестиций, лизинговые компании и 
общественные объединения предпринимателей. 

Значительный вклад в процессы развития малого 
предпринимательства вносит Томская торгово-промышленная 
палата, на базе которой функционируют Центр субконтрактации, 
представительство Евро Инфо Корреспондентского центра, 
Центр поддержки экспорта. 

Томская область – традиционный лидер среди 
российских регионов по количеству малых предприятий, числу 
работающих в малом бизнесе, инвестиционной активности 
малых предприятий в пересчете на 1 тысяч человек населения. 

С 2006 года на территории Города Томска реализуются 
муниципальные целевые программы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, в рамках которых начинающие 
предприниматели получают финансовую, информационно-
консультационную и образовательную поддержку. 

В 2012 году в рамках мероприятий ГДЦП «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Городе 
Томске на 2011-2015 годы»: 
 организованы и проведены два конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг». По итогам конкурсов из 101 поданной заявки 74 проекта 
были признаны победителями и поддержаны из бюджета МО 
«Город Томск» на общую сумму более 21 млн руб. Из числа 
победителей: 52 субъекта малого бизнеса учреждены 
безработными гражданами, 19 – молодежью в возрасте до 30 
лет, 3 – относятся к социальному предпринимательству;  

 создано и сохранено более 160 новых рабочих мест в ходе 
реализации проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг»; 

 проведено 29 образовательных мероприятий по повышению 
предпринимательских компетенций (семинаров, тренингов, 
конференций), в которые  вовлечено более 1 800 человек (число участников мероприятий по 
сравнению с 2011 годом увеличилось в 2,6 раза); 

 выстроен интерактивный диалог с бизнес - сообществом на базе 
активно развивающегося Интернет-сайта «Малый и средний 
бизнес г.Томска». В 2012 году обновлен интерфейс сайта, 
запущены новые разделы: «Как начать свое дело», «Развитие 
Бизнеса», конкурс «Томск. Первый шаг», в результате чего 
посещаемость сайта в 2012 году выросла в 1,43 раза (2012 год – 
26 044 посетителей, 2011 год – 18 156 посетителей). 

 оказано более 1 600 консультаций на базе городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города Томска. Экспозиция городского 
центра поддержки представлена на 5 выставках, посетители которых смогли получить 
индивидуальные консультации: «Образование. Карьера. Занятость», «Ваши личные финансы», 
«Элементы инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса» в рамках Дня российского 
предпринимательства, ярмарка вакансий «День карьеры», V Межрегиональная 
специализированная выставка-ярмарка «Предпринимательство-2012». 

 
1. Дальнейшая популяризация и продвижение сайта «Малый и 

средний бизнес г.Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru). 
2. Повышение эффективности действующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса. 
3. Поддержка стартующего бизнеса путем проведения конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг» в целях сдерживания наметившейся в 2010-2012 годы 
тенденции к снижению численности индивидуальных предпринимателей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

РОЛЬ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА 

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 
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Организована и проведена IV Российско-германская конференция 
«Коммерциализация технологий будущего: Био- фарма- медицинские 

технологии. Информационные технологии. Механизмы кластерной политики», прошедшая под 
эгидой Года Германии в России 2012/13, в рамках мероприятий, сопровождающих томские 
«Инвестсезоны» (27-29 ноября 2012 года). 

В её работе приняли участие более 200 человек -  
представители Германии, Казахстана, Ямало-ненецкого 
автономного округа, Москвы, различных городов СФО. 

В качестве положительных результатов проведения 
ежегодных конференций можно отметить: 
 открытие и запуск в ТПУ технического центра в сфере 
машиностроения на базе уникального станка-робота с 
параллельной кинематикой Metrom P1000. Это первый в России станок для пятикоординатной 
обработки изделий из дерева, пластика, металла с числовым программным управлением; 

 участие томской делегации в работе 1-ой Российско-Германской конференции «Энергодиалог: 
через инновации к энергоэффективности» (февраль 2012 года, Берлин); 

 проведение Российско-германского нанотехнологического форума на базе Томского областного 
Российско-немецкого Дома (май 2013 года), в состав организаторов которого войдет кластер 
плазменных технологий (Германия) и немецкая компания Marcotech; 

 проведение Российско-Германского конгресса по телемедицине (апрель 2013 года, Берлин); 
 организация комплекса совместных мероприятий по продвижению продукции томских 
производителей на европейский рынок. Ведется совместная работа по разработке современных 
упаковочных материалов; 

 достигнуты договоренности по обмену опытом в сфере энергосбережения между компаниями 
ENNA (Германия) и ООО «Комплексные системы энергосбережения-АУДИТ» (Томск); в сфере 
переработки отходов животноводства в природный газ и органические удобрения между 
компаниями «A-TEC Приборостроение» (Германия) и «Сибирская аграрная группа» (Томск); по 
тематике нанесения наноструктурных покрытий на имплантаты между компаниями Marcotech 
(Германия) и «MOJE Keramik-Implantate» (Томск) и др. 

Создание в Томске сети центров молодежного инновационного творчества, открытие 
которых запланировано на май 2013 года и дальнейшее включение в международную сеть 
фабричных лабораторий (FabLab). В рамках конкурса Минэкономразвития РФ привлечено и 
направлено 15,5 млн руб. (федеральный бюджет – 11,2 млн руб., областной бюджет – 2,8 млн руб., 
бюджет муниципального образования «Город Томск» – 1,5 млн руб.).  

Подписано соглашение между томской компанией ООО «Аквелит» и ЗАО «Эвалар» 
(крупнейший российский фарм-дистрибьютор) о продвижении на общероссийский рынок томских 
ранозаживляющих повязок VitaVallis. Это стало возможно в результате многоканальной поддержки 
инновационного бизнеса, реализуемой на территории Города Томска. 

В 2012 году Томск занял 13 место из 164 крупнейших городов России в составленном 
Российским союзом инженеров «Рейтинге перспективных городов с научными и инновационными 
центрами». 

 

В 2012 году в рамках программы: 
 семь перспективных компаний, осваивающих новые 
виды производств, получили финансовую поддержку на 
сумму 2,2 млн руб. (субсидии на проекты по разработке эффективных 
препаратов для подавления плесени в животноводческих помещениях, 
разработке видеоредактора для мобильных устройств, выведению на рынок 
нового средства для лечения описторхоза и лямблиоза и др.);  

 оказано содействие 18-ти новым наукоемким предприятиям 
в рамках программы «СТАРТ» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(фонд Бортника), которые получили финансирование по 1 
млн руб. из федерального бюджета;  

 общее число вновь созданных малых инновационных 
предприятий Города Томска, получивших поддержку из 
фонда Бортника, по состоянию на 01.01.2013 достигло 144 
компаний;  

 62 молодых ученных и студентов одержали в 2012 году победу в программе фонда Бортника 
«У.М.Н.И.К.» (получают федеральное финансирование в общем объеме 12,4 млн 
руб.), пополнив резерв перспективных наукоемких компаний Города Томска; 

 совместно со студенческим бизнес-инкубатором «Дружба» запущена 
образовательная площадка «Заряди свою идею!», которая  представляет цикл 
логически увязанных образовательных мероприятий по организации стартапов 
старшеклассниками, студентами, молодыми специалистами;  

 на 1 рубль средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2012 
году привлечено 19,1 руб. из иных источников, что в 1,7 раза выше показателя 2011 года. 

 
1. Участие в организации и проведении международных 

мероприятий: XV Инновационный форум INNOVUS-2013 с 
включением в его программу Всероссийской конференции – слета УМНИКОВ; V Российско-
германская конференция «Коммерциализация технологий будущего». 

2. Торжественное открытие сети Центров молодежного инновационного творчества 
(прототипирования). Проведение мотивационных конкурсов по вовлечению молодежи в 
предпринимательство в научно-технической сфере. 

3. Организация и участие в программах фонда Бортника (проведение заседаний жюри по 
программе «СТАРТ», смотров-конкурсов по программе «У.М.Н.И.К.»), поддержка перспективных 
проектов инновационной сферы путем проведения конкурсов: «Успешный старт», «Поддержка 
бизнес идей», «Томск – центр инноваций». 

4. Формирование сильных виртуальных связей бизнес-сообщества с местными 
университетами и промышленностью.  

5. Создание условий для формирования спроса на инновационную продукцию в рамках 
государственного и муниципального заказов. 

СОБЫТИЯ ГОДА  ГОРОДСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 

113 126 144
222

273 335

2010 2011 2012

Динамика томских победителей 
программ фонда Бортника 

(нарастающим итогом) 
Стартовики 

УМНИКИ

ОСНОВНЫЕ  
ИТОГИ

РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 
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Реестр муниципальной собственности Города Томска по 
состоянию на 01.11.2012 включал 137 145 объектов (c учетом 
земельных участков) балансовой стоимостью 54,6 млрд руб.  

 Без учета земельных участков балансовая стоимость имущества составляет 46,7 млрд руб. 
(85,5%), остаточная - 27,6 млрд. руб.  

Наибольшую долю в стоимости 
муниципального имущества занимают 
объекты инженерной инфраструктуры, 
прочие сооружения – 29,3 % (13,7 млрд. 
руб.).  Стоимость  имущества, входящего 
в состав муниципальной собственности 
(без учета  земельных участков), в 
отчетном году по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
(01.11.2011) возросла на 2,4% (1,1 млрд. 

руб.). Данный рост обусловлен приобретением муниципальными организациями имущества, а 
также принятием в муниципальную собственность имущества из других форм собственности. 

 
Реестр муниципальной собственности Города Томска по состоянию на 
конец 2012 года включал 21,1 тыс. муниципальных квартир общей 

площадью 848,6 тыс.м2, балансовая стоимость которых составила 8 млрд. руб., остаточная – 6,3 
млрд. руб. Наибольшее количество муниципальных квартир находится в Октябрьском районе –                     
7,7 тыс.шт. или 36,5 % от общего количества муниципальных квартир.  

 

По состоянию на 31.12.2012 из 9100 объектов, подлежащих 
государственной регистрации в Управлении Росреестра по Томской 
области, зарегистрировано право муниципальной собственности на 

6 194 объекта недвижимого имущества 
(68,1%)  

Тепловое хозяйство. В 2012 
закончена инвентаризация и укрупнение 
тепловых сетей. В результате 
проведенных мероприятий 
сформированы 63 укрупненных объекта 
общей протяженностью 423,9 км., из 
которых на 7 зарегистрировано право 
собственности муниципального 

образования «Город Томск», на 14 - изготовлена техническая документация. В 2013 году 
планируется окончание работ по технической инвентаризации и регистрации прав собственности 
на сформированные объекты теплового хозяйства. 

В результате проведенной работы по инвентаризации и регистрации объектов теплового 
хозяйства, муниципалитет получит возможность эффективного управления и распоряжения 
данным имуществом.  

Автомобильные дороги. В рамках работы по регистрации автомобильных дорог за 
2012г. зарегистрировано 210 объектов. Всего зарегистрировано в муниципальную собственность 
219 автомобильных дорог общей протяженностью 160,2 км, что составляет 27% от общего 
количества дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск». 

Объекты имущественных комплексов. В 2012 году завершена работа по регистрации 
права собственности муниципального образования «Город Томск» на объекты недвижимости, 
переданные по договорам аренды имущественных комплексов. Кроме того, зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 470 земельных участков, что составляет 87% от общего 
количества образованных земельных участков, расположенных под данными объектами. В 
дальнейшем данная работа позволит увеличить доходную часть городского бюджета путем 
предоставления в аренду оформленных земельных участков. 

  
 

 

Наименование 

Площадь, кв.м Поступления в бюджет Города Томска, тыс.руб. 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
темп роста 
2012/2011 

абс. отн. 

Аренда муниципального 
имущества 20 070 16 500 10 629 62 643 59 336 67 392 8 056 114% 

недвижимое + движимое 20 070 16 500 10 629 54 181 44 255 39 222 -5 034 89% 
имущественные 
комплексы       8 462 15 080 28 171 13 090 187% 

Приватизация муници- 
пального имущества 9 589 4 857 21 009 53 249 91 756 177 591 85 835 194% 

ИТОГО: 29 659 21 357 31 638 115 892 151 092 244 983 93 891 162% 

В динамике поступлений за трехлетний период наблюдается рост доходов от 
использования муниципального имущества.  Главным образом данный факт связан с 
увеличением поступлений от приватизации муниципального имущества, темп роста поступлений 
в 2012 году по отношению к 2011 году составил 194%. Кроме того, несмотря на планомерное 
сокращение площади арендного фонда, доходы в 2012 году от аренды муниципального 
имущества по сравнению с 2011 годом возросли на 14% (+8,1 млн.руб.). 
 
                С целью увеличения доходной части бюджета Города Томска и 
сокращения количества пустующих помещений в течение 2012 года по 
результатам проведенных торгов (аукционов) предоставлено в аренду 15 нежилых помещений 
общей площадью 1092,5 кв.м с общим размером годовой арендной платы 2,9 млн руб. На конец 
2012 года действовало 156 договоров аренды нежилых помещений, на площадь 10 629 кв.м. 

Вместе с тем, сокращение доходов городского бюджета от аренды муниципального 
недвижимого имущества (на 5 млн руб. или 11%) связано с изменениями в федеральном 
законодательстве (83-ФЗ), предусматривающими с 01.01.2012 поступления от аренды 
муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений, в 
распоряжение этих учреждений.  

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЖИЛОЙ  ФОНД 

 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ  И 
РЕГИСТРАЦИЯ  ПРАВ 

АРЕНДА 
ИМУЩЕСТВА 28,0% 45,0% 57,5% 68,1%

2009 2010 2011 2012

Удельный вес оформленного недвижимого 
имущества в общем объеме имущества, учтенного 

в Реестре муниципальной собственности с 
нарастающим итогом, %

ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  
ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

41,3 44 45,6 46,7

2009 2010 2011 2012

Динамика стоимости имущества, входящего в 
состав муниципальной собственности (без учета 

стоимости земельных участков), млрд руб.
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По состоянию на 31.12.2012 действовало 24 договора аренды 
имущественных комплексов,  в т.ч. 8 договоров 
жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, тепло-, 

электроснабжения города и т.п.).  
Основной причиной роста поступлений в 2012 году по сравнению с 2011 годом                       

(13,1 млн.руб.) является передача в аренду посредством проведения торгов (аукциона, конкурса) 
муниципального имущества, необходимого для организации уличного освещения на территории 
муниципального образования «Город Томск», годовой размер арендной платы - 39,2 млн руб. (в 
2012 году поступило 11,4 млн руб.). 

В рамках государственно-частного партнерства и с целью 
вовлечения частных инвестиций в муниципальное имущество, 
повышения его капитализации, по результатам конкурса 01.06.2012 

заключено концессионное соглашение в отношении имущества муниципальных бань. В результате, 
в улучшение муниципального имущества будет инвестировано 30 млн. руб. за 6,5 лет. 

 
Приватизация объектов муниципальной собственности в 2012 году 
осуществлялась в соответствии с Прогнозным планом (Программой) 

приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденным решением Думы Города 
Томска № 232 от 11.10.2011. 

Перечень объектов, подлежащих продаже в 2012 году, первоначально включавший 35 
объектов недвижимости, в течение года был дополнен 70 объектами (26 объектов недвижимости и 
44 объекта движимого имущества). Окончательно, в Программе приватизации 2012 года 
содержалось 105 объектов (61 объект недвижимости и 44 объекта движимого имущества). 

Необходимость дополнения перечня объектами для приватизации в отчетном году была 
вызвана значительным увеличением первоначально установленного плана по доходам от продажи 
муниципального имущества  с  60 млн руб. до 176, 5 млн руб., который по итогам 2012 г. исполнен 
на 100,7% (177,6 млн руб.). 

Выполнение утверждаемых в городском бюджете доходов от приватизации муниципальных 
объектов с каждым годом становится затруднительным. Основная масса муниципального 
имущества, подлежащая приватизации, продана до 2008 года. За период с 2006 по 2008 годы было 
реализовано 219 объектов муниципальной собственности на общую сумму 1,3 млрд.руб. В 
обозначенный период  приватизированы наиболее 
крупные, коммерчески привлекательные объекты 
недвижимости. 

В последние 3 года исполнение плановых 
назначений по доходам от приватизации 
обеспечивается за счет продажи одного-двух крупных 
объектов. Например, в 2012 году: комплекс зданий с 
земельным участком по ул.Шевченко, 62а (61% годового поступления); в 2011 году – нежилые 
помещения по ул.Котовского, 19 (35% годовых поступлений). 

Таким образом, рассматривать доходы от приватизации как основной источник 
неналоговых  поступлений городского бюджета в последующие годы не представляется 
возможным. 

 На конец отчетного года действовал 121 договор безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом общей площадью 28,5 
тыс.кв.м. Основными категориями ссудополучателей муниципального 
имущества в 2012 г. являлись: некоммерческие организации (42 договора – 35%), органы 
федеральной и областной власти (36 договоров – 30%), художники (43 договора – 35%).  

Сумма выпадающего дохода городского бюджета от передачи муниципальных нежилых 
помещений по договорам ссуды в 2012 году составила  61 895,0 тыс.руб., что на 10 494,8 тыс.руб. 
(20,4 %) больше, чем в аналогичном периоде 2011 года (51 400,2 тыс.руб.). Увеличение суммы 
выпадающего дохода связано с передачей в безвозмездное пользование в течение 2012 года 12 
объектов муниципальной собственности (общая площадь 5 930,7 кв.м.), расчетная сумма 
выпадающего дохода по которым по состоянию на 31.12.2012 составила 9 309,1 тыс.руб.  

В целях обеспечения более взвешенного принятия решения о предоставлении 
муниципального имущества в безвозмездное пользование принята новая редакция Положения о 
порядке предоставления имущества муниципальной имущественной казны Города Томска в 
безвозмездное пользование (Решение Думы Города Томска от 14.08.2012 N 459).  Новое 
положение предусматривает предоставление муниципального имущества в безвозмездное 
пользование некоммерческим организациям после рассмотрении вопроса на специально 
созданной комиссии (с участием депутатов Думы Города Томска, представителей общественных 
организаций), принимающей  решение о целесообразности передачи муниципального имущества 
Комиссия создана при администрации Города Томска на основании Постановления администрации 
Города Томска от 17.09.2012 N 1088.   
Главными причинами увеличения доходов являются: 
 Оптимизация льгот для арендаторов муниципального нежилого фонда, 
в том числе, в связи с пересмотром карты территориального зонирования. 

 Заключение новых договоров аренды имущественных комплексов, в т.ч. посредством проведения  
конкурсов (аукционов), размер арендной платы по которым установлен на основании рыночной 
оценки (6 договоров - сумма поступлений в 2012 году составила 12,1 млн.руб.). 

 Установление в 2012 году размера арендной платы по 5 действующим договорам аренды 
имущественных комплексов на основании отчетов независимого оценщика об оценке рыночной 
стоимости арендной платы (рост арендной платы по сравнению с ранее установленным составил  
1,3 млн руб.). 

Основными задачами на 2013 год являются: 
 Завершение технической инвентаризации объектов теплового 
хозяйства - для решения поставленной задачи в бюджете 2013 года запланировано 
финансирование в размере 5, 7 млн.руб. 

 В целях эффективного управления муниципальным имуществом после регистрации права 
муниципальной собственности на объекты теплового хозяйства необходимо осуществить 
мероприятия по предоставлению имущества в долгосрочное пользование. 

 С целью пополнения доходной части бюджета города завершить работу по переходу на взимание 
арендной платы с арендаторов имущественных комплексов, не являющихся 
жизнеобеспечивающими системами, в соответствии с отчетом о рыночной оценки размера 
арендной платы. 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ 

АРЕНДА ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 

ФАКТОРЫ РОСТА 

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 

КОНЦЕССИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ 

16,8 53,2
91,7 177,6

2009 2010 2011 2012

Поступления в бюджет Города Томска 
от приватизации имущества, млн руб.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  
ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД
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Общая площадь территории муниципального 
образования «Город Томск» составляет 29 510 га.  

