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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В данном отчете представлены результаты работы администрации Города Томска в 

2013 году по решению ключевых вопросов городского развития.  

Несмотря на негативные тенденции в мировой экономике и пессимистические 

прогнозы для экономики Российской Федерации, прошедший год в целом стал успешным 

для социально-экономического развития Города Томска, о чем свидетельствуют 

следующие факторы: 

▲ увеличение численности городского населения, обусловленное положительными 

демографическими тенденциями и продолжающимся миграционным приростом; 

▲ рост занятости и реальных доходов жителей города; 

▲ прирост экономического оборота организаций и объемов промышленного 

производства;  

▲ сохранение инвестиционной активности организаций, открытие новых 

производств,  

▲ стабильный прирост жилого фонда, появление новых микрорайонов; 

▲ создание новых мест в детских садах. 

Среди значимых результатов прошедшего года необходимо отметить существенный  

рост заработной платы учителей и врачей, работающих в муниципальных учреждениях 

социальной сферы. Этому способствовали мероприятия, разработанные администрацией 

Города Томска по реализации «майских» указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012. 

По итогам 2013 года Томск вновь вошел в число лидеров Сибирского Федерального 

округа по основным социально-экономическим показателям.  

Безусловно, устойчивый прирост численности и повышение уровня жизни населения 

Города Томска стали следствием совместных усилий городского сообщества, бизнес - 

структур, органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» 

и их активного сотрудничества с органами государственной власти Томской области.  

 

Наряду с этим в отчетном году не удалось изменить в лучшую сторону ситуацию с 

решением ряда актуальных для города проблем, таких как:  

▼ снижение объемов строительных работ;  

▼ изношенность городской инженерной инфраструктуры; 

▼ низкое качество улично-дорожной сети; 

▼ дефицит важнейших объектов социальной инфраструктуры – детских дошкольных 

образовательных учреждений, школ, спортивных сооружений; 

▼ недостаточность собственных доходов бюджета муниципального образования 

«Город Томск». 

В целях системного решения стратегических задач городского развития 

администрация Города Томска в 2013 году подготовила актуализированную Стратегию 

развития Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года), в которой обозначены 

приоритетные направления деятельности на долгосрочную перспективу.  

Таким образом задачи, поставленные на 2014 год, являются частью первого этапа   

реализации актуализированной Стратегии, включающего в себя 2014 - 2016 годы. 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

КЛЮЧЕВЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ СОБЫТИЯ 2013 ГОДА 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В Томске проведен 
юбилейный –  

15-й форум INNOVUS 

Во всех районах города  
появились новые   

скверы и зоны отдыха 

РЕСУРСЫ  ТЕРРИТОРИИ 

Завершено  строительство 

 ул. Обручева  

Создано 1 197 новых мест  

в детских садах  

Построена часть инфраструктуры 

томских промышленных парков 

После капитального ремонта 

открылись школы № 25 и № 35 

1 047 жителей аварийных жилых 

домов переселились в новые 

благоустроенные квартиры 

Томичи  
впервые принимали у себя эстафету  

Олимпийского огня 

http://obzor.westsib.ru/data/images/news_2013/12/1_20_.jpg
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

НАСЕЛЕНИЕ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

По состоянию на 

01.01.2014 численность 

населения Города Томска (по 

предварительным данным) достигла 578 609 

человек (100% от планируемого показателя). 

Увеличение городского населения на 9 147 

человек обеспечено естественным (на 19,4%) и 

миграционным (на 80,6%) приростом жителей.  

За прошедший год в 

Городе Томске родилось 7 314 

младенцев, умерло 5 540 

жителей.  

В сравнении с 2012 годом:  

 родилось на 265 человек больше; 

 коэффициент рождаемости увеличился с 12,8 до 

12,9 родившихся в расчете на 1000 жителей;  

 количество умерших снизилось на 61 человека;  

 коэффициент смертности уменьшился с 9,9 до 

9,6 умерших в расчете на 1000 жителей.  

Таким образом, естественный прирост 

городского населения в 2013 году составил 1 774 

человека (на 326 человек больше, чем в 2012 году) 

и обеспечил 81% данного показателя по Томской 

области и 7,7% - по Российской Федерации в 

целом. 

За счет миграционных 

процессов население Города 

Томска в отчетном году 

увеличилось на 7 373 человека 

(на 104 человека меньше, чем в 2012 году).  

Подавляющая часть миграционного прироста 

– это граждане России в количестве 5 502 человек 

(74,6%), переехавшие в Город Томск из 

муниципальных образований Томской области и 

других регионов России.  

Оставшиеся 25,4% миграционного прироста 

(1 871 человек) составили иностранные граждане, 

большая часть которых прибыла из стран СНГ (1 

866 человек), в том числе: 621 человек из 

Узбекистана, 540 - из Казахстана, 297 - из Киргизии, 

131 - из Армении, по 101 - из Азербайджана и 

Таджикистана.  

В 2013 году, за 

счет возрастных сдвигов и миграционного 

прироста, численность городских жителей, 

находящихся в трудоспособном возрасте, 

увеличилась на 2 863  человека, или на 0,8%, и 

достигла 375,9 тысяч человек. Однако доля 

трудоспособного населения уменьшилась за 

отчетный год с 65,5% до 65%. 

При этом количество горожан старше 

трудоспособного возраста возросло на 2,6 тысячи 

человек и составило 108,7 тысяч человек, или 

18,8% городского населения.  

Население Города Томска в возрасте моложе 

трудоспособного (до 15 лет) возросло на 6 тысяч 

человек и достигло 94 тысячи человек, или 16,2% 

городского населения.  

Доля молодых людей в возрасте от 18 до 40 

лет на начало 2014 года составила 44,4% от общей 

численности городского населения (в 2012 году – 

45,1%). Средний возраст горожан в 2013 году 

увеличился с 35,6 лет до 35,7 лет. 

Сложившиеся в 2011-2013 

годы тенденции устойчивого 

демографического роста позволяют 

и в 2014 году прогнозировать 

увеличение численности населения Города Томска 

не менее чем на 9,1 тысяч человек за счет: 

 естественного прироста горожан в количестве      

1 700 - 1 800 человек;  

 миграционного прироста жителей в размере       

7 300 – 7 400 человек. 

Таким образом, по состоянию на конец 2014 

года численность городского населения, по оценке, 

составит 587,7 тысяч человек.  

Количество горожан, находящихся в  

трудоспособном возрасте, увеличится за текущий 

год на 2,9 тысячи человек (или на 0,8%) и составит 

378,7 тысяч человек. При этом, за счет роста числа 

жителей в возрасте до 16 лет и старше 60 лет, 

ожидается снижение доли лиц трудоспособного 

возраста в общей численности городского 

населения с 65% до  64,4%.  

ЗАДАЧА  
НА 2014 ГОД: 

+9 100  
человек 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ: 

+ 9 147 человек 

2011 2012 2013-

план 

2013-

факт 

2014-

план 

560,5 569,5 578,9 578,6 587,7 

Изменение  численности населения  

Города Томска (тыс.человек) 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ПРИРОСТ: 

+1 774 человека 

МИГРАЦИОННЫЙ  
ПРИРОСТ: 

+7 373 человека 

18% 
0-17 лет: 
 104 131 
человек 11,9% 

18-23 лет: 
 68 772 

человека 

16,4% 

24-30 лет:  
94 626 

 человек 

16,1% 
31-40 лет:  

93 338 
человек 

17,6% 
41-55 лет:  

102 039 
 человек 

20% 
56 лет и 
старше:  
115 703 

 человека 

Возрастной состав населения Города Томска  

в 2013 году 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Экономически активное 

население  Города Томска за 

2013 год возросло на 2 тысячи человек и составило 

266,2 тысяч человек. Доля работающего населения 

в общей численности горожан, находящихся  в 

трудоспособном возрасте, снизилась за 

прошедший год с 70,8% до 70,5%. Это произошло 

за счет увеличения на 0,3% в структуре 

трудоспособного населения доли молодых людей в 

возрасте 16-25 лет, получающих среднее и высшее 

образование. 

Численность работников крупных и средних 

организаций Города Томска за отчетный год 

возросла на 522 человека, или на 0,3%, и 

составила 146,4 тысяч человек (без учета внешних 

совместителей), или 55,3% от общего числа 

работающего населения города.  

В сфере малого предпринимательства в 2013 

году работали 118,4 тысяч томичей, или 44,7% от 

числа горожан, занятых трудовой деятельностью. 

В структуре занятости горожан в прошедшем 

году увеличение числа работников  произошло в 

промышленном секторе (на 2,3 тысячи человек), в 

сфере торговли (на 2 тысячи человек) и в сфере 

операций с недвижимым имуществом, аренды и 

предоставления услуг (на 1 тысячу человек).  

Заметно уменьшилось число работников 

строительного комплекса (на 2 тысячи человек), 

незначительно – в сфере образования (на 298 

человек), в учреждениях здравоохранения (на 182 

человека) и в органах государственного управления 

(на 102 человека). 

По состоянию на 01.01.2014 

статус безработных граждан 

имели 1 443 жителей Города 

Томска (на 13 человек меньше, 

чем в начале отчетного года). Уровень 

безработицы в городе, как и в 2012 году,  составил 

0,5% от числа экономически активного населения  

(в Томской области уровень безработицы составил 

1,7%, в целом по России он достиг 5,6%).   

У работников крупных и 

средних предприятий Города 

Томска за прошедший год заработная плата 

увеличилась на 13,1% и достигла 34 342 руб. при 

ее сравнительном росте: в Томской области на 

12,8% (до 34 165,1 руб.), в целом по Российской 

Федерации – на 12,5% (до 29 960 руб.).  

С учетом роста на 6,6% потребительских цен, 

реальная заработная плата на предприятиях 

Города Томска за 2013 год увеличилась на 6%. 
 

Динамика заработной платы на крупных и средних предприятиях 

Города Томска в 2012-2013 гг. 

В сравнении с 2012 годом наиболее 

значительный рост заработной платы работников 

достигнут в сфере здравоохранения (+26,1%), 

образования (+26,8%) и на предприятиях 

обрабатывающих производств (+13,5%).  

Незначительное снижение заработной платы 

отмечено только на предприятиях строительного 

комплекса (-0,5%). 

У работников малых  предприятий в 2013 

году заработная плата увеличилась на 7,7% и 

составила 14 тыс. руб., или 40,8% от ее размера на 

крупных и средних предприятиях города.  

Заработная плата всего работающего 

городского населения в 

2013 году возросла на 

19,7% и составила 24,9 

тыс. руб., превысив в 3,2 

раза (как и в 2012 году) 

величину прожиточного 

минимума, сложившуюся 

в отчетном году. 

Показатели 
Ед. 

изм. 

2012  

год 

2013 

 год 

Темп 
роста 

2013/ 
2012, % 

Средняя номинальная 

заработная плата работников  
руб. 30354 34342 113,1 

в том числе по видам 

деятельности: 
    

Добыча полезных ископаемых руб. 69980 72430 103,5 
Обрабатывающие 
производства 

руб. 25124 28526 113,5 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

руб. 35097 37326 106,4 

Строительство руб. 27979 27849 99,5 
Оптовая и розничная торговля  руб. 19361 21103 109 
Транспорт и связь руб. 39802 41954 105,4 
Финансовая деятельность руб. 49510 50947 102,9 
Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

руб. 38829 42316 109 

Государственное управление  руб. 39370 44797 113,8 
Образование руб. 21653 27459 126,8 
Здравоохранение и 
предоставление социальных 

услуг 
руб. 21584 27214 126,1 

Предоставление прочих услуг руб. 27908 32932 118 

РАБОТАЮЩЕЕ  
НАСЕЛЕНИЕ: 

+2000 ЧЕЛОВЕК 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
БЕЗРАБОТНЫХ: 

1 443 человека 

15,4%   
Операции с 

недвижимым 
имуществом, 

аренда и 
предоставление  

услуг - 
41 тысяча 
человек 

6,4% 
Строительство - 

17 тысяч 
человек 

20,7% 
Оптовая и 
розничная 
торговля -  
55 тысяч 
человек 

6,8%  
Транспорт и 

связь -  
18 тысяч 
человек 

19,7% 
Промышлен-

ность -  
52,5 тысячи 

человек 

10%  
Образование   

26,8 тысяч 
человек 

6,4%  
Здравоохра-

нение -  
17,1 тысяч 

человек 

6,1% 
Государст-

венное 
управление-  
16,2 тысяч 

человек 

8,5%  
Прочие -  

22,6 тысяч 
человек 

Структура занятости населения Города Томска в 2013 
году 

19,3 20,8 24,9 27,4 

6,3 6,4 7,9 8,4 

2011 2012 2013 2014-
прогноз 

Заработная плата и 
прожиточный минимум, 

тыс. руб. 

Средняя заработная плата 
Прожиточный минимум 

ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА:  

+13,1%  
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В 2013 году хозяйственную 

деятельность на территории 

Города Томска осуществляли 

27,5 тысяч организаций и 14 383 индивидуальных 

предпринимателя.   

Экономический оборот по полному кругу 

организаций, с учетом оборота индивидуальных 

предпринимателей, в 2013 году, по оценке,  

составил 465,2 млрд руб., что на 46,2 млрд руб., 

или на 11% выше показателя 2012 года.  

 

Более 61% экономического оборота томских 

организаций обеспечивают крупные и средние 

предприятия – их оборот в 2013 году составил 

284,3 млрд руб. и увеличился на 31,5 млрд руб., 

или на 12,5% в сравнении с показателем 2012 года. 

Наибольший рост объемов оборота в 

сравнении с 2012 годом произошел в сфере 

транспорта и связи - на 13 млрд руб. (+17,5%). При 

этом объем услуг, оказываемых предприятиями 

связи, увеличился на 14,6%, а транспортных  услуг 

было предоставлено на 5,1% больше, чем в 2012 

году.  

В промышленном секторе оборот увеличился 

на 3,6 млрд руб. (+5,7%), в здравоохранении - на 

1,7 млрд руб. (+37,6%). 

В отраслевой структуре экономического 

оборота томских предприятий удельный вес 

произведенной промышленной продукции снизился 

с 26,9% до 25,5%, доля оборота оптовой и 

розничной торговли уменьшилась с 39,5% до 

36,4%. При этом удельный вес предприятий 

транспорта и связи увеличился с 15,8% до 16,2%.  

Объем произведенной 

на крупных и средних 

предприятиях Города Томска  

промышленной продукции в 2013 году в 

стоимостном выражении возрос на 6,2 млрд руб., 

или на 7,6% к уровню 2012 года и достиг 82,2 млрд 

руб. Индекс физического объема промышленного 

производства по отношению к 2012 году составил:  

в Городе Томске -  104,3%, в Томской области – 

96,4%, в российской Федерации – 99,6%. 

 

Около 80% объема промышленного 

производства в 2013 году было обеспечено 

предприятиями обрабатывающих производств.  

Наибольший рост объемов производства в 

стоимостном выражении зафиксирован в 

следующих отраслях обрабатывающей 

промышленности:    «Химическое производство»   

(+ 25,5%), «Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов» (+ 14,4%), «Обработка 

древесины» (+ 8,3%).  

Снижение объемов производства произошло 

в металлургическом производстве (- 9,7%), 

производстве машин и оборудования (- 5,2%) и 

производстве электрооборудования (- 3,1%). 

 

 Создание благоприятных 

условий для повышения деловой и инвестиционной 

активности томских предприятий. 

 Поддержка малого и инновационного 

предпринимательства. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 

+6,2 млрд руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБОРОТ: 

+46,2 млрд руб. 

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

25,5% 

промышлен-
ность 

16,2% 

транспорт и 
связь 

36,4% 

оптовая и 
розничная 
торговля 

8,2% 

строитель-
ство  

9,6% 
операции с 

недвижимым 
имуществом 

1% 

образование 

1,7% 

здравоохра-
нение  

1,4% 

прочие 

Структура экономического оборота  

в 2013 году, % 

373,0 419,0 470 465,2 485,5 

2011 2012 2013-план 2013-факт 2014-план 

Экономический оборот хозяйствующих 

субъектов Города Томска, млрд руб. 

15,4% 
Производство 

пищевых 
продуктов:  

10 014,6 млн 
руб. 

9,2% 
Обработка 

древесины и 
производство 

изделий из 
дерева: 

6 020,1 млн 
руб. 

  33,1% 

Химическое 
производство:  
21 532,8 млн 

руб. 

8,9% 
Производство 

прочих 
неметаллли-

ческих 
продуктов:  
5 773,4 млн 

руб. 

2,9% 
Производство 

машин и 
оборудования: 

1 912,5 млн 
руб. 

24% 
Производство 

электро-, 
электронного 
и оптического 

оборудования:  
15 621,4 млн 

руб. 

6,5% 
Прочие 

производства:  
4 208,8 млн 

руб. 

Структура и объемы продукции  обрабатывающей 

промышленности  в 2013 году 

70,6 76 82,9 82,2 89,0 

2011 2012 2013 план 2013 факт 2014 план 

Объем промышленного производства 

хозяйствующих субъектов, млрд руб. 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД: 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ИНВЕСТИЦИИ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Объем инвестиций в 

основной капитал всех 

хозяйствующих субъектов Города Томска в 2013 

году составил 35,9 млрд руб. что на 4,4% 

превышает показатель 2012 года. 

В целом по Российской Федерации  

стоимостной объем инвестиций в прошедшем году 

снизился в сравнении с 2012 годом на 0,3%, в 

Томской области он уменьшился на 6,1%. 

В отчетном году ряд томских предприятий 

получили необходимую разрешительную 

документацию для реализации крупных 

инвестиционных проектов, в частности: 

 ООО «Сибирская метанольная химическая 

компания» приступила к реконструкции и 

техническому  перевооружению производства 

карбамидоформальдегидных смол; 

 ЗАО «Томский завод электроприводов»  

планирует создание цеха по производству 

электроники; 

 ООО «Томлесдрев» начал очередной этап 

реализации проекта «Завод древесно-стружечных 

плит» (2-ой пос. ЛПК, 109/7, 109/8); 

 ОАО «НПЦ «Полюс» намерен реконструировать 

несколько своих корпусов.  

 

За 2013 год на 

территории города 

введено в эксплуатацию 506 объектов жилого и 

нежилого назначения, в том числе:  

 в реконструированном учебном корпусе 

Томского государственного педагогического 

университета по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 66, 

открылись бизнес-инкубатор и научная библиотека; 

  на Южной площадке Томской ОЭЗ введен в 

эксплуатацию «Научно-внедренческий центр» (пр. 

Развития, 8); 

 ООО «БИАКСПЛЕН Т» построило комплекс 

зданий и сооружений для производства 

биаксиальноориентированной полипропиленовой 

пленки - благодаря строительству завода на 

томской площадке было создано более 150 

рабочих мест; 

 ООО «Мойе Керамик Имплантате»  открыло 

в Томске первый в России и второй в мире завод 

с полным циклом производства имплантатов 

из наноструктурной циркон-оксидной керамики;  

 реализован проект стоимостью около 1 млрд 

руб. по строительству  «Торгового комплекса 

«Лента». 

 

За 2013 год  

инвестиционным комитетом при администрации 

Города Томска рассмотрено 26 инвестиционных 

проектов частных инвесторов на сумму 35,2 млрд 

руб., все проекты одобрены и включены в Реестр 

инвестиционных проектов Города Томска, который 

по состоянию на 01.01.2014 включает 47 

реализуемых проектов, 50 инвестиционных 

предложений и 30 инфраструктурных площадок.  

Общий объем предполагаемого 

финансирования входящих в Реестр реализуемых 

проектов и инвестиционных предложений   

составляет 247,2 млрд руб., в том числе 

реализуемых проектов – 171,8 млрд руб. (69,5%).  

Приоритетным для дальнейшего развития 

города является инвестиционный проект 

«Создание промышленных и логистических парков 

в Городе Томске». В 2013 году на двух площадках 

промышленных парков (на ул. Березовой и в 

Северной промышленной зоне) выполнена 

планировка территории, снесены деревья, 

проложены подводящие сети электро-, 

водоснабжения и канализации, подведено 

газоснабжение.  

Всего на строительство инфраструктуры 

промышленных парков в 2013 году направлено 

280,4 млн руб. (из федерального бюджета - 188,4 

млн руб.; из областного бюджета - 54,5 млн руб., из 

городского бюджета — 37,5 млн руб.). 

 Продолжение работ по 

созданию инфраструктуры 

промышленных парков: строительство сетей 

газоснабжения и объектов водоснабжения, 

автомобильных дорог, железнодорожных 

подъездных путей (на указанные цели в 2014 году 

планируется направить 373,3 млн руб., в том числе, 

из городского бюджета – 23,3 млн руб.). 

 Взаимодействие с Администрацией Томской 

области в вопросах определения управляющей 

компании и привлечения резидентов 

промышленных парков. 

 Актуализация Концепции инвестиционной 

политики муниципального образования «Город 

Томск». 

ИНВЕСТИЦИИ  
В ОСНОВНОЙ 

КАПИТАЛ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ: НАЧАЛО 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ВЛОЖЕНИЯ: ЗАВЕРШЕНИЕ 

32,1 34,4 35,9 

2011 2012 2013 

Динамика инвестиций в основной капитал, 

млрд руб. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

КОМИТЕТ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВО: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Согласно оперативным 

статистическим данным, 

крупными и средними 

предприятиями Города Томска в 

2013 году выполнены строительные работы на 

сумму 10,8 млрд руб.  

В сравнении с 

2012 годом их объем 

снизился на 1,8 млрд 

руб., или на 11,8% в 

сопоставимых с 2012 

годом ценах. 

 

 

При этом в отчетном году в администрацию 

Города Томска направлено больше, чем в 2012 

году, заявлений на получение разрешения на 

строительство. Всего поступило 725 заявлений       

(в 2012 году – 703), в результате их рассмотрения 

выдано 477 разрешений (в 2012 году выдано 519 

разрешений). 

За отчетный год выдано 255 разрешений на 

ввод в эксплуатацию построенных объектов, это на 

38 разрешений больше, чем в 2012 году.  

 

В 2013 году введено в 

эксплуатацию 372,3 тыс. кв.м. 

общей площади жилья (при планируемом объеме 

ввода жилья в размере не менее 375 тыс. кв.м).  

В процентном  отношении объем введенного 

в эксплуатацию жилья в прошедшем году снизился 

на 3,2% к уровню 2012 года.  

За 2013 год построено 35 многоквартирных 

домов (в 2012 году – 40 домов) общей площадью 

287,03 тыс. кв.м. и 450 индивидуальных жилых 

домов (в 2012 году – 361 дом) общей площадью 

85,3 тыс. кв.м.  

 

На заседании областной межведомственной 

комиссии 07.07.2011 определен Реестр из 25 

объектов – жилых домов, строительство которых 

осуществляется с нарушением прав и законных 

интересов граждан – участников долевого 

строительства.  

По состоянию на конец 2013 года введены в 

эксплуатацию 15 из 25 объектов, из них в 2011 году 

– 10 объектов, в 2012 году – 3 объекта, в 2013 году 

– 2 объекта (ул. Косарева, 14; ул. Киевская, 90). 

По каждому из оставшихся 10 объектов 

определена схема достройки. На всех объектах  

(ул. Р.Люксембург, 45; пер. Спортивный, 7 и др.) в 

настоящее время активно ведутся строительные 

работы.  

 

В настоящее время основная масса 

самовольно построенных на территории 

Российской Федерации без получения разрешений 

на строительство и ввод в эксплуатацию объектов  

легализуется на основании права,  

предоставленного федеральным законом  № 93-ФЗ  

«Об упрощенной регистрации прав собственности 

на отдельные объекты недвижимого имущества», 

или в соответствии со статьей 222 Гражданского 

кодекса РФ в судебном порядке. 

За прошедший год в Городе Томске выявлено 

60 самовольно построенных объектов, из них 11 - с 

признаками многоквартирных жилых домов. 

  

Показатель 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 
ИТОГО 

Выявлено объектов 

самовольного 
строительства 

67 77 47 60 251 

Из них имеющие 
признаки 
многоквартирных 
домов, 
расположенных на 
земельных участках 
для 
индивидуального 
жилищного 
строительства 

5 11 26 11 53 

ОБЪЕМ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

-11,8 % 

В целом по  
Российской Федерации 
объем строительных 
работ снизился на 
1,5%, в Томской 

области - на 8,2%. 

ВВОД ЖИЛЬЯ: 

-12,5 тыс. м
2 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

10,4 12,6 13,2 10,8 14,2 

2011 2012 2013-план 2013-факт 2014-план 

Стоимостной объем строительных работ, 

млрд руб. 

ОБЪЕКТЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

351 
373,6 384,8 372,3 375 

106,5 
60,4 57,8 

85,3 90 

2010 2011 2012 2013 2014-план 

Ввод в эксплуатацию жилых домов 

в т.ч. индивидуальные жилые дома 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД: 
 

В 2012 году в администрации Города Томска 

организована работа Комиссии по вопросам сноса 

самовольных построек (с 15.01.2014 - 

Межведомственная комиссия по вопросам сноса 

самовольных построек).  

За отчетный год проведено 16 заседаний 

Комиссии, на которых отдельно по каждому 

объекту рассматривались вопросы их сноса либо 

принятия мер для легализации.  

В первую очередь рассматривались объекты, 

имеющие признаки многоквартирных жилых домов 

(53 объекта).  

Администрацией Города Томска в 2013 году 

подано 90 исковых заявлений в суды о сносе 

объектов самовольного строительства, из которых 

34 – по объектам с признаками многоквартирных 

жилых домов. Удовлетворено 28 исков, из них по 

многоквартирным жилым домам – 10. В Управление 

Федеральной службы судебных приставов по 

Томской области предъявлено 8 исполнительных 

листов, из них исполнен только один (ул. 

Октябрьская, 63).  

Апелляционными инстанциями рассмотрено 

14 жалоб администрации Города Томска, из 

которых 5 удовлетворено. В кассационном порядке 

удовлетворена 1 жалоба. В Верховном Суде РФ 

рассмотрены 2 жалобы администрации Города 

Томска, по обеим жалобам отказано (Верховный 

Суд РФ полагает, что переоценка доказательств не 

является основанием для отмены решения суда в 

надзорных инстанциях). 

Единственное решение, вынесенное 

Верховным Судом РФ по представлению  

Генерального прокурора РФ по ходатайству 

прокурора Города Томска – в отношении объекта 

по адресу: ул. Никитина, 29. 

В целом 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. 

Дополнительно к вышеуказанным 

действиям приняты следующие меры для 

решения проблемы самовольного строительства: 

 Организовано взаимодействие с 

Управлением Росреестра по Томской области по 

предотвращению регистрации самовольно 

построенных объектов. 

 Подготовлены изменения в градостроительный 

регламент в части установления параметров 

застройки для индивидуального жилищного 

строительства. 

 Обеспечено  информирование граждан через 

официальный портал муниципального образования 

«Город Томск», а также организовано 

консультирование граждан и организаций по 

конкретным объектам. 

 Осуществляется уведомление Главной 

инспекции Государственного строительного 

надзора Томской области и прокуратуры 

соответствующего района города о выявленных 

фактах самовольного строительства.  

 

В 2013 году: 

  утверждена муниципальная 

программа «Сохранение деревянного зодчества     

Города Томска» на 2014-2018 годы (Постановление 

администрации Города Томска от 30.08.2013 

№972); 

 разработано «Положение об особом правовом 

режиме в отношении объектов деревянного 

зодчества, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Томск»; 

 произведен выборочный капитальный ремонт 5 

объектов деревянного зодчества (объем расходов - 

8,7 млн руб.); 

 завершен начатый в 2012 году капитальный 

ремонт 4 объектов деревянного зодчества (объем 

расходов - 5,2 млн руб.); 

 11 зданий обследовано и подготовлено 8 

комплектов документации на проведение 

выборочного капитального ремонта. 

Доля восстановленных и отремонтированных 

объектов деревянного зодчества по отношению к их 

общему количеству по состоянию на начало 2014 

года составила 14,7%. 

 

 Обеспечение ввода в 

эксплуатацию не менее 375 

тыс. кв.м. общей площади жилья. 

 Завершение работ по вводу оставшихся 10 

«проблемных» объектов долевого строительства.  

 Продолжение работы по сносу самовольно 

построенных объектов.  

 Ремонт 12 объектов деревянного зодчества.  

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ДЕРЕВЯННОЕ 

ЗОДЧЕСТВО 

8,7 8,8 
12,6 14 14,7 

16,8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля восстановленных и отремонтированных объектов 

деревянного зодчества ,% 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

В настоящее время на 

территории Города Томска 

функционирует более 5 700 

объектов потребительского рынка.  

В их структуре основную долю занимают 

предприятия торговли, количество которых на 

конец 2013 года составило 3 584 объекта.  

Торговля 

Развитие инфраструктуры 

потребительского рынка 

положительно влияет на 

объем розничного 

товарооборота, который в 2013 году составил 

87,5 млрд руб. и на 13,6% превысил показатель  

2012 года.  

За 2013 год общая площадь торговых 

объектов в Томске увеличилась на 24,5 тыс. кв.м. 

(на 6,2%) и составила 558,6 тыс. кв.м.  

Обеспеченность населения Города Томска 

торговыми площадями в 2013 году составила 

973,0 кв.м. на 1 000 жителей, при нормативе 

минимальной обеспеченности населения города 

площадью торговых объектов в размере 452,6 

кв.м. на 1 000 жителей. Несмотря на достаточно 

высокий показатель обеспеченности томичей 

торговыми площадями, городу не хватает 

современных торговых центров, в которых был бы 

представлен       целый      комплекс различных 

услуг для отдыха, развлечений, получения 

качественных услуг при совершении покупок.  

В 2013 году введено в эксплуатацию 

несколько современных торговых объектов: 

 федеральная 

торговая сеть «Лента» 

ввела  в эксплуатацию  

гипермаркет  площадью 

12,0 тыс. кв. м.;  

 Группа Компаний 

«ЛАМА» открыла 9 

супермаркетов «Абрикос» и 2 супермаркета 

нового формата «Абрикос +»; 

 сеть магазинов ТД «Мясной ряд» увеличилась 

до 49 объектов; 

 томская торговая сеть «Ярче» открыла 14 

новых супермаркетов и довела их общее 

количество до 30; 

 торговая сеть «Мария-Ра» приросла на 9 

магазинов; «Радуга вкуса» - на 5 магазинов. 

Сегодня максимально соответствуют 

показателям комфортности торговые центры 

«ГУМ», «ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», 

«Смайл Сити», «Волна», «Манеж», «Стройпарк», 

«Лента», центр мелкооптовой торговли «МЕТРО 

Кэш энд Керри», ряд дилерских автосалонов. 

Однако в целом доля магазинов современных 

форматов составляет лишь пятую часть в  общем 

объеме торговых площадей города. 

В 2014 году планируется открытие ряда 

новых современных торговых центров, таких как: 

 ТРЦ «Изумрудный город», общей площадью 

42 300 кв.м., торговой площадью 30 700 кв.м. 

 торговой центр «Палата» общей площадью 16 

069 кв. метров, в рамках реконструкции 

Центрального рынка. 

 

Общественное питание 

Оборот общественного 

питания в Городе Томске в 

2013 году составил 1932 

млн руб., что на 320 млн 

руб, или на 15% больше 

уровня 2012 года. 

Услуги общественного 

питания жителям и 

гостям города 

оказывали около 800 предприятий различного 

формата.  

В 2013 году открылись 24 новых объекта 

общественного питания, в том числе:  

 ресторан итальянской кухни «Перчини» 

(пр. Ленина, 77) на 300 посадочных мест; 

 пиццерия «Maya Pizza» (Иркутский тракт, 

42, пр. Ленина, 85а) на 200 посадочных мест; 

 кафе-бар «Белые доски» (пр. Ленина, 41) 

на 357 посадочных мест. 

Обеспеченность жителей города  

посадочными местами на предприятиях 

общественного питания на конец в 2013 года 

составила 39,05 мест на 1 000 человек, это на 

2,4% меньше установленного норматива (40 

посадочных мест на 1 000 жителей). 

 

В 2013 году отмечено 

повышение спроса на 

услуги летних кафе. Их 

количество по сравнению 

с 2012 годом увеличилось 

с 13 до 17 (все в формате 

«семейные»).  

В летних кафе в 

прошедшем году было 

организовано 1176 посадочных мест, что на 196 

мест (на 20%) больше, чем в 2012 году.  

Для обеспечения деятельности летних 

кафе в них было создано 86 рабочих  мест (на 

33% меньше чем в 2012 году), со средней 

СТРУКТУРА: 

+1 376 объектов 

РОЗНИЧНЫЙ 
ТОВАРООБОРОТ: 

+10,5 млрд руб. 

ЛЕТНИЕ КАФЕ 

ОБОРОТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ: 

+320 млн руб. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

заработной платой в размере 9,7 тыс. руб. (на 

14% больше чем в 2012 году).  

Оборот общественного питания в летних 

кафе за сезон 2013 года вырос на 14,9 млн руб. и 

составил около 33,4 млн руб. 

 

По состоянию на 01.01.2014 на 

территории Города Томска 

было размещено 949 временных объектов 

мелкорозничной торговли.  

Среди нестационарных временных 

объектов мелкорозничной торговли основную 

долю составляют киоски по продаже мороженого, 

фруктов, продовольственных товаров (хлеб, 

продукты), периодических изданий, табачных 

изделий. 

Приоритетной задачей 

администрации Города 

Томска является 

актуализация Схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов  на 

территории муниципального образования «Город 

Томск», утвержденной  постановлением 

администрации  Города Томска от 28.07.2011 № 

805.  

Данная Схема предусматривает 

размещение мелкорозничной сети с учетом 

необходимости обеспечения устойчивого 

развития территорий и норматива минимальной 

обеспеченности населения площадью торговых 

объектов.  

 

  

Динамика розничных  рынков, 

расположенных на территории Города Томска, 

характеризуется значительным сокращением их 

количества в 2007-2013 годы.  

 

Динамика количества рынков в Городе Томске: 

В 2013 году прекращена деятельность 

рынка «Два медведя» в связи с его 

перепрофилированием в ТЦ «Два медведя». 

Учитывая, что розничные являются 

дополнительным источником снабжения 

населения города овощами, фруктами, мясной и 

молочной продукцией, а также другими 

продуктами питания, дальнейшее сокращение их 

количества не ожидается.  

В 2013 году на территории 

города организована работа 20 

площадок для проведения 

ярмарок выходного дня.  

Количество площадок по сравнению с 2012 

годом осталось на прежнем уровне. 

Показатели деятельности ярмарок 

выходного дня 

 Коли-
чество 
площа-
док 

Количество 
проведенных 
ярмарок 

Сумма 
реализованной 
продукции,  
млн руб. 

2010 г. 16 492 58,3 

2011 г. 25 1228 139,05 

2012 г. 20 1213 163,4 

2013 г. 20 1156 148,6 

2013 г. в % 
к 2012 г. 

100 95,3 90,9 

В расчете на одно торговое место сумма 

реализованной продукции в отчетном году 

повысилась на 5,7% и составила  4,6 тыс. руб. В 

среднем за три с половиной года деятельности 

ярмарок выходного дня сумма реализованной 

продукции стабильно держалась на уровне 4,5 

тыс. руб. в расчете на одно торговое место. 

Самыми популярными и востребованными 

являются субботние ярмарки у Дворца спорта   

(ул. Красноармейская, 126), ДК «Авангард»       

(ул. Б. Куна, 20), на ул. Нахимова, 15,                            

ул. Дзержинского, 31б, на Речном вокзале             

(ул. Набережная р. Томи, 29), на                           

ул. Междугородняя, 28, пр. Академический, 13. В 

теплых павильонах уровень использования 

торговых мест составляет 59,5%, что значительно 

превышает среднегородской показатель (36,9%). 

На ярмарках по ул. Героев Чубаровцев, 26, 

ул. К. Ильмера, 12, ул. Красноармейская, 44,      

ул. Клюева, 20 наполняемость не превышает 

20%, что обусловлено низкой популярностью этих 

площадок как у покупателей, так и у продавцов.  

 

 Актуализация Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 

«Город Томск». 

 Упорядочение размещения временных объектов 

мелкорозничной торговли на территории Города 

Томска. 

 Создание информационной системы учета 

временных объектов и контроля поступления 

платежей за использование расположенных под 

ними земельных участков. 

 Оптимизация количества площадок ярмарок 

выходного дня и торговых мест на них. 

 Количество 
рынков 

Количество 
торговых мест 

2007 год 15 2 615 

2012 год 7 1 856 

2013 год 6 1 741 

ВРЕМЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

РОЗНИЧНЫЕ 

РЫНКИ 

ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО 
ДНЯ: 

1156 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД: 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ИТОГИ 2013 И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

По состоянию на конец 2013 года количество 

малых и микропредприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 14 150 

единиц. 

В 2013 году оборот малых предприятий в 

действующих ценах возрос на 8,8% к 2012 году и 

составил 180,9 млрд рублей (39% от совокупного 

экономического оборота томских предприятий), что 

в сопоставимых ценах на 2,1% выше показателя 

2012 года. 

В Томске с 2009 года функционирует 

городской центр поддержки малого и среднего 

бизнеса администрации Города Томска, офисы 

которого расположены по адресам ул. Кузнецова, 

28а и пр. Ленина, 186 (далее – городской центр). 

Городской центр оказывает бесплатные 

консультации по вопросам организации 

предпринимательской деятельности, участия в 

программах поддержки бизнеса, составления 

бизнес-планов; консультирует по вопросам в 

области предпринимательского права, 

налогообложения и бухгалтерского учета. 

 

В отчетном году 

городским центром организованы и проведены Дни 

открытых дверей, которые привлекли более 120 

человек.  

В ходе  выставки, проводимой в рамках Дней 

открытых дверей, свою продукцию представили 15 

предприятий-победителей  конкурса начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг».  

В течение 2013 года на базе городского 

центра проведена образовательная программа 

«Школа успешного бизнеса», в которой приняли 

участие 84 человека; подготовлены 36 заявок для 

участия начинающих предпринимателей в конкурсе 

«Томск. Первый шаг». 

Совместно с Управлением Пенсионного 

фонда РФ по Томской области организована и 

проведена «Осенняя ярмарка для индивидуальных 

предпринимателей», в рамках которой 

представлена экспозиция городского центра и 

проведены мастер-классы. 

 

В 2013 году в рамках мероприятий городской 

долгосрочной целевой программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства 

в Городе Томске на 2011-2015 годы»: 

•   Организован и проведен конкурс начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг». По 

итогам конкурса 53 из 101 заявленного проекта 

были признаны победителями и получили 

финансовую поддержку на общую сумму 15,5 млн 

руб. Из числа победителей 48 субъектов малого 

бизнеса учреждены молодежью в возрасте до 30 

лет. 

•   В течение 2013 года в ходе реализации проектов 

победителей конкурса  «Томск. Первый шаг» 

создано и сохранено 152 новых рабочих места. 

•   Проведено 10 образовательных мероприятий, 

направленных на повышение предпринимательских 

компетенций (семинаров, тренингов, конференций), 

в которые вовлечено более 350 человек. 

•   Обеспечена работа по продвижению Интернет-

сайта «Малый и средний бизнес города Томска» 

(http://mb.admin.tomsk.ru) с целью повышения его 

привлекательности в информационной среде. 

Число 

посетителей 

сайта по 

сравнению с 2012 

годом выросло в 

1,5 раза и 

составило 42 264 

уникальных посетителей (в 2012 году – 27 525 

посетителей). 

•   Оказано   более   1680   консультаций   на   базе 

городского центра.  

• Экспозиция городского центра в формате 

выездного консультационного пункта была 

представлена на 4 городских выставках: 

«Образование. Карьера. Занятость», «Ваши 

личные финансы», ярмарка вакансий «День 

карьеры». 

•   Продолжилась      реализация     проекта 

«Информационные стойки». Специальные 

информационные стенды с листовками о городском 

центре размещались в вузах и ссузах города, Доме 

молодежи и органах, осуществляющих 

администрирование предпринимательской 

деятельности. 