Всего по состоянию на 01.01.2013 в 
хозяйственный оборот вовлечено 10 947,3 га 
городских земель (37,1%).  

 Более 45% оформленных прав на земельные 
участки – права собственности. За 2012 год 
подготовлено к торгам 196 земельных участков общей 
площадью 97 га (за 2011 год - 192 земельных участка 
общей площадью 75 га). Продажа 54 подготовленных 
участков   площадью 26,8 га планируется в 2013 году.  

 
За 2012 год заключено 614 договоров аренды земельных участков общей 

площадью 2 758 тыс. м2. Для сравнения, в 2011 году заключен 761 договор аренды земельных 
участков площадью 1 984,8 тыс. м2.  

 
В прошедшем году заключено 1 689 договоров купли-продажи земельных 
участков общей площадью 2 292,5 тыс. м2   против 2 249 договоров в 2011 

году площадью 1 602,3 тыс. м2. Преобладающую долю договоров в 2012 году составили договоры 
купли-продажи земельных участков, предоставленных для индивидуальных нужд населения 
(эксплуатация жилых домов, гаражей, погребов, садоводство).  

 
В течение года для целей многоэтажного жилищного строительства 
предоставлено 20 земельных участков (в 2011 году – 14) площадью 4,9 га 

(в 2011 году – 3,6 га). Увеличение показателей по предоставлению земельных участков для 
многоэтажного жилищного строительства свидетельствует о выходе строительных компаний из 
кризиса и  их готовности осваивать новые территории.  
             В 2012 году для индивидуального жилищного строительства посредством торгов 
предоставлен 51 земельный участок (5,63 га), что в 1,7 раза меньше показателя  2011 года по 
количеству и площади. Уменьшение реализации участков для данного использования в первую 
очередь связано с ежегодным снижением свободных земельных ресурсов.  
             Отмечается тенденция увеличения количества и площади 
земельных участков, предоставленных с торгов для развития застроенных 
территорий.  
             В 2012 году для этих целей предоставлено 6 участков площадью 
1,3 га (в 2011 году – 1 участок площадью 0,2 га).  Для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства предоставлено 2 земельных 
участка площадью  379 тыс. м2  (рост на 28% к показателю 2011 года). 

В прошедшем  году продолжена работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный 
оборот. За отчетный год образовано и поставлено на государственный кадастровый учет 257 
земельных участков под многоквартирными домами (площадь 41,7 га).  Общее количество 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, составило 890 (16,16% от общего количества домов).  

Положительная динамика наблюдается при реализации «Гаражной амнистии». На конец 
2012 года общее количество граждан, оформивших земельные участки в рамках реализации 
«Гаражной амнистии», составило 7 000 человек, общая площадь 
предоставленных земельных участков более 20 га.  

 
На начало 2013 года удельный вес территории города, в 

отношении которой имеются подготовленные проекты планировки и материалы по их обоснованию, 
а также на которую утверждена градостроительная документация, составляет 8 973,6 га (30,4 %)  от 
общей площади территории города. В рамках ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в 2012 году: 
 установлена 2-я базовая станция ГЛОНАСС/GPS на территории северной площадки ОЭЗ ТВТ; 
 выполнена новая космическая съемка территории города, проводится ее уравнивание с данными 
топографической съемки; 

 разработана и внедрена новая версия сайта Градостроительного Атласа  города; 
 выполнено 3D - моделирование картографических данных, создана 3D - модель существующей и 
планируемой застройки города, на основе которой изготовлен демонстрационный макет;  

 по состоянию на конец 2012 года оцифровано 1 372 планшетов общей площадью 87,5  кв. км, что 
составляет 34,68% в общем объеме топографических материалов территории муниципального 
образования «Город Томска в М 1:500. 

Успехи в области картографической и градостроительной деятельности отмечены на 
конференции АСДГ, проведенной 28-29 июня 2012 года в 
Томске.  

 
               В 2012 году утверждены границы 193 зон охраны 
объектов культурного наследия общей площадью 12 010 га. Таким образом,  для строителей 
установлены четкие правила застройки исторического центра. В рамках реализации городской 
целевой программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2009-2013 годы»  в 2012 году 
проведены ремонтно-реставрационные работы на 12 объектах деревянной архитектуры.  
 
Основными задачами на 2013 год являются: 
 Совершенствование градостроительного зонирования и норм Правил землепользования и 
застройки г. Томска, увеличение доли площади территории города с разработанной 
градостроительной документацией до 35%. 

 Увеличение доли площади  вовлеченных в хозяйственный оборот  земельных участков до 38% от 
общей площади города, в том числе за счет роста числа земельных участков, предоставляемых  с 
торгов для строительства. 

 Развитие инфраструктуры пространственных данных города (увеличение оцифрованных 
топографических данных и расширение базы данных ИСОГД),  проведение в июле 2013 г. 
Всероссийской конференции по вопросам использования ГИС-технологий в градостроительной 
деятельности. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ОБОРОТ

За период 2010 – 2012 годов  в 
хозяйственный оборот вовлечено 
885 га городских земель, или 8% 
от общей площади используемых  
земельных ресурсов.  

ЖИЛИЩНОЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОХРАНА АРХИТЕКТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ  

АРЕНДА ЗЕМЛИ 

КУПЛЯ - ПРОДАЖА  
ЗЕМЛИ 

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  
ТЕРРИТОРИИ
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В отчетном году доходы 

областного и городского бюджетов  от 
использования земельных ресурсов на 
территории Города Томска по отношению 
к 2011 году выросли на 11% и составили 
1,6 млрд руб., в том числе в городской 
бюджет - на 12%, и составили 1,4  млрд 
руб.  

Наибольший рост – в 15 раз или 
на 177 млн руб., пришелся на доходы от 
продажи права аренды земельных 
участков. 

В 2012 году сложилась следующая структура земельных платежей: земельный налог – 42,3% 
(655,3 млн руб.); арендная плата – 43% (664,5 млн руб.); выкуп – 14,7% (227,7 млн руб.). 

 
Динамика доходов городского бюджета от взимания земельных платежей: 

 
 
 

 
 
Значительный рост поступлений в бюджет арендной платы за 

пользование земельными участками обусловлен тем, что в отчетном году через аукционы продано 
право на заключение договоров аренды для осуществления комплексного освоения в целях 
жилищного строительства в отношении двух земельных участков общей площадью 295,7 тыс. м2 на 
сумму 236,8 млн руб., что на 203,4 млн руб. (в 7 раз) превышает начальную стоимость данных 

участков.  
                
С целью исполнения плановых бюджетных назначений по 

доходам в  2012 году проведено 48 аукционов и 1 конкурс по продаже 140 участков  площадью 792,8 
тыс. м2, общей начальной стоимостью 197,4 млн руб.  

        Посредством проведения аукционов в 2012 году 
реализовано 100  земельных участков площадью 588,4 
тыс. м2 на сумму 402,9 млн руб., в том числе: 
 в аренду – 43 участка площадью 205,2 тыс. м2            
на сумму 80,3 млн руб; 
 в собственность – 49 участков площадью 74,8 тыс. м2 
на сумму 68,5 млн руб.; 
 для развития застроенной территории – 6 участков 
площадью 12,7 тыс. м2 на сумму 17,3 млн руб.; 
 для комплексного освоения в целях жилищного строительства  – 
2 участка площадью 295,7 тыс. м2 на сумму 236,8 млн. руб. 

 

 
Дебиторская задолженность по 

арендной плате за землю на 31.12.2012 
составила 534 млн руб. (на уровне 
31.12.2011). 

Основной причиной стабилизации 
дебиторской задолженности по арендной 
плате за землю является снижение с  
01.01.2012 платежной нагрузки для 
арендаторов, осуществляющих строительство 
промышленных и административно - 
коммерческих объектов, путем снижения 
повышающего коэффициента к ставкам арендной платы за землю (с 4 до 2)  при нарушении сроков 
строительства.   

Земельные участки, предоставленные для строительства, составляют наибольший удельный 
вес в структуре задолженности  по арендной плате за землю (59,6%).  

 
 
Основными задачами на 2013 год являются:  

 повышение доходов  бюджета муниципального образования «Город Томск» от использования 
земельных ресурсов путем вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот; 
 реализация мероприятий, направленных на дальнейшую стабилизацию задолженности по 
земельным платежам в бюджеты всех уровней;  
 анализ результатов новой государственной кадастровой оценки земель и подготовка предложений 
по изменению ставок земельного налога, арендной платы за землю с целью минимизации 
выпадающих доходов бюджета муниципального образования «Город Томск».  

• + 327 млн 
руб. +97%                 

арендная 
плата за 
землю

• + 173 млн 
руб. +36%

земельный 
налог

• + 61 млн 
руб. +37%

выкуп
земли

Год  Доходы городского бюджета, 
 млн руб.  

Уд. вес 
земельных 
платежей  в 
собствен-

ных доходах, 
%  

всего  в т.ч. 
собствен-

ные 
доходы  

в т.ч. 
земель-

ные плате-
жи  

2009 8 050 4167 888 21,3 

2010 9 254 4550 1055 23,2 

2011 12444 5006 1235 24,7 

2012 13446 5723 1386 24,2 

60 83 99 9295 133 117 123
188

265 318 319

2009 2010 2011 2012

Структура дебиторской задолженности, млн. 
рублей

Коммерческое использование Промышленность
Строительство

482,2 613,2 605,6 655,3

338,0
349,0 376,4

664,5166,8
197,4

407,7
227,7

2009 2010 2011 2012

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

Земельный налог Арендная плата
Продажа земельных участков

481

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО 
АРЕНДНЫМ  ПЛАТЕЖАМ 

ФАКТОРЫ РОСТА 

1159,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

1389,7

343
534 534

187

1 132

591 589

84
192 320 403

2009 2010 2011 2012

Динамика продаж земельных участков

площадь, кв.м. цена продажи, тыс.руб.

1547,5

987  

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ 
ТЕРРИТОРИИ
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За 4 года рост доходов по земельным 
платежам в областной и городской 
бюджеты  составил 561 млн руб. или 

157% в т.ч.
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Общий объем налоговых 
поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации от 
хозяйствующих субъектов с территории 
муниципального образования «Город Томск» в 2012 
году составил 49,4 млрд руб. и вырос к уровню 2011 
года на 24% или на 9,5 млрд руб., что 
свидетельствует о позитивных изменениях в 
экономике города.  
        При этом в бюджете муниципального образования «Город Томск» осталось лишь 4,57 млрд 
руб., или 9,2 коп. с 1 рубля собранных налогов и сборов (2011 году – 10 коп.).       
        Бюджет Города Томска последние три года исполняется выше плановых назначений. По 

итогам 2012 года план по доходам исполнен на 100,3% 
(поступило доходов 13,45 млрд руб. при плане 13,4 млрд 
руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам - 
на 102,6%  (поступило доходов 5,7 млрд руб. при плане 
5,6 млрд руб.). 

В 2012 году прирост налоговых и неналоговых 
доходов бюджета Города Томска к уровню 2011 года 
составил 716,8 млн руб., или 14%. Доля налоговых и 

неналоговых доходов бюджета Города Томска в общей сумме доходов увеличилась в 2012 году на 
2,4 процентных пункта к уровню предыдущего года и составила 42,6%. 

№ 
п/п 

Вид дохода 2010 2011 2012 Прирост 2012/ 2011  
млн руб. % 

1 Налоговые доходы 3 819,7 4 015,6 4 566,7 551,1 14% 
в т.ч. НДФЛ 2 458,4 2 737,2 3 173,4 436,2 16% 

2 Неналоговые доходы 729,8 990,9 1 156,6 165,7 17% 

3 Безвозмездные 
поступления 4 704,2 7 437,3 7 723,2 285,9 4% 

  ИТОГО: 9 253,7 12 443,8 13 446,5 1 002,7 8% 

 
По сравнению с 2011 годом основной прирост доходов получен по налогу 
на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) - поступления увеличились на 

436,2 млн руб. или на 16%. В бюджете 2012 года объем поступлений НДФЛ составил 3 173,4 млн 
руб. или 24% от общего объема доходов городского бюджета.   
       Прирост НДФЛ в 2012 году обусловлен ростом фонда оплаты труда к уровню 2011 года по 
крупным и средним предприятиям на 14,9%, по полному кругу организаций - на 8,2%.  
       Значительный прирост в 2012 году достигнут по налогу на имущество физических лиц (по 
сравнению с 2011 годом на 165 млн руб. или в 4,8 раза) в связи с изменением сроков уплаты 
налога ( в текущем году поступают платежи за прошедший год).  
       Доходы от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2012 году в 
бюджете Города Томска составили 1,7 млрд руб. (прирост к 2011 году - 17% или 244,8 млн руб.). 
Наибольший прирост достигнут по доходам от аренды земельных участков (77% или  231,5 млн 
руб.).     

              В связи с отменой с 01.01.2012 зачисления в местные бюджеты 
государственной пошлины за государственную регистрацию 
транспортных средств, денежных взысканий (штрафов) за 
правонарушения в области дорожного движения, в 2012 году на 70% или 
на 122,2 млн руб. снизились поступления в бюджет Города Томска государственной пошлины и на 
41,9 млн руб. денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения. 
В целях компенсации выпадающих доходов бюджету Города Томска 
предоставлена дотация в сумме 152,2 млн руб. 

По итогам 2012 года при утвержденном плановом дефиците 
бюджета Города Томска в размере 680,7 млн руб. фактический профицит бюджета составил 374,8 
млн руб., за счет остатков межбюджетных трансфертов в размере 685,8 млн руб., поступивших в 
конце 2012 года из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не 
использованных в 2012 году на установленные цели, и дефицита бюджета Города Томска в сумме 
311,0 млн руб.  

Размер дефицита составил 5,95% от величины доходов бюджета Города Томска без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений (при максимально допустимом размере - 10%). 

 
Объем муниципального долга на 01.01.2013 составил 

2 490,0 млн руб. Рост по сравнению с 01.01.2012 на 14,3% или на 311,0 млн руб. сложился за счет 
увеличения объема заемных средств, направленных в 2012 году на финансирование дефицита 
бюджета Города Томска.  

Отношение муниципального долга к доходам бюджета Города Томска без учета объема 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений по состоянию на 
01.01.2013 составило 47,7% (на 01.01.2012. – 
48,0%).  

В декабре 2012 года осуществлено 
размещение среднесрочных облигаций 
Томского городского займа 2012 года с 
фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга. Средства, привлеченные 
в результате размещения облигационного 
займа, направлены на замещение 
действующих кредитов, что позволило 
диверсифицировать структуру муниципального долга, сократить риски рефинансирования, 
улучшить график погашения муниципального долга, увеличить средневзвешенную дюрацию долга. 

В 2012 году при росте муниципального долга по сравнению с 2011 годом на 14,3% расходы 
на его обслуживание сократились по сравнению с 2011 годом на 5,1% или на 8,4 млн руб. 
Сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга по сравнению с первоначально 
утвержденным планом на 2012 год составило 22,9% или 46,8 млн руб., в 2011 году – 23,3% или 
50,6 млн руб. 

Динамика муниципального долга
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Распределение  налоговых доходов, собранных на 
территории города и направленных в бюджеты 

бюджетной системы РФ
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Основные направления расходования бюджетных 
ассигнований в 2012 году

1 322 665,4
 10%

593 999,2
 5%

896 810,3
 7%

4 874 320,7
 37%

5 383 828,2
 41%

образование  
здравоохранение, культуры, физич.культура и спорт
социальную политику    
жилищно-коммунальное хозяйство    
прочие расходы

 
Расходы бюджета Города Томска в 2012 году составили 13,1 млрд 

руб., превысив расходы 2011 года на 1% (85,7 млн рублей). 
 На уровень исполнения расходов бюджета Города Томска повлияло значительное поступление в 

конце года дополнительных безвозмездных 
поступлений из областного бюджета. В части 
средств местного бюджета в 2012 году 
исполнение плановых показателей достигло 
98,7%, в то время как в 2011 году - 98,5%. 

Принятые расходные обязательства в 
2012 году исполнялись с приоритетным 
финансированием публичных нормативных 
обязательств, заработной платы  работникам 

бюджетной сферы, оплаты коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, расходов по 
обслуживанию муниципального долга, субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям и др. 

В 2012 году сохранилась социальная направленность 
расходования бюджетных средств.  

На содержание системы городского образования, культуры, здравоохранения, развитие 
физической культуры и спорта, социальную политику направлено 6,37 млрд руб., или 49% общих 
бюджетных расходов. 

Вложение бюджетных средств в развитие социальной сферы осуществляется с динамикой 
роста, так, доля расходов социальной направленности в 2012 году увеличилась по сравнению с 
2011 годом на 9 процентных пунктов с одновременным аналогичным сокращением расходов, 
направляемых на решение иных вопросов. 

 
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Города 

Томска занимают расходы по разделу «Образование» - 37% от общего объема расходов или 4,87 
млрд руб., из них на дошкольное образование в 
2012 году направлено 1,7 млрд руб., на общее 
образование – 2,87 млрд руб., что составляет в 
общих расходах по данной отрасли 34,8% и 58,9% 
соответственно. 

Кроме того, значительную долю занимают 
расходы по разделу «Национальная экономика» - 
31% или 4,1 млрд 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. 
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2012 году составили 10% от 

общей суммы расходов или 1,3 млрд руб. 

Динамика изменений объема бюджетных ассигнований по разделам 2012 года по 
сравнению с 2011 годом выглядит следующим образом: 
Рост расходов по разделам: 
 «Общегосударственные вопросы» на 28,7% обусловлен увеличением расходов на исполнение 
судебных актов за счет средств местного бюджета в 3,2 раза (в 2011 году на данные цели было 
израсходовано 132,7 млн руб., в 2012 – 429,5 млн руб.); 
  «Национальная экономика» на 12,3% связан с увеличением расходов бюджета (с 3 648,5 млн 
руб. в 2011 году до 4 096,0 млн руб. в отчетном году), в частности, на содержание и ремонт 
автомобильных дорог, предоставление субсидии на обеспечение транспортного обслуживания 
населения городским электрическим транспортом (включая расходы на приобретение подвижного 
состава по лизингу), реализацию с 2012 года городской долгосрочной целевой программы «О 
мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения муниципального образования «Город Томск»; 
 «Образование» на 15,7% (663 млн руб.) обусловлен проведением работы по созданию 
дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях и увеличением объемов субсидий, 
субвенций, межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, в том числе, на повышение 
заработной платы педагогическим работникам; 
 «Социальная политика» на 4,8% (27,2 млн руб.) объясняется увеличением расходов на 
реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», в частности, 
за счет безвозмездных поступлений – 18,5 млн руб., средств местного бюджета – 21,4 млн руб., и 
на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет 
поступлений межбюджетных трансфертов на 13,3 млн руб. (в 2011 год – 22 млн руб., 2012 год – 
35,3 млн руб.). 
 