 

 Поддержка  стартующего  бизнеса  путем 

проведения конкурса среди начинающих 

предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

 Дальнейшая популяризация и продвижение 

сайта «Малый и средний бизнес г.Томска» 

(http://mb.admin.tomsk.ru). 

 Создание механизмов поддержки социально-

ориентированных предпринимательских проектов. 

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Организовано участие 6 томских предприятий 

во всероссийском рейтинге инновационных 

компаний «ТехУспех - 2013». ЗАО НПФ «Микран» и 

Группа компаний «ИНКОМ» вошли в Топ - 50 

рейтинга.  

Совместно с ТУСУР организована и 

проведена выставка научных достижений молодых 

учёных «РОСТ.up!» среди школьников, студентов, 

участников федеральной программы «УМНИК», 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. На выставке были 

представлены разработки в области программного 

обеспечения, робототехники, наноэлектроники, 

плазменной электроники и т.п. 

Организовано участие 100 томских 

школьников в первом Всероссийском конкурсе 

детских творческих работ «Общество будущего», 

проведенном совместно с Ассоциацией 

инновационных регионов России.  

Инициировано учреждение и организовано 

вручение премий имени выдающихся томских 

ученых (премия В.Я.Гюнтера от НПФ «Микран» и 

премия О.Д.Алимова от группы компаний 

«ИНКОМ») для молодых томских ученых. 

Торжественное награждение премиями состоялось 

в рамках мероприятий инновационного форума 

INNOVUS в мае 2013 года. 

В рамках молодежной площадки XV Томского 

инновационного форума  INNOVUS состоялось 

открытие двух центров молодежного 

инновационного творчества.  

Заключено соглашение о 

сотрудничестве между 

Фондом содействия 

развитию малых форм 

предприятий в научно-

технической сфере (далее 

- Фонд содействия), 

Администрацией Томской 

области и администрацией Города Томска, 

направленное на активное вовлечение молодежи в 

наукоемкий бизнес.  

В 2013 году в результате реализации  

программы: 

 В инновационной сфере создано 28 новых 

рабочих мест.  

 3 предприятия получили поддержку на сумму 2,0 

млн руб. для реализации проектов: 

  по созданию  экологической тропы от пр. 

Ленина в продолжение пр. Кирова до 

Университетского озера (ООО «МЦОР»); 

  организации серийного выпуска 

энергосберегающих переходников для сферы ЖКХ 

(ООО«ЭргоЛайт»);  

 проведению научно - образовательных 

мероприятий для творческой молодежи в сфере 

инновационных технологий и предпринимательства 

(ООО «СБИ»). 

 В рамках реализации федеральной программы 

«СТАРТ» привлечено 20 млн руб. (в т.ч. 15 млн руб. 

на создание 15 новых наукоемких предприятий). 

 60 молодых ученых и студентов одержали победу 

в программе Фонда содействия «УМНИК» и 

получают федеральное финансирование в общем 

объеме 12 млн руб. 

 

 Совместно со СБИ «Дружба» организован 

проект «Акселератор Дружбы», направленный на 

обучение авторов стартап-проектов основам 

ведения бизнеса. 

 Запущен новый сайт «Инновационный бизнес 

Томска» (http://inno.tomsk.ru).  

 На 1 рубль средств городского бюджета, 

направленных в 2013 году на реализацию  

программы (2 млн руб.), в инновационную сферу 

привлечено 18,7 руб. из других источников 

(средства областного (3,46 млн руб.) и 

федерального (32 млн руб.) бюджетов, 

собственные средства предприятий (2 млн руб.)).  

 В 2013 году налоговые поступления в бюджет 

муниципального образования «Город Томск» от 

предприятий, созданных, либо поддержанных в 

рамках программы, составили 1,3 млн руб. 

 

 Участие в организации и 

проведении 1-го всероссийского Форума молодых 

ученых U-NOVUS в апреле 2014 года. 

 Обеспечение деятельности Центров молодежного 

инновационного творчества.  

 Поддержка перспективных проектов 

инновационной сферы в рамках городских 

конкурсов «Успешный старт», «Томск-центр 

инноваций». 

 Содействие формированию спроса на 

инновационную продукцию томских предприятий. 

126 144 159 

273 
335 

395 

2011 2012 2013 

Динамика  числа томских победителей программ Фонда 
содействия Стартовики 

УМНИКИ 

СОБЫТИЯ ГОДА 

ГОРОДСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД: 

http://inno.tomsk.ru/
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Реестр муниципальной 

собственности Города 

Томска по состоянию на 

31.12.2013 включал 178 010 объектов (c учетом 

земельных участков) балансовой стоимостью                 

65,07 млрд руб .  

Без учета земельных 

участков балансовая 

стоимость муниципального 

имущества составляла 

53,58 млрд руб. (82,3%), 

остаточная – 30,67 млрд 

руб. 

Стоимость  имущества, входящего в состав 

муниципальной собственности (без учета  земельных 

участков), в отчетном году по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года возросла на 6,88 млрд руб. 

или на 14,7%. 

Данный рост обусловлен приобретением 

имущества муниципальными организациями, включением 

в состав муниципальной собственности введенных в 

эксплуатацию объектов газоснабжения, нежилого здания 

МБЛПУ Больница №2 в пос. Апрель, купленных газовых 

котельных и т.д. 

В целом структуру муниципального имущества 

можно представить в следующем виде: 

 объекты инженерной инфраструктуры и прочие 

сооружения – 27,8% (14,9 млрд руб.); 

 объекты незавершенного строительства – 24,6% 

(13,2 млрд руб.);  

 объекты недвижимого имущества (нежилые здания, 

строения, помещения) – 19,2% (10,3 млрд руб.);  

 муниципальный жилищный фонд -  18,8% (10,1 млрд 

руб.); 

 прочие основные средства – 9,7% (5,2 млрд руб.). 

 

Реестр муниципальной 

собственности Города Томска по 

состоянию на конец 2013 года 

включал 19,4 тыс. муниципальных 

квартир общей площадью 782,7 тыс. кв.м., балансовая 

стоимость которых составила 10,1 млрд руб., остаточная 

– 7,6 млрд  руб.  

На конец 2012 года в Реестре муниципальной 

собственности значилось 21,1 тыс. муниципальных 

квартир, общей площадью 848,7 тыс. кв.м., балансовая 

стоимость которых составила 8,1 млрд руб., остаточная – 

6,3 млрд руб.  

Уменьшение общего количества муниципальных 

квартир на 8,1% связано с приватизацией населения 

Города Томска жилищного фонда.  

Однако общая балансовая и остаточная стоимость 

муниципального жилищного фонда возросла на 24,7%  по 

причине включения в состав муниципальной 

собственности приобретенных квартир для расселения 

детей- сирот и граждан, проживающих в ветхом 

аварийном жилье. 

 

За прошедший год доля 

недвижимого  имущества, с 

зарегистрированным правом муниципальной 

собственности возросла с 68,1% до 87,7%. Рост общего 

количества зарегистрированных 

объектов связан с окончанием 

работ по технической 

инвентаризации и укрупнению 

объектов теплового хозяйства - 

в 2013 году на основании 

изготовленной технической 

документации зарегистрировано 

право собственности муниципального образования 

«Город Томск» на 63 объекта теплового хозяйства общей 

протяженностью 423,9 км.  
 

На конец 2013 года 

действовал 121 договор аренды нежилых муниципальных 

помещений общей площадью 6 994,79 кв.м. 

По состоянию на 31.12.2013 действовало 26 

договоров аренды имущественных комплексов,  в том 

числе 14 договоров в отношении объектов 

жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, тепло-, 

электроснабжения города и т.п.).  

В отчетном году проведен конкурс на право 

заключения договоров аренды 3 объектов 

жизнеобеспечивающих систем теплоснабжения. 

Доходы от аренды муниципального имущества в 

2013 году составили 70,8 млн руб. или 105% 

утвержденных плановых назначений (67,7 млн руб.)  

Увеличение поступлений арендных платежей по 

отношению к 2012 году составило 5% или 3,4 млн руб. 

Наибольший рост приходится на доходы от аренды 

имущественных комплексов (+11,2 млн руб.), при 

одновременном снижении доходов за аренду нежилых 

помещений (–7,8 млн руб.). Снижение обусловлено 

планомерным сокращением площади арендного фонда. 

 

Факторы роста доходов в 

2013 году:  

 результаты проведения комплекса мероприятий по 

сокращению дебиторской задолженности по арендной 

плате (собираемость составила 94,7%); 

 заключение посредством торгов новых договоров 

аренды имущественных комплексов, размер арендной 

платы по которым установлен на основании ее рыночной 

оценки (3 договора – сумма внесенных задатков в 2013 

году составила 664,7 тыс. руб.); 

 поступление авансовых платежей по договорам аренды 

муниципального имущества в общей сумме 4,5 млн. руб. 

Следует отметить, что условиями договоров 

аренды жизнеобеспечивающих систем обязанностью 

арендаторов (кроме уплаты арендных платежей) 

является и проведение за счет собственных средств 

капитального ремонта объектов коммунальной 

инфраструктуры. В 2013 году затраты арендаторов на 

капитальный ремонт составили 280 млн руб. (без НДС). 

 

ПРИРОСТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

РЕГИСТРАЦИЯ  ПРАВ 

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

45,60 46,70 

53,58 

2011 2012 2013 

Динамика стоимости 
муниципального 

имущества,  (млрд руб.) 

57,5
% 

68,1
% 

87,7
% 

2011 2012 2013 

Удельный вес 
оформленного 
недвижимого 
имущества, % 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ЖИЛОЙ ФОНД 

СОСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

ФАКТОРЫ РОСТА 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

По состоянию на 

31.12.2013 дебиторская 

задолженность по аренде 

муниципального имущества по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 

31.12.2012 - 89,9 млн руб.) снижена на 3,5 млн руб. (4%) 

и составила 86,4 млн руб., в том числе: 

 71,6 млн руб. (83%) аренда имущественных 

комплексов; 

 12,8 млн руб (15%) аренда нежилых помещений; 

 2,0 млн руб (2%) аренда движимого имущества. 

 

Приватизация объектов 

муниципальной собственности в 

2013 году осуществлялась в соответствии с Прогнозным 

планом (Программой) приватизации муниципального 

имущества на 2013 год, утвержденным решением Думы 

Города Томска № 563 от 11.12.2012. 

Перечень объектов, подлежащих приватизации в 

2013 году, первоначально включавший 44 объекта, в 

течение года дополнялся и по состоянию на 31.12.2013 

содержал 85 объектов: 63 объекта недвижимости, в том 

числе 21 с земельными участками, и 22 - движимого 

имущества.  

Необходимость неоднократного дополнения 

перечня подлежащих приватизации объектов вызвана 

увеличением первоначально установленного плана по 

доходам от продажи муниципального имущества с 

195 861,5 тыс.руб. до 340 517,5 тыс.руб. (+74%).  

Всего на продажу был выставлен 71 объект (49 

объектов недвижимости и 22 единицы движимого 

имущества), из которых 44 предлагались к продаже 

неоднократно, по причине отсутствия спроса на них. 

Несмотря на многократное выставление объектов 

к продаже, общее количество проданного 

муниципального имущества составило 43 объекта на 

сумму 78 259,5 тыс. руб., в том числе 31 объект 

недвижимого имущества общей площадью 4 946,7 кв.м. 

на сумму 77 455,4 тыс. руб. (99% от общей суммы 

поступлений) и 12 объектов движимого имущества на 

сумму 804,1 тыс. руб. При этом на повторных торгах 

продано 16 объектов муниципальной собственности. 

В 2013 году 7 арендаторов реализовали право на 

выкуп муниципальных помещений общей площадью 742 

кв.м., предоставленное  Федеральным законом от 

22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Сумма доходов, полученная от поступления 

платежей по договорам купли-продажи объектов, ранее 

находившихся в аренде, составила 24 млн руб. или 26% 

от общей суммы полученных в текущем году средств. 

По итогам 2013 года выполнение плановых 

назначений по приватизации составило 27%, в городской 

бюджет получено 90,6 млн руб., при плане 340,5 млн руб.  

Объемы ежегодных поступлений доходов от 

продажи имущества нестабильны в силу отсутствия в 

составе муниципальной собственности высоколиквидного 

имущества  для приватизации.  

В предыдущие годы исполнение плановых 

назначений по доходам от приватизации обеспечивалось 

за счет продажи одного-двух крупных объектов. 

Например, в 2012 году продажа комплекса зданий с 

земельным участком по ул. Шевченко, 62а  обеспечила 

61% годового поступления; в 2011 году реализация  

нежилых помещений по ул. Котовского, 19 составила 35% 

годовых поступлений. 

В 2013 году таких продаж не состоялось. Несмотря 

на то, что на торги были выставлены большие комплексы 

объектов – по пер. Затеевский, 5, ул. Мельничная, 15, ул. 

Мичурина, 110, начальная цена которых вместе с 

земельными участками составила 73,4 млн руб., 

интереса у коммерческих структур города данное 

имущество не вызвало.  

Таким образом, ежегодный объем доходов, 

полученных от приватизации муниципального 

имущества, в общей сумме неналоговых доходов 

муниципального образования «Город Томск» становится 

все более незначительным. 

 

 Выявление излишнего, неиспользуемого или 

неэффективно используемого муниципального  

имущества в целях принятия мер по его рациональному 

использованию либо приватизации. 

 Продажа излишнего, неиспользуемого или 

неэффективно используемого, в том числе 

муниципальными учреждениями, имущества. 

 Продажа муниципального имущества путем реализации 

арендаторами преимущественного права выкупа с 

учетом продления Федерального закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ. 

 Техническая инвентаризация автомобильных дорог 

местного значения в рамках выделенных бюджетных 

ассигнований на указанные цели. 

 Вовлечение в оборот неиспользуемых муниципальных 

нежилых помещений путем проведения торгов по 

продаже права на заключение договоров аренды. 

 Заключение договоров аренды земельных участков с 

арендаторами муниципальных имущественных 

комплексов. 

 Повышение доходов от аренды имущества за счет 

установления арендной платы в размере ее рыночной 

оценки, а также увеличение действующего размера 

арендной платы, установленного по рыночной оценке, 

путем умножения на индекс потребительских цен. 

 Рассмотрение возможности увеличения доходов от 

аренды имущественных комплексов жизнеобеспечива-

ющих систем. 

 Реализация комплекса мер по сокращению объема 

дебиторской задолженности. 

16,8 
53,2 

91,8 

177,6 

90,6 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

доходы от приватизации, млн.руб. 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД: 

ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Всего по состоянию на 01.01.2014 в 

хозяйственный оборот вовлечено 10 727,2 га 

городских земель (36,35%).  

За 2013 год подготовлено к торгам 89 

земельных участков общей площадью 40,5 га (в 

2012 году - 196 участков площадью 97 га), из 

которых по результатам аукционов продано 56 

участков площадью 22,2 га на общую суму 142,9 

млн руб., в том числе:  

 в аренду – 12 участков площадью 16,7 тыс. кв.м. 

на сумму 23,1 млн руб.; 

 в собственность – 39 участков площадью 111,5 

тыс. кв.м. на сумму 88,7 млн руб.; 

 для развития застроенной территории – 4 участка 

площадью 24,8 тыс. кв.м. на сумму 17,5 млн руб.; 

 для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства  – 1 участок площадью 68,8 тыс. 

кв.м. на сумму 13,6 млн руб. 

В прошедшем году заключено: 

- 1 437 договоров купли-продажи земельных 

участков общей площадью 1 300 тыс. кв.м. (в 2012 

году - 1689 договоров площадью 2 292,5 тыс. кв.м.).  

- 498 договоров аренды земельных участков 

общей площадью 990 тыс. кв.м. Для сравнения, в 

2012 году заключено 625 договоров аренды 

земельных участков площадью 2 758 тыс. кв.м.  

       Дополнительным источником пополнения 

доходной части бюджета Города Томска является 

исполнение обязательств пользователями  

муниципальных имущественных комплексов по 

оформлению прав на земельные участки. Так по 

итогам 2013 года заключены договоры аренды в 

отношении 23 земельных участков, в том числе 10 

в судебном порядке.  

 В течение года для целей многоэтажного 

жилищного строительства предоставлено 14 

земельных участков (в 2012 году – 20 участков) 

площадью 2,158 га (в 2012 году - 4,9 га).  

Для индивидуального жилищного строительства 

посредством торгов предоставлен 21 земельный 

участок (2,6 га), что почти в 2,5 раза меньше 

показателя  2012 года по количеству и площади. 

Уменьшение реализации участков для данного 

использования в первую очередь связано с 

ежегодным снижением свободных земельных 

ресурсов.  

Отмечается тенденция увеличения площади 

земельных участков, предоставленных с торгов для 

развития застроенных территорий. В 2013 году для 

этих целей предоставлено 4 участка площадью 2,5 га 

(в 2012 году – 6 участков площадью 1,3 га). Для 

комплексного освоения в целях жилищного 

строительства предоставлен 1 земельный участок 

площадью  6,8 га. 

В 2013 году образовано и поставлено на 

государственный кадастровый учет 163 земельных 

участка площадью 30,5 га под многоквартирными 

домами. Общее количество многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый 

учет, составило 1 176 домов (20,99% от общего 

количества домов). 

В 2013 году 11 

тысяч граждан 

оформили земельные участки в рамках реализации 

«Гаражной амнистии» (в 1,5 раза больше, чем в 2012 

году). Общая площадь предоставленных земельных 

участков составила более 36 га (в 1,8 раза больше, 

чем в 2012 году).  

На начало 2014 года в отношении 32,06% 

территории города, имелись подготовленные проекты 

планировки и утвержденная  градостроительная 

документация. В 2013 году в целях развития 

территории Города Томска рассмотрено 26 проектов 

планировки и проектов межевания,  15 из них 

утверждено. 

 

 Корректировка 

Генерального плана Города Томска. 

 Увеличение доли площади территории города с 

разработанной градостроительной документацией до 

35%. 

 Вовлечение в хозяйственный оборот  городских 

земель площадью не менее 470 га. 

 Аэрофотосъемка территории Города Томска для 

получения актуального ортофотоплана  города и 

планов измеряемой 3D модели. 

4667,0 4784,0 4912,8 

1382,9 1647,4 1467,2 

4267,4 4264,2 4347,2 

2011 2012 2013 

Информация об оформленных правах на 

земельные участки, га 

 собственность 

аренда 

бессрочное  пользование,  пожизненное   наследуемое   владение, прочие   права  

10727,2 10695,6 10317,3 

КУПЛЯ – ПРОДАЖА И АРЕНДА ЗЕМЛИ 

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

1132 

591 589 
222 192 320 403 

143 

2010 2011 2012 2013 

Результаты аукционов по продаже 
земельных участков 

Площадь, тыс. кв.м. Цена продажи, млн руб. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД: 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

В отчетном году доходы консолидированного 

бюджета Томской области от использования 

земельных ресурсов муниципального образования 

«Город Томск» составили 1,4 млрд руб., в том 

числе в городской бюджет - 1,2  млрд руб.   

В 2013 году сложилась следующая структура 

земельных платежей: земельный налог – 47,2% 

(648,3 млн руб.); арендная плата – 37,5% (513,7 

млн руб.); выкуп – 15,3% (209,6 млн руб.). 

Снижение доходов от взимания земельных 

платежей в 2013 году по сравнению с 2012 годом  

на 175,9 млн руб. (или 11,4%) связано с 

уменьшением поступлений от продажи права 

аренды земельных участков посредством 

проведения торгов (аукционов): в 2012 г.- 287,8 млн 

руб.;  в 2013 г. – 14,1 млн руб. 

Следует отметить, что без учета доходов от 

продажи права аренды земельных участков сумма  

доходов по земельным платежам в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом возросла на 97,8 млн руб. 

(на 7,8%), в т.ч.  по арендной плате за землю – на 

122,9 млн руб. (на 32,6%). 

Удельный вес доходов городского бюджета 

от использования земельных ресурсов в структуре 

собственных доходов  Города Томска  в 2013 г. 

составил 21,1% (1240,9 млн руб). 

Поступления земельного налога в 2013 г. 

составили 648,3 млн руб (или 11% собственных 

доходов городского бюджета). Снижение доходов в 

на 7 млн руб в сравнении с 2012 годом 

обусловлено оспариванием результатов 

кадастровой стоимости земельных участков, в том 

числе и путем предъявления исков об 

установлении кадастровой стоимости участков 

равной их рыночной стоимости.  

Дебиторская задолженность по арендной 

плате за землю по состоянию на 31.12.2013 

составила 544 млн руб. (прирост за 2013 год - 10 

млн руб  или 1,9%), в том числе в городской 

бюджет – 437 млн руб.  

Структура дебиторской  задолженности по 

арендной плате за землю по состоянию на 

31.12.2013 в разрезе видов использования 

земельных участков: 

 предоставлены для строительства – 61,6%; 

 находятся под  промышленными объектами – 

20%;  

 расположены под коммерческими объектами – 

18%.  

В общей сумме дебиторской задолженности: 

признанно в судебном порядке - 360 млн руб (66%); 

направлены исковые заявления в суд - 24 млн  руб; 

задолженность предприятий-банкротов – 108 млн 

руб (на 2,7 млн руб. ниже уровня 2012г.); перенесен 

срок оплаты (отсрочки/рассрочки) - 7 млн руб (15 

договоров аренды по 24 земельным участкам). 

В результате проведенных мероприятий, 

направленных на снижение  дебиторской 

задолженности по арендной плате за землю, в 2013 

году в консолидированный бюджет Томской 

области поступило 157 млн руб. 

 

 Рост поступлений 

в городской бюджет от использования земельных 

ресурсов на 25% (300 млн руб.) по сравнению с 

2013 годом. 

 Осуществление комплекса мер, побуждающих 

землепользователей к переоформлению права 

постоянного бессрочного пользования в право 

аренды или собственности.  

 Обеспечение поступлений в бюджет земельных 

платежей от использования участков под 

объектами жизнеобеспечивающих систем.   

 Снижение дебиторской задолженности по 

арендной плате за землю. 

 Рост объема просуженной задолженности по 

арендной плате за землю. 

 Активизация работы по взаимодействию со 

Службой судебных приставов в части повышения 

эффективности исполнительских действий. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД: 

613,2 605,6 655,3 648,3

349,0 376,4
664,5 513,7

197,4
407,7

227,7
209,6

2010 2011 2012 2013

Динамика поступлений земельных платежей  во 

все уровни бюджета, млн руб.

Земельный налог Арендная плата Продажа земельных участков

1159,6  

 

1389,7 

 

  

 

 

1547,5  

 

 

 1371,6 

 

83 99 92 98

133 117 123 111

265 318 319 335

2010 2011 2012 2013

Структура дебиторской задолженности, 
млн руб.

Коммерческое использование Промышленность Строительство

481 
534 534 

544 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В 2013 году общий 

объем налоговых 

поступлений в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации от хозяйствующих 

субъектов с территории муниципального 

образования «Город Томск» составил 51 220,9 

млн руб. и вырос на 4% или на 1 843,9 млн руб. к 

уровню 2012 года. Незначительный рост 

собранных на территории города налоговых 

доходов обусловлен снижением темпов роста 

экономики (в 2012 году прирост налоговых 

доходов составил 9 516,7 млн руб. или 24%).  

В 2013 году в бюджете города осталось 

4 960,5 млн руб. или 9,7 коп. с 1 рубля собранных 

на территории города налоговых доходов. 

По итогам 2013 года бюджет 

муниципального образования «Город Томск» по 

доходам исполнен в сумме 11 915,2 млн руб. 

(95% от утвержденного плана), в т.ч. объем 

налоговых и неналоговых доходов составил 

5 881,0 млн руб. (92% плана).  

Основной причиной неисполнения 

плановых назначений является низкий уровень 

выполнения плана по доходам от реализации 

активов (приватизация -27% плана, продажа 

земельных участков – 38%) 

Вместе с тем, прирост налоговых и 

неналоговых доходов к уровню 2012 года 

составил 157,7 млн руб. или 2,8%. Их доля в 

общей сумме доходов увеличилась в 2013 году к 

уровню 2012 года на 6,8 процентных пунктов и 

составила 49,4%. 

По сравнению с 2012 годом основной 

прирост доходов в 2013 году получен по налогам 

на совокупный доход (УСН, ЕНВД, патент) – на 

314,1 млн руб. или на 66%.  

Прирост обусловлен 

установлением единого 

норматива отчислений в местные бюджеты от 

налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, в 

размере 30% (Закон Томской области от 

14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых 

нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов 

Томской области от отдельных федеральных 

налогов»), а также введением с 01.01.2013 

патентной системы налогообложения.  

Поступления по основному доходному 

источнику бюджета – налогу на доходы 

физических лиц увеличились на 2% или на 50,5 

млн руб., несмотря на сокращение 

дополнительного норматива отчислений с 5,62% 

до 4,19%. 

Указанные изменения налогового и 

бюджетного законодательства РФ и  Томской 

области в совокупности привели к росту 

налоговых доходов бюджета города по сравнению 

с 2012 годом на 181,7 млн руб. или на 3,7% от 

общей суммы налоговых доходов бюджета 

города. 

Доходы от использования муниципального 

имущества составили 219,3 млн руб. (4% 

собственных доходов), от использования 

земельных ресурсов –  1 240,9 млн руб. (21% 

собственных доходов).  

 

По итогам 2013 года при утвержденном 

дефиците бюджета Города Томска в размере 1 

439,4 млн руб. фактический дефицит бюджета 

составил 891,0 млн руб., в том числе 360,2 млн 

руб. - за счет изменения остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета и 530,8 млн руб. 

- за счет привлечения заемных средств.  

Фактический объем дефицита снизился по 

сравнению с плановым значением на 548,4 млн 

руб. или на 38,1%. Размер дефицита составил 

16,2% от величины доходов бюджета Города 

Томска без учета объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений.  

Дефицит без учета изменения остатков 

средств на счетах составил 9,7% (при 

максимально допустимом размере в соответствии 

с бюджетным законодательством -  10%).  

 

Объем муниципального 

долга на 01.01.2014 составил 

3 020,8 млн руб., что ниже планового значения на 

13,3 млн руб. По сравнению с 01.01.2013 

произошел рост муниципального долга на 21,3% 

или на 530,8 млн руб. за счет увеличения объема 

заемных средств, направленных в 2013 году на 

Динамика доходов бюджета 

муниципального образования "Город Томск" за 2012-2013 гг.

4 566,7

1 156,6

7 723,2

920,5
4 960,5

6 034,2

налоговые неналоговые безвозмездные

поступления

млн р.

2012 2013

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ИСТОЧНИКИ РОСТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ДОЛГ 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Структура расходов бюджета Города Томска в 2013 году

3,2%
5,4%

47,2%

16,4%

1,5%

3,6%

1,5%

13,6%

7,6%

общегосу дарственные вопросы      
национальну ю оборону       
национальну ю безопасность и правоохранительну ю деятельность
национальная экономика   
жилищно-комму нальное хозяйство    
образование  
ку льту ра  
здравоохранение 
социальная политика    
физическая ку льту ра и спорт
обслу живание му ниципального долга

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 01.01.2014 составило 55,1% (на 

01.01.2013 – 47,7%).  

В 2013 году расходы на обслуживание 

муниципального долга сокращены по сравнению с 

первоначально утвержденным планом на 23,4% 

или на 59,9 млн руб. (в 2012 году - 22,9% или 46,8 

млн руб.).  

Расходы бюджета 

муниципального обра-

зования «Город Томск» в 2013 году составили 

12 806,3 млн руб., или 91,5% годового плана.  

На уровень исполнения бюджета по 

расходам повлияло недополучение доходов в 

сумме 494,9 млн руб. (исполнение плана по 

налоговым и неналоговым доходам за 2013 год 

составило 92%, дополнительные источники 

поступлений в бюджет отсутствовали).  

По данной причине осуществлялось 

финансирование первоочередных расходов, 

перечень которых утвержден распоряжением 

администрации Города Томска от 24.09.2013 

№р1005 «Об отдельных вопросах исполнения 

бюджета муниципального образования «Город 

Томск» на 2013 год».  

Исполнение по безвозмездным 

поступлениям в 2013 году составило 90,4% (в 

2012 году – 87,7%). В части средств местного 

бюджета в 2013 году показатель достиг уровня 

92,5% (в 2012 году - 98,7%). 

В 2013 году сохранилась социальная 

направленность расходования бюджетных 

средств.  

На содержание системы городского 

образования, культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, социальную 

политику направлено 7 796,7 млн руб. или 60,9% 

бюджетных расходов. 

Доля расходов социальной направленности 

в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 

годом (6 365,1 млн руб. или 48,7%) на 12,2 

процентных пункта. 

В структуре расходов бюджета в 2013 году 

наибольший удельный вес занимали расходы по 

разделу «Образование» - 47,2% от общего 

объема расходов или 6 039,3 млн руб., из них на 

дошкольное образование направлено 2 351,3  

млн руб., на общее образование – 3 363,5         

млн руб., что составляет в общих расходах по 

данной отрасли 38,9% и 55,7% соответственно. 

Значительную долю занимают расходы по 

разделу «Жилищно – коммунальное 

хозяйство» - 16,4% или 2 104,1 млн руб.  

Расходы по разделу «Национальная 

экономика» в 2013 году составили 13,6% от 

общей суммы расходов или 1 738,6 млн руб.         

По данному разделу осуществлялись расходы на 

связь и информатику, сельское хозяйство, водное 

хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и 

другие вопросы в области национальной 

экономики. 

Динамика изменений объема бюджетных 

ассигнований по разделам 2013 года по 

сравнению с 2012 годом выглядит следующим 

образом: 

Основные направления расходования бюджетных ассигнований в 

2013 году
1 166 905,0

9,1%

2 104 056,1

 16,4% 1 062 201,4

8,3%
695 212,0

 5,4%

6 039 262,5

 47,2%

1 738 638,4

  13,6%

образование  

социальную политику

здравоохранение, культура, физич.культура и спорт

жилищ но-коммунальное хозяйство    

национальную экономику

прочие расходы

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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4 535,5

3 393,1

2 720,3

2011 год

2012 год

2013 год 

Динамика капитальных вложений бюджетных 

средств за период 2011-2013 годы

Рост расходов по 

разделам: 

- «Физическая культура и спорт» в 5,2 

раза обусловлен, главным образом, увеличением 

расходов на реализацию подпрограммы 

«Развитие футбола в Российской Федерации на 

2008-2015 годы» с 67,5 млн руб. в 2012 году до 

410,9 млн руб. в 2013 году. В частности, 370,3   

млн руб. направлено на строительство объекта 

«Крытый футбольный манеж в г.Томске»); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

на 59,1% связан с реализацией Федерального 

закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно - 

коммунального хозяйства», в рамках которого, 

были предусмотрены средства на реализацию 

мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за 2013 год в 

сумме 545,2 млн руб. за счет межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов 

бюджетной системы РФ, а также 368,7 млн руб. за 

счет средств местного бюджета. 

Кроме того, на реализацию муниципальной 

программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов города Томска» на 2013 

год направлены 77,4 млн руб. (в том числе за счет 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов бюджетной системы РФ – 55,2 млн 

руб., из местного бюджета – 22,2 млн руб.). 

- «Образование» на 23,9% 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 

достижение целевых показателей по плану 

мероприятий («дорожной карте») в части 

повышения заработной платы педагогическим  и 

медицинским работникам; 

- «Социальная политика» на 17% 

объясняется увеличением расходов на 

исполнение судебных актов по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилого помещения, за 

счет межбюджетных трансфертов в 2013 году в 

размере 222,3 млн руб. (в 2011 году – 22 млн руб., 

в 2012 году – 35,3 млн руб.); 

- «Культура» на 13,9% обусловлено 

увеличением объемов субсидий, субвенций, 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих 

бюджетов, в том числе, на достижение целевых 

показателей по плану мероприятий («дорожной 

карте») в части повышения заработной платы 

работников культуры муниципальных учреждений. 

Снижение 

расходов по разделам: 

- «Общегосударственные вопросы» на     

14,2 % обусловлено снижением расходов средств 

местного бюджета на исполнение судебных 

решений и актов (в 2012 году на данные цели 

было израсходовано 316,0 млн руб., в 2013 году – 

140,7 млн руб.); 

- «Национальная экономика» на 57,6 % 

связано со снижением общего объема 

межбюджетных трансфертов на 2 186,2 млн руб. 

из вышестоящих бюджетов бюджетной системы 

РФ (с 3 040,6 млн руб. в 2012 году до 854,4       

млн руб. в отчетном году); 

- «Здравоохранение» на 30,9% 

обусловлено положениями Федерального закона 

от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации», в соответствии с которыми 

финансовое обеспечение скорой медицинской 

помощи (за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной скорой медицинской 

помощи) с 01.01.2013  осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского 

страхования. 

 

В 2013 году общий 

объем капитальных вложений в экономику Города 

Томска, произведенных за счет бюджетов всех 

уровней, составил 2 720,3 млн руб.  

Снижение показателя на 19,8 % к уровню 

2012 года, а также на 40% к уровню 2011 года, 

обусловлено сокращением объема 

безвозмездных поступлений, в частности, 

направляемых ранее на строительство дорог. 

В то же время в 2013 году, по сравнению с 

2012 и 2011 годами произошло увеличение 

объема капитальных вложений по отрасли 

РОСТ РАСХОДОВ 

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

«Физическая культура и спорт» (в 5,4 раза), а 

также по отрасли «Образование» (в 3,3 раза), в 

частности, на строительство и разработку 

проектно-сметной документации по детским 

садам. 

Несмотря на снижение общего объема 

капитальных вложений, в отчетном году 

осуществлено строительство 2-х детских садов № 

83 по ул. Нарановича,8 и № 134 по ул. 1-я 

Заречная, 51.  

Администрацией Города Томска за счет 

средств местного бюджета в 2013 году 

проводились мероприятия по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

сумму 898,4 млн руб. (в 2012 году – 146 млн руб.), 

рост составил 2,6 раза, а также работы по 

реконструкции административных зданий сферы 

здравоохранения (станция скорой медицинской 

помощи, детская поликлиника №4, поликлиника 

№4), объем бюджетных ассигнований по которым 

составил 130,8 млн руб. (в 2012 году – 72,3 млн 

руб.). В целом объем капитальных вложений в 

объекты здравоохранения увеличился на 80,9 %. 

 

Уменьшение в 2013 году 

общего объема расходов на 

проведение капитального ремонта на 35,7%, в т.ч. 

по объектам социальной сферы на 36,5%, по 

сравнению с 2012 годом связано, главным 

образом, с уменьшением поступлений 

межбюджетных трансфертов из бюджетов других 

уровней.  

Значительно снижены объемы расходов на 

проведение капитального ремонта объектов: 

 здравоохранения с 79,9 млн руб. в 2012 

году до 2,6 млн руб. в 2013 году; 

 средних общеобразовательных школ с 

299,1 млн руб. в 2012 году до 141,4 млн руб. в 

2013 году, в т.ч. за счет средств местного 

бюджета – с 165,4 млн руб. до 111,4 млн  руб. в 

2013 году. 

 

Администрацией Города 

Томска в отчетном году 

продолжена политика участия 

муниципального образования «Город Томск» в 

решении вопросов, направленных на 

обеспечение развития города, на условиях 

софинансирования с бюджетами других уровней. 

Объем привлеченных средств федерального и 

областного бюджетов на 1 рубль средств 

местного бюджета в 2013 году составил 2,3 руб. 

(в 2012 году - 6,3 руб.).  

 

В целях оптимизации 

бюджетных расходов администрацией Города 

Томска осуществлялся учет результатов 

проведения конкурсов, аукционов и подготовка 

информации о сэкономленных ассигнованиях.  

В результате принятых мер экономия 

составила: 

- в 2011 году – 41,3 млн руб.; 

- в 2012 году – 61,1 млн руб.; 

- в 2013 году  – 83,1 млн руб. 

Общая доля расходов, утвержденных в 

рамках целевых программ, являющихся основой 

программно-целевого планирования, в расходах 

бюджета на 2013 год составляет 64,3% в том 

числе доля расходов, утвержденных в рамках 

ведомственных целевых программ – 47,4%, доля 

расходов в рамках долгосрочных целевых 

программ – 16,9%.  

 

 Укрепление финансовой 

политики муниципального 

образования «Город Томск», обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета. 

 Повышение качества администрирования 

доходов». 

 Повышение эффективности системы 

управления муниципальным долгом,  

 Переход к «программному бюджету». Бюджет 

муниципального образования «Город Томск» на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов с 

учетом безвозмездных поступлений на 66% 

сформирован в рамках целевых программ. 

 Погашение кредиторской задолженности за 

2013 год. 

852,8
778,5

787,6
683,5

506,8
433,8

2011 год

2012 год

2013 год

Динамика расходов на проведение капитального ремонта за 

период  2011-2013 годы

Капитальный ремонт в  т.ч. объектов  социальной сферы
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Общая площадь жилищного фонда Города 

Томска в 2013 году достигла 12,763 млн м
2
.  

Средняя обеспеченность жителей города 

жильем возросла на  0,3 м
2
 и составила 22,2 м

2 

общей площади на одного жителя.  Стратегический 

ориентир жилищной обеспеченности населения 

Города Томска составляет 30 м
2 

в расчете на 

одного жителя к 2030 году. При этом важен рост не 

только количества, но и качества жилья. 

Площадь аварийного жилищного фонда в 

Городе Томске на начало 2013 года составляла    

99,4 тыс. м
2
. В нем проживали 3 434 человека.  

В течение 2013 года 1 047 жителей 29 

аварийных жилых домов переселены в 360 новых 

квартир. Доля выехавших из аварийного жилья 

томичей составила 30%. 

Переселение горожан из аварийного жилья 

осуществлялось за счет средств, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы 

«Переселение граждан Города Томска из 

аварийного жилищного фонда» на 2010-2016 годы 

и «Региональной адресной программы по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах», в рамках которой по 

результатам проведенного в 2013 году аукциона 

был заключен муниципальный контракт на участие 

в долевом строительстве многоквартирных домов  

в Городе Томске на сумму 963,7 млн руб. 

Межведомственной комиссией при оценке 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в 2013 году еще 77 многоквартирных домов, 

в которых проживают 1 186 жителей, признаны 

аварийными и подлежащими сносу 

(реконструкции), 52 дома - подлежащими 

капитальному ремонту и 13  домов - непригодными 

для проживания.  

Таким образом, численность граждан, 

проживающих в аварийных жилых домах, за 

отчетный год увеличилась на 139 человек и по 

состоянию на 01.01.2014 составила 3,57 тыс. 

человек (0,6% жителей города).  

Необходимо отметить, что с 2013 года работа 

по переселению жителей Города Томска из 

аварийных жилых домов вышла на новый уровень 

за счет активного привлечения к этому процессу 

средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, областного 

бюджета, а также частных инвестиций путем 

проведения аукционов по продаже земельных 

участков для развития застроенных территорий.  

 На начало отчетного года в администрации 

Города Томска находилось 830 заявлений жителей 

города на проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов. За прошедший год 

отремонтировано 266 домов, и таким образом 

удовлетворено 32% заявок.  

В рамках муниципальной программы 

«Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2013-

2015 гг. отремонтировано 225 многоквартирных 

домов. Общий объём финансирования составил   

79 544,0 тыс. руб.  

В рамках муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Томска» на 2013 год осуществлена замена 

51 лифта в 13 многоквартирных домах общей 

площадью 113,332 м
2
. Объем финансирования 

составил 77 361,17 тыс. руб. 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 По итогам реализации муниципальной 

адресной программы «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов Города Томска» проведён 

ремонт в 28 многоквартирных домах, общей 

площадью 125,957 тыс. м
2
. Объем финансирования 

составил 66 881,38 тыс. руб.  

Таким образом, общая площадь капитально 

отремонтированных жилых помещений в 

многоквартирных жилых домах составила 351,8 

тыс. м
2
, что на 46,8% больше аналогичного 

показателя 2012 года. 