              Снижение расходов по разделам: 
 «Здравоохранение» на 18,8% или 153,3 млн руб. связано с вступлением в действие с 
01.01.2012 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»; централизацией на региональном уровне патологоанатомической службы, службы 
медицинской статистики и домов ребенка; 
 «Физическая культура и спорт» на 7,3% обусловлено, главным образом, снижением в 2012 
году расходов местного бюджета по сравнению с 2011 годом по объекту «Крытый футбольный 
манеж в г.Томске» (разработка ПСД) с 8,1 млн руб. до 1,2 млн руб.; 
  «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 46,2% или на 1,1 млрд руб. связано с переносом 
расходов по строительству дорог в раздел «Национальная экономика», а так же уменьшением 
объемов поступлений межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной 
системы РФ (с 1,3 млрд руб. в 2011 году до 587,5 млн руб в отчетном году.), в частности, на 
строительство объектов инженерной инфраструктуры для особой экономической зоны технико-
внедренческого типа, строительство и приобретение жилья для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;  
 «Обслуживание муниципального долга» на 5,1% связано с проведением администрацией 
Города Томска постоянной работы по: 

ПРИОРИТЕТЫ  РАСХОДОВ 
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Капитальный ремонт в т.ч. объектов социальной сферы

- погашению действующих возобновляемых кредитных линий коммерческих банков за счет 
остатков средств бюджетных и автономных учреждений, полученных от приносящей доход 
деятельности, с последующим восстановлением средств в конце каждого месяца; 
- направлением на погашение действующих долговых обязательств остатков средств, 
сложившихся на начало года на едином счете бюджета; 
- погашением действующих долговых обязательств частично за счет собственных средств 
бюджета; 
- досрочным погашением в конце 2011 года за счет собственных средств кредитов коммерческих 
банков и осуществлением эмиссии среднесрочных облигаций Томского городского займа 2012 года 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга в объеме 800 млн руб. 

Доля сэкономленных бюджетных средств от начальных (максимальных) цен контрактов, 
объявленных на торгах при размещении муниципального заказа, которые привели к заключению 
контрактов, составила 9%. Общий объем экономии бюджетных средств от размещения 
муниципального заказа путем проведения торгов и запросов котировок в 2012 году составил 61,2 
млн руб.  Относительный объем экономии по торгам и запросам котировок от суммы заключенных 
контрактов (договоров) составил 15%, что на 8% больше, чем в прошлом году.  

Объем заказа, размещенный у субъектов малого предпринимательства (СМП), вырос по 
сравнению с прошлым годом на 116 млн. руб. (или на 44% больше, чем в прошлом году) и 
составил 15 % от общего объема муниципального заказа по Перечню товаров, работ, услуг, 
размещение заказов на которые осуществляется у СМП.   

 
В 2012 году общий объем капитальных 

вложений в экономику Города Томска, 
произведенных за счет бюджетов всех уровней, 
составил 3,4 млрд руб., (в 2011 году - 4,5 млрд 
руб.). Снижение показателя на 25% к уровню 
2011 года обусловлено уменьшением объема 
безвозмездных поступлений, в частности, на 
строительство дорог, объектов инженерной 
инфраструктуры для особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа, детских 
садов.  

В то же время, по сравнению с 
показателем 2010 года (2,3 млрд руб.) прирост объема капитальных вложений составил 47%. В 
отчетном году капитальные вложения в строительство транспортного узла ул. Пушкина - пр. 
Комсомольский составили 1,7 млрд руб. или  56,3 % от общего объема финансирования за период 
2011-2012 годов (2,97 млрд руб.).  

 
В 2012 году расходы бюджета Города Томска на проведение 
капитального ремонта составили 787,6 млн руб. 

Уменьшение расходов на проведение капитального ремонта на 8% (в т.ч. по объектам 
социальной сферы на 12,2%), по сравнению с 2011 годом связано с уменьшением поступлений 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета. При этом объем расходов без учета 

трансфертов вырос на  25,4% (93 
млн руб.), в том числе по 
объектам социальной сферы –  на 
19,3% (59,2 млн руб.). 

По сравнению с 2010 
годом (447,6 млн руб.) объем 
средств, направленных на 
капитальный ремонт, вырос на 
76%, в том числе по объектам 
социальной сферы – в 2 раза. 

В 2012 году в рамках 
проведения мероприятий по 
созданию дополнительных 
мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
а также мероприятий, 
направленных на создание 

условий для развития физической культуры и спорта, осуществлен капитальный ремонт детских 
садов и детско-юношеских спортивных школ, объем бюджетных ассигнований по которым составил 
298,5 млн руб. (в 2011 году – 167,7 млн руб.). Увеличение указанных расходов составило 78 %, в 
том числе рост по проведению капитального ремонта детских садов – на 27,8%, детско-юношеских 
спортивных школ – в 5,8 раза. 

 
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.  

Так, объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов на 1 рубль 
средств местного бюджета в 2012 году составил 6,3 руб., в то время как в 2010 году – 4 руб., в 2011 
году – 4,1 руб., что характеризует рост привлекаемых ресурсов. 

 
Учитывая рекомендации Бюджетного послания Президента РФ на 

2012 - 2014 годы, в части внедрения с 2012 года программно-целевого 
принципа организации деятельности органов исполнительной  власти и, соответственно, 
программных бюджетов, в целях обеспечения более тесной взаимосвязи стратегического и 
бюджетного планирования расходов, в 2012 году в бюджете Города Томска утверждены 
ассигнования на реализацию 20 ведомственных целевых программ и 35 долгосрочных целевых 
программ.  

Общая доля расходов, утвержденных в рамках целевых программ, в расходах бюджета на 
2012 год, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составляет 64,4% в том 
числе: доля расходов, утвержденных в рамках ведомственных целевых программ - 33,1%, доля 
расходов в рамках долгосрочных целевых программ – 31,3%.  

КАПИТАЛЬНЫЕ  ВЛОЖЕНИЯ 

РАСХОДЫ НА  ПРОВЕДЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  

ПРОГРАММНЫЙ 
БЮДЖЕТ 

Млн руб. 

Млн руб. 
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Общая площадь жилищного фонда 
города в 2012 году достигла 12,2 млн м2. 
Средняя обеспеченность жителей  

города жильем выросла на  0,2 м2 и достигла 21,5 м2 общей 
площади на одного 
жителя.  

Стратегический ориентир жилищной 
обеспеченности населения Города Томска составляет 
30 м2 в расчете на одного жителя к 2020 году. При 
этом важен рост не только количества, но и качества 
жилья.    

Доля аварийного жилищного фонда в Городе Томске на 01.01.2013 составляет 1,1%. При 
этом в 137 аварийных многоквартирных жилых домах площадью 73 тыс. м2 по состоянию на 
01.01.2013 проживает 3,4 тысячи человек, или 0,6% жителей Города Томска.  

Межведомственной комиссией для оценки жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2012 году 50 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 64 подлежащими капитальному ремонту и 13  жилых помещений  - непригодными 
для проживания.  

В течение 2012 года 554 жителя 47 аварийных жилых домов 
переселены в новые квартиры. Доля переселенных из аварийного 

жилья томичей составила 16,1%, доля расселенных аварийных домов – 34,3%. Однако численность 
граждан, проживающих в аварийных жилых домах, за отчетный год увеличилась на 556 человек, за 
счет признания аварийными еще 50 жилых домов.   

 
Динамика доли расселенных аварийных домов показывает, что в 2010-2012 годы  

ликвидирована значительная часть аварийных жилых домов, однако в условиях, когда ежегодно в 
среднем 50 многоквартирных жилых домов в городе признаются аварийными и подлежащими 
расселению, данная работа является долгосрочным первоочередным приоритетом деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск».  

Ускорить снижение остроты проблемы аварийного жилья в Томске можно только кратным 
увеличением финансирования из всех бюджетных, а также внебюджетных источников мероприятий 
по его расселению и сносу. При этом инвесторы не проявляют активного интереса к земельным 
участкам, обремененным жильем, не желая нести затраты на его расселение и снос. В то же время 
бюджетные ресурсы, направляемые на расселение жителей аварийных домов, жестко ограничены и 
их явно недостаточно для существенного улучшения ситуации.  

На начало отчетного года в администрации Города Томска 
находилось 700 заявлений жителей города на проведение 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов. За 
прошедший год отремонтировано 72 дома, и таким 
образом удовлетворено 10,3% заявок.  

В 2012 году в рамках реализации муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Томска» заменено 79 
пассажирских лифтов в  23 многоквартирных домах, что 
составило 54% от общего числа лифтов, нуждающихся в 
срочной замене. 

Проведены ремонтно-реставрационные работы на 12 объектах деревянного зодчества,  что 
соответствует плановым показателям. При этом завершены работы на 2-х объектах, которые начали 
восстанавливать в 2011 году. На 6-ти объектах (ул. Татарская, 29, 42, 42а, ул. Горького, 4 и 10, ул. 
Источная, 17) проведен выборочный капитальный ремонт, а 6 объектов (ул. Дзержинского, 6а, 
Дзержинского, 20, пер. Кустарный, 3, ул. Макушина, 3, Октябрьская, 8, Кузнецова, 31) 
отремонтированы полностью.  

Учитывая остроту вопроса, в 2012 году 5 млн руб. направлено на устройство дворовых 
туалетов и содержание выгребных ям в 94 многоквартирных малоэтажных жилых домах. 

В 2012 году расходы бюджетов всех уровней на проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов составили 196,1 млн руб., (в 2011 году – 200,1 млн руб.). В расчете на 
один квадратный метр отремонтированного жилья расходы бюджета Города Томска снизились на 
10,4% в сравнении с 2011 годом. 

 
При ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, 

произошедшего 30 ноября 2012 года в многоквартирном жилом 
доме по адресу: ул. Сибирская, 33, в кратчайшие сроки организовано 
переселение граждан на время проведения ремонтно-восстановительных 
работ.  

В беспрецедентно короткие сроки и с ювелирной точностью 
восстановлено две тысячи квадратных метров жилья, которые демонтированы 
и смонтированы заново. При этом специалисты ОАО «ТДСК»  справились с задачей на месяц 
раньше запланированного срока.  

Совокупные затраты бюджетных средств на экспертизу, усиление конструкций, 
общестроительные и отделочные работы в 2012 - 2013 гг. составили 25 млн руб.  

 
 
Приоритетные задачи в сфере жилищного  хозяйства:  

 инвентаризация жилого фонда города, в том числе, в целях расширения маневренного фонда; 
 принятие долгосрочной городской целевой программы по ликвидации аварийного жилья; 
 сокращение на  8,9% числа жителей Города Томска, проживающих в аварийных домах, за счет 
переселения 400 человек из аварийного жилищного фонда; 

 капитальный ремонт 36 жилых многоквартирных домов или 3,1% от числа многоквартирных домов, 
в которых требуется произвести  капитальный ремонт; в 13 многоквартирных домах планируется 
заменить 51 лифт; 

 восстановление 11 объектов деревянного зодчества – домов по улицам Бакунина, Загорной, 
Студенческой, Горького, Татарской и др., что составит 15% от числа объектов деревянного 
зодчества, нуждающихся в ремонте. 
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В 2012 году администрацией Города Томска 
проведены проверки управляющими компаниями 
Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 N 731 «Об 

утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами». Проверено 50 организаций, из них в 21 выявлены 
нарушения, информация о которых направлена в Прокуратуру  г.Томска.  

В отношении указанных организаций было выдано  17 предписаний об устранении 
нарушений  жилищного законодательства, возбуждено 29 уголовных дел и 7 дел об 
административных  правонарушениях.  

Пересмотрены (в сторону ужесточения) критерии ежегодного мониторинга и оценки 
эффективности деятельности жилищных организаций, что позволило наиболее объективно 
составить рейтинг указанных организаций, о чем информировать об этом граждан при выборе 
управляющих (обслуживающих) организаций. 

Произведены обосновывающие расчеты тарифов на жилищные услуги по 36 
многоквартирным домам, обслуживаемым 3 управляющими компаниями. 

Пристальное внимание в 2012 году уделялось работе с обращениями и жалобами граждан в 
части выявления нарушений в сфере жилищно-коммунального обслуживания. В течение года 
рассмотрено более тысячи обращений. Налаженная работа, проводимая совместно с 
государственными надзорными органами, позволила принять к отдельным УК соответствующие 
меры воздействия в целях устранения нарушений.  

 
В отчетном году не удалось реализовать законодательную инициативу по 

внесению изменений в Жилищный кодекс РФ (ст. ст. 39, 44, 158) в части предоставления 
собственникам жилых помещений возможности самостоятельно определять порядок оплаты 
жилищных услуг за содержание и обслуживание лифтов и вывоз бытовых отходов из  расчета на 1 
человека или на 1 кв.м. площади жилого помещения. 

Инициатива, поддержанная депутатами Думы Города Томска, отклонена  Законодательной 
Думой Томской области, поскольку направляемые ранее в Государственную Думу РФ подобные 
законопроекты из других регионов России были отклонены Федеральным собранием РФ.  
 

 
Приоритетные задачи на 2013 год: 

 более полное информирование населения о результатах деятельности управляющих компаний 
путем проведения оценки эффективности их деятельности, мониторинга тарифов, устанавливаемых 
собственниками на жилищные услуги; 
 всесторонний и полный анализ, выявление и устранение нарушений в сфере жилищно-
коммунального обслуживания по обращениям и жалобам граждан; 
 проработка вопроса по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Томск» в соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса РФ в 
целях обеспечения соблюдения организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными домами, законодательства в области жилищных отношений; 
 недопущение необоснованного роста тарифов и цен на работы и услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

За отчетный год количество домовых советов выросло в 
2,5 раза и составило 2,6 тысяч единиц, а по сравнению с 2007 
годом увеличилось в 7,3 раза.  

При этом в настоящее время реальный 
контроль за содержанием жилья и качеством 
коммунальных услуг со стороны собственников 
осуществляется только в 25% многоквартирных 
жилых домов.   

В 2012 году при содействии администрации 
Города Томска проводилась масштабная работа по 
обучению собственников жилья методам управления  многоквартирными 
домами. 

За 2012 год в Общественной приемной при администрации 
Города Томска разъяснения жилищного законодательства РФ и помощь в решении проблемных 
вопросов в жилищно-коммунальной сфере получили около 1,5 тысячи человек. Услуги общественной 
приемной томичам предоставляются на безвозмездной основе.  

Основные вопросы, по которым обращаются активные собственники жилья, члены советов 
многоквартирных домов, председатели ТСЖ остаются прежними: споры с управляющими 
компаниями, смена способа управления многоквартирным домом, создание Советов 
многоквартирных домов, взыскание задолженности с неплательщиков за жилищно-коммунальные 
услуги и др. 

 
В 2012 году обучение на общих семинарах на базе ИНО ТГАСУ прошли 543 человека.  
Курсы повышения квалификации прошли председатели товариществ собственников жилья, 

недавно приступившие к своим обязанностям, а также активисты, осуществляющие управление 
многоквартирным домом, либо имеющие намерение осуществлять такую деятельность. 80 активных 
граждан получили удостоверение государственного образца от ИНО ТГАСУ о повышении 
квалификации.  

Для 257 слушателей проведены 10 узкоспециализированных семинаров по актуальным 
вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и финансового контроля в товариществе 
собственников жилья, принципам формирования платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и тарифообразования в сфере коммунального хозяйства. 

Приоритетные задачи на 2013 год: 
 повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг; 
 снижение жалоб на необоснованное формирование тарифов и начисление платежей за 
общедомовые нужды; 
 расширение спектра услуг, оказываемых Общественной приемной;  
 обучение собственников жилья взаимодействию  с жилищными предприятиями. С помощью ИНО 
ТГАСУ подготовка 250 - 300 управдомов – представителей интересов жителей многоквартирных 
домов; 
 проведение курсов повышения квалификации для управляющих ТСЖ, выдача документов 
государственного образца 80 управляющим.  
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Инженерная инфраструктура является наиболее жизненно 
важным элементом любого современного города. По её состоянию 
можно судить об уровне развития и текущем состоянии дел во всей 
сложной системе городского хозяйства.  

По состоянию на 01.01.2013 износ городских коммунальных сетей Города Томска достиг: 
 водопроводных сетей - 87,6 %; сетей водоотведения - 68,9 %; оборудования водозаборов, 
водопроводных очистных сооружений и насосных станций -  76 %; 
 электрических сетей - 57,8 %;  
 сетей теплоснабжения - 66,5 %. 

По причине большого износа городских 
коммунальных сетей в 2012 году на них было 
выявлено около 3,3 тыс. повреждений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что  по 
сравнению с предыдущим годом в 2012 году 
снизилась удельная аварийность сетей: 
электроснабжения – с 0,21 до 0,16, теплоснабжения 
– с 3,05 до 3,0, водоснабжения – с 2,52 до 1,87 
аварий на 1 км. 

В целях обеспечения развития муниципального образования «Город Томск» и  улучшения 
технического состояния коммунальных сетей в 2012 году разработана и начала действовать ГДЦП 
«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 
годы».  В указанную программу вошли мероприятия, предусматривающие строительство новых и 
реконструкцию существующих объектов инженерной инфраструктуры. Вместе с тем, наблюдается 
недостаток финансирования программы, в результате чего сроки реализации предусмотренных в 
ней мероприятий постоянно переносятся.  

 В рамках ГДЦП «Развитие инженерной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Томск» на 2012 – 2017 годы» 
разработана проектная документация на строительство 19,67 км 

сетей водоснабжения (строительство запланировано на 2013 год), что позволит обеспечить 
бесперебойным водоснабжением порядка 1000 домов.  

В рамках ОДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 
годы» построены внеплощадочные сети  хозяйственно-питьевого водопровода Северной площадки 
ОЭЗ в районе Кузовлевского тракта протяженностью 34,24  км.  

Построенный водопровод проходит как по границе Города Томска, так и за территорией 
Города Томска в направлении Северной площадки ОЭЗ. В ходе его строительства одновременно 
заменены изношенные магистральные трубы, что позволит в течение 30 лет эксплуатировать 
данные сети без ремонта. При этом сети водопровода, проложенные за территорией города, 
обеспечивают бесперебойным водоснабжением пос. Кузовлево, район  Соснового бора, пос. 
Спутник, а также  резидентов Северной площадки ОЭЗ и резидентов промышленного парка Города 
Томска. Данный водопровод построен с перспективой развития малоэтажной застройки в районе пос. 
Кузовлево (ориентировочно планируется застройка на 1,5 тыс. чел.) 

Строительство новых и замена изношенных  15 км водопроводных и канализационных сетей 
осуществлено с  применением современных методов бестраншейной прокладки. 

В 2012 году проводился ремонт и текущее обслуживание бесхозяйных объектов 
водоснабжения и водоотведения: отремонтировано 96 колодцев, 41 колонка, 57 насосов, 19 
задвижек, 2 скважины, устранено 74 повреждения и 63 затора. 

 
В городе за  год построено 154  км линий электропередач, установлено 33 подстанции, 64 

трансформатора. Начато строительство трансформаторной подстанции для электроснабжения 
больницы скорой медицинской помощи по ул. Рабочая, 21, что позволит обеспечить бесперебойную 
работу больницы по 1-й категории электроснабжения.  

На ТЭЦ-1 запущена новая газотурбинная установка ГТУ-15, благодаря чему совокупная 
мощность томской электрогенерации выросла до 500 МВт. 

 
В отчетном году построено 3,3 км сетей газоснабжения до территории ОЭЗ ТВТ в районе 

Кузовлевского тракта в целях обеспечения газом строящейся газовой котельной мощностью 15 мВт, 
которая обеспечит резидентов Северной площадки ОЭЗ  теплоснабжением. 