В 2013 году расходы бюджетов всех уровней 

на проведение капитального ремонта 

многоквартирных жилых домов составили 225,6 

млн руб. (в 2012 году – 196,1 млн руб.).  

 

В 2013 году администрацией Города Томска 

рассмотрено более 1600 обращений и жалоб 

граждан в сфере жилищно-коммунального 

обслуживания. В целях оказания информационного 

содействия населению при выборе организаций, 

оказывающих услуги по управлению/обслуживанию 

многоквартирными домами составлен рейтинг 

управляющих компаний за 2012 год. Результаты 

рейтинга размещены на официальном портале 

администрации Города Томска. 

В течение года проводился ежемесячный 

мониторинг управляющих организаций по вопросам 

соблюдения действующего законодательства в 

сфере управления жилыми домами, в т.ч. при 

установлении/изменении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения. 

Информация о сложившихся в городе 

среднерыночных ценах за содержание и текущий 

ремонт жилых помещений за 2012 год и 1 

полугодие 2013 года размещена на официальном 

портале администрации Города Томска. 

  В 2013 году на базе ИНО ТГАСУ, НП «Центр 

правового мониторинга, юридической техники и 

правозащитной работы «РИМ» и РОО «Томский 

союз собственников жилья»  по вопросам 

управления многоквартирным домом прошли 

обучение 450 человек. 80 активных граждан 

получили удостоверение государственного образца 

от ИНО ТГАСУ о повышении квалификации.  

 

За пять лет количество советов 

многоквартирных домов выросло в 5,5 раз и 

составило около 2,6 тысяч единиц в отчетном году.  

Вместе с тем, наблюдаемая в 2013 году 

тенденция незначительного снижения количества 

советов многоквартирных домов обусловлена 

увеличением на 42% количества ЖСК, ТСЖ и ЖК (с 

598 в 2012 году до 850 в 2013 году).      

 

За 2013 год в Общественной приемной при 

администрации Города Томска разъяснения 

жилищного законодательства РФ и помощь в 

решении проблемных вопросов в жилищно-

коммунальной сфере на безвозмездной основе 

получили около 1000 человек.  

 

Приоритетные задачи в сфере ЖКХ:  

 переселение из аварийных жилых домов не менее 

1 400 жителей Города Томска; 

 капитальный ремонт 108 многоквартирных жилых 

домов; 

Приоритетные задачи в сфере деятельности УК: 

 более полное информирование населения о 

результатах деятельности управляющих компаний 

путем проведения оценки эффективности их 

деятельности; 

 всесторонний и полный анализ обращений и жалоб 

граждан, выявление и устранение нарушений в 

сфере жилищно-коммунального обслуживания; 

 повышение качества предоставляемых населению 

жилищно-коммунальных услуг; 

 с помощью ИНО ТГАСУ подготовка 200-250 

управдомов – представителей интересов жителей 

многоквартирных домов. 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

467 578 719 
1069 

2623 2569 2500 

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.-

прогноз 

Динамика образования советов, 
многоквартирных домов, ед. 

КОНТРОЛЬ СО СТОРОНЫ СОБСТВЕННИКОВ 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 
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Проблемы с обеспечением инженерной 

инфраструктурой являются одним из основных 

факторов, сдерживающих строительство жилья и 

объектов общественно-делового назначения на 

территории города.  

Техническое состояние значительной части 

оборудования и сетей инженерно-технического 

обеспечения Города Томска  характеризуется 

высокой степенью износа. 

По состоянию на 01.01.2014 износ 

коммунальных сетей Города Томска составил: 

 водопроводных сетей - 69%; сетей 

водоотведения - 70%; оборудования водозаборов, 

водопроводных очистных сооружений и насосных 

станций - 78%; 

 электрических сетей - 58,3%;  

 сетей теплоснабжения - 70%. 

По причине большого износа городских 

коммунальных сетей в 2013 году на них было 

выявлено около 2,98 тыс. повреждений. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что по 

сравнению с предыдущим годом в 2013 году 

снизилась удельная аварийность сетей 

теплоснабжения – с 3,00 до 2,17 аварий 

(повреждений) на 1 км. 

В целях обеспечения развития и улучшения 

технического состояния коммунальных сетей 

действует муниципальная программа «Развитие 

инженерной инфраструктуры муниципального 

образования «Город Томск» на 2012-2017 годы». 

В указанную программу входят мероприятия, 

предусматривающие строительство новых и 

реконструкцию существующих объектов 

инженерной инфраструктуры. В 2013 году на 

реализацию данных мероприятий из городского 

бюджета было направлено 124,5 млн руб. 

В рамках МП «Развитие инженерной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Город Томск» на 2012 – 2017 годы» в 2013 году: 

 построено 7,4 км сетей водоснабжения, что 

позволило обеспечить питьевой водой более 1000 

жилых домов; 

 заменены 8 км изношенных водопроводных и 1 

км канализационных сетей – работа была 

выполнена с  применением современных 

бестраншейных методов замены подземных 

коммуникаций; 

 проведен капитальный ремонт сетей 

водоснабжения протяженностью 13,732 км; 

 осуществлена разработка проектной 

документации по 6 объектам строительства сетей 

водоснабжения протяженностью 15,08 км. 

В 2013 году выполнены работы по разработке 

проектной документации (1 объект) и строительству 

сетей канализации протяженностью 5,72 км в целях 

ликвидации несанкционированных врезок в систему 

ливневой канализации и выпусков сточных вод в 

водные объекты. 

Одной из острых проблем города является 

реконструкция очистных сооружений. Из 

имеющихся на очистных сооружениях трёх 

илонакопителей два заполнены полностью, третий 

заполнен на 90%.  

По оценке специалистов, третий 

илонакопитель будет полностью заполнен в 

течение ближайших 2-3 лет. Если проблема 

удаления сырого остатка и избыточного активного 

ила не будет решена, то после заполнения третьего 

илонакопителя очистные сооружения не смогут 

функционировать.   

 

В 2013 году введена в эксплуатацию 

трансформаторная подстанция для 

электроснабжения больницы скорой медицинской 

помощи по ул. Рабочая, 21, что позволило 

обеспечить бесперебойную работу больницы по 1-й 

категории надежности электроснабжения. 

За счет средств субсидии областного и 

федерального бюджета в 2013 году на территории 

промышленного парка № 1 (Северная 

промышленная зона) и промышленного парка № 2 

(ул. Березовая) построены кабельные и воздушные 

сети электроснабжения протяженностью 3,79 км. 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 И ОЧИСТКА СТОКОВ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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1 758,00 

1 895,10 

1 798,30 

1 864,00 

2 179,00 

Вывезено и захоронено ТБО, тыс. м3 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

В 2013 году разработан проект схемы 

теплоснабжения города. В настоящее время 

данный проект проходит корректировку для 

последующего согласования в Министерстве 

энергетики Российской Федерации. 

Также в отчетном году индивидуальными 

источниками теплоснабжения были обеспечены 

жители четырех домов пос. Предтеченск. К сетям 

котельной по ул. Водяная, 80 подключены 

потребители от выведенной из эксплуатации 

котельной Томского шпалопропиточного завода. 

В рамках МП «Газификация муниципального 

образования «Город Томск» на 2012-2015 годы» в 

2013 году: 

 построено 5,3 км сетей газоснабжения; 

 переведены на природный газ 17 жилых домов  в 

Кировском районе Города Томска (из 

запланированных 30). 

В рамках подпрограммы «Развитие 

промышленных  и логистических парков в городе 

Томске на 2013-2015 годы» МП «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе Томске на 2011-2015 год» в 2013 году 

построено 2,1 км. сетей газоснабжения. 

За счет средств, выделенных из областного 

бюджета, разработана проектно-сметная 

документация по объекту «Газоснабжение пос. 

Предтеченск» на строительство сетей 

газоснабжения в объеме 2 833,3 п.м. 

Вывоз твердых бытовых отходов на 

территории Города Томска в 2013 году 

осуществляли 8 специализированных организаций 

(УМП «Спецавтохозяйство г. Томска», ООО 

«Чистый двор», ЗАО «ТомскЭкоСервис», ООО 

«Благоустройство», ООО «Сорнет», ООО «АБФ 

Логистик», ООО «Ресурс-Т», ООО «Сервис Плюс»).  

УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» 

обеспечивает до 60 % объема вывоза ТБО. 

С целью эффективного мусороудаления в 

настоящее время проводится работа по разработке 

генеральной схемы очистки территории 

МО «Город Томск», которая будет составлять 

единый пакет с Генеральным планом Города 

Томска. 

 

 Утверждение схемы теплоснабжения и 

разработка схем водоснабжения и водоотведения 

города. 

 Переключение потребителей, подключенных от 

котельной ЗАО «Сибкабель», к сетям 

централизованного источника теплоснабжения 

Томского филиала ОАО «ТГК-11». 

 Поддержание нормативного функционирования  

городских очистных сооружений. 

 Завершение строительства хозяйственно-

питьевого водопровода (2,106 км.) в рамках 

реализации Соглашения о развитии ОЭЗ ТВТ 

Города Томска для обеспечения деятельности 

резидентов Северной площадки ОЭЗ. 

 Завершение реконструкции канализационных 

очистных сооружений в с. Тимирязевское в целях 

увеличения их мощности до 900 куб.м./сутки и 

обеспечения полной очистки стоков перед сбросом 

в р. Томь. 

 Строительство 1,78 км сетей канализации (2 

объекта) для обеспечения очистки фекальных 

стоков.  

 Строительство 246,65 км. сетей газоснабжения. 

 Выполнение проектно-изыскательских работ, 

необходимых для начала строительства: 

- 3-х объектов сетей канализации общей 

протяженностью 12,82 км.; 

- 12   объектов    газоснабжения   общей   

протяженностью 161,26 км. 

 продолжение работ на объектах:  

- «Берегоукрепление правого берега Томи в г. 

Томске», с привлечением средств федерального 

бюджета в рамках ФЦП "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах"; 

- «Аварийные противооползневые мероприятия на 

правом берегу реки Томь» с привлечением средств 

федерального бюджета в рамках Федеральной 

адресной инвестиционной программы. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

ЗАДАЧИ 2014 ГОДА 

УТИЛИЗАЦИЯ ТБО 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ 

В 2013 году проведена инвентаризация 

городских дорог, в результате которой 

скорректирована общая протяженность улично-

дорожной сети Города Томска - по состоянию на 

01.01.2014 она насчитывала 797,4 км. 

Убираемая площадь улиц и дорог в городе 

сегодня составляет 8,1 млн м
2
,  из них:  

 проезжая часть 6,1 млн м
2
;   

 тротуары 0,7 млн м
2
;  

 газоны 1,3 млн м
2
. 

 В рамках модернизации улично-дорожной 

сети Города Томска в 2013 году: 

 завершен капитальный ремонт 

 ул. Загорной протяженностью 1,096 км.; 

 завершены работы по реконструкции  

ул. Д. Ключевской от ул. Пушкина до  

ул. Р. Люксембург протяженностью 1,4 км.;   

  закончено  строительство ул. Обручева от  

ул. Беринга до ул. Клюева протяженностью 1,625 

км. 

 разработана проектно – сметная 

документация на капитальный ремонт ул. 

Угрюмова (1,9 км.), начаты строительно-

монтажные работы, которые планируется 

завершить в 2014 году.   

 

В 2013 году, за счет средств местного и 

областного бюджетов на 130 участках городских 

улиц выполнен текущий ремонт покрытия 

проезжей части общей площадью 179,9 тыс. м². и 

отремонтированы пешеходные тротуары общей 

площадью 19,229 тыс. м².  

В целях приведения в нормативное 

состояние улично – дорожной сети города 

проведены следующие работы:  

 восстановление и  устройство гравийного 

покрытия проезжей части (улицы на 

присоединенных территориях) общей площадью 

30,991 тыс. м²; 

 текущий ремонт проезжей части улично-

дорожной сети общей площадью 179,9 тыс. м²;  

 текущий ремонт 8,231 тыс. м² плиточного 

покрытия и 8,504 тыс. м² асфальтобетонного 

покрытия пешеходных тротуаров; 

 устройство 

недостающих участков 

пешеходных тротуаров (в 

том числе подходов к 

пешеходным переходам) 

общей площадью 2,4946 

тыс. м²; 

 установлены новые пешеходные 

ограждения протяженностью 1,718 тыс. м/п.; 

 отремонтировано 413 м² пешеходного 

ограждения;  

 проведены ремонт, мойка и покраска:  

- 110 автопавильонов на остановках 

общественного транспорта (дважды за летний 

сезон); 

- пешеходных и барьерных ограждений 

(мойка 22 911 м² и окраска 12 014 м² пешеходных 

ограждений; мойка 18 901 м² и окраска 7 828 м² 

барьерных ограждений); 

  проведено исправление профиля 

гравийных дорог 3-й категории на улицах с 

гравийным покрытием на территории 

присоединенных к городу сельских населенных 

пунктов;  

 для обеспечения пропуска паводковых 

вод в предстоящий весенний период 2014 года 

выполнены работы по протаиванию и прочистке 

дренажей протяженностью 3 091 п.м. Всего за 

отчетный период прочищено 16 100 п.м.  или 9% 

сетей ливневой канализации;  

 проведен ямочный ремонт дорог в Городе 

Томске по улицам: Белинского, Учебная, 

Карташова, Усова; в пос. Тимирязево на улицах: 

Октябрьская, Школьная, Новая, Ленина, Старо-

трактовая, спуск к пос. Нижний склад;  

 частично отремонтировано дорожное 

покрытие на улицах: Советская, Пролетарская, 

Р.Люксембург, Осипенко, Б.Подгорная, 

Барнаульская, И.Черных (от Б.Куна до 

ул.Лазарева); Нахимова (от коммунального моста 

до пр. Ленина), М.Горького (школа № 55), 

Плеханова, Гагарина, Алтайская, Ново-

Деповская, Ракетная, Урожайная, Войкова, 84, 
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ЗАДАЧИ НА  2014 ГОД: 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
пер. Школьный, пер. Нечевский. пр. Фрунзе, 57, 

пр. Кирова, 64, пр. Ленина, 30, пр. Ленина, 13. 

Выполнение указанных работ позволило 

увеличить удельный вес протяженности дорог, 

соответствующих нормативам, в общей 

протяженности городских дорог: 

В рамках муниципальной программы «О 

мероприятиях по обеспечению безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах 

местного значения муниципального образования 

«Город Томск» в 2013 году:  

 выполнены подходы к пешеходным 

переходам  по адресам: ул. Никитина, 26; 

Смирнова, 1б; Смирнова, 7; Б. Подгорная, 57; 

Герасименко, 1/13; Алтайская, 120а; Водяная, 15; 

Войкова, 70; Лазарева, 6; Профсоюзная, 20; 

Войкова, 32; Б. Хмельницкого, 40; Мичурина, 8; 

Асиновская, 3; Кутузова 7а; Вокзальная 32; 

Ленина, 29 (д. Лоскутово), а также в районе 

перекрестков улиц: Красноармейская - Косарева; 

Артема - Матросова; Бирюкова - Герасименко; 

Л.Толстого - Лебедева; Усова - Тверская и пр. 

Комсомольского – ул. Енисейской. 

 построен островок безопасности по ул. 

Смирнова, 7;  вблизи школ города установлено 

385 комплектов дорожных знаков; 

 выполнены мероприятия по  нанесению 43 

тыс. м
2
 горизонтальной дорожной разметки на 

отдельных участках улично-дорожной сети 

города;  

 проведены мероприятия по оснащению 

пешеходных переходов средствами 

принудительного снижения скорости по 

следующим адресам: 5 Армии, 24; Октябрьская, 

16; Алтайская, 120а; Лазарева, 6; Бела-Куна, 3; 

Войкова, 70; Профсоюзная, 20; Транспортная, 7; 

Войкова, 32; Б.Хмельницкого, 40; Мичурина, 8, 

проезд между улицами Беринга и Суворова 

(4шт.), а также вблизи перекрестков улиц Усова-

Советской (2 шт.) и Усова-Тверской. 

 

За 2013 год  протяженность освещенной 

улично-дорожной сети увеличилась на 14,6 км и 

составила 525,3 км дорог и улиц, оборудованных 

22 151 светоточками.  

           В рамках муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального 

образования «Город Томск»» организовано 

наружное освещение улично-дорожной сети 

города и присоединенных поселков, 

внутриквартальных проездов, подходов к 

объектам социальной сферы протяженностью 

27,45 км.  

Доля освещенных улиц за 2013 год 

возросла на 1,8% и составила 65,8% от общей 

протяженности улично – дорожной сети города. 

В целях приведения существующей 

системы наружного освещения в соответствие с 

требованиями энергоэффективности за 2013 год 

произведена замена 605 светильников с 

ртутными лампами на лампы ЖКУ и 

светодиодные лампы, а также голого провода на 

провод СИП протяженностью 19,361 км.  

В ходе подготовки к 

празднованию Нового 2014 

года ООО «Горсети» 

проведена работа по 

украшению 14 новогодних 

елок гирляндами общей длиной 2,861 км. 

Установлено 3 цветных световых фонтана.  

В 2013 году украшены светодиодной 

иллюминацией 19 улиц города (в 2012 году - 15). 

Развешено 145 перетяг (в 2012 году - 106), 

оформлено 1175 опор освещения светящимися 

консолями и вазонами (в 2012 году - 711). 

 Завершение работ по строительству 

ул.Степановской протяженностью 1,7 км и  

капитальному ремонту ул. Угрюмова 

протяженностью 1,752 км. 

 Выполнение текущего (ямочного) ремонта 

проезжей части улично - дорожной сети города 

общей площадью 120 тыс. м
2
. 

 Нанесение продольной и поперечной дорожной 

разметки на дорогах общей площадью 42 тыс. м
2
. 

 Качественное улучшение текущего содержания 

улично-дорожной сети и элементов ее 

благоустройства за счет использования 

высокопроизводительной уборочной техники и 

увеличения частоты уборки. 

Параметры 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

(план) 

геометрические 35,46 37,87 38,05 38,27 

прочностные 62,06 64,47 64,78 65,23 

   эксплуата-
ционные 

55,16 57,57 57,88 58,33 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В 2013 году транспортное обслуживание 

населения Города Томска осуществлялось по 34 

автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным 

маршрутам.  

Пассажирские перевозки осуществляли 135 

единиц подвижного состава городского 

электрического транспорта и 872 автобуса частных 

перевозчиков. Ежедневно на линию по 

муниципальным маршрутам выходило около 800 

единиц пассажирского транспорта: 62 троллейбуса, 

32 трамвая, около 700 автобусов частных 

перевозчиков. 

 За 2013 год городским общественным 

транспортом перевезено 124,9 млн пассажиров. 

При этом городским электротранспортом за 

прошедший год перевезено 23 млн пассажиров, 

или 18,6% от их общего числа. В 2012 году данный 

показатель составлял 16,4%. 

В целях улучшения качества транспортного 

обслуживания населения муниципального 

образования «Город Томск» администрация Города 

Томска  в течение последних лет проводит 

мероприятия по оптимизации пассажирской 

транспортной (маршрутной) сети Города Томска 

путём: 

- изменения схем движения действующих 

маршрутов; 

- сокращения необоснованно завышенного 

количества маршрутов и автобусов; 

- расторжения договоров с перевозчиками, 

нарушающими условия договора; 

- обновления подвижного состава всех видов 

пассажирского транспорта; 

- укрупнения (объединения перевозчиков) 

внутри маршрутов. 

В результате проделанной работы за три 

года удалось: 

- сократить количество маршрутов с 39  до  

35; 

- сократить с 600 до 377 (на 37,2%) 

количество перевозчиков; 

- сократить с 758 до 460 (на 39,3%) 

количество договоров с перевозчиками. 

В 2013 году с целью улучшения 

транспортного обслуживания микрорайонов  

 

Солнечный, Подсолнухи, Зеленые горки, Заречный  

изменены схемы движения автобусных маршрутов 

№ 11, 25, 27, 53.  

На настоящий момент сохраняется проблема 

необеспеченности пассажирским транспортом д. 