В рамках мероприятий ГДЦП «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Томск» на 2012-2017 годы» произведена реконструкция сетей теплоснабжения 
в с. Дзержинское. В  с. Тимирязевское построено 1,76 км сетей газоснабжения, тем самым 
обеспечена техническая возможность для подключения к газовым сетям 45 домовладений.  
           Приоритетными задачами на 2013 год являются:  
 Утверждение схемы теплоснабжения и разработка схем 
водоснабжения и водоотведения города. 
 Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское на  ул. Нижне-
Складской, 2/13, это  увеличит мощность очистных сооружений до 900 м3/сутки (с перспективой ее 
увеличения  до 1350 м3/сутки) и обеспечит сброс полностью очищенных стоков в  р. Томь. 
 Строительство 7,2 км сетей водоснабжения в поселках Восточный и Дзержинское, что обеспечит 
водоснабжение 300 домов.  
 Переключение сетей теплоснабжения от котельных ЗАО «Сибкабель», ОАО «Томскснаб», 
Томского ШПЗ, ООО «НПП ТЭК» к централизованным источникам теплоснабжения. 
 Завершение строительства хозпитьевого водопровода (3,5 км) и газовой котельной мощностью 15 
мВт  в рамках реализации Соглашения о развитии ОЭЗ ТВТ Города Томска для обеспечения 
деятельности резидентов Северной площадки ОЭЗ. 
 Завершение строительства трансформаторной подстанции для электроснабжения больницы 
скорой медицинской помощи по ул. Рабочая, 21.  
 Проектирование объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для промышленного парка 
в районе Северной площадки (район ТНХК).  
 Проведение проектно-изыскательских работ, необходимых для начала строительства: 
- сетей газоснабжения Города Томска (проекты на 200 км сетей газоснабжения для обеспечения 
технической возможности для подключения к газовым сетям 978 домовладений). 
- сетей водоснабжения в мкр. Наука, с. Тимирязевское и др. (проекты на 27,4 км для обеспечения 
водоснабжения ориентировочно 1100 домовладений). 
 Приобретение 5 газовых котельных, построенных инвесторами (2 из них в с. Тимирязево и пос. 
Аникино), в целях развития городской системы теплоснабжения, в т.ч. на присоединенных 
территориях. 
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По состоянию на 01.01.2013 
протяженность улично-дорожной сети 

Города Томска составила 812 км., площадь проезжей части 
улично-дорожной сети – 6 млн м².  

Качественные характеристики городских дорог в 
настоящее время далеки от нормативных: 60% городских дорог не обеспечивает нормативную 
пропускную способность по геометрическим характеристикам; почти 200 километров дорог не имеют 
твердого покрытия, вследствие чего 35% дорог не соответствуют нормативам по прочности.  

Общее количество дорог в Городе Томске составляет 1 033 ед., которые согласно 
постановлению администрации Города Томска от 28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечней 
имущества, передаваемого для содержания» классифицируются по следующим категориям: 
 нулевая категория - 14 шт. площадью 56,68 тыс. кв.м. (0,93 %) 
 первая категория - 61 шт. площадью 1 706,778 тыс. кв.м. (28,16 %) 
 вторая категория - 178 шт. площадью 1481,635 тыс. кв.м. – (24,4 %) 
 третья категория - 780 шт. площадью 2 818,962 тыс. кв.м. – (46,51%) 

В 2012 году впервые рассчитаны и утверждены нормативы финансовых затрат на 
содержание автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск» (постановление администрации Города Томска  от 
09.11.2012 №1316). Нормативы определяют стоимость содержания автомобильных дорог на 1 кв.м. 
по 4 классификациям дорог (0, I, II, III) и применяются для определения размера ассигнований из 
городского бюджета, предусматриваемых на содержание автомобильных дорог, а также для целей 
формирования начальной (максимальной) цены контракта при размещении заказов на выполнение 
работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Томск». 

Размер нормативов значительно варьируется в зависимости от категорийности дорог и от 
времени года (зимний и летний период)  - от 0,49 руб./кв.м. (за 2-3 вида работ на дорогах III 
категории) до 220,39 руб./кв.м., в том числе за 40 видов работ на Губернаторском квартале и дорогах 
0 категории. 

Опыт применения норматива финансовых затрат в 2013 году позволил выявить проблемные 
вопросы и сделать вывод о существовании дисбаланса, а именно, перевеса в сторону наиболее 
полного содержания 0 и I категорий дорог, на которые выделяется до 84% от общего объема 
средств, предусмотренных в бюджете на эти цели, и остаточного принципа и недофинансирования 
содержания дорог II и III категорий (предусмотрен минимум работ с низкой периодичностью).  

 
Динамика финансирования ремонта и содержания дорог 

№  
п/п Показатели Ед. изм. 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

темп 
роста 
2012/ 
2011  

1. Выделено средств из бюджетов всех уровней на 
ремонт и содержание дорог млн руб. 582 382,3 823,7 901,6 575,1 63,8% 

2. 
Площадь дорог, в отношении которых проведён 
текущий ремонт тыс.м2 47,2 35,98 772,9 177,3 142,8 80,5% 

количество объектов шт. 81 22 244 152 105 69,1% 

3. 
Площадь дорог, в отношении которых проведён 
капитальный ремонт  тыс.м2 13,75 1,51 0,06 0 11,9 - 

  количество объектов шт. 3 2 0 0 1 - 

              В 2012 году завершено строительство транспортной 
развязки в двух уровнях на пересечении пр. Комсомольского с ул. 
Пушкина и продолжена реконструкция прилегающих улиц 
(Иркутский тракт, ул. Пушкина), в т.ч.: 
 построено 4,713 км дорог и реконструировано 12,191 км дорог (прилегающие дороги к объектам 
транспортной развязки на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина); 

 построено 2 подземных пешеходных перехода и завершается строительство 4 надземных 
пешеходных переходов. 

В рамках строительства левобережной объездной автодороги построено 11,3 км 
дорожного полотна, начаты работы по строительству мостовых переходов через р. Бурундук и оз. 
Тояново. 

Продолжены работы по реконструкции ул. Д. Ключевской от ул. Пушкина до ул. Р. 
Люксембург (1,4 км) и по строительству ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева (1,6 км), ул. 
Степановской (1,7 км).  

 
 
            В 2012 году выполнен текущий ремонт покрытия проезжей части общей площадью 142,8 тыс. 
м² и ремонт пешеходных тротуаров общей площадью 13 тыс. м², в результате которого:  
 приведено в нормативное состояние гравийное покрытие проезжей части поселковых улиц и 
проездов в поселках Наука, Просторный, Залесье, Тимирязево, Дзержинское, Эушта, Тояновский, 
Лоскутово на 25 участках общей площадью 51,5 тыc. м²;   
 произведен текущий ремонт на 96 участках улиц 0,1 и 2 категорий, общий объем указанных работ 
составляет менее 3 % от общей площади проезжей части улиц 0, 1 и 2 категории;  
 обустроено и отремонтировано 12 тыс. м², или 3% пешеходных тротуаров. 
 

             Содержание улично-дорожной сети в 2012 году 
осуществляла подрядная организация УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». В 2012 году 
предприятием приобретено 16 единиц техники, в том числе 12 единиц для санитарного содержания 
улично-дорожной сети и 4 единицы для мусороудаления. 

Для ручной уборки тротуаров и остановочных комплексов привлечены 
компании «Ореол-проф» и «Зеленый город».  

Для обеспечения пропуска паводковых вод выполнены работы по прочистке 
дренажей протяженностью 3,3 тыс. п.м. Прочищена ливневая канализация 
протяженностью 8 тыс. п.м. 

В рамках зимнего содержания улично-дорожной сети в 2012 году вывезено 295,7 тыс. тонн 
снега - вдвое больше, чем в 2011 году. Использовано  59,5 тыс. тонн противогололедных реагентов 
(песко-соляной смеси). 

В рамках областной долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Томской 
области в 2010 – 2013 годах» в 2012 году: 
 произведена установка и ремонт пешеходных ограждений на 51 участке улиц;  
 выполнен ремонт 50 автопавильонов. 

ИНФРАСТРУКТУРА 
770 798 812 816

2010 2011 2012 2013-план

Протяженность улично-дорожной 
сети Города Томска, км. СТРОИТЕЛЬСТВО  И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  ДОРОГ 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ   

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

УЛИЧНО – ДОРОЖНАЯ СЕТЬ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 

22



 
 

В рамках городской долгосрочной целевой программы «О мероприятиях по 
обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 
муниципального образования «Город Томск»  на период с 2012 по 2014 
годы»: 
 установлены светофорные объекты на 4 наиболее аварийно-опасных 
участках улиц (пр. Кирова – ул. Киевская, ул. Смирнова – ул. Кутузова, ул. 
Клюева (остановка «ул. «Обручева», ул. Смирнова, 58); 
 реконструированы 9 светофорных объектов, находящихся вблизи 
социально-значимых объектов; 
 установлены устройства переменной сигнализации на 14 нерегулируемых пешеходных переходах 
вблизи образовательных учреждений, что составляет 20 % от необходимой потребности; 
 приобретено оборудование для капитального ремонта и модернизации действующих светофорных 
объектов на 65 участках улично-дорожной сети, что составляет 50 % от необходимой потребности; 
 19 участков улично-дорожной сети, находящиеся вблизи образовательных учреждений, оснащены 
36 искусственными дорожными неровностями, что составляет 30 % от необходимой потребности; 
 разработаны проекты организации дорожного движения на 28 улицах протяженностью 62,2 км., что 
составляет 20,7% необходимой потребности; 
 нанесена горизонтальная дорожная разметка готовыми термопластиковыми формами на 6 
пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, расположенных на  наиболее 
оживленных и аварийно-опасных участках улично-дорожной сети (ул. Иркутский тракт, 132 и 146, пр. 
Ленина, 245, ул. С. Лазо, 26, ул. Никитина, 26); 
 изготовлено и распространено 10 тысяч буклетов и 4 тысяч плакатов по вопросам  безопасности 
дорожного движения. 

В отчетном году не удалось заметно улучшить качество содержания улиц 
Города Томска, несмотря на рост финансирования на эти цели.  

В зимний период 2012-2013 годов организации, осуществляющие уборку улиц, не справились 
с последствиями обильных снегопадов, наледи на остановках создали травмоопасные ситуации  для 
горожан.  

Приоритетные задачи 2013 года: 
1. Завершить: 

 строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева (1,625 км); 
 реконструкцию ул. Д. Ключевской от  ул. Пушкина  до ул. Р. Люксембург (1,4 км); 
2. Начать проектирование транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км.» (тоннель);  
3. Начать капитальный ремонт ул. Угрюмова (1,9 км);  
4. Завершить проектирование капитального ремонта пр. Ленина от ул. Дальне – Ключевской  до 
ул. Нахимова (5,5 км). 
5. Коренным образом улучшить качество содержания улично-дорожной сети, увеличить виды и 
объемы работ по содержанию дорог II и III категорий.  
6. Оснастить пешеходные переходы средствами принудительного снижения скорости и 
установление светофоров типа Т-7 в количестве 36 шт. на 11 участках улиц города. 
7. Построить 4 светофорных объекта. 
8. Установить (заменить) более 1 000 шт. дорожных знаков. 
 

Протяженность освещенных улиц на конец 2012 года 
составила 510,6 км, увеличившись за год на 8 км.  

В отчетном году построены сети освещения по ул. Герасименко, ул. Бирюкова и ул. Обручева 
(по решению суда);  ул. Пушкина, ул. Железнодорожная, ул. Д. Ключевская, Иркутского тракта, ул.  
Рабочей, ул. 1 Рабочей, ул. Транспортной, сквера по ул. Железнодорожной; ул. Кольцевая; 
автодороги на Сенную Курью в рамках реализации мероприятий по подготовке пляжа; ул. 
Елизаровых, 48 (внутриквартальный проезд). 

В результате данных мероприятий доля освещенных улиц за 2012 год возросла только на 1% 
и составила 68%. Не освещенными остается 240 км. городских улиц, или 32% от их общей 
протяженности.  

 
В 2012 году на капитальный ремонт электрических сетей ООО «Горсети» направило более 80 

млн руб. Обновлено 80 км воздушных линий электропередач с применением провода СИП, 331 
трансформаторная подстанция, 199 светильников с ртутными лампами заменены на лампы ЖКУ и 
светодиодные лампы. В апреле - июне 2012 года ООО «Горсети» в короткие сроки был реализован 
значимый для Томска проект по освещению Богашевской трассы. 
Построена линия протяженностью 23 км, установлено 500 
осветительных опор и 3 подстанции для  обеспечения 
электроснабжения. В общей сложности было обновлено и установлено   
4500 шт. новых светильников. 

В ходе подготовки к празднованию нового года ООО «Горсети» 
проведена работа по украшению 7 новогодних елок гирляндами  общей 
длиной  5,06 км. Установлено 3 цветных световых фонтана.   

В 2012 году украшены светодиодной иллюминацией 15 улиц города (в 2011 году 5  улиц). 
Развешено 106 перетяг, оформлено 711 опор освещения и контактной 
сети светящимися консолями и вазонами.  

 
В рамках модернизации системы городского освещения в 2013 году планируется 

построить 30,16 км сетей наружного освещения, в том числе: 
В Кировском районе: будут построены сети освещения в пос. Степановка на ул. Б. 

Хмельницкого; в с. Дзержинского на ул. Фабричная; в с.Тимирязево  на ул. Больничная, ул. Путевая, 
ул. Деповская, ул. Старо – Трактовая; в пос. Радиоцентр; в д. Лоскутово на ул. Гагарина, ул. 
Линейная.   

В Советском районе новые сети наружного освещения появятся в пер. Затеевский, в пос. 
Заварзино и в мкр. Наука.  

В Ленинском районе будут построены сети освещения на ул. Смирнова, 28,34 на подходах к 
МДОУ № 57 и МОУ № 56; в пер. Зырянский, Баранчуковский, Мельничный; на ул. Кольцевой проезд, 
ул. Водяная до пос. Мясокомбинат, в поселке ЛПК.  

В Октябрьском районе запланировано строительство сетей наружного освещения в мкр. 
Спичфабрика, на ул. Иртышская, ул. Менделеева, ул. Залоговая; в пос. Кузовлево на ул. Школьная; 
по ул. Пионерская и ул. Нарановича; на подходах к больнице им. Сибирцева; на ул. Энтузиастов; в 
пер. Путевом, во внутриквартальных проездах ул. И.Черных, 36, по Иркутскому тракту, 214.  
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В 2012 году     ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»  
осуществляло перевозку 

пассажиров по 8 троллейбусным, 5 трамвайным и 4 
автобусным маршрутам. Ежедневно на линию по 
муниципальным маршрутам выходило около 800 единиц 
пассажирского транспорта.  

По 30 автобусным маршрутам перевозку 
осуществлял 871 автобус частных перевозчиков. 
             За 2012 год городским общественным 
транспортом перевезено 147 млн пассажиров. При этом 
городским электротранспортом за прошедший год 
перевезено 24,1 млн пассажиров, что составляет 16,4% от их общего числа. В 2011 году данный 
показатель составлял 15,7%. 

     Для решения задачи по оптимизации пассажирской транспортной 
маршрутной сети  в соответствии с п. 2.4.1, п. 2.4.2. Положения о 
регулярных перевозках пассажиров и багажа автобусами по 

муниципальным маршрутам, утвержденного постановлением  администрации Города Томска от 
11.10.2011 № 1100 «О совершенствовании правового регулирования отношений в сфере 
организации транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Томск» 
автомобильным транспортом» принято решение об укрупнении перевозчиков. За 2012 год в рамках 
укрупнения количество перевозчиков сократилось на 13% - с 656 до 571.  

В рамках оптимизации маршрутной сети, в связи с закрытием автобусных маршрутов № 33, 
34 и с целью улучшения транспортного обслуживания микрорайонов Солнечный, Подсолнухи, 
Зеленые горки, постановлением администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1594 с 31.12.2012 
изменен маршрут № 25 по кольцевой схеме встречного движения №№ 25/52. Это позволило связать 
два крупных района: Октябрьский и Советский.  

 
В 2012 году ежедневно проводился мониторинг  дорожно-

транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, что 
позволило оперативно принимать меры в отношении перевозчиков, чьи транспортные средства 
явились участниками дорожно-транспортных происшествий.  

В сравнении с 2011 годом количество ДТП по вине 
водителей пассажирского транспорта общего пользования 
снизилось  на 28,4%, а по отношению к показателю 2009 года 
- на 43,4%. Нарушителям направляются уведомления с 
предупреждением о возможном расторжении договора в 
случае повтора нарушений. 

 
За 2012 год в администрацию Города Томска поступило 

около 1,5 тысяч обращений по вопросам организации транспортного 
обслуживания  населения, что на 10% больше, чем за 2011 год. Из них 500 – это жалобы населения 
на качество транспортного обслуживания, около 300 – предложения по улучшению качества 
перевозок. 

Основные претензии пассажиров: несоблюдение расписания (графиков) движения в 
вечернее время, нарушение правил посадки-высадки пассажиров, низкая культура обслуживания 
пассажиров, не объявление наименования остановок.  

В 2012 году создано МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок», одной из 
задач которого является постоянный мониторинг работы пассажирского транспорта. Специалистами 
учреждения проведено 86 выездных проверок, в результате которых за нарушение правил 
транспортного обслуживания населения привлечено к ответственности 10 перевозчиков. За 
неоднократные нарушения правил перевозки пассажиров и багажа расторгнуто в одностороннем 
порядке 12 договоров.  

Однако принять кардинальные меры по устранению выявленных нарушений очень сложно в 
связи  имеющейся разобщенностью перевозчиков внутри одного маршрута, отсутствием единства 
управления, диспетчеризации и системы контроля. 

В этой связи администрацией Города Томска проводится работа по созданию условий для 
объединения перевозчиков. Подготовлены соответствующие изменения в постановление  от 
11.10.2011 № 1100 «О совершенствовании правового регулирования отношений в сфере 
организации транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Томск» 
автомобильным транспортом», позволяющие определять на маршруте перевозчика с функциями 
организатора  перевозок. Разработан проект нового договора, который позволяет перевозчику - 
организатору перевозок привлекать резервные автобусы для обеспечения бесперебойного 
исполнения графиков по перевозке пассажиров автобусами на маршруте. На данный момент на 
стадии объединения находятся пять маршрутов. 

В отчетном году установлена система спутниковой навигации «ГЛОНАСС» на 43 трамваях, 97 
троллейбусах и 22 автобусах. При внедрении системы ГЛОНАСС у перевозчиков появилась 
реальная возможность обеспечить контроль за соблюдением (водителями) режима труда и отдыха и 
дополнительно сократить количество подвижного состава на линии в межпиковое время на 20%.  
Среди частных перевозчиков система ГЛОНАСС установлена пока на 4-х маршрутах.    
                                                                                                                                                      

Основные задачи на 2013 год: 
 реализовать концепцию «один маршрут – один перевозчик 
(организатор перевозок)», тем самым обеспечить повышение качества транспортных услуг, 
оказываемых частными перевозчиками; 
 в целях обеспечения доступности информации о пассажироперевозках для населения создать 
единую справочную службу Города Томска по транспорту, установить 10 информационных табло на 
остановочных комплексах, разработать сервисы, доступные для пассажиров посредством Интернета 
и СМС-сообщений; 
 сократить  на 100 единиц количество автобусов, имеющих срок эксплуатации более 10 лет;  
 организовать регулярное автобусное сообщение с административным центром города жителей  д. 
Киргизка, п. Просторный, п. Залесье и мкр. Наука; 
 сократить на 10% среднее  время ожидания городского транспорта в микрорайонах Жилмассив и 
Подсолнухи. 
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В рамках комплексных работ по благоустройству на территории 
Кировского района в 2012 году: 

 обустроен сквер «65 лет Победы» по адресу ул. Нахимова,6;  начато комплексное обустройство 
Лагерного сада и прилегающих к нему  территорий правого берега р. Томь; осуществлено 
комплексное благоустройство территории Буфф-сада; 

 снесено 262 металлических гаража, расположенных вблизи общеобразовательных учреждений, а 
также 55 деревянных сараев, 48 киосков, 105 погребов, 579 рекламных конструкций, не 
отвечающих установленным требованиям; 

  проведено 14  акций по очистке территорий района и её благоустройству. 
Участниками публичного проекта «Прибери свою планету» летом 2012 
года стали более 1000 чел. Убрана территория Потаповых лужков (5 га), 
Лагерного сада (3 га), Ботанического сада,  Тимирязевского бора.  
Самыми яркими и интересными были акции: «Томск – чистый город, и ежу 
понятно!»;  

 построено и отремонтировано 26 детских площадок, 205 скамеек; 
 ликвидировано около 170 несанкционированных многолетних свалок. 

В рамках содержания объектов озеленения: 
 обрезано 2 030 и снесено 468 аварийных деревьев, уложен дёрн на 

площади 12 тыс. м2 (пр. Ленина, пр.Кирова, ул.Вершинина, ул.Карташова);  
 восстановлены газоны 15 тыс. м2 и выполнена обрезка поросли, сухих 
деревьев на 11 объектах, посажено 1025 деревьев и 1455 кустарников. 

В рамках благоустройства внутриквартальных проездов 
отремонтировано 7 тыс. м2, и обеспечено содержание 147,6  тыс. м2 
внутриквартальных проездов и территорий общего пользования. 
Отремонтировано 80 фасадов зданий.  

За счёт внебюджетных средств за период 2009-2012 
осуществлено:  
 благоустройство и реконструкция существующих скверов, аллей парков: 
пр. Кирова, 5 («Свет XXI века»), ул. А. Иванова (ОАО «Томское пиво»), пл. 
Кирова (НПО «Полюс»), сквер геологов у первого корпуса ТГПУ (ТГПУ), 
закладка и строительство аллеи Победы на террасе Лагерного сада, 
строительство второй очереди аллеи политехников (ТГПУ), строительство 
аллеи Томских авиаторов в Лагерном саду (Томское авиапредприятие),  
благоустройство территории Буфф-сада (Томский нефтехимический 
комбинат);  

 капитальный ремонт фасада производственного здания (НПО «Микран»);  
 капитальный ремонт фасада промышленного здания (ТЭМЗ).  

Более 300 дворов ежегодно принимают  участие в программе  «Томский дворик». Прирост 
придомовых территорий, занятых цветами, в 2012 году составил 17%. 

В 2012 году 17 управляющих компаний присоединились к работе по благоустройству 
территории района. 

 

 На территории Советского района в 2012 году в рамках 
реализации городской целевой программы «Благоустройство 
внутриквартальных проездов» отремонтировано 12 проездов, произведен 
капитальный ремонт асфальто - бетонного покрытия дворовых территорий 
на площади 16,9 тыс. кв.м. Проведено освещение внутриквартального 
проезда от ул. Елизаровых до ул. Елизаровых 48/9. 

Ликвидировано 98 несанкционированных свалок объемом 9,4 
тыс. тонн. Проведена разъяснительная работа с населением и 
юридическими лицами по вопросу недопущения организации 
несанкционированных свалок и необходимости заключения договоров на 
вывоз и утилизацию ТБО со специализированными организациями.  

Организована работа по укладке газонного покрытия вдоль 
улично-дорожной сети по проспекту Фрунзе объемом 650 м2. 

Снесено 600 деревьев и кустарников, проведена формовочная 
подрезка 2,2 тыс. деревьев и кустарников, высажено 2,5 тыс. 
кустарников и деревьев.  

Организована укладка газонов и клумб на территории площадью 
22,1 тыс. м2. Установлено 226 объектов вертикального озеленения. 

Проведена актуализация и паспортизация внутриквартальных 
проездов, лестниц, тротуаров и подъездов к объектам социальной сферы 
для упрощения работы по содержанию территории Советского района 
Города Томска. 

 Реализован пилотный проект «пришкольная парковка».  
На территории Советского района Города Томска снесено 414 

металлических гаража (полностью освобождена ул. Алтайская от 
металлических гаражей, от пр. Комсомольского до ул. Сибирской). Так же 
ликвидированы 135 наружных рекламных конструкций.  

Проведен ремонт 33 фасадов в целях улучшения архитектурного 
облика района. Построено и отремонтировано 30 детских площадок.  

Успешно реализован масштабный проект благоустройства  
«Кулагинский сквер». На территории сквера обустроены 
функциональные зоны для активного отдыха: площадка для игры в 
городки, парк настольного тенниса, большие и малые песочницы, игровая 
площадка для детей с ограниченными возможностями, гимнастический 
городок и освещенная велосипедная дорожка, которая зимой 
трансформируется в лыжню. 

Центральным элементом обновленного сквера стала скульптура - 
Дерево Добра, авторами которой являются Олег Кислицкий и Леонтий Усов.  
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В 2012 году в Ленинском районе убираемая площадь 
внутриквартальных проездов составила 206, 7 

тыс.м2. Доля убираемой площади увеличилась с 4,1% в 2011 году до 6,8%.  
К наиболее значимым событиям можно отнести:  

 появление площади памяти героев Отечественной войны 18012 года и установка 
на площади у речного вокзала памятной стелы в честь 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года и героизма Томского пехотного полка.  
 обустройство на месте снесенного «Славянского рынка» нового сквера ул.Интернационалистов. В 
общей сложности на проведение работ по озеленению, асфальтированию, установке ограждений и 
малых архитектурных форм, затрачено 2 млн. 248,4 тыс. руб.  

За год обустроено 28 новых и отремонтировано 103 детских и спортивных площадок.   
На сегодняшний день в районе насчитывается 497 контейнерных 

площадок (в 2011 году – 518), на которых установлено 1 119 контейнеров (в 
2011 году – 1132). Число контейнерных площадок с евроконтейнерами 
достигло 71 ед., на них установлено 227 евроконтейнеров. Кроме того, в 
районе установлено 22 (в 2011 году – 10) современных контейнерных 
площадки с 34-мя заглубленными контейнерами (в 2011 году  – 14). 

В отчетном году ликвидировано 118 свалок (в 2011 году – 196) 
общей площадью 35,3 тыс. м2 объемом более 9,2 тыс. куб.м. (в 2011 году – 9,6 тыс. куб.м.) на общую 
сумму 5,5 млн. руб.  

В рамках работы по приведению в нормативное состояние инженерных сетей, 
обслуживаемых ресурсоснабжающими организациями, на территории района в течение 2012 года в 
нормативное состояние удалось привести 127 колодцев из 129 выявленных, а также 
восстановить благоустройство после 398 из 449 раскопок, произведенных различными 
организациями.  

В 2012 году в районе снесено 97 временных объектов (павильонов, киосков), 
демонтирован 721 металлический гараж. Общая сумма затрат на снос временных объектов 
составила 600,0 тыс. руб., на снос металлических гаражей – 4,8 млн руб.  

В течение года также проводилась работа по сносу незаконно установленных рекламных 
конструкций. Всего произведен демонтаж 258 конструкций на сумму 511,5 тыс. руб. (бюджетных 
средств – 249,5 тыс. руб., внебюджетных средств– 362 тыс. руб.).  

В мероприятиях по наведению санитарного порядка приняли участие почти 40 тыс. человек (в 
2011 году – 6 тыс. чел.), в том числе, Молодежный совет Ленинского района, клуб многодетных 
семей «Семья», общественные организации «Наш город» и «Рука помощи», Советы «Каштака» и 
«Черемошников», ТОСы Сосновый бор, пос.Киргизка, пос.Каштак, «Каштак-1», мкр. АРЗ.  

В результате убранная территория превысила 2,9 тыс. м2, объем вывезенного мусора 
составил 10,8 тыс. куб. м.  

В рамках участия в природоохранных акциях посажено 1765 зеленых насаждений, из них: 1 
070 деревьев и кустарников, 695 корней цветов. Также проведена санитарная побелка деревьев  
(1 860 шт.), санитарная обрезка деревьев и кустарников (343 шт.), снос аварийных деревьев (459 
шт.). 

 

Администрация Октябрьского района в 2012 году заняла 2-ое 
место в областном ежегодном конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное муниципальное образование Томской области». На конкурсную премию 
произведено устройство ограждений контейнерных площадок, приобретена техника для поощрения 
лучших управляющих компания района, организованы новые спортивные зоны по адресам: ул. 
С.Лазо, 28/1, 28/2, ул. Ивановского, 3, 13 и п. Спутник, 40, выполнен комплекс других работ в сфере 
благоустройства.  

Центральным объектом благоустройства в Октябрьском районе в 2012 году стало озеро в 
мкрн. «Солнечный», где изначально произведен снос 70 металлических 
гаражей, с прилегающей к озеру территории вывезено 350 кубометров 
мусора, отремонтирован аварийный водовод.  

В 2012 году у озера были сформированы пешеходные зоны, 
разбиты газоны, организовано 30 парковочных мест, наружное освещение, 
заложена аллея энергетиков – высажено 500 кустов шиповника и рябины. В 
2013 году планируется обустроить противоположный берег озера - 
установить спортивную и детскую площадки, скамейки и урны. Всего на 
работы по благоустройству озера было израсходовано более 7, 5 млн. 
рублей, из которых 4 млн. – внебюджетные средства. Таким образом, на 
каждый бюджетный рубль удалось привлечь один  внебюджетный рубль.  

Также в 2012 году на месте ликвидированного стихийного рынка в 
районе магазина «Детский мир» по Иркутскому тракту, 112-116 появилась 
новая зеленая аллея. Там обустроен газон, установлены скамейки, урны, 
качели.  

Октябрьский район демонстрирует традиционно высокие 
показатели в общегородском конкурсе благоустройства «Томский дворик». 
В 2012 году район занял 43 призовых места, что составляет более 50% от 
всех призовых мест в городском этапе конкурса. В результате проведения 
конкурса в Октябрьском районе появилось 11 новых детских площадок, а 
также новые места отдыха: ул. Беринга,1\1,1\2, «Ролледром» (ул. 
Герасименко, 1/20), «Музей под открытым небом» (ул. И. Черных,129\1). 

В рамках городской целевой программы «Благоустройство 
внутриквартальных проездов» на территории Октябрьского района Города 
Томска в 2012 году проведены работы по капитальному  ремонту  63, 3 тыс. 
м2 придомовых территорий и проездов. 

Кроме того, за 2012 год на территории Октябрьского района: 
- отремонтировано 55 фасадов зданий общей площадью 43 804 м2 ; 
- сооружено 137 новых и отремонтировано детских и спортивных площадок; 
- установлено 237 скамеек для отдыха; 
- посажено около 3-ех тыс. деревьев и кустарников силами жильцов и предприятий района; 
- проведен снос и санитарная обрезка 4 311 деревьев и кустарников; 
- построено 18 контейнерных площадок; 
- ликвидировано 63 многолетние свалки бытового мусора объемом - 3228м 3; 
- демонтировано 757 гаражей. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
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Амбулаторно-поликлиническую помощь на территории Города Томска 
оказывают 47 медицинских учреждений, в том числе 27 муниципальных. 

На 2012 год было запланировано порядка 4 млн  посещений жителями города  муниципальных 
учреждений здравоохранения, фактически выполнено 3,9 млн посещений, что составило  100,63% к 
уровню 2011 года. Стационарную помощь населению Города Томска оказывают 39 лечебно-
профилактических учреждений,  в том числе 14 муниципальных, где находится 2,2 тыс. больничных 
коек. В 2012 году стационарными медицинскими учреждениями оказаны услуги более 70 тыс. 
горожанам. 
Структурные преобразования, проведенные в 2012 году:  
 объединение МБЛПУ «Родильный дом № 2» и МБЛПУ «Родильный дом 
им. Н.А. Семашко»; 
 открытие реабилитационного отделения в МБЛПУ «Поликлиника № 4»;  
 организация работы кабинетов неотложной помощи в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, оснащение данных кабинетов 
автотранспортом и оборудованием; 
 создание центра амбулаторной хирургии в МАУЗ «Городская клиническая больница № 3»;  
 приобретение здания Детской поликлиники № 3 по адресу ул. Тверская, 32 в муниципальную 
собственность; 
 создание системы контроля в реальном времени за работой скорой медицинской помощи путем 
включения системы ГЛОНАСС в единый программный комплекс; 
 перевод 12 учреждений здравоохранения Города Томска в организационно-правовую форму 
муниципальных автономных учреждений. 

Штатная численность персонала здравоохранения Города 
Томска составляет 
12,7 тыс. ставок, 

укомплектованность кадрами составляет всего 50%.  
Средняя заработная плата в 2012 году возросла: 
  у врачей - на 19,7%, и составила 27,1 тыс. руб.; 
 у среднего медицинского персонала - на 11,9% и 
составила 17,7 тыс. руб.; 

 у младшего медицинского персонала при росте 
заработной платы на 18%, ее средний размер 
составил 9, 9 тыс. руб.  

В рамках мероприятий Региональной программы модернизации 
здравоохранения в 2012 году: 
1) завершен капитальный ремонт стационара МБЛПУ «Детская 

городская больница № 2»; стационара и поликлинического отделения № 2  МАУЗ «Детская 
городская больница № 1»; стационара МАУЗ «Родильный дом № 4» (с общим объемом 
финансирования в размере 293,6 млн руб.); 
2) приобретено современное медицинское оборудование на сумму 243 млн руб.; 
3) доплаты узким специалистам поликлиник в 2012 году составили 257,1 млн руб. 
4) доплаты врачам на выполнение федеральных стандартов оказания медицинской помощи - 424,7 
млн руб 

1) Внедрение новых медицинских технологий в МАУЗ 
«Городская больница скорой медицинской помощи». 
2) Переезд МБЛПУ «Поликлиника № 4» в новые здания по 
адресу: ул. 79 Гвардейской дивизии, 3/2 и ул. Иркутский тракт, 39/1.  
3) Реализация Федеральной программы, направленной на совершенствование организации 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.  

В 2012 году три лечебных учреждения Города Томска были включены в реализацию 
названной Федеральной программы: МАУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи», 
МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» и МАУЗ «Детская городская больница №4».  

В рамках программы закуплено современное медицинское оборудование на сумму 5,2 млн 
руб., 44 медицинских работника обучены современным тактикам лечения в ведущих вузах России. 
 
 Вопрос о повышении тарифа ОМС амбулаторного звена (для 
муниципальных поликлиник № 1, 4, 6) был решен на короткий 
период и не в полном объеме. 
 Не удалось полностью исключить факты некачественного оказания услуг муниципальными 
учреждениями здравоохранения. В связи с чем в администрацию Города Томска поступило более 
700 обращений граждан и каждое пятое из них признано обоснованным. 
 Не удалось кардинально решить проблему очередей в поликлиниках. 
 Открытым остается вопрос укомплектованности медицинских учреждений кадрами. 
 
 
 Организация работы центральной подстанции ССМП в новом здании 
по адресу ул. Говорова, 25. 
 Проектирование  хирургического корпуса для МАУЗ «Детская городская больница № 1» на 250 
к/мест. 
 Открытие «Центра охраны мужского здоровья» на базе ОВП МБЛПУ «МСЧ № 2». 
   Создание реабилитационного центра для долечивания и восстановительного лечения больных с 
поражениями головного мозга  сосудистого и травматического генеза. 
 Приобретение рентгенодиагностических комплексов для  МБЛПУ МСЧ "Строитель" и МБЛПУ 
"Медико-санитарная часть №1" , медицинского оборудования для МБЛПУ "Поликлиника №4"; 
 Приобретение оборудования для отоларингологического отделения МАУЗ "Детская городская 
больница №4". 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА  

ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

Успешное выполнение поставленных задач позволило в декабре 2012 года в 
рамках Региональной Программы модернизации здравоохранения Томской 

области привлечь дополнительно 84 млн руб. на приобретение оборудования 
для 8 учреждений: МАУЗ «Поликлиника № 1», МАУЗ «Поликлиника № 8», МБЛПУ 

«Поликлиника № 10», МАУЗ «Межвузовская больница», МАУЗ «Детская городская 
больница № 4», МБЛПУ «Медико-санитарная часть № 2», МАУЗ «Городская 
клиническая больница № 3», МАУЗ «Детская городская больница № 1». 
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По состоянию на 01.01.2013 в Городе Томске количество детей в 
возрасте от 0 до 7 лет составляло 45 тыс. Охват детей в возрасте от 3 до 

7 лет, посещающих дошкольные учреждения – 86,4 % от общего числа детей этого возраста; от 1,5 
до 7 лет – 77,2 %. 
Система дошкольного образования представлена 92 учреждениями, с общим количеством мест 24, 2 
тыс., из них: 
- 80 муниципальных детских садов (22,9 тыс. мест); 
-  7 ведомственных детских садов (1,04 тыс. мест); 
- 4 негосударственных детских садов (0,3 тыс. мест). 
На начало 2013 года 19,4 тыс. детей стоят в очереди на получение путевки в муниципальные 
дошкольные учреждения. Из них: 
- дети в возрасте до 1,5 лет – 8,2 тыс.; 
- дети в возрасте от 1,5 до 3 лет – 8,2 тыс.; 
- дети в возрасте от 3 до 5 лет – 2,9 тыс. 

В настоящее время для детей 5 – 7 лет всем желающим предоставлено дошкольное 
образование, очередь для детей указанного возраста – отсутствует. 

Основной и актуальной задачей в настоящее время является ликвидация очереди в 
возрастной группе детей от 3 до 5 лет (2,9 тыс. детей). 

Штатная численность персонала муниципальной системы 
дошкольного образования Города Томска составляет 5,9 тыс. 
ставок. Укомплектованность кадрами составляет 96%, 39 детских 

садов укомплектованы на 100 %. В настоящее время 
число вакансий в дошкольных учреждениях составляет 
237 человек, из них: 122 воспитателя и 50 младших 
воспитателей.  
Средняя заработная плата в 2012 году возросла на 
18,7 %  и составила 12,804 тыс. руб., в т.ч.: 
  у воспитателей - на 21,1 % (14,7 тыс. руб.), в 

декабре 2012 года заработная плата воспитателей 
достигла 26,3 тыс. руб.; 
 у младших воспитателей - на 20,8 % (9,3 тыс. руб.). 

За 2012 год в дошкольных учреждениях дополнительно 
создано 2 440 мест:  

 за счет рационального использования групповых ячеек в действующих садах  - 910 мест; 
 за счет строительства  и капитального ремонта зданий – 440 мест; 
 за счет возврата и перепрофилирования зданий в ДОУ – 1090 мест.  

Впервые в 2012 году предоставлена материальная поддержка в виде компенсации 
родителям части затрат за содержание детей в немуниципальных группах по присмотру и уходу за 
детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет в размере 4 тыс. руб. на ребенка ежемесячно. Эту выплату 
получает 1535 родителей, объём бюджетных расходов составил 44,1 млн руб., в том числе из  
городского бюджета 22,05 млн руб. В 2012 году, дополнительно открыты группы кратковременного 
пребывания в учреждениях дошкольного образования для 412 детей, и в учреждениях 
дополнительного образования на 490 детей. 

Также работают группы предшкольной подготовки в общеобразовательных учреждениях на 600 
детей, не посещающих детские сады. 

       В 2012 году в рамках капительного ремонта и 
строительства было привлечено 419,7 млн руб., в т.ч. 97,1 млн руб. 
из бюджета  муниципального образования «Город Томск»: 
1) построен и введен в эксплуатацию новый детский сад по адресу 
Б.Хмельницкого 40/1;  
2) завершено строительство пристройки к зданию действующего МДОУ № 53; 
3) завершен комплексный капитальный ремонт зданий: 
 МАДОУ № 13 (пр. Ленина, 116); 
 МАДОУ № 61 (пер. С. Лазо, 8); 
 МАДОУ № 54 (2-й Басандайский переулок); 
 МАДОУ № 99 (ул. Алтайская, 78/1); 
 МАДОУ № 94 (ул. Водяная, 15а); 
 МАДОУ № 5 (пер. Лесной, 6) . 

4) завершён капитальный ремонт аварийного корпуса МАДОУ № 86;  
5) началось строительство двух дошкольных учреждений по адресам ул. Нарановича, 8 и ул. 
Заречная 1-ая, 51; 
6) определены земельные участки для строительства 7 новых детских садов. 

 
Не все вновь введенные в эксплуатацию детские сады укомплектованы 

кадрами. Из 8 введенных, лишь в трех открыты и укомплектованы кадрами 
все группы. В детских садах: 

- ДОУ №5 из 6 групп открыто 5 групп; 
- ДОУ №54 из 17 групп открыто 10 групп; 
- ДОУ №85 из 16 групп открыто 8 групп; 
- ДОУ №86 из 4 групп открыта 1 группа; 
- ДОУ №99 из 6 групп открыто 4 группы. 
 