Киргизка, п. Просторный, п. Залесье, п. Хромовка, 

микрорайона Наука, п. Заварзино. Для организации 

движения пассажирского транспорта в указанные 

районы требуется проведение мероприятий по 

реконструкции и строительству автодорог. 

В 2013 году ежедневно проводился 

мониторинг дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП) с участием пассажирского транспорта, что 

позволило оперативно принимать меры в 

отношении перевозчиков, транспортные средства 

которых явились участниками ДТП. В сравнении с 

2012 годом количество ДТП по вине водителей 

пассажирского транспорта общего пользования, 

установленной на месте, снизилось на 6,4 %, по 

сравнению с 2010 годом – на 40,2%. С 

нарушителями проводятся профилактические 

беседы, направляются уведомления с 

предупреждением о возможном расторжении 

договоров при повторных нарушениях.  

 

За 2013 год в администрацию Города Томска  

поступило 1 740 обращений по вопросам 

некачественного транспортного обслуживания 

населения, что на 16% больше чем за 2012 год. С 

учётом большого количества жалоб от пассажиров 

на нарушение перевозчиками расписания движения 

маршрутов при осуществлении пассажирских 

перевозок, особое внимание в отчётном году 

уделено контролю работы пассажирского 

транспорта общего пользования. 

За 2013 год проведено более 280 проверок, 

отснято 400 часов видеоматериалов, составлено 

более трех тысяч отчетов. Особое внимание 

уделено мониторингу работы пассажирского 

транспорта в вечернее время с 21.00 до 24.00 

часов. 

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК 

 

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК 

 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ 

316 282 
202 189 

Количество ДТП по вине водителей 

пассажирского транспорта 

2010 

2011 

2012 

2013 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПАССАЖИРООБОРОТ 
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Результаты мониторинга выявили нарушения 

и недочеты в работе перевозчиков. Отклонение от 

установленного расписанием интервала в вечернее 

время нередко превышало 40-60 мин.  

В 2013 году в Томске заработал сайт «Центра 

организации и контроля пассажироперевозок» 

(raspisanie.tomsk.ru и rasp.tomsk.ru) на котором 

томичи могут узнать новости в сфере пассажирских 

перевозок и уточнить расписание работы 

маршрутов. 

С помощью сайта можно оставить свою 

жалобу на работу автобусов, или внести 

предложения по улучшению транспортного 

обслуживания города. Ресурс продолжает 

изменяться и дополняться каждый день. Кроме 

того, рассматривается возможность появления 

англоязычной версии, которая должна облегчить 

передвижение по городу гостей из других стран. 

В отсутствие регионального навигационного 

центра, в Городе Томске на базе «Центра 

организации и контроля пассажироперевозок» 

создан навигационно-информационный центр, 

полностью выполняющий все функции 

регионального: интегрирует данные всех 

действующих коммерческих навигационных систем 

в городе и передает информацию ГЛОНАСС в 

автоматизированные центры контроля и надзора 

Министерства транспорта РФ. 

В качестве эксперимента на остановке 

«ДОСААФ» установлено электронное 

информационное табло, отображающее 

информацию о времени прибытия пассажирского 

транспорта к остановке.  

Популяризация и пропаганда профессии 

водителя автобуса, совершенствование 

профессионального мастерства.  

 В 2013 году проведён пятый совместный 

областной и городской конкурс профессионального 

мастерства водителей автобусов среди команд, 

сформированных из представителей организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки пассажиров и багажа 

автобусами городских, пригородных и 

междугородных сообщений.  

Проведение подобных мероприятий 

способствует сплочению коллективов, повышает 

престиж профессии работников автомобильного 

транспорта.  

Это особенно актуально на фоне растущего 

дефицита кадров водителей на маршрутах 

пассажирского транспорта общего пользования.  

Анализ работы пассажирского транспорта 

выявил ряд проблем, требующих  

незамедлительного решения:  

 несовершенство маршрутной сети 

(дублирующие маршруты, загруженность 

основных магистралей, сложность открытия 

новых маршрутов); 

 отсутствие достоверной информации о 

пассажиропотоке;  

 большое количество частных транспортных 

операторов (перевозчиков) и монополизация 

пассажирских перевозок автобусами частным 

бизнесом;  

 дефицит квалифицированных водительских 

кадров; 

 старение парка машин; 

 отсутствие  постоянного контроля со стороны 

диспетчерских служб; 

 низкое качество и  культура обслуживания 

пассажиров; 

 самоустранение перевозчиков от управления 

процессом перевозок;  

 слабое развитие сети заправок для 

автотранспорта, использующего газомоторное 

топливо. 

 Проведение полномасштабного обследо-

вания пассажиропотока на автобусных, 

троллейбусных, трамвайных  маршрутах 

пассажирского транспорта муниципального 

образования «Город Томск», в том числе с учетом 

формирования агломерации «Томск – Северск – 

Томский район». 

 Разработка и утверждение программы 

развития пассажирского транспорта 

муниципального образования «Город Томск». 

Основные направления программы –  

совершенствование маршрутной сети и контроля 

за работой перевозчиков с использованием 

современных технологий, а также обеспечение 

качества и доступности услуг пассажирского 

транспорта для томичей. 

 Создание интеллектуальной транспортной 

системы в Городе Томске. Обеспечение  

оперативного информирования населения о 

работе пассажирского транспорта (расписание, 

графики движения автобусов городского и 

пригородного сообщения, режимы работы 

транспорта, перекрытия движения и др.). 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

ЗАДАЧИ 2014 ГОДА 

http://raspisanie.tomsk.ru/
http://rasp.tomsk.ru/
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На территории Кировского района Города 

Томска в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство внутриквартальных проездов» 

в 2013 году заасфальтировано 26 477 кв.м. 

внутриквартальных территорий. 

Предприятиями, осуществляющими 

деятельность на территории района выполнено: 

- асфальтирование на прилегающих к 

предприятиям территорий площадью 43 080 кв.м.; 

- организованы парковочные места на 310 

автомобилей (3 253 кв.м.). 

Значительная работа проведена по 

восстановлению газонов и зелёных зон: 

- восстановлены газоны площадью 15 723 кв.м. и 

выполнена обрезка поросли, сухих деревьев на 

16 объектах; 

- посажено 1 203 деревьев и 2 655 кустарников. 

За благоустроительный период 2013 

года: 

- обустроено 1 675 клумб и цветников;  завезено 

2710 куб.м. грунта; 

- завезено 850 куб.м. песка на детские площадки; 

- построено 11 новых спортивных площадок; 

- установлено 42 скамейки и 37 урн; 

- благоустроено 6 контейнерных площадок и 

установлено 6 дополнительных ёмкостей для 

сбора ТБО; 

- ликвидировано 22 несанкционированные свалки; 

- установлено ограждение протяженностью 2 574 

м.п. (гимназия № 6, школа № 35, Арбитражный 

суд); 

- установлено 2 светофора на пересечении 

Богашёвского тракта и ул. Басандайской, 

расширен проезд через железнодорожные пути 

по ул. Мокрушина и отремонтирована объездная 

дорога. 

В 2013 году на территории Кировского 

района Города Томска демонтировано 328 

металлических гаражей, 17 киосков. На снос 

временных (некапитальных) объектов 

израсходовано 460 тыс. руб. бюджетных средств. 

Кроме того, за 2013 год отремонтировано 

68 фасадов зданий. 

Наиболее значимые проекты в сфере 

благоустройства в 2013 году: 

 Архитектурный комплекс и аллеи, 

посвящённые 50-летию Томского студенческого 

стройотрядовского движения, сквер «Дворцовый», 

ул. Красноармейская, 122. Проект 

профинансирован ОАО «Томское пиво» при 

содействии регионального фонда «ССО - Благое 

дело». 

 Класс под открытым небом Unter den 

Linden, гимназия № 6, ул. Герцена, 7. На 

площадке, освободившейся после сноса 

аварийного дома, демонтирован тепловой узел, 

снесены гаражи и высажена живая изгородь. 

 Проект «Город Спорта» школы № 32, ул. 

Пирогова,2. На площадке после сноса аварийного 

дома демонтированы постройки и снесены 

аварийные деревья. Осуществляется 

строительство спортивных полей и беговой 

дорожки. 

 Благоустройство прилегающей 

территории Арбитражного суда, пр. Кирова, 10. 

Начаты работы по устройству парковки, посадки 

живой изгороди, восстановлению газонов, укладке 

плитки на пешеходных дорожках. 

 Благоустройство озера Мавлюкеевского. На 

прилегающей территории высажены кустарники, 

восстановлены газоны и начаты работы по 

асфальтированию пешеходных дорожек. 

 Проект «Просто хорошее место».                

В Лагерном саду создана площадка «Любящее 

сердце» (часть Аллеи молодоженов), компанией 

«Новые телесистемы» установлены скамейки для 

отдыха, высажены деревья. 

По пр. Кирова, 24 ООО «Плато» посажены 

деревья и цветы, восстановлены газоны. 

По ул. Тверской, 103 ТОС 

«Приображенский» проведено восстановление 

газонов, высажены цветы и кустарники. 

 В рамках года охраны 

окружающей среды 

проведена следующая 

работа: 

- благоустройство 

Игуменского парка (ул. 

Карташова, 21), включая очистку берегов и 

углубление дна Игуменского озера; 

- создание на 5-й террасе берегового склона в 

Лагерном саду Аллеи Экологов. 

 Развитие инфраструктуры для занятий 

физической культурой и спортом. Построены 

спортивные площадки рядом с территориями 

школы № 35 (ул. Б.Хмельницкого, 40), гимназии 

№ 6 (ул. Герцена, 7), школы № 64 (с. 

Тимирязевское), Сибирского лицея (ул. Усова, 

52). 

На пересечении улиц Учебная и Вершинина 

НИ ТПУ снесена старая хоккейная коробка и 

построена новая спортивная площадка. 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
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В 2013 году на территории Советского 

района Города Томска в сфере благоустройства 

осуществлялась следующая работа. 

В рамках муниципальной программы 

«Благоустройство внутриквартальных проездов» 

выполнен капитальный ремонт дворовых 

территорий и проездов на сумму 25 млн руб., 

отремонтировано 18 дворовых территорий, 7 

внутриквартальных проездов.  

Общая площадь капитально 

отремонтированных внутриквартальных проездов 

составила 24 тыс. кв.м. Площадь 

внутриквартальных проездов, в отношении 

которых был проведен текущий ремонт, 

составила 0,9 тыс. кв.м. 

На территории Советского района Города 

Томска действуют соглашения по содержанию 

прилегающих территорий к предприятиям всех 

форм собственности на общей площади 315,74 

тыс. кв.м. 

По договоренности с физическими и 

юридическими лицами осуществляется 

проведение субботников, месячников по 

благоустройству и санитарной очистке 

территории. 

За 2013 год в субботниках и санитарных 

пятницах приняли участие более 8 000 человек, в 

т.ч. представители ТСЖ, ЖСК, УК совместно с 

жильцами, студенческие отряды, предприятия 

всех форм собственности. 

В рамках работы по выявлению и 

ликвидации несанкционированных свалок за 

отчётный период в соответствии с заключенными 

договорами и муниципальными контрактами 

вывезено 949 куб.м. мусора. 

В целях обеспечения надлежащей работы 

системы сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов в летний период была организована 

проверка наличия договоров на вывоз ТБО у 

организаций и предприятий. Проверено 1022 

организации, выявлено отсутствие договоров у 

114 из них. По итогам проверки недостающие 

договоры были заключены. 

В результате работы по инвентаризации 

металлических гаражей, произведен снос 312 

металлических гаражей, 1 незаконно 

установленного торгового павильона и 20 

сараев. Владельцам 646 самовольно 

размещенных металлических гаражей вынесены 

требования о добровольном демонтаже гаражей. 

За отчетный год на территории Советского 

района Города Томска отремонтированы 

фасады 32 зданий. 

В 2013 году в Советском районе 

появились 4 новые зоны общественного 

пространства: 

- на пересечении улиц Красноармейской и 

Герцена (сквер «Деревянного зодчества»); 

- на перекрестке улиц Плеханова и 

Крылова (сквер «Басни Крылова»); 

- на пересечении улиц Нахановича и 

Советской (сквер «Советский»); 

- Доска почета Советского района (пр. 

Фрунзе – ул. Красноармейская). 

За 2013 год выполнено обустройство 22 

парковок в общей сложности вмещающих 437 

машиномест, в том числе организованы парковки 

у учреждений социальной сферы (ДОУ №№1, 61, 

24, 25, 55, 99, 103, 110, 125, 133). 

Отмечается ежегодный рост числа заявок 

от жителей района, ТОС, ТСЖ и ЖСК на участие 

в конкурсах «Весенний марафон», «Томский 

дворик», «Зимний дворик». В 2013 году 

победителями городского этапа конкурсов стали 

37 из 42 адресов, расположенных на территории 

Советского района. 

В 2014 году планируется завершить 

работы по обустройству скверов «Советский» и 

«Басни Крылова», а также создать новые зоны 

общественного пространства: 

- многофункциональный спортивно-игровой 

комплекс пр. Фрунзе, 222-224; 

- детская спортивная площадка ул. Алтайская, 

163а-б; 

- сквер «Сибирский» 

(ул. Л.Толстого, 40-

44); 

- Петропавловский 

сквер (пересечение 

ул. Алтайской и ул. 

Тверской); 

- реконструкция сквера «Семейные узы» 

(пересечение пр. Фрунзе и ул. Шевченко); 

- ООО «Стома» (ул. Красноармейская, 48); 

- строительство сквера у «Лексус-центра» (ул. 

Елизаровых, 84). 

Реализация проектов по созданию 

общественных пространств сквер «Семейные 

узы», ООО «Стома» и «Лексус-центр» 

предполагает привлечение внебюджетных 

источников финансирования. 

 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

                                                                           

На территории Ленинского района Города 

Томска в рамках муниципальной программы 

«Благоустройство внутриквартальных проездов» 

произведен капитальный ремонт 26 дворовых 

территорий и 3 проездов к многоквартирным 

домам. Общая площадь выполненных работ 

составила 26 132,6 кв. м. 

За счет внебюджетных средств 

произведены работы по ремонту дворовых 

территорий на общей площади 927 кв. м. 

В 2013 году на благоустройство дворовых 

территорий собственники жилых помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в 

управлении УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК, направили 

порядка 16,8 млн руб. В рамках работы по 

озеленению проведены: 

- обрезка аварийных деревьев – 331 шт.; 

- снос аварийных деревьев – 86 шт.; 

- обрезка кустарников – 1 336 шт.; 

- посадка деревьев – 150 шт.; 

- посадка кустарников – 617 шт.; 

- установка объектов вертикального 

озеленения – 14 шт.; 

- устройство клумб – 161 шт. на площади 

1 580 кв. м.; 

- устройство газонов – 6 003 кв. м. 

За отчетный период произведено 

строительство новых и реконструкция 

существующих детских площадок (19 шт.). 

Наиболее 

значимым проектом 

является 

строительство 

«городка 

безопасности» с 

игровой площадкой 

на пер. Совпартшкольном, 2а. 

Проведено устройство 4 контейнерных 

площадок: ул. Профсоюзная, 14 и 31, ул. 

Пролетарская, 39, пер. Сакко, 9. С привлечением 

внебюджетных средств обустроено 21 место для 

сбора и временного хранения твердых бытовых и 

крупногабаритных отходов. 

В течение благоустроительного периода 

2013 года произведен ремонт 70 контейнерных и 

1 бункерной площадки. 

В рамках работы по освобождению 

территории от незаконно установленных 

временных объектов демонтировано 298 

металлических гаражей, в т.ч. 268 – с охранных 

зон инженерных коммуникаций, 39 – с территории 

вблизи образовательных учреждений. При этом 

238 металлических гаражей (80%) снесено в 

добровольном порядке. Из 38 подлежащих сносу 

временных объектов 8 снесены в 

принудительном порядке, 30 объектов 

демонтированы собственниками добровольно. 

Выполнены работы по экологической 

реабилитации озера Луговое, расположенного в 

районе пересечения улиц Трудовая и Нижне-

Луговая, а также начаты работы по ликвидации 

загрязнения и засорения озера Керепеть 

(Верхняя, Средняя и Нижняя). 

В рамках двухмесячника по 

благоустройству участниками мероприятий в 

количестве 30 524 человек (24,13% от общей 

численности населения Ленинского района) 

собран мусор на придомовых территориях общего 

пользования. 

Значительный приток инвестиций в 

благоустройство Ленинского района обеспечила 

компания «Лента», которая произвела полное 

благоустройство территории, а именно: 

устройство покрытий (в т.ч. 475 парковочных 

мест, проезды) площадью 23 146 кв. м.; 

устройство тротуаров площадью 3 400 кв. м.; 

устройство газонов площадью 8 000 кв. м. 

В рамках возведения жилого микрорайона 

по ул. Стародеповской (ул. Говорова) 

произведено благоустройство территории: 

устройство покрытий (в т.ч. 120 парковочных 

мест, проезды) площадью 8 664 кв. м.; устройство 

тротуаров площадью 2 779 кв. м.; посадка 

кустарников – 686 шт.; строительство 

детских/спортивных площадок – 8 шт.; установка 

скамеек – 36 шт.; установка урн – 34 шт.; 

устройство газонов площадью 6 498 кв. м. 

При строительстве нового жилого дома в 

мкр. Черемошники по адресу ул. Дальне-

Ключевская, 16а проведены следующие 

мероприятия по благоустройству: устройство 

покрытий (в т.ч. 100 парковочных мест, тротуары, 

проезды) площадью 8 167 кв. м.; посадка 

кустарников – 128 шт.; строительство 

детских/спортивных площадок – 2 шт.; установка 

скамеек – 7 шт.; установка урн – 7 шт.; устройство 

газонов площадью 3 362,45 кв. м. 

В целом на благоустройство Ленинского 

района в 2013 году направлено 108,4 млн руб. 

внебюджетных средств и 32,1 млн руб. 

бюджетных средств, таким образом, на каждый 

1 руб. средств местного бюджета привлечено 

3 руб. 37 коп. внебюджетных средств. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

                                                              

На территории Октябрьского района 

Города Томска в 2013 году в рамках 

муниципальной программы «Благоустройство 

внутриквартальных проездов» проведен 

капитальный ремонт асфальтобетонного 

покрытия на сумму 25 216,3 тыс. руб., 

отремонтировано 31,5 тыс. кв.м. придомовых 

территорий и проездов. 

За 2013 год на содержание 

внутриквартальных проездов общей площадью 

268,82 тыс. кв.м. израсходовано 2 337,1 тыс. руб. 

В рамках месячников по 

благоустройству за период с 01.04.2013 по 

15.09.2013 выполнены следующие виды работ: 

- отремонтировано 25 фасадов зданий; 

- сооружено и отремонтировано 99 детских и 

спортивных площадок;  

- установлено 40 скамеек для отдыха; 

- высажено 639 деревьев и кустарников силами 

жителей и предприятий района; - проведен снос и 

санитарная обрезка 311 деревьев и кустарников; 

- обустроено 12 контейнерных площадок; 

- ликвидировано 47 многолетних свалок бытового 

мусора; 

- вывезено 12 448 куб.м. мусора. 

В 2013 году в рамках ДЦП 

«Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Томской области в 2013-2020 годах» 

выполнен комплекс мероприятий по повышению 

качества воды в озере «Солнечное». 

В рамках празднования 100-летия 

старообрядческой церкви за счет внебюджетных 

средств заасфальтировано 745 кв.м. 

прилегающей к храму территории, высажено 80 

кустов шиповника. К работам по благоустройству 

были привлечены группа компаний «Автосан» и 

продуктовый магазин «Теле-Ц». Кроме этого, 

выполнены работы по асфальтированию 

тротуара, расположенного вдоль храма, 

восстановлен уличный газон. 

В рамках подготовки к форуму INNOVUS: 

- проведено комплексное благоустройство ул. 