В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» перспективными направлениями работы в 2013 году 
являются:  
- доведение заработной платы в 2013 году педагогических работников дошкольных учреждений 
до средней заработной платы в сфере общего образования по Томской области; 
- ликвидация очередности на зачисление в дошкольные учреждения, прежде всего детей  
возрастной группы от 3 до 5 лет. 
- На 2013-2017 годы предусмотрены также мероприятия: 
 создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных учреждениях на 1455 

мест;  
 строительство пристроек к образовательным учреждениям на 1380 мест;  
 создание дополнительных 120 мест в действующих дошкольных образовательных учреждениях;  
 подготовка кадров, в том числе выплата стипендий молодым воспитателям. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И 
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СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

ИНФРАСТРУКТУРА 
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Система общего образования в Городе Томске представлена 75 
общеобразовательными учреждениями, из них 69 – муниципальные. 

Численность обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 году 
составила 47,8 тыс. учащихся, из них 65,3 % занимаются в первую смену, что на 534 ученика 
больше по сравнению с предыдущим годом, около 37% учащихся получают образование 
повышенного уровня в гимназиях, лицеях, классах с углубленным изучением предметов.  
В рамках программы реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-

2012 годы 63 ребёнка-инвалида, обучающихся на дому, охвачены дистанционным образованием. 
С учётом положительных результатов деятельности автономных учреждений за 2011/2012 

учебный год (рост на 10% заработной платы работников учреждений, увеличение на 57% расходов 
за счёт внебюджетных средств на оснащение образовательного процесса) по состоянию на 
01.01.2013 в статус автономных переведено 40 учреждений (2012-26). 

Численность       персонала муниципальной сферы общего 
образования Города Томска составляет 4,7 тыс. человек, из них 

3 тыс. – педагогический состав. Средний возраст 
учителей общеобразовательных учреждений 
составляет 42 года.  
Совершенствование системы оплаты труда 

работников учреждений, ориентированной на 
достижение конкретных показателей качества и 
количества оказываемых услуг, позволило повысить 
среднюю заработную плату учителей в 2012 году 
до 22,8 тыс. руб., в том числе, в декабре – 37 тыс. 
руб. Столь высокий уровень заработной платы 

декабря обусловлен: выплатой премий за счёт экономии фонда оплаты труда, получением 
денежных поощрений в сумме 17,6 млн руб. за реализацию инновационных проектов и стипендий 
Губернатора Томской области.  

 
Переход на новые образовательные 
стандарты (индивидуализация учебного 
процесса, увеличение внеурочной 
деятельности). В 2011/2012 учебном году 

220 классов первоклассников приступили к обучению по новому Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования.     Из 69 общеобразовательных 
учреждений  21 имеет статус инновационной площадки. 
Формирование независимой оценки качества образования. Средний тестовый балл по 

результатам ЕГЭ по Городу Томску составил 55,54, что выше среднего балла по области на 2,23 
балла.  Средняя абсолютная успеваемость обучающихся 2-11 классов составила 98,7% (2011 год-
98,4%, 2010 год-98,3%), 85,6% выпускников поступили в высшие учебные заведения.  
Развитие системы поддержки талантливых детей. В областном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 101 призовое место, из 195 возможных, завоёвано томскими школьниками. 
На заключительном этапе завоёвано 9 призовых мест. 

 

В 2011/2012 учебном году количество персональных компьютеров в 
общеобразовательных учреждениях составило 3 тыс. единиц, что на 315 
единиц больше предыдущего периода. Все муниципальные образовательные учреждения имеют 
доступ к сети Интернет, на всех ПК установлена система Windows. 
 

 В 2012 году, за счет субсидии из федерального бюджета 
на модернизацию системы общего образования в размере 
233 млн. руб. проведены следующие мероприятия:  
- 133 млн. руб. направлено на оснащение общеобразовательных 
учреждений;  
- выполнен капитальный ремонт гимназии № 1 им. А.С. Пушкина – 

100 млн. руб.  
 

Из бюджета МО «Город 
Томск» на капитальный 
ремонт выделено 165,4 
млн руб., в том числе: 
МАОУ СОШ № 42 – 80 млн руб.;         
МАОУ СОШ № 28 – 32 млн руб.; 
МАОУ СОШ № 16 – 34,5 млн руб.; 
МАОУ СОШ № 30 – 0,5 млн руб.; 

МАОУ Гуманитарный лицей – 2, 5 млн руб.; 
МАООУ Санаторно-лесная школа – 3, 5 млн руб.; 
МАОУ СОШ № 35 – 5 млн руб.; 
МАОУ СОШ № 27 – 7,4 млн руб. 
Кроме того, на капитальный ремонт привлечены средства областного бюджета в размере 33,7 млн 
руб., в том числе: гимназия № 55 – 31,5 млн. руб.; гимназия № 24 – 2,2 млн руб. 
 
 Свыше 30% учащихся вынуждены заниматься во второю 

смену. 
 30% общеобразовательных учреждений нуждаются в проведении капитального ремонта. 
 
 
 В соответствии с Программой модернизации образования: 
- развитие муниципальной системы дистанционного обучения детей – инвалидов; 
- перевод на новые федеральные государственные образовательные стандарты более 30% 
обучающихся; 
- обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в 
школе. 
 Обеспечение в 2013 году средней заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования не ниже средней заработной платы в Городе 
Томске. 

 Обеспечение доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями. 
 Повышение доли обучающихся в общеобразовательных учреждениях в одну смену. 
 Увеличение численности обучающихся по  профильным программам 3-ей ступени. 
 Создание «цифровой школы» на базе лицея № 1 имени А.С. Пушкина. 
 Проектирование строительства школы на 1130 мест в микрорайоне «Зелёные горки». 
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Услуги дополнительного образования 
получают  более 73 тыс. детей  в том 

числе:  
 47,5 тыс. детей - в 17 
учреждениях многопрофильной 
направленности;  
 6,1 тыс. детей - в 9 школах 
художественно – эстетической 
направленности;  
 10,2 тыс. детей - в 21  спортивной школе;  
 9,6 тыс. детей – в 55 учреждениях общего образования.  
             Охват детей программами дополнительного 
образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 96%, такой 
высокий показатель охвата детей, обусловлен тем, что большая 
часть детей занимается одновременно по двум и более 
программам.  

 Фактическая  численность работников учреждений дополнительного 
образования на 

01.01.2013 составила 2611 человек, в том 
числе педагогический персонал -1521 
человек.  
 Средняя заработная плата педагогов  
значительно варьируется   в зависимости от 
вида учреждения:  
 спортивные школы -18 тыс.руб.;  
 школы художественно-эстетической 
направленности -16 тыс.руб.; 

 многопрофильные учреждения -9,7 тыс. руб.  
В целом за  2012 год заработная плата по отрасли выросла на 18% и составила 12,4 тыс. руб. или  
58,2% от средней зарплаты по Городу Томску. 

За прошедший год подготовлено 1413 
спортсменов-разрядников, из которых:  

 Мастер спорта международного класса - 1 чел.,  
 Мастер спорта -11 чел.,  
 кандидатов в Мастера спорта- 84 чел.,  
 получивших 1 спортивный разряд- 120 чел. 
Воспитанники  спортивных школ приняли участие в 490 соревнованиях 
различного уровня, в т.ч.: 
 11 международных,  
 140 всероссийских,  
 63 региональных.  
В общей сложности завоевано более 613 медалей, что на 333 медали 
больше по сравнению с 2011 годом, из них:  
 232 золотых, 210 серебряных, 171 бронзовых. 

 
В 2012 году: 
 из 17 многопрофильных учреждений статус инновационной 
площадки имеют 5; 
 на 30%  до 31 программы увеличилось количество  
общеразвивающих  программ; 
 49,6% или 28,3 тыс. учащихся приняли участие в 
фестивалях, конкурсах и соревнованиях,  из них  в 47 
международных творческих мероприятиях; 
 призёрами, лауреатами и дипломантами международных 
конкурсов стали 68 участников, в т.ч. 35 творческих 

коллективов; 
  логичным продолжением ряда тематических программ (ЮИД, «Улей», «Скаут-патриот», 
«Память» и др.) является проведение профильных смен на базе загородных лагерей и лагерей с 
дневным пребыванием детей;  
 оздоровительными мероприятиями в каникулярное 
время на базе лагерей было охвачено 20,5 тыс. детей. 
  

 8 учреждений 
дополнительного образования получили лицензии на ведение 
образовательной деятельности по предпрофессиональным 
программам, осуществлён первый набор учащихся (587 детей); 
 более 1 тыс. детей или 17% от всех учащихся стали 
победителями и призёрами конкурсов различного уровня, в т.ч. 
международных:  

 хор «Подснежник» - лауреат 1 степени VI Международного  
хорового конкурса (Италия);  

 ансамбль «Карусель» - лауреат 1 степени XII 
Международного танцевального конкурса «Арабеск» (Латвия);  

 юные художники завоевали 2 первых места на Международном фестивале «Солнце, 
радость, красота» (г.Несебр, Болгария) в номинации «Изобразительное искусство». 
 В 2012 году получила дальнейшее развитие городская программа «Юные дарования Томска»: 

 число детей, участников программы увеличилось в 2012 году на 33%; 
 в рамках программы прошел Первый научно-художественный форум «Искусство и 

интеллект»: 18 (в 3 раза больше, чем в 2011 году) мастер-классов  для 185 детей и 172 педагогов; 
 в рамках творческого проекта «Дети играют с оркестром» прошло 6  (в 2 раза больше, чем 

в 2011 году) концертов детей с томским академическим симфоническим оркестром и русским 
народным оркестром, солистами Новосибирской государственной академии им. М.И. Глинки.  

 Общий процент выпускников, поступивших в профильные средние и 
высшие учебные заведения - 22%. 
 Увеличение доли научно-технических и научно-исследовательских 
общеразвивающих программ в дополнительном образовании детей.  
 Повышение качества материальной технической оснащённости образовательного процесса в 
учреждениях  дополнительного образования.  
 Повышение до 10% доли педагогов дополнительного образования в возрасте до 30 лет. 
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Потребность городского населения в услугах культурно-
просветительского и культурно-досугового характера  удовлетворяется  

за счёт деятельности  организаций всех форм собственности.  
В 2012 году в Городе Томске функционировали:  

 33 публичные библиотеки (в т.ч. 26 
муниципальных в  составе МИБС); 
  4  кинотеатра , 8 театров  и 8 музеев (в 

т.ч. 1 муниципальный);       
  32 художественные мастерские; 
  1 планетарий, 7 галерей; 
  14 культурно-досуговых учреждений, (в 

т.ч. 6 муниципальных.); 
 1 парк культуры и отдыха «Городской 

сад». 
Кроме того, действуют государственная 

филармония, мультикультурные  и 
национальные центры: Дом национальностей, 
«Центр татарской культуры», «Российско-
немецкий дом»,                        40 национально-
культурных  автономий.                                                                              

средняя заработная плата  специалистов муниципальных 
учреждений  культуры выросла на 19% и  составила  14 тыс. руб.  (в 
2011 году -  12,8 тыс. руб.). Фактическая численность сотрудников 

увеличилась на 17% до 507 человек. 
   

Организация библиотечного обслуживания:  
 92% муниципальных библиотек подключёны к интернету (в среднем 
по России – 28%); 
 количество интернет-посещений электронных ресурсов МИБС 

выросло на 8% до 29,6 тыс. посещений; 
 на 19% повысился интерес населения к библиотечным культурно-просветительским мероприятиям, 
которые  посетили 47,4 тыс. чел. 

Организация историко-культурного просвещения: 
 обращаемость музейного фонда выросла в 4 раза по сравнению с 2011 годом и составила 17,7%; 
 за счёт предметов, полученных от горожан, реализованы музейные проекты: «Альбом памяти» и 
«Оставь свое имя в истории города»; 
 реализуются  полифункциональные выставочные проекты, такие, как «Купеческая гостиная конца XIX – 
начала XX вв.»; 
 используются нестандартные форма организации образовательного досуга (городской праздник «Сон 
в майскую ночь», этнофестиваль «Неразлучники»); 
 разработана учебно-образовательная программа «Хочу все знать» (лекции, экскурсии, мастер-классы), 
также введена в действие программа пеших и автобусных экскурсий по городу; 
 количество экскурсий музея выросло на 33%  до 900 экскурсий.  

Создание условий для массового отдыха населения: 
 за первый год реализации инвестпроекта по реконструкции Городского сада 
и созданию 4 зон отдыха, освоено 10,8 млн. руб., что составляет 25% от 
стоимости всего проекта; 
 создано 5 новогодних ледовых городков для семейного отдыха, в т.ч. 
на пл.Новособорной, на Каштаке, на Авангарде, в мкр.Солнечный и около 
ТЦ  «Томские товары»;  
 благоустройство территории пляжа «Семейкин остров» позволило 

увеличить численность посетителей в 3 раза по 
сравнению с 2011 годом  до 52,5 тыс. человек.  

Культурно-досуговое обслуживание: 
 в 84 муниципальных клубных формированиях - 1 
704  участника;  
 проведено 1 367  культурно-досуговых 
мероприятий; 
 общая численность участников мероприятий 
выросла до  233,5 тыс.  человек и  составила 41% от 
населения города, из них  на открытых концертных 
площадках города было проведено 39 мероприятий со 
зрительской аудиторией  95 000 человек, что на 46% 
больше уровня прошлого года.  

Наиболее крупные и значимые мероприятия 2012 года:  
 V Открытый региональный фестиваль «Muz-Online. Томск» (март-апрель); 
 акция «Бессмертный полк» и концерт-марафон «Споёмте, друзья!», посвященные Дню Победы; 
 III Всесибирский танцевальный фестиваль-конкурс «City to city»;  

 VII Томский «Сказочный карнавал» и концерт (июнь); 
 концерт RED ROCKS TOUR под эгидой Культурной Олимпиады «Сочи 2014» 
(июль); 
 «50 лет в джазе»: юбилейный концерт эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» 
(ноябрь). 

Развитие международного культурного сотрудничества: 
 театр фольклора «Разноцветье» - участник 
Международного фестиваля хоровых коллективов 
«Голоса мира» (г.Нанси, Франция);  

  эстрадно-джазовый оркестр  «ТГУ-62» - участник  V Международного 
фестиваля музыки, искусства и фольклора «Podlaska Oktawa Kultur» 
(г.Белосток, Польша). 

Муниципальные творческие коллективы были отмечены наградами 
фестивалей и конкурсов:    
 театр фольклора «Разноцветье» - 3 диплома I степени Международного 
конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Балтийское созвездие»;  
 русский народный оркестр - лауреат I степени VI Всероссийского конкурса оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина;  
 эстрадно-джазовый оркестр «ТГУ-62» - лауреат V Международного фестиваля музыки, искусства и 
фольклора «Podlaska Oktawa Kultur» (г.Белосток, Польша). 
 
 Острой проблемой остается устаревшая материально-
техническая база культурно-досуговых учреждений;  
 50%  помещений  муниципальных культурно-досуговых  учреждений требуют капитального ремонта; 
 Недостаточно мест для массового отдыха населения, в т.ч. оборудованных пляжей, парков культуры и 
отдыха, тематических парков развлечений, детских игровых площадок.  
 
 Обновление материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждений; 
 Увеличение на 10% культурно-досуговых мероприятий на открытых концертных площадках; 
 Обеспечение доступа к электронным подпискам периодических изданий для муниципальных  

библиотек; 
 Увеличение обращаемости музейного фонда до 24%; 
 Проведение капитального ремонта ДК «Тимирязевское». 
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На территории Города Томска функционируют 565 спортивных 
сооружений, в т.ч.: 6 стадионов (из них 3 муниципальных), 155 

спортивных залов (из них 81 муниципальный), 10 плавательных бассейнов (из них 7 муниципальных), 
13 стрелковых тиров (из них 4 муниципальных), 247 плоскостных спортивных сооружений (из них 134 
муниципальных), 10 лыжных баз (из них 6 муниципальных) и т.д.  

Обеспеченность населения Города Томска 2011 
2012

Факт  в % от норматива 
спортивными залами на 10 тыс. чел. кв.м 863,3 871,4 25% 
плоскостными сооружениями на 10 тыс. чел. тыс. кв.м 4 605 6 782,1 35% 

плавательными бассейнами на 10 тыс. чел. 
кв.м 

зеркала 
воды 

42 42 
 

5% 

 
Средняя заработная плата тренеров-преподавателей 
составила 13,2 тыс. руб., что на 24,8% выше по сравнению с 

2011 годом. 
На 97 спортивных площадках, в том числе на 15 придомовых и 27 универсальных 

осуществляют свою деятельность 91 инструктор по месту жительства муниципального 
автономного учреждения «Центр социальных инициатив». 

 
Повысилась активность жителей, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом. Их 
численность увеличилась более чем на 14 тыс. человек, или на 

17,2%, и составила 96,5 тыс. человек. 
В 2012 году в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных инструкторами по физической 

культуре по месту жительства, приняло участие 48,3 тыс. человек, что составляет 10% от общей 
численности населения Города Томска, охваченного различными формами физкультурно-
оздоровительной работы.  

В рамках ВЦП "Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2012-2014 годы" в физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятиях в 2012 году приняло участие более 86 тыс. жителей города, что 
на 16 тыс. больше по сравнению с 2011 годом.  

Проведено 250 официальных мероприятий (48 видов 
спорта), что на 130 мероприятий больше по сравнению с 2011 
годом. 
Основные спортивные мероприятия: 
   II Международные соревнования по подводному 
плаванию в ластах «Снежные ласты»; 
 Всероссийский турнир среди ДЮСШ и секций по 
мотокроссу; 
 Фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают здоровый 
образ жизни»; 

 Турнир по каратэ «Сибирский тигр»;  
 Всероссийский турнир по баскетболу на кубок имени олимпийского чемпиона С.Белова. 
В целях повышения обеспеченности населения Города Томска физкультурно-спортивными 

объектами введены в эксплуатацию: 
9 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием;  
2 площадки для стритбола, с общей площадью 196 м2 

(на базе Академического лицея, ул. Вавилова, 8,);  
универсальный гимнастический городок, общей 
площадью 600 м2;  
2 волейбольные площадки и 1 комплексная площадка 
(Октябрьский район); 
новая комплексная спортивная площадка (футбольное 
поле, легкоатлетические дорожки) на территории СОШ 
№28;  
открылся Экстримпарк на нижней террасе Лагерного 
сада;  
открылся новый физкультурно-спортивный комплекс 
ТГАСУ по адресу ул. 79 Гв. Дивизии, 25; 
укомплектована спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом в МБДОУ №41; 
на территории детского сада МБДОУ №13 построена спортивная коробка; 
открылся после ремонта спортивный комплекс «Акватика» (СК «Химик»). 
 
В 2012 году  проведен капитальный ремонт 4 крупных спортивных объектов: 
 ДЮСШ ВК «УСЦ» им. В.А. Шевелева (реконструкция спортивного комплекса «Химик»); 
 ДЮСШ «Строитель» (капитальный ремонт крыши, фасада здания, внутренняя отделка); 
 ДЮСШ «Победа» (бассейн и 3 спортивных зала);  
 ДЮСШ «Кедр» (проведен технический ремонт  перекрытий здания, заменена вентиляция ). 

 
 Разработка генерального плана проекта «Академпарк», в рамках 
которого планируется строительство парка для активного отдыха и 
занятий физической культурой и спортом жителей Города Томска. 
 Реконструкция трибуны стадиона «Кедр». 
 Строительство крытого футбольного манежа по адресу ул. 5-ой Армии, 15. 
 Создание сети спортивно-молодежных центров в шаговой доступности для организации работы с 
населением по месту жительства (спортивно-молодежный центр по адресу ул. Сибирская, 64/1; 
спортивно-молодежный лагерь по адресу ул. Басандайская, 41). 
 В рамках городской долгосрочной целевой программы «Молодежь Томска» на 2012-2014 годы» 
создание на нижней террасе Лагерного сада нового объекта – «Паркур парка». 
 Проектирование строительства новых спортивных объектов.  
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В 2012 году продолжил работу Дом молодежи Города Томска, 
который способствует повышению привлекательности Города Томска 

для молодежи, созданию комфортного городского пространства для развития потенциала, активной 
жизненной позиции молодежи. Количество молодежных общественных организаций, получивших 
статус резидента Дома молодежи Города Томска выросло до 53 (в 2011 году – 50). Медиа-центр 
Дома молодежи Города Томска включает в себя службу фотографов, технически оснащенную 
съемочную группу для создания репортажей с места событий и информационную службу для 
подготовки пресс-релизов. Задача медиа-центра - комплексное освещение мероприятий резидентов 
Дома молодежи.  
Осуществляли деятельность Приемная молодежного Мэра и сводный городской студенческий 
отряд. 

 Реализован проект «Лучшие выпускники Города Томска». 
На сайте проекта www.intellect.tomsk.ru выложены резюме 537 
лучших выпускников томских ВУЗов и СУЗов 2012 года, а также 

введен новый раздел «Вакансии».  
 Впервые в 2012 году была проведена торжественная церемония «Созвездие Пегас» (Мэром 
Города Томска были награждены представители томской молодежи, достигшие высоких результатов 
в различных сферах деятельности). 
 Организован фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Студенческий формат», в 
котором с 2012 года могут принимать участие не только студенты ВУЗов и СУЗов, но и работающая 
молодежь (свыше 400 участников). 
 В проекте «Самая танцевальная школа» теперь принимают участие не только школьники, но и 
учащиеся СУЗов.   

 Проведен слет работающей молодежи «Маевка», в котором 
приняли участие команды молодых специалистов 15 томских 
предприятий (в 2011 году – 7 предприятий). 
 Городской проект «Трудовое лето»,  трудоустроено 1287  

подростков  (в т.ч. попавшие в трудную жизненную ситуацию).  
 Реализован ежегодный проект «Городское лето»,  в результате 
которого создано 108 временных рабочих мест для студентов 
педагогического отряда и обеспечена занятость 800 подростков, что 
на 7% больше уровня 2011 года. 
 При организации и поддержке администрации Города Томска 
проведены мероприятия: Студенческий фестиваль «РАДИОВООМ», 
конкурс студенческих видеопроектов «Золотая лента», Фестиваль 

студенческого творчества «Томская студенческая весна», Конкурс лучших танцеваль- 
ных команд и соло танцоров «Open Dance Connect», Конкурс красоты и талантов «Краса 
Сибирских Афин 2012»,  «Студенческая футбольная лига» и др. 
 107 человек стали лауреатами именных стипендий муниципального образования «Город Томск». 
 На конкурс по предоставлению муниципального гранта «Новая молодежная политика» было 
подано 58 проектов, из которых 21 проект получил финансирование (из городского бюджета было 
выделено 2,5 млн. руб.). 

 
 
 

1. В рамках реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Город Томск» в 2012 году улучшили свои жилищные условия 332 
молодые семьи в возрасте до 35 лет (федеральные, областные и муниципальные средства). 
2. По городской целевой программе «Социальная ипотека» за 2011-2012 годы улучшили жилищные 
условия 407 работников социальной сферы в возрасте до 35 лет (врачи, учителя, работники 
культуры). 
3. В рамках реализации городской целевой программы «Субсидирование процентной ставки по 
ипотечным кредитам отдельным категориям граждан, жителям города Томска на 2009 – 2013 годы» в 
2012 году осуществлялись выплаты 743 участникам программы, из которых более 60 % - семьи и 
молодые специалисты в возрасте до 35 лет. 
 

В рамках программы «Молодежь Томска» на 2012-2014 гг.» 
выделены средства на создание первого молодежно-спортивного 
центра для организации работы с населением по месту жительства. 

 
 
Отмечается снижение активности молодежи, вовлеченной в 

проводимые социально-значимые мероприятия. Их численность 
составила 76 тыс. человек, что на 8,5 тыс. человек меньше по сравнению с 2011 годом. 

 
 
Основными задачами на 2013 год являются: 
 Улучшение жилищных условий 450 молодых семей. 
 Организация и проведение городского конкурса молодёжных проектов Дома молодёжи и 
обеспечение  реализации проектов победителей конкурса. 
 Привлечение к работе Дома молодежи не менее 5000 молодых людей и не менее 50 молодежных 
общественных организаций и инициативных групп, ставших резидентами Дома молодежи города 
Томска. 
 Организация фестиваля «Студенческий формат» с привлечением свыше 400 участников. 
 Организация работы с молодежью по месту жительства путем создания спортивно-молодежных 
центров. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

         В прошедшем году в городе 
реализовывались 3 городские целевые 
программы, направленные на улучшение 
жилищных условий молодых семей, в том 
числе, работников муниципальных 
учреждений социальной сферы. 
         В рамках программ в 2012 году 
получили поддержку 739 семей, это более 
чем в 7 раз превышает показатель 2007 
года. 
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На территории Города Томска  деятельность по оказанию мер 
социальной поддержки осуществляют:  

 управление социальной политики администрации Города Томска (как самостоятельно, так и по 
соглашению  через  областные государственные учреждения  «Центры социальной поддержки 
населения», расположенные  в каждом городском районе);  
  муниципальное автономное учреждение «Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья», на  базе которого организованы:  
 кризисный центр 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 2012 году 100% граждан от общего количества обратившихся, 
получили меры социальной поддержки: 

 более 37 тыс. граждан 
предоставлены льготы и 
выплаты  по оплате жилищно-
коммунальных услуг на сумму 
93,8 млн руб.; 
 2,7 тыс. граждан, 

проживающих в 
неблагоустроенном жилье, 
получили снижение оплаты 
услуг  за посещение бань; 
 70 «Семейных групп 

присмотра и ухода» для 178 
детей из многодетных семей 
получили  поддержку на 7 млн 
руб.; 
 более 7 тыс.  граждан 

получали ежемесячно различные социальные выплаты; 
 2,4 тыс. семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. 691 человек, пострадавший от 

пожаров, получили материальную помощь на сумму 12 млн. руб.; 
 698 родителям ежемесячно выплачивалась компенсация на проезд обучающихся в школах; 
  впервые в 2012 году предоставлена новая мера социальной поддержки в виде компенсации 

родителям части затрат за содержание детей в немуниципальных группах присмотра и ухода за 
детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет, которой воспользовались 1535 семей; 
 во вновь открытом кризисном центре для женщин проведен комплекс коррекционно-

реабилитационных мероприятий для  335 человек;  
 организована служба «Социальное такси». Для транспортировки инвалидов из квартир 

приобретены кресло-коляска, 2 транспортировочные коляски и мобильный подъёмник.   
 
В рамках реализации городских целевых программ социальная 
поддержка оказана всему обратившемуся населению, в т.ч.:  

  по программе «Старшее поколение»: 
 замена газовых и электрических плит 443 пенсионерам на сумму 4,4 млн 
руб.; 
   материальная помощь на ремонт жилых помещений  для 261 ветерана  
на сумму 11,4 млн руб.; 
 материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на 
зубопротезирование 2690 пенсионерам; 

  выплачена дополнительная пенсия 2614 пенсионерам - бывшим работникам бюджетной сферы; 
 обучены компьютерной грамотности - 730 пенсионеров;  
 обеспечен бесплатный проезд на пригородном железнодорожном и водном транспорте  в весенне-
летний период для 4941 пенсионера на сумму более 11, 9  млн руб.;        
В рамках реализации программы «Социальная интеграция»  в 2012 году:  
 оказана материальная помощь 275 инвалидам на сумму 1,5 млн руб., тем 
самым превысив плановый показатель на 37%; 
 приобретен низкопольный микроавтобус для организации доставки 
маломобильных граждан; 
 организованы занятия с детьми с отклонениями в развитии совместно со 
здоровыми сверстниками; 
 проведена концертно-конкурсная программа во Дворце творчества детей и 
молодёжи для детей с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей (350 участников); 
 проведен конкурс модельеров «ОсобаЯ Мода» при участии моделей с ограниченными 
возможностями здоровья;  
по программе «Профилактика употребления наркотических средств» с финансированием в 
отчетном году 2 305,0 тыс.руб., выполняя задачи формирования в обществе негативного отношения 
к употреблению наркотических средств, алкоголя и табакокурения действует Городская 
экспериментальная площадка межпрофессионального взаимодействия и социального партнёрства. 
             

К сожалению, не решена проблема обеспечения жильем 
детей-сирот. На учете в качестве нуждающихся в жилье состоят 669 
детей-сирот, у 166 из которых уже возникло право внеочередного 
получения жилья. 83 судебных решения о внеочередном предоставлении жилых помещений 
названной категории граждан предъявлены к исполнению.  

В 2012 году приобретено всего 34 квартиры, общей площадью 748 кв.м. Проблема в решении 
данного вопроса возникла в связи с недостаточностью финансирования, в том числе из-за расчетной 
нормы предоставления площади жилого помещения. Таким образом, государственные полномочия в 
части приобретении жилья за счет средств субвенции из областного бюджета исполнены не в полной 
мере. 

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих  на территории муниципального образования «Город Томск» в 2012г. – 1603 человека, 
из них 1070 человек воспитываются в семьях горожан, в 2011г., соответственно, 1610 чел. и 1001чел. 

Численность детей, оставленных матерями (родителями) в лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения, составила  в 2012 году 29 чел. (2011г. – 42 чел).  

В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно 
проживали  в 2012 году 367 человек, в 2011г. - 331 чел. 

При решении вопроса жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приоритетными в 2012 году оставались семейные формы устройства. 

 На семейные формы переданы 292 чел.,  из них 246 детей  - под опеку и 46 детей были 
усыновлены,  в 2011году – на семейные формы устройства были переданы 290 чел., под опеку- 236 
чел, на усыновление – 54,  

 
Пропаганда семейных форм жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
Содействие активному образу жизни граждан старшего поколения;  
Поддержка многодетных семей и семей, имеющих несовершеннолетних детей, посредством 

адресного предоставления мер социальной помощи. 

РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  
ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ИТОГИ 2012 ГОДА 

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 
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Динамика оказания мер социальной поддержки жителям Города 
Томска

Объем расходов 
всего, млн руб.

в т.ч. местный 
бюджет, млн руб.

число 
получателей 
социальной 
поддержки, тыс. 
чел.
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На территории Города Томска проводится активная поддержка 
политики РФ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  
Цель, задачи и инструменты политики энергосбережения в бюджетной сфере 

консолидированы в городской целевой программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 
2010 - 2012 годы» и городской долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Томск» на 2013 - 2015 годы». 

Проект «Энергосбережение» 
бюджетного сектора можно разделить на 3 этапа: 

 I этап (2010-2012 года) - разработка 
муниципальных программ в области 
энергосбережения, организация мониторинга 
энергопотребления, обучение основам 
энергосбережения, а также установка приборов 
учета энергоресурсов. 

 II этап (2010-2012 года) - проведение 
обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений и муниципальных 
предприятий и анализ потенциала энергосбережения, как результата энергоаудита. 

 III этап (2011-2015 года) - реализация энергосберегающих мероприятий, включенных в 
энергетические паспорта, частично посредством заключения энергосервисных контрактов. 

 

Немаловажным фактором результативности 
проекта является его финансирование.  
Стоит отметить, что при снижении финансирования 
за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск» практически в 3 раза 
было увеличено финансирование из средств 
федерального бюджета, а также рост 
финансирования мероприятий по 
энергосбережению из источников муниципальных 

учреждений.  
I ЭТАП:  
a) Организация мониторинга энергопотребления и 
энергосбережения: по итогам 2012 года МБУ «Центр 

энергосбережения и энергоэффективности» сопровождает 246 
муниципальных учреждений и 15 органов администрации Города 
Томска в системе сбора и анализа данных в области 
энергопотребления и энергосбережения АРМ «Мониторинг 
энергоэффективности. Регламентированная отчетность». Указанная 

информация ежемесячно обрабатывается ФГУ «Российское энергетическое агентство». 

В 35 зданиях муниципальных учреждений внедрена система 
автоматического сбора данных показаний электро- и теплосчетчиков, расчета 
удельных показателей энергопотребления и целевых показателей в рамках 
проекта «Единой региональной информационной системы энергосбережения». 
Дополнительно на 38 объектах введена аналогичная система автоматического 

сбора и предоставления данных «Энергостраж» в рамках Государственной информационной 
системы «Энергоэффективность». 

b) Повышение квалификации сотрудников муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления: 
в 2012 году 197 (в 
2011 году - 60) 

сотрудников 
прошли 16-часовой курс обучения по 
основам энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 
 
c) Установка приборов учета 
энергетических ресурсов. В 2012 году 
установлено: 
 10 приборов учета тепловой 
энергии – МКУ «Оперативно – дежурная служба города Томска», МБЛПУ «Родильный дом им. 
Н.А. Семашко», МБОУ СОШ №2 г. Томска, МАУ «Центр социальных инициатив», МАОУДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа высшей категории «Учебно-
спортивный центр» имени В.А. Шевелева», МБУ «Муниципальная 
информационная библиотечная система», Администрация Советского 
района, МАУЗ «Детская городская больница №1» 
 6 приборов учета воды – МБОУДОД «ДЮСШ №4», МАОУДОД «Детско-
юношеская спортивная школа высшей категории «Учебно-спортивный 

центр» имени В.А. Шевелева», Департамент капитального строительства администрации Города 
Томска, МАУЗ «Детская городская больница №1», МБОУДОД «ДЮСШ №4». 
 1 прибор учета электрической энергии - МБОУДОД «ДЮСШ №4». 
 48 приборов учета энергоресурсов были заменены на более современные. 
            Оснащенность муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
приборами учета энергоресурсов представлена в таблице:  

Счетчики учета: 

Муниципальные 
учреждения 

Органы местного 
самоуправления 

Общий 
процент 

оснащенности 
Потребность Установлено Потребность Установлено % 

электрической 
энергии 583 583 33 33 100 

тепловой энергии 293 286 17 15 97,1 
горячей воды 223 223 11 11 100 
холодной воды 448 448 25 25 100 

 

138,00
37,00

96,04

96,46

165,00

194,40

2011 2012

Динамика затрат на реализацию обучения, 
тыс. рублей 

Иные источники

Муниципальный 
бюджет
Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

ИТОГО 2011 год: 202,00 тыс. руб. 
ИТОГО 2012 год: 525,40 тыс. руб. 

Основная цель проекта и реформы 
энергосбережения – снижение на 
15% объема потребления 
энергоресурсов и воды  
муниципальными учреждениями к 
2015 году в сопоставимых 
условиях с 2009 годом.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ  

3,08
9,090,58

1,097,30

12,501,24

17,18

2011 2012

Динамика затрат на реализацию ГЦП, 
млн рублей

Иные источники

Муниципальный 
бюджет
Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

ИТОГО 2011 год: 12,20 млн. руб. 
ИТОГО 2012 год: 39,83 млн. руб. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ 
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Первый этап частично не завершен, 
т.к. в 5 муниципальных учреждениях 
(МБОУ СОШ №46, МБОУ Школа-
интернат №1, Администрация 
Кировского района Города Томска, 
МБУ ЦБ МДОУ, МБОУ ДОД ДДТ 
«Искорка») не установлены приборы 
учета тепловой энергии. Также 4 
муниципальные учреждения 
(Управления по делам молодежи 
физической культуре и спорту 
администрации Города Томска, МАОУ 
ДОД ДЮСШ «Республика бодрых», 
МБЛПУ Детская поликлиника №3, МБУ 
ПМПК) занимают помещения в 
зданиях, не оборудованных общим 
прибором учета тепловой энергии.  

 
II ЭТАП: 

a) Проведение обязательных энергетических обследований. 
В 2012 году проведено 

обязательное энергетическое 
обследование в 144 
муниципальных учреждениях и 
15 органах местного 
самоуправления (в 2011 году – 
всего 94). Сотрудниками МБУ 
«ЦЭиЭ» была проведена 
экспертиза 119 отчетов, из них 
53 не принято, 10 принято без 
замечаний, 56 с учетом 
исправления замечаний. 

b) Анализ мероприятий по энергосбережению. 
По результатам только 58 отчетов о проведении энергетических обследований выявлен 

потенциал по всем видам энергоресурсов. Величина потенциальной экономии составила: 
 Электроэнергия: 1 437 710 кВт-ч, или 15% от суммарного годового потребления, 

затраты на реализацию мероприятий - 12 000 тыс. руб., срок окупаемости - 2 года. 
 Вода: 23 180 куб. м, или 7% от суммарного 

годового потребления, затраты на реализацию 
мероприятий - 800 тыс. руб., срок окупаемости - 2 года. 

 Тепловая энергия: 20 831 Гкал, или 35% от 
суммарного годового потребления, затраты на реализацию 
мероприятий - 169 000 тыс. руб., срок окупаемости - 10 лет. 

Данный этап будет завершен в 2013 году, после 
обработки сотрудниками МБУ «ЦЭиЭ» всех отчетов о 
проведении энергетических обследований. 

III ЭТАП: 
a) Реализация энергоэффективных проектов и мероприятий 

В рамках целевых программ в 2012 году реализованы следующие энергоэффективные 
мероприятия:  
 установлены автоматические 
регуляторы в системе ГВС в 15 
образовательных учреждениях; 
 установлен автоматический 
тепловой пункт с системой 
погодного регулирования – МАОУ 
«Гимназия № 1»; 
 заменены деревянные окна в 
МАОУ СОШ №11, МАОУ СОШ №67 
на современные из ПВХ 
(«Школьное окно»); 
 проведены прочие 
мероприятия по энергосбережению в 51 учреждении. 

b) Заключение энергосервисных контрактов 
В 2012 году заключено 2 энергосервисных контракта с 

учредениями: 
 МАОУ «Гимназия №18»: цена контракта 636 тыс. руб., срок контракта 3 
года, экономия по тепловой энергии 25% или 216,4 Гкал/год; 

 МБОУДОД «Детский сад №3»: цена контракта 5 067,49 тыс. руб., 
экономия тепловой энергии 35,0%  или в натуральном выражении за 
период действия контракта – 1488,6 Гкал, экономия воды 39,1%  или в натуральном выражении 
за период действия контракта – 16,3 тыс.куб.м., экономия электроэнергии 7,0% или в 
натуральном выражении за период действия контракта – 61,3 тыс. кВт-ч.  

 
 
 I этап - установка приборов учета тепловой энергии в 9 муниципальных учреждениях, 

контроль и учет парка приборов учета энергоресурсов. 
 II этап - проведение обязательных энергетических обследований (3 муниципальных 

учреждения) и анализ потенциала энергосбережения, создание единой базы энергопаспортов и 
отчетов по энергоаудиту. 

 III этап - реализация энергосберегающих мероприятий, включенных в энергетические 
паспорта, частично посредством заключения энергосервисных контрактов; привлечение субсидий 
на реализацию мероприятий по энергосбережению из областного и федерального бюджетов; 
оценка качества проведения мероприятий по энергосбережению, в том числе с помощью 
инструментальных замеров; расчет и анализ лимитов потребления ТЭР в соответствии с 
федеральным законодательством; проведение обучения энергосбережению, оказание 
консультационных услуг жителям Города Томска. 