Высоцкого. Институтом развития ЖКХ в районах 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и 

ЗАО НПК «Полимер-компаунд» выполнен ремонт 

фасада здания и пристройки (Иркутский тракт, 

181/4). ЗАО «Горсети» произведена окраска опор 

ЛЭП; 

- силами предпринимателей выполнена реконс-

трукция остановочного комплекса «Кедр», 

установлено новое ограждение автостоянки; 

- произведен демонтаж 89 рекламных конструкций 

на Иркутском тракте, ул. Высоцкого; снесено 25 

самовольно размещенных металлических 

гаражей; 

- совместно с членами кооператива ГСК 

«Чернобыль» произведена обшивка внешнего 

контура гаражных боксов сайдингом. 

Всего за 2013 год отремонтировано 77 

фасадов зданий, в том числе 12 фасадов 

многоэтажных жилых домов. 

В рамках освобождения земельных участков 

от самовольно установленных временных 

объектов демонтировано 664 металлических 

гаража и 21 объект мелкорозничной торговли. 

Проведена работа по выявлению и 

ликвидации 73 свалок, объем вывезенного 

мусора составил 350 тонн. 

Также в 2013 году было восстановлено 

нарушенное благоустройство после проведенных 

695 раскопок на территории района. 

Произведен демонтаж 357 незаконных 

рекламных конструкций, самовольно 

размещенных на объектах улично-дорожной сети, 

деревьях и опорах линий электроснабжения. 

За 2013 год подготовлено 28 соглашений в 

сфере благоустройства прилегающей территории 

с предприятиями и организациями  площадью 25 

тыс. кв.м. 

На территории района за 2013 год 

установлено 19 детских и 2 спортивные 

площадки. 

 

Приоритетные задачи на 2014 год: 

 продолжение работ по 

благоустройству 

территории, прилегающей к 

озеру «Солнечное»; 

 создание новых 

парковочных мест, скверов, стадионов; 

 реконструкция центральной площади в 

п. Светлый; 

 обустройство велодорожек в микрорайоне 

«Солнечный» и в Михайловской роще; 

 создание парка в районе «Томск-II»; 

 проектирование зоны отдыха в микрорайоне 

«Спичфабрика»; 

 создание и обустройство сквера Приборников; 

 благоустройство родника на ул. Обруб; 

 демонтаж металлических гаражей с улиц 

Мичурина, Беринга, Суворова, И.Черных - 

порядка 800 объектов за год. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

 



 

33 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ИТОГИ 2013 ГОДА  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Амбулаторно-поликлиническую помощь на 

территории Города Томска в 2013 году оказывали 

47 медицинских учреждений, 

в том числе 26 

муниципальных. На 2013 год 

было запланировано около 

3,9 млн посещений жителями 

города муниципальных 

учреждений здравоохранения, фактически 

выполнено 3,8 млн. посещений, что составило 

95,9% к уровню 2012 года.  

Стационарную помощь населению Города 

Томска оказывали 39 лечебно-профилактических 

учреждений,  в том числе 14 муниципальных, где 

находится 2,2 тыс. больничных коек. В 2013 году 

стационарными медицинскими учреждениями 

оказаны услуги 71,8 тыс. горожан, что 

соответствует уровню 2012 года. 

Структурные преобразования, проведенные 

в 2013 году:  

 реорганизация в форме присоединения МАУЗ 

МСЧ «Строитель» и МАУЗ «Поликлиника № 6»; 

 реорганизация в форме присоединения МБЛПУ 

«Стоматологическая поликлиника    № 1» и 

МБЛПУ «Стоматологическая поликлиника № 3»; 

 изменение типа 3 муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения в муниципальные 

автономные учреждения (МАУЗ «Детская 

городская больница № 2», МАУЗ МСЧ 

«Строитель», МАУЗ «Поликлиника № 10»); 

 приобретение земельного участка для нужд МАУЗ 

«Городская больница скорой медицинской 

помощи» по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 21 в 

муниципальную собственность; 

 передача имущества 26 учреждений Города 

Томска в государственную собственность Томской 

области. 

Штатная численность персонала 

муниципальных учреждений здравоохранения 

Города Томска в 2013 году составляла 11,3 тыс. 

ставок, укомплектованность кадрами - 84,1%.  

 

 

Средняя заработная плата в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в 2013 году 

возросла: 

  у врачей - на 39,0%, и составила 37,7 тыс. руб.; 

 у среднего медицинского персонала - на 37,8% и 

составила 24,3 тыс. руб.; 

 у младшего медицинского персонала при росте 

заработной платы на 58,6%, ее средний размер 

составил 15,7 тыс. руб.  

В рамках мероприятий Региональной 

программы модернизации здравоохранения в 

2013 году завершен капитальный ремонт: 

МАУЗ «Детская городская больница № 1»,  

МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», 

МАУЗ «Детская городская больница № 2», 

МАУЗ «Поликлиника № 4».  

 Организация деятельности центральной 

подстанции МАУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» в новом здании по адресу: г. Томск, ул. 

Говорова, 25. 

 Открытие детской поликлиники № 4 МАУЗ 

«Детская городская больница № 2» после 

проведения капитального ремонта помещений по 

адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 36. 

 Существенное увеличение количества 

работающих граждан, прошедших диспансери-

зацию в 2013 году (более чем в 4 раза по 

сравнению с 2011-2012 гг.). 

 

 Полностью исключить факты 

некачественного оказания услуг муниципальными 

учреждениями здравоохранения: в 

администрацию Города Томска поступило более 

735 обращений граждан и каждое пятое из них 

признано обоснованным. 

 Кардинально решить проблему очередей в 

поликлиниках. 

 Не удалось решить вопрос 

укомплектованности медицинских учреждений 

кадрами в полном объеме. 

 

Динамика средней заработной платы 

медицинских работников, тыс. руб.
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Динамика средней заработ ной плат ы работ ников 

в дошкольных у чреждениях , т ыс. ру б.

средняя заработ ная плат а педагогических работ ников

ЗАДАЧИ НА  2014 ГОД: 

По состоянию на 01.01.2014 система дошкольного 
образования Города Томска представлена 138 
учреждениями, в которых получают дошкольное 
образование 25,8 тыс. детей, из них: 
- 72 муниципальных детских сада (22,9 тыс. детей); 
- 1 прогимназия «Кристина» (214 детей); 
- 43 общеобразовательных учреждения (560 детей); 
- 11 учреждений дополнительного образования (457 
детей); 
- 7 ведомственных детских садов (1,0 тыс. детей); 
- 4 негосударственных детских сада (730 детей). 

Общее количество детей в возрасте от 0 до 7 лет 
составляет 45,5 тыс., при этом охват детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного 
образования составляет 25,8 тыс. детей (2012г.-24,2 
тыс. детей) или 72,9% от общего числа детей 
данного возраста.   

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование–22,7 тыс. 
детей (2012г.-21,1 тыс. детей) или 90,4% от общего 
числа детей этого возраста.  

На начало 2014 года 11,4 тыс. детей стоят в 
очереди на получение путевки в муниципальные 
дошкольные учреждения. Из них: 
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 8 460 чел.; 
- в возрасте от 3 до 5 лет – 2 970 чел. 
Очередь для детей возраста 5-7 лет отсутствует. 

В 2013 году численность работников дошкольных 
учреждений составила более 5 тыс. человек, в т.ч. 
педагогических работников - 2,5 тыс. человек, 
средний возраст которых не превышает 40 лет. В 
настоящее время число вакансий в дошкольных 
учреждениях составляет 94 человека, в т.ч. 
педагогических работников – 28, младших 
воспитателей – 24.  

Средняя заработная плата в 2013 году у 
педагогического персонала возросла на 53,9% и 
составила 22,6 тыс. руб. 

За 2013 год в дошкольных учреждениях 
дополнительно создано 1 197 мест:  

 за счет строительства и капитального ремонта 
зданий – 525 мест; 

 за счет рационального использования групповых 
ячеек в действующих садах – 60 мест, а также 
открыта дополнительная группа на 20 мест; 

 за счет альтернативных форм дошкольного 
образования – 592 места.  

С октября 2013 года предоставляется денежная 
выплата родителям детей, посещающих частные 
образовательные организации, в размере 3 тыс. 
руб. ежемесячно. Эту выплату получают родители 
359 детей, объём бюджетных расходов составил 
873,8 тыс. руб., в том числе из бюджета Города 
Томска – 446,3 тыс. руб. 

В 2013 году продолжалась выплата компенсации 
родителям части затрат за содержание детей в 
группах по уходу и присмотру в размере 4 тыс. руб. 
ежемесячно. Эту выплату получают родители 2 121 
детей, объём бюджетных расходов составил 89 млн 
руб., в т.ч. из бюджета Города Томска 45,4 млн руб. 

  

 В 2013 году на строительство и капитальный 
ремонт детских дошкольных учреждений 
направлено 379,3 млн руб., в т.ч. 63,8 млн руб. из 
бюджета муниципального 
образования «Город 
Томск»: 
1) построены два новых 
детских сада на 290 мест:  
 корпус МАДОУ № 83 
(ул. П. Нарановича, 8);  
 корпус МАДОУ № 134 (ул. Заречная 1-ая, 51); 

2) завершен капитальный ремонт в корпусах: 

 МАДОУ № 95 (ул.МПС,2а Томск-Северный) на 40 
мест; 
 МАДОУ №15 по адресам: ул. Партизанская, 23/1 
(на 115 мест), пер. Пушкина, 8, стр.2 (на 80 мест). 

Очередь на получение путевок в детские сады  
остается на прежнем уровне. 

 

 В соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» доведение заработной платы 

педагогических работников дошкольных учреждений 

до средней заработной платы в сфере общего 

образования по Томской области (план 2014 года - 

23,7 тыс. руб.). 

 Сокращение очередности на зачисление в 

дошкольные учреждения, прежде всего детей  

возрастной группы от 3 до 5 лет. 

 Строительство  новых детских садов на 3-х 

площадках на 510 мест в рамках государственно-

частного партнерства (ул. А. Крячкова, 6, ул. 

Иркутский тракт, 83/2, ул. Ивановского, 16/3). 

 Создание 80 дополнительных мест во вновь 

построенных корпусах на территориях действующих 

образовательных учреждений (Кольцевой  

проезд, 39).  

 Создание дополнительных мест за счет 

рационального использования групповых ячеек в 

действующих детских садах (120 мест). 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА 

СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ 
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ЗАДАЧИ  

НА 2014 ГОД 

Система общего образования в Городе Томске 
представлена 72 общеобразовательными 
учреждениями, в т.ч. 68 - муниципальных. 
Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2013 году 
составила 48,9 тыс. учащихся, из них 62,3% 
занимаются в первую смену (в 2012 году–63,7%), 
около 37,4% учащихся получают образование 
повышенного уровня в гимназиях, лицеях, классах 
с углубленным изучением предметов, 63 детей-
инвалидов, обучающихся на дому, охвачены 
дистанционным образованием. 
Количество общеобразовательных учреждений, в 
которых создана безбарьерная среда – 5 ед. 

Численность персонала сферы общего 
образования составляет 4,8 тыс. человек, из них      
3,1 тыс. – педагогический состав. Доля учителей в  
возрасте до 30 лет в 2013 году составила 18,13% 
(2012 год - 15,44%).  

 
В целях реализации Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 
соответствии с планом мероприятий «дорожной 
картой» в 2013 году среднемесячная заработная 
плата педагогического персонала увеличилась на 
33,3% и составила 28,8 тыс. руб.  

Переход на новые образовательные стандар-
ты (индивидуализация учебного процесса, увеличе-
ние внеурочной деятельности). В 2013 году ученики 
начальной школы получают образование по новому 
Федеральному государственному образовательному 
стандарту (далее-ФГОС) начального общего образо-
вания. Из 68 общеобразовательных учреждений 25 
имеет статус инновационной площадки. Средний 
тестовый балл по результатам ЕГЭ по Городу Томску 
составил 63,18 баллов, что выше среднего балла по 
области на 3,23 балла, 85,6% выпускников поступили 
в вузы. 
Развитие системы поддержки талантливых детей. 
В областном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников из 193 возможных призовых мест томские 
школьники завоевали 97. 
В рамках реализации целевой программы 
«Олимпиадный тренинг» в течение года сетевым 
расписанием углубленных занятий охвачено 156 
лучших учащихся общеобразовательных учреждений. 

В 2012/2013 учебном году 
количество компьютеров в 

школах составило 4,04 тыс. единиц, что на 1,04 

тыс. единиц больше предыдущего периода. Все 
муниципальные образовательные учреждения 
имеют доступ к сети Интернет, в т.ч. 48 
подключены по скоростным каналам связи (2012 
год- 42). 
После комплексного капитального ремонта 3 
учреждения стали «цифровыми школами» (лицей 
№ 1 им. А.С. Пушкина, МАОУ СОШ № 28 г. Томска 
и МАОУ СОШ № 42 г. Томска). 

В 2013 году объем расходов на капитальный 
ремонт составил 159,6 млн. руб., в т.ч. за счет 
бюджета МО «Город Томск» - 111,8 млн руб.:  
- завершен капитальный ремонт в средних 
общеобразовательных школах № 25 и № 35; 
- в 12 школах отремонтированы пути эвакуации;  
- в 3 школах оборудованы 
пандусы и специали-
зированные помещения 
для осуществления 
беспрепятственного 
доступа детей с 
ограниченными 
возможностями; 
- на территориях 8 школ построены спортивные 
универсальные многофункциональные площадки; 
- выполнен ремонт спортплощадок в 7 
общеобразовательных учреждениях; 
- проведена модернизация оборудования 
пищеблоков в столовых 32 учреждений. 
По программе «Школьное окно» в 12 учреждениях 
старые окна заменены на пластиковые на сумму 
31,5 млн руб., в т.ч. местный бюджет 9,7 млн руб.  

 Остается высоким показатель (37,7%) 
учащихся, занимающихся во второю смену.  

 28% общеобразовательных учреждений 
нуждаются в проведении капитального ремонта. 

 
В соответствии с Программой 
модернизации образования: 

 перевод на новые ФГОС обучающихся 1-4 
классов, 5 классов в 18 учреждениях, 6 классов - в 
СОШ № 25; 

 обеспечение средней заработной платы 
педагогических работников не ниже средней 
заработной платы в сфере общего образования по 
Томской области; 

 проведение комплексного капитального 
ремонта зданий школ (СОШ № 27; Гуманитарный 
лицей); 

 обновление кадрового состава и привлечение 
молодых талантливых педагогов; 

 обеспечение доступной образовательной 
среды для детей с ограниченными возможностями; 

 повышение доли обучающихся в первую смену; 

 увеличение численности обучающихся по 
профильным программам 3-ей ступени. 
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Динамика средней заработной                                       

платы педагогического персонала, тыс.руб.
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Услуги дополнительного образования получают 
более 68,3 тысяч детей в 44 учреждениях, в том 
числе:  

 47,7 тысяч детей - в 18 учреждениях   многопро-
фильной  направленности (41%);  

 6,3 тысяч детей - в 9 школах художественно – 
эстетической направленности (20%);  
 10,2 тысяч детей - в 17 спортивных школах (39%).  

  Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования 
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 01.01.2014 
составила 2 518 человек, в том числе 
педагогический персонал – 1 462 человека.  

 Средняя заработная плата педагогов различается 
в зависимости от вида учреждения:  

 спортивные школы – 19,9 тыс. руб.; 

 школы художественно-эстетической направлен-
ности – 21,6 тыс.руб.; 

 многопрофильные учреждения – 19,3 тыс.руб.  
В целом за 2013 год заработная плата по отрасли 
выросла на 32% и составила 19,3 тыс. руб. или  
77,5% от средней зарплаты по Городу Томску.   

За прошедший год подготовлено 2 137 
спортсменов разрядников, из которых:  
 Мастер спорта между-
народного класса - 3 
человека, 
 Мастер спорта - 15 
человек,  
 кандидатов в Мастера 
спорта - 70 человек,  
 получивших 1 спортивный разряд - 185 человек. 
Воспитанники  спортивных школ приняли участие в 
344 соревнованиях различного уровня, в т.ч.: 12 
международных, 137 всероссийских, 65 региональ-
ных, 130 соревнований городского уровня. 
В общей сложности завоевано более 535 
медалей, из них:  
 92 медали завоеваны на соревнованиях 
международного уровня: 30 золотых, 30 серебряных 
и 32 бронзовых; 

 444 медали на соревнованиях всероссийского 
уровня: 150 золотых, 141 серебряная, 153 
бронзовых.  

 

В 2013 году: 

 в 36 городских программах воспитания и 
дополнительного образования приняли участие 
более 23,8 тысяч обучающихся; 

 25,4 тысяч учащихся приняли 
участие в фестивалях, 
конкурсах, из них в 45 
международных творческих 
мероприятиях; 

 в международных конкурсах приняло участие 1800 
человек, завоевали 263 призовых места (в т.ч. Гран-
при–12, «1 место»–88, «2 место»–76, «3 место»–87); 

  продолжением ряда тематических программ 
(технической направленности, духовно-нравствен-
ного воспитания и др.) является проведение про-
фильных смен на базе загородных лагерей и лаге-
рей с дневным пребыванием детей;  

 оздоровительными мероприятиями в каникуляр-
ное время на базе лагерей было охвачено более 
21,5 тысяч детей. 

В 2013 году наблюдается увеличение числа 
победителей международных и всероссийских 
конкурсов на 70% по сравнению с прошлым годом; 

 1,4 тысяча детей или 21,9% 
от всех учащихся стали 
победителями и призёрами 
конкурсов различного уровня, в 
т.ч. международных:  
 хор «Подснежник» - лау-
реат I степени Международ-
ного конкурса хоровой музыки 
«Золотые голоса Нотр-Дамм» (Париж, Франция);  
 ансамбль «Карусель» - Гран-при 
Международного фестиваля-конкурса детского и 
молодёжного творчества «Радуга над Витебском» (в 
рамках фестиваля «Славянский базар»);  
 воспитанник ДШИ №3 стал лауреатом I степени 
Международного конкурса-фестиваля «Серебряный 
пассаж» (Москва). 

 В 2013 году продолжала реализовываться 
программа «Юные дарования Томска»: 
 число детей, принимающих участие в программе 
составило 150 человек; 
 в рамках программы проведено 11 мастер-классов 
для 270 детей и 157 педагогов;  
 подготовлено 6 концертов проекта «Дети играют с 
оркестром» совместно с академическим 
симфоническим и русским народным оркестрами. 

 Увеличение доли научно-технических и научно-
исследовательских программ в дополнительном 
образовании детей. 

 Подготовка проектно-сметной документации и 
проведение  капитального  ремонта  ДШИ №1.   

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

ДОСТИЖЕНИЯ  СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 КУЛЬТУРА: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В 2013 году в Городе Томске функционировали:  
4 кинотеатра, 8 театров, 13 клубных учреждений (в т. ч. 
5 муниципальных); государственная филармония, 
планетарий; ботанический сад; парк  культуры и 
отдыха «Городской сад»; 2 парковые зоны «Лагерный 
сад» и «Белое озеро»; мультикультурные и 
национальные центры: Дом национальностей, «Центр 
татарской культуры»; «Российско-немецкий дом»; 8 
музеев, из них 1 муниципальный; 31 публичная 
библиотека (в т.ч. 26 муниципальных). 

Численность сотрудников муниципальных 
учреждений  культуры составляет 507 чел., средняя 
заработная плата  специалистов выросла на 37% и  
составила  19,2 тыс. руб.  (в 2012 году -  14 тыс. руб.).  

Организация библиотечного обслуживания:  

 количество посещений сайтов муниципальной 
информационной библиотечной системы увеличилось 
на 9,5% и составило 268 261;  

 в 19 библиотеках созданы пункты беспроводного 
доступа по технологии Wi-Fi (в 2012 году их было 4); 

 количество записей электронного каталога 
библиотек увеличилось на 6% по сравнению с  2012 
годом;  

 на 6,7% повысился охват населения к 
библиотечными культурно-просветительскими 
мероприятиям, которые  посетили 50,6 тысяч человек. 

Организация историко-культурного 
просвещения: 

 в рамках развития внемузейных форм работы с 
использованием мультимедиа разработана программа 
выездных занятий для удаленных школ; 

 увеличен фонда Музея на 558 единиц или на 
11,9%, из них принято в дар от населения - 388 единиц, 
объём фонда составил 5 246 экз.;  

  обращаемость музейного фонда выросла почти в 
2 раза по сравнению с 2012 годом и составила 25,4% 
(по РФ и Томской области - 24 %).  