 

1125,1
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911,23
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2011 2012

Динамика затрат на установку приборов учета, 
тыс. рублей

Иные источники

Муниципальный 
бюджет

Федеральный 
бюджет

ИТОГО 2011 год: 1,4 млн руб.
ИТОГО 2012 год: 1,8 млн руб.
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589,864 564,54

5 647,17406,88

3 007,17

2011 2012

Динамика затрат на проведение энергоаудита, 
тыс. рублей

Иные источники

Муниципальный 
бюджет
Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

ИТОГО 2011 год: 6,85 млн руб.
ИТОГО 2012 год: 13,1 млн руб.

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 
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13 549,38

2011 2012

Динамика затрат на реализацию энергоэффективных 
мероприятий, тыс. рублей

Иные источники

Муниципальный 
бюджет
Областной бюджет

Федеральный 
бюджет

ИТОГО 2011 год:   3 753,80 тыс. руб.
ИТОГО 2012 год: 24 344,27 тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ИТОГИ 2012 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД
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Безопасность входит в ряд первоочередных задач и является 
необходимым элементом обеспечения спокойствия горожан и 

нормального функционирования экономики. В Городе Томске остается высоким количество 
зарегистрированных имущественных преступлений и преступлений против общественного порядка. 
В 2012 году зафиксирован значительный рост количества преступлений против личности. 

 
Отдельные показатели  в сфере охраны общественного порядка и профилактики 

правонарушений в 2011 -2012 годы 
№ 
п\п Показатели Ед. 

изм. 2011 год 2012 год 
2012/2011 

(+ прирост, - 
снижение) 

1 Количество зарегистрированных преступлений ед. 12 381 12 902 +4,2% 
 Количество раскрытых преступлений ед. 5023 5 440 +8,3% 

2 Количество участников общественной 
правоохранительной деятельности чел. 1 123 1 133 +0,9% 

3 Число дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими ед. 387 442 +14,2% 

4 Количество тяжких преступлений против личности ед. 307 501 +63,2% 
5 Количество имущественных преступлений ед. 9 288 9 263 -0,3% 
6 Количество пожаров в жилых домах ед. 402 389 -3,2% 
7 Количество аварий на улично-дорожной сети ед. 387 442 +14,2% 

В рамках мероприятий городской долгосрочной целевой программы 
«Безопасный город» на 2012 – 2014 годы», предусматривающих 

изменение криминальной ситуации на улицах, местах массового пребывания людей, повышения 
уровня антитеррористического противодействия, в отчетном году сделано следующее: 
 во всех видах общественной правоохранительной деятельности (Советы общественности, ЮИД, 
дружинники ГИБДД, студенческие отряды охраны правопорядка, частные охранные предприятия и 
службы безопасности, внештатные сотрудники полиции, ТОСы, ТСЖ) приняли участие 5 тысяч 
граждан; 
 проведено совместно с полицией 699 рейдов с участием 1684 членов ОПД и других субъектов 
профилактики;  
 пресечено административных правонарушений - 1121, проведено профилактических бесед с 
гражданами - 986;  
 выявлено 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, 2 факта  незаконного оборота 
наркотических средств, раскрыто 3 уголовно-наказуемых преступления, задержан 1 преступник, 
находившийся в розыске.  

На территории Города Томска функционирует 34 Совета 
общественности при участковых пунктах полиции (УПП) численностью 

208 человек. За 2012 год участковыми 
уполномоченными полиции совместно с членами Советов 
общественности при УПП Города Томска проведено 139  общественных 
приемов граждан и 120 рейдов, в ходе которых выявлено 1,5 тыс. 
нарушений, на 23,9% больше, чем в 2011 году. Уполномоченными 
должностными лицами выявлено и привлечено к административной 
ответственности 772 нарушителя в сфере благоустройства, по 

материалам которых взыскано в доход государства 2,3 млн руб., в 2 раза больше, чем в 2011 году.   
В 2012 году в рамках общественной правоохранительной деятельности с охранными 

предприятиями тесно сотрудничали 12 УК и 25 ТСЖ, 37 жилищных организаций, около 400 домов. 
Организована и ведется постоянная, планомерная работа по привлечению новых участников 
проекта.  

 
Администрацией Города Томска в 2012 году согласовано и 

обеспечено проведение на территории муниципального 
образования «Город Томск» 8,7 тыс. пикетов, 22 митингов, 15 шествий, 6 демонстраций. В 
проведённых публичных мероприятиях приняло участие  более 300 тыс. человек, при этом не 
допущено различного рода правонарушений, а также экстремистских и террористических 
проявлений. 

 
В 2012 году не удалось:  

 довести общую численность граждан, участвующих в общественной правоохранительной 
деятельности,  по каждому району муниципального образования «Город Томск» до 500 человек к 
концу 2012 года;  
 во взаимодействии с ректоратами учебных заведений проработать вопрос о возможности 
расширения числа участников студенческих отрядов, доведя численность бойцов СООП по каждому 
ВУЗу до 200 человек к концу 2012 года.  
 

 
Основными задачами на 2013 год являются: 

 повышение эффективности совместных усилий правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления, заинтересованных организаций и предприятий, общественных объединений по 
обеспечению общественной безопасности и правопорядка, в соответствии с законодательством; 
 приобретение помещений участковых пунктов полиции в микрорайонах № 5, 6, 7, 9 жилого района 
«Восточный»; 
 внедрение дополнительных технических средств контроля за ситуацией в общественных местах в 
целях профилактики преступлений и правонарушений; 
 информационно-пропагандистское сопровождение борьбы с организованной преступностью, 
распространением наркотиков, антитеррористической деятельности на территории Города Томска. 
 

ТРЕВОЖНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УЧАСТИЕ  
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ 

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ 
Для качественного сдвига в сторону улучшения ситуации в сфере общественной 
безопасности необходимо повысить эффективность совместных усилий 
правоохранительных органов и органов местного самоуправления, 
заинтересованных организаций и предприятий, общественных объединений по 
обеспечению общественной безопасности и правопорядка, профилактике 
правонарушений на территории Города Томска. 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

ЗАДАЧИ НА 2013 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ТОМСКА 
ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА 

 
«Самый благоустроенный город России» 

(Минрегион России) 
 

2 
место 

(из 105) 

 
«Самый удобный для жизни город 

России» (Центр стратегических исследований 
«Росгосстраха») 

 

 
4 

место 
(из 36) 

 
«Рейтинг перспективных городов с 

научными и инновационными центрами» 
(Российский союз инженеров) 

 

 
13 

место 
(из 164) 

 

 
«Города, наиболее благоприятные  для 

бизнеса» 
(журнал  «Forbes» ) 

 

 
15 

место 
(из  30) 

 
«Город России. Национальный выбор» 

(всероссийский конкурс  самых 
привлекательных и узнаваемых городов) 

 
16 

место 
(из 81) 

«ТОП 100 лучших городов России» 
(журнал «Коммерсант. Секрет фирмы») 

84  
место  

(из 100) 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ СФО  ПО 
ИТОГАМ 2012 ГОДА 

Показатели Ед. 
изм. 

Томск Ново-
сибирск 

Омск Красноярск Барнаул Кемерово Иркутск 

Численность 
населения 

тыс. 
чел. 569,5 1 523,6 1 160,7 1 016,3 681,5 536,3 606,2 

Средняя 
заработная 

плата 
руб. 30429 29640 25098 31 234 21 830 28 207 33 645,4 

Прожиточный 
минимум на 

душу 
населения 

руб. 6 637 6 989 5 683 7 159 6 257 5 624 6 489 

Объем 
промышлен-

ного 
производства 

млн 
руб. 76013 186143 … 195381 55 65,4 116974 52 430 

на 1 жителя т.р. 133,5 122,2 - 192,2 82,1 218,1 86,5 
Ввод жилья, 

общей 
площади 

м2 384 787 1114784 482 191 699 800 355 178 270100 482353 

на 1 жителя м3 0,7 0,7 0,4 0,7 0,5 0,5 0,8 
Объем 

строительных 
работ 

млн 
руб. 12587 17 934,9 … 22 315,8 8 387,8 11374,7 11 

371,3 
на 1 жителя т.р. 22,1 11,8 - 22,0 12,3 21,2 18,8 

Инвестиции в 
основной 
капитал 

млн 
руб. 34398 81 650,3 47008 66 864,5 20 009,9 51683 26 600 

на 1 жителя т.р. 60,4 53,6 40,5 65,8 29,4 96,4 43,9 
Оборот 

розничной 
торговли 

млн 
руб. 72 549 299 742 221 472 250 327 127 339,5 96 067 108 707 

на 1 жителя т.р. 127,4 196,7 190,8 246,3 186,9 179,1 179,3 
Количество 
безработных чел. 1 456 5 390 2 151 3 081 2 336 2 775 1 642 

Доходы 
бюджета на 

душу 
населения 

руб. 23546,3 24 300 12 046 28 100 13 644 30 900 20 600 

Расходы 
бюджета на 

душу 
населения 

руб. 24742,4 25 300 12 184 29 000 13 222 31 040 20 500 

РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  БЕЗОПАСНОСТЬСОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ВЗГЛЯД СО 
СТОРОНЫ
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ  

ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 год 2012 год +/- 
Доля населения, удовлет- 
воренного качеством: 

   

  
жилищно – коммунальных 
услуг 
 

51,1% 55,8% +4,7% 

 
медицинской помощи 
 

53,7% 57,1% +3,4% 

 
дошкольного образования 
 

37,9% 37,1% -0,8% 

 
общего образования 
 64,6% 54,1% -10,5%

 
дополнительного 
образования детей 
 

42,6% 38,1% -4,5% 

 
услуг сферы культуры 
 

62,3% 57,9% -4,4% 

 

 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ЖАЛОБ  
НАСЕЛЕНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2011 год 2012 год +/- 
 Общее количество жалоб  

            в том числе по темам:  4 400 4 328 -72 

 
вопросы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
 

1 543 1 604 +61 

 
качество медицинской помощи 
 

790 710 -80 

 
вопросы благоустройства 
территории 
 

544 614 +70 

 
вопросы земельных 
отношений 
 

476 475 -1 

 
качество  услуг в сфере 
образования 
 

406 409 + 3 

качество услуг пассажирского  
транспорта 400 500 +100 
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2010 2011

факт факт план/ 
прогноз факт

% 
выполне-
ния плана

темп 
роста      
(в % к 

предыду-
щему 

1 1.1. Население Численность постоянного населения тыс. чел. 547,5 560,5 569,0 569,5 100,1 101,6 578,9
2 Экономический оборот млрд руб. 328 373 410 419 102,2 112,3 470
3 Стоимость основных фондов организаций 

Томска
млрд руб. 259 317 340 342 100,6 107,9 370

4 Оборот розничной торговли млрд руб. 55,9 66,1 68,5 72,5 105,8 109,7 80,6
5 Объем платных услуг млрд руб. 20,2 22,9 24,4 24,8 101,6 108,3 26,8
6 Объем инвестиций в основной капитал млрд руб. 28,6 32,1 33,3 34,4 103,3 107,2 35,7
7 Объем строительных работ крупных и 

средних предприятий
млрд руб. 7,8 10,4 12,0 12,6 105,0 121,2 14,2

8 Численность экономически активного 
населения

тыс.чел. 260,0 261,2 264,0 264,2 100,1 101,1 266,0

 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:                          
а) крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций

руб. 24024 26652 30488 30428 99,8 114,2 33700

б) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений руб. 8 493 10 407 11 020 12 804 116,2 123,0 13 750

в) муниципальных общеобразовательных 
учреждений

руб. 12 683 14 754 18540 18539,6 100,0 125,7 19909,5

в том числе учителей руб. 16 200 17 100 20549 22800 111,0 133,3 30000
г) муниципальных учреждений культуры руб. 11 066 12 383 13 126 14 008 106,7 113,1 14848,5
д) муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

руб. 9923,9 11162,0 11832,0 13279,0 112,2 119,0 14075,7

10 Величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения

руб. 5 923 6 679 6 887 6 838 99,3 102,4 7 040

11 Уровень безработицы % 1,0 0,7 0,5 0,5 100,0 - 0,5

Приложение к Отчету 

I. Общие показатели социально-экономического развития.

Ключевые показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" в 2010-2013 годы 
Наименование показателя Отчетный период 2013

план/ 
прогноз

2012
Ед. изм.№ 

п/п
Наименование раздела 

отчета

1.3. Потребительский 
рынок

1.4. Занятость и уровень 
жизни

1.2. Производство 
товаров и услуг 

1.3. Инвестиции и 
строительство

9



2010 2011

факт факт план/ 
прогноз факт

% 
выполне-
ния плана

темп 
роста      
(в % к 

предыду-
щему 

Наименование показателя Отчетный период 2013

план/ 
прогноз

2012
Ед. изм.№ 

п/п
Наименование раздела 

отчета

12 II.  Поддержка 
предпринима-   
тельства

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

% 42,7 43,5 44,0 44,2 100,5 101,6 44,4

13 III. Развитие
инновационной 
деятельности

Доля инновационной продукции в объеме
промышленного производства томских
организаций

% 25,0 25,5 30,0 31,8 106,0 - 32,0

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

% 35,4 36,5 36,8 37,1 100,8 - 39,6

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 270 225 225 225 100,0 100,0 225

16 Количество выданных разрешений на 
строительство, реконструкцию шт. 522 496 440 519 118,0 104,6 525

17 Доходы бюджета муниципального 
образования "Город Томск"

млн руб. 9 253,7 12443,7 13402,5 13446,4 100,3 108,1 9 434,6

18 Расходы бюджета муниципального 
образования "Город Томск"

млн руб. 9 362,4 12 985,9 14083,2 13071,6 92,8 100,7 9 760,4

19 Дефицит (профицит) бюджета 
муниципального образования "Город 
Томск" (-/+)

млн руб. -108,7 -542,2 -680,7 374,8 х х -325,8

20 дефицит (профицит) бюджета 
муниципального образования "Город 
Томск"без учета остатков межбюджетных 
трансфертов (-/+)

млн руб. -240,2 -266,8 -503,7 -311,0 х х 0,0

IV. Использование 
земельных ресурсов

V. Финансовые 
ресурсы территории



2010 2011

факт факт план/ 
прогноз факт

% 
выполне-
ния плана

темп 
роста      
(в % к 

предыду-
щему 

Наименование показателя Отчетный период 2013

план/ 
прогноз

2012
Ед. изм.№ 

п/п
Наименование раздела 

отчета

21 Доля налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования 
"Город Томск" (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
"Город Томск" (без учета субвенций)

% 50,5 40,6 44,6 45,6 102,2 - 78,9

22 Объем бюджетных инвестиций на 
увеличение стоимости основных средств тыс. руб. 2305943,0 4535505,0 3868197,8 3393070,9 87,7 74,8 992245,4

23 Объем муниципального долга млн руб. 1642,2 2179,0 2682,7 2490,0 92,8 114,3 2490,0

24 Общая площадь жилого фонда тыс. кв.м. 11287,5 11791,4 12151,4 12176,2 100,2 103,3 12566,2
25 Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 100,0 - 0,7

26 Протяженность улично-дорожной сети км 770 798 812 812 100,0 101,8 816
27 Доля протяженности автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных 
дорог

% 38,4 37,9 35,1 35,1 100,0 - 34,8

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

% 65,0 67,0 70,0 68,0 97,1 - 70,0

29 Аварийность на улично-дорожной сети ед. 387 387 Х 442 Х 114,2 Х
30 6.3. Пассажирский 

транспорт
Количество перевезенных пассажиров 
(автобусным и городским электрическим 
транспортом)

млн чел. 151,2 166,9 176,4 147,0 83,3 88,1 172,6

31 Площадь отремонтированных 
внутриквартальных проездов

тыс. кв. м 105,0 186,0 108,0 126,8 117,4 68,2 112,8

32 Площадь зеленых насаждений общего 
пользования в расчете на 1 жителя

кв.м. 163,0 160,1 156,2 156,4 100,1 97,7 154,6

VI. Развитие городского хозяйства
6.1.  Жилищно-
коммунальное хозяйство

6.2. Улично-дорожная 
сеть

6.4. Благоустройство 
городской территории



2010 2011

факт факт план/ 
прогноз факт

% 
выполне-
ния плана

темп 
роста      
(в % к 

предыду-
щему 

Наименование показателя Отчетный период 2013

план/ 
прогноз

2012
Ед. изм.№ 

п/п
Наименование раздела 

отчета

Удельная величина потребления 
энергоресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями 

в зависи-  
мости от 
ресурса

электрическая энергия кВт/ч/чел 1338,0 1265,0 1261,0 1261,0 100,0 99,7 1239,0
тепловая энергия Гкал/ м2  0,37 0,33 0,32 0,32 100,0 97,0 0,32
холодная вода куб.м./ 

чел
43,3 40,5 39,0 39,0 100,0 96,3 38,6

34 Средняя продолжительность жизни лет 68,3 68,3 68,5 68,5 100,0 100,3 68,7
35 Смертность по причине заболеваемости

случаев 5381 4962 4812 5081 105,6 102,4 4957

детей 21 214 22 724 23 778 24235 101,9 106,6 26 504

% 58,3 60,1 61,3 62,5 102,0 - 66,7

37 Доля детей в возрасте от одного года до 
семи лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте от одного 
года до шести лет

% 41,7 39,9 38,7 37,5 97,0 - 33,3

38 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 98,0 97,5 96,0 96,5 100,5 - 98,2

39 Доля выпускников томских школ, 
поступивших в высшие учебные заведения % 83,9 85,3 85,3 85,6 100,4 - Х

детей 65609 71851 70547 73372 104,0 102,1 74500

% 87 97 94 96 102,2 - 96

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

33 6.4.  Энергосбережение и 
энергоэффективность

7.1. Здравоохранение
VII. Развитие социальной сферы

7.2. Дошкольное 
образование

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

7.3. Общее среднее 
образование

7.4. Дополнительное 
образование

40



2010 2011

факт факт план/ 
прогноз факт

% 
выполне-
ния плана

темп 
роста      
(в % к 

предыду-
щему 

Наименование показателя Отчетный период 2013

план/ 
прогноз

2012
Ед. изм.№ 

п/п
Наименование раздела 

отчета

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

% 11,7 11,7 11,7 11,7 100,0 - 11,7

библиотеками % 63,5 61,1 60 60 100,0 - 57,8
парками культуры и отдыха % 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 - 20,0

42 Численность участников молодежных 
общественных объединений

человек 1500 1940 1500 1500 100,0 77,3 1500

семей 463 413 436 739 169,5 178,9 450

человек 1047 1157 1157 1482 128,1 128,1 1350

Обеспеченность населения Города 
Томска 
спортивными залами на 10 тыс. чел. тыс. м2 0,9 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0 1,0
плоскостными сооружениями на 10 тыс.
чел.

м2 3386 4605 6500 6782 104,3 147,3 6782

плавательными бассейнами на 10 тыс. чел. м2зеркала 
воды 

42 42,0 42,0 42,0 100,0 100,0 42,0

45 Количество спортивных объектов и
сооружений

ед. 534 551 560 565 100,9 102,5 576

человек 61536 73195 75370 75370 100,0 103,0 75370

% 11,2 13,1 13,2 13,2 100,0 - 13,0

47 Охват граждан старшего поколения мерами
социальной поддержки

чел. 12101 12137 10611 10611 100,0 87,4 10611

48 Количество зарегистрированных
преступлений 

ед. 17655 12381 12251 12902 105,3 104,2 11988

49 Количество  раскрытых преступлений ед. 3124 5023 5451 5440 99,8 108,3 5335,0
50 Количество пожаров в жилых домах ед. 415 402 389 389 100,0 96,8 376

44 7.7. Развитие 
физической культуры и 
спорта

7.5. Культура41

43

46 7.8. Социальная 
поддержка населения

Численность граждан, получивших
социальную поддержку за счет средств
бюджета муниципального образования 

7.6. Молодежная 
политика

VIII. Безопасность

Число молодых семей, получивших 
муниципальную поддержку в улучшении 
жилищных условий
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