Создание условий для массового отдыха 
населения: 

 создано 11 новогодних ледовых городков; 

 благоустройство территории пляжа «Семейкин 
остров» сделало его привлекательным для горожан, за 
июль-август пляж посетили 30 000 отдыхающих. 

Культурно-досуговое обслуживание: 

 в 68 клубных формированиях принимают участие 
1 466 чел., в т.ч. 30 творческих коллективов; 

 232 265  зрителей посетили 1 237 мероприятий, 
что на 8,8% выше уровня 2012года. Охват населения 
мероприятиями составил 40,7% (при плановом 
показателе 32,0%); 

 на открытых концертных 
площадках города (Лагерный сад, 
пл. Новособорная, Буфф-сад, 
Белое озеро и др.) с мая по 
сентябрь проведено 37 
мероприятий, собравших 57 189 зрителей и 5 000 
участников.  

 

Наиболее крупные и значимые мероприятия:  

 VIII Томский карнавал «Виват Сочи, Виват!»; 

 «Книговорот по-томски в муниципальных 
библиотеках»: 7 859 книг, 3 482 участника (почти в 2 
раза больше, чем в 2012 году);  

 всероссийский Форум «Библиокараван–2013», 
собравший около 450 участников (сентябрь); 

 концертная программа коллективов эстрадно-
джазового оркестра «ТГУ-62» и театра фольклора 
«Разноцветье» в рамках Межрегионального 
фестиваля инновационных технологий (декабрь);  

 «Неформатная ночь» в рамках всемирной акции 
«Ночь музеев» (май, 3 000 участников); 

 танцевальный флеш-моб «Сибирский хоровод» 
(июнь, более 300 танцоров); 

 юбилейный X Конкурс дворовой песни. 
Социально-ориентированные культурные 

акции:  

 благотворительные концерты муниципального 
эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» в северных 
районах Томской области;  

 благотворительные кинопоказы всероссийской 
анимационной программы в ЗЦ «Аэлита»; 

 закладка капсулы будущим 
поколениям «Послание потомкам» 
в Лагерном саду у «Мемориала 
боевой и трудовой славы 
томичей». 

Развитие международного 
культурного сотрудничества: 

 поддержка международного проекта «Кинопоезд-
2012» (январь); 

 участие муниципального эстрадно-джазового 
оркестра «ТГУ-62» в Х Международном фестивале 
«Российские звёзды мирового джаза» (Москва); 

 проведение III Международного музыкального 
фестиваля «Jazz пикник». 

Муниципальные творческие коллективы были 
отмечены наградами фестивалей и конкурсов:    

 лауреатами премии 
Томской области в сфере 
образования, науки, 
здравоохранения и культуры 
стали 5 сотрудников городской 
отрасли культуры; 

 лауреатом в номинации «Фольклорные 
ансамбли» Всероссийского фестиваля народного 
творчества «Вместе мы – Россия» стал 
муниципальный театр фольклора «Разноцветье». 

 В целях реализации Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 и в соответствии с планом 
мероприятий «дорожной картой» увеличение 
среднемесячной заработной платы работников 
учреждений культуры. 

 Создание музея-заповедника «Томская крепость». 

 Создание постоянной экспозиции по истории 
томского спорта в Музее истории Томска. 

 Проведение  капитального  ремонта  ДК «Маяк», 

МБ «Южная», концертной площадки в Лагерном саду. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА 

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

На территории Города Томска 
функционируют 575 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), 257 
плоскостных спортивных сооружений (из них 144 
муниципальных), 10 лыжных баз (из них 6 
муниципальных) и т.д.  

Обеспеченность населения 

Города Томска 
2012 

2013 

Факт 
 в % от 

норматива 

спортивными залами на 

10 тыс. чел. 
кв.м 871,4 850,1 24,3% 

плоскостными 

сооружениями на 10 тыс. 

чел. 

кв.м 6 722 6775,9 

 

34,7% 

плавательными 

бассейнами на 10 тыс. 

чел. 

кв.м 

зеркала 

воды 

38,5 37,9 5,0% 

 

По итогам 2013 года в учреждениях 
работают 306 тренеров-преподавателей, их 
средняя заработная плата составила 19,9 тыс. 
руб., что на 11% выше 2012 года. 

На 43 спортивных площадках, в том числе 
на 13 придомовых и 8 универсальных, и в 47 
спортивных залах осуществляли свою 
деятельность 90 инструкторов по физической 
культуре муниципального автономного 
учреждения «Центр социальных инициатив», 
средняя заработная плата которых составила 8,9 
тыс. руб. В группах по месту жительства 
занимались 2731 человек, из них 322 человека с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Повысилась активность жителей, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. Их численность увеличилась 
более чем на 3 тысячи человек, или на 3,5%, и 
составила 99,9 тысяч человек. 

В 2013 году в спортивно-массовых 
мероприятиях, проведенных инструкторами по 
физической культуре по месту жительства, приняли 
участие 35 тысяч человек, что составляет 6% от 
общей численности населения Города Томска.  
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 2013 году 
приняли участие более 87 тысяч жителей города, 
что на 1 тысячу больше по сравнению с 2012 годом. 

Проведено 228 официальных 
мероприятий по 52 видам спорта, в т.ч.: 

   III 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:  

 8 новых спортивных универсальных 
площадок с синтетическим 
покрытием общей 
площадью 4000 м

2
; 

 антивандальные 
тренажеры 
круглогодичного 
использования по 8 
адресам;  

 школьный стадион на 
территории СОШ №35 общей площадью 4663 м

2
; 

  новые площадки для занятий паркуром и 
воркаутом в Экстримпарке на нижней террасе 
Лагерного сада общей площадью 500 м

2
. 

В 2013 году был проведен капитальный 
ремонт следующих спортивных объектов: 

 спортивный комплекс ДЮСШ бокса 
(многофункциональный зал для занятий 
хореографией и боксом, тренажерный зал, 
бассейн, душевые); 

  спортивный комплекс «Аврора» (большая и 
малая чаши бассейна, тренажерный зал, 2 зала 
сухого плавания) и плавательный бассейн 
«Иркутский» (монтаж мансардной крыши и 
ремонт кровли), находящиеся в оперативном 
управлении ДЮСШ «УСЦ водных видов спорта 
им. В.А. Шевелева». 

В декабре 2013 года была открыта 
обновленная освещенная трасса на лыжной 
базе «Метелица». 

В 2013 году выделены средства и начато 
строительство крытого футбольного манежа с 
искусственным покрытием. 

 Строительство универсальных спортивных и 
спортивно-игровых площадок. 

 Строительство лыжероллерной трассы на 
лыжной базе «Метелица» по адресу ул. 
Королева,13. 

 Строительство крытого футбольного манежа по 
адресу ул. 5-ой Армии, 15. 

 Строительство физкультурно-спортивного 
комплекса по спортивным единоборствам. 

 Приобретение разборных  трамплинов К-4,6,7 
для ДЮСШ зимних видов спорта. 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА 

 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

На территории Города Томска  деятельность 
по оказанию мер социальной поддержки 
осуществляют:  
 управление социальной политики 
администрации Города Томска (самостоятельно и 
через заключение муниципальных контрактов с 
областными государственными бюджетными 
учреждениями «Центры социальной поддержки 
населения» районов Города Томска и унитарным 
муниципальным предприятием «Единый 
расчетно-кассовый центр г.Томска»);  
  муниципальное автономное учреждение 
«Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья», на  базе которого организованы:  

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

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

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

В 2013 году ряд домов, подключенных к 
децентрализованным источникам, были 
переведены на централизованную систему 
теплоснабжения и водоснабжения, вследствие чего 
резко сократилась численность граждан (около 15 
тысяч человек), получающих коммунальные услуги 
от децентрализованных источников. Прекратилась 
выдача социальных карт по проекту Единой 
России, который действовал с 2010 по 2012 годы. 
За этот период было выдано более 69,5 тыс. карт, 
действующих по настоящее время. 

Динамика оказания мер социальной 

поддержки жителям города Томска

593,9
695,2

77,2 55,8

2012 2013

Объем расходов

местного

бюджета, млн

руб.

число

получателей

социальной

поддержки, тыс.

чел.
 

В 2013 году 100% граждан от общего 
количества обратившихся, получили меры 
социальной поддержки:  

 более 23 тысячам граждан предоставлены 
льготы и выплаты  по оплате жилищно-
коммунальных услуг на сумму 100,1 млн руб.; 

 5,4 тысяч граждан, проживающих в 
неблагоустроенном жилье, получили снижение 
оплаты услуг  за посещение бань; 

 70 многодетных семей, являющихся 
«Семейными группами присмотра и ухода», для 
179 детей получили  поддержку на 6,8 млн руб.; 

 1,7 тыс. семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в т.ч. 414 человек, 
пострадавших от пожаров, получили материальную 
помощь на сумму 10,2 млн руб.; 

 699 родителям ежемесячно выплачивалась 
компенсация на проезд обучающихся в школах; 

 1817 родителям выплачивалась компенсация 
родительской части затрат за содержание в группах 
присмотра и ухода за детьми на сумму 45,4 млн 
руб.; 

  впервые в 2013 году предоставлены новые 
меры социальной поддержки: 

- денежные выплаты родителям детей, 
посещающих частные образовательные 
организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в целях возмещения затрат за 
присмотром и уходом в размере 3 тыс. руб. 
ежемесячно, которыми воспользовались 98 
граждан; 

- компенсация родителям расходов на 
приобретение детского питания для детей первого 
и второго года жизни. Ежемесячно компенсацию в 
размере 1 тыс. руб. получали 1 631 человек, сумма 
расходов составила 17,8 млн руб. 

 во вновь открытом социальном приюте для 
женщин временное убежище и помощь в 
жизнеустройстве получили 26 женщин и 19 
несовершеннолетних детей;  

 организована служба «Социальное такси». За 
2013 год данной услугой неоднократно 
воспользовались 355 инвалидов-колясочников. 

В целом, более 8 тысяч граждан получали 
ежемесячно различные социальные выплаты. 
 

В 2013 году реализовывались 3 программы, 
ориентированные на социальную поддержку 
населения и формирование в обществе 
негативного отношения к употреблению 
наркотических средств на общую сумму 52,9 млн 
руб. (в 2012 году на общую сумму 56,6 млн руб.), в 
т.ч.:  

 
1) по программе «Старшее поколение» объем 
финансирования составил 40,9 млн руб., 
выполнены следующие мероприятия: 

  материальная 
помощь на замену 
газовых и 
электрических плит 
639 пенсионерам на 
сумму 4,5 млн руб.; 

   материальная 
помощь на ремонт 
жилых помещений 
для 243 ветеранов 
на сумму 10,3 млн руб.; 

  материальная поддержка в трудной жизненной 
ситуации и на зубопротезирование 1156 
пенсионерам; 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ 

ИТОГИ 2013 ГОДА 
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  выплачена дополнительная пенсия 2663 
пенсионерам - бывшим работникам бюджетной 
сферы; 

 обучены компьютерной грамотности 700 
пенсионеров;  

 обеспечен бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и водном транспорте  в весенне-
летний период для более 4700 пенсионеров на 
сумму 12,6  млн руб.;  

 
2) по программе «Социальная интеграция»  
объем финансирования составил 9,8 млн руб., 
осуществлены следующие мероприятия:  

  оказана материальная помощь 546 инвалидам на 
сумму 2,9 млн руб.; 

  приобретены 2 транспортировочные коляски, 1 
кресло-коляска и 
мобильный 
подъемник для 
организации 
доставки 
маломобильных 
граждан; 

  установлен 
пандус в доме 
культуры 
«Светлый» на сумму 600 тыс. руб.;  

  проведен конкурс модельеров «ОсобаЯ Мода» 
при участии моделей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

 
3) по программе «Профилактика употребления 
наркотических средств» в отчетном году объем 
финансирования составил 2,2 млн руб. В рамках 
Городской экспериментальной площадки 
межпрофессионального взаимодействия и 
социального партнёрства выполняются задачи 
формирования в обществе негативного отношения 
к употреблению наркотических средств, алкоголя и 
табакокурения. 

 
Общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих  на территории муниципального 
образования «Город Томск» в 2013 году составила 
1 490 человек, что на 113 детей меньше по 
сравнению с 2012 годом, из них в семьях 
воспитывается 1 151 ребенок, что на 81 ребенка 
больше по сравнению с 2012 годом. 

Численность детей, оставленных матерями 
(родителями) в лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения, составила в 2013 
году 32 человека (2012 год – 29 человек).  

В учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постоянно 
проживали в 2013 году 269 человек, в 2012 году - 
367 человек. 

При решении вопроса жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приоритетными в 2013 году оставались 
семейные формы устройства. 

 На семейные формы передан 341 ребенок,  
из них 296 детей - под опеку, 45 детей были 
усыновлены. В 2012 году на семейные формы 
устройства были переданы 292 человека, под опеку 
- 246 человек, на усыновление – 46 детей.  

Осталась не решенной проблема 
обеспечения жильем детей-сирот. В 2013г. на 
учет в качестве нуждающихся в жилье включено 
388 детей-сирот, у 235 из которых уже возникло 
право внеочередного получения жилья. 

Субвенция из областного бюджета 
муниципальному образованию «Город Томск» на 
исполнение государственных полномочий по 
обеспечению жильем детей-сирот в 2013 году 
составила 120,1 млн руб. На указанную сумму был 
заключен муниципальный контракт с ОАО «ТДСК» 
на строительство 71 квартиры. 

За счет средств межбюджетных трансфертов 
на исполнение судебных актов по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, заключены 3 муниципальных 
контракта с ООО «СибирьСтройКомфорт» на 
строительство 89 квартир по адресу                       
ул. Профсоюзная, 7 на общую сумму 99 млн руб. 

Приобретена двухкомнатная квартира по 
адресу ул. Ивановского, 22 у ЗАО «СУ ТДСК» на 
сумму 2 млн руб. Квартира предоставлена по 
договору социального найма. 

 Сохранение достигнутого уровня  

предоставления мер социальной поддержки 100% 

граждан от общего количества обратившихся 

граждан. 

 Решение проблемы обеспечения жильем 

детей-сирот. 

 Пропаганда семейных форм 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 Содействие активному образу жизни 

граждан старшего поколения через 

информационные технологии (переносной 

компьютерный класс) и музейные программы.  

 Поддержка многодетных семей и семей, 

имеющих несовершеннолетних детей, посредством 

адресного предоставления мер социальной 

помощи.  

 Материальная поддержка студентов, 

проживающих на присоединенных территориях 

Города Томска. 

РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  ДЕТЕЙ-СИРОТ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В 2013 году продолжил работу Дом 
молодежи Города Томска, который способствует 
повышению привлекательности города для 
молодежи, созданию комфортного городского 
пространства для развития потенциала, активной 
жизненной позиции молодежи. В течение года 
резидентами были проведены свыше 60 досуговых 
и культурно-массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более 10 000 человек. Создан 
Молодежный программный центр «Платформа», 
целью которого является формирование условий 
для реализации молодежных социальных 
инициатив. В проектах центра приняло участие 320 
человек.  

Осуществлял свою деятельность сводный 
городской трудовой отряд молодежи в летний и 
осенне-зимний период. В 2013 году трудоустроено 
514 человек, в 2012 году – 286 молодых людей. 

 Реализован социально-
благотворительный 
проект «Город добрых 
дел» по оказанию 
помощи  одиноким 
пенсионерам, ветеранам 
и инвалидам. В проекте 
приняли участие свыше 
250 человек.  

 Внедрены новые масштабные проекты среди 
школьников: проекты «Сила слова» и 
«Георгиевская лента» с числом участников более 
500 человек. 

 В рамках поддержки творческой молодежи был 
запущен первый городской телевизионный 
танцевальный проект «Приговорен к танцу». 

 Проведен общегородской социальный конкурс 
«Снежная вахта» среди общественных 
организаций и молодежных инициативных групп по 
очистке от снега частных дворов ветеранов ВОВ, 
одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов 
социальной сферы. В 2013 году в конкурсе приняли 
участие 21 команда с общей численностью 300 чел. 

 Проведен слет работающей молодежи «Маевка», 
в котором приняли участие команды молодых 
специалистов 12 томских предприятий. 

 Городской проект «Трудовое лето»,  
трудоустроено 1111 подростков  (в т.ч. попавшие в 
трудную жизненную ситуацию). 

 Проведен конкурс молодежных социальных 
проектов «Новая молодежная политика». В 2013 
году бюджет конкурса составил 2,5 млн руб., 
финансирование получили 13 проектов в сумме от 
60 до 300 тыс. руб. 

 Реализация стипендиальных программ для 
одаренной и талантливой молодежи, имеющей 
достижения в научной, спортивной, творческой и 
общественной деятельности. В 2013 году было 
назначено 108 стипендий. 

 При организации и поддержке администрации 
Города Томска проведены мероприятия: 

Студенческий фестиваль «РАДИОВООМ», 
Фестиваль «Томская студенческая весна», 
фестиваль «Пока Все На Улицах - Open Air», 
фестиваль-конкурс «Самая танцевальная школа 
Томска», Фестиваль лучших танцевальных команд 
и соло танцоров «Open dance connect» и др. 

1. В рамках реализации программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
муниципального образования «Город Томск» в 2013 
году улучшили свои жилищные условия 145 
молодых семей в возрасте до 35 лет 
(федеральные, областные и муниципальные 
средства). 
2. По программе «Социальная ипотека» за 2011-
2013 годы улучшили жилищные условия 414 
работников социальной сферы в возрасте до 35 лет 
(врачи, учителя, работники культуры). 
3. В рамках реализации программы 
«Субсидирование процентной ставки по ипотечным 
кредитам отдельным категориям граждан, жителям 
города Томска на 2009 – 2013 годы» в 2013 году 
осуществлялись выплаты 315 участникам 
программы. 

Отмечается снижение активности молодежи, 
вовлеченной в проводимые социально-значимые 
мероприятия. Их численность составила 83,8 тыс. 
человек, или 35,7% от общей численности 
населения города Томска в возрасте от 14 до 35 
лет (в 2012 году  – 93,7 тыс. человек). 

 

 Увеличение доли молодежи, вовлеченной в 
проводимые социально - значимые мероприятия до 
41% от общей численности населения города 
Томска в возрасте от 14 до 35 лет. 

 Создание Центра по патриотическому воспитанию 
по адресу ул. Розы Люксембург, 16. 

 Организация работы с молодежью по месту 
жительства путем создания спортивно-молодежных 
центров. 

 Создание сети «Молодежных представителей» 
для реализации мероприятий по месту жительства. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные 

условия в рамках программ
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

Безопасность входит в ряд первоочередных 

задач и является необходимым элементом 

обеспечения спокойствия горожан и нормального 

функционирования экономики. В Городе Томске в 

2013 году произошло снижение c 12,9 тысяч до 10,6 

тысяч (на 17,5%) количества зарегистрированных 

преступлений.  

Однако остается высоким количество 

зарегистрированных имущественных преступлений, 

в то время как количество тяжких и особо тяжких 

преступлений против личности сократилось на 

37,4%. 

Отдельные показатели  в сфере охраны общественного 

порядка и профилактики правонарушений 
в 2012 -2013 годы 

 

 

В рамках мероприятий городской 

долгосрочной целевой программы «Безопасный 

Город» на 2012-2014 годы», предусматривающих 

изменение криминогенной ситуации на улицах, в 

общественных местах, местах массового 

пребывания людей, повышения уровня 

антитеррористической защищенности объектов и 

территории города в 2013 году осуществлялась  

следующая работа: 

 проведено совместно с полицией 412 рейдов с 

участием 731 участника ОПД и других субъектов 

профилактики;  

 пресечено 435 административных 

правонарушений, проведено 845 профилактических 

бесед с гражданами; 

 проведены комплексные плановые проверки 

обеспечения мер безопасности и 

антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений 

Города Томска (66 общеобразовательных 

учреждений, 81 дошкольное образовательное 

учреждение; 18 учреждений дополнительного 

образования), 21 медицинского, 9 культурных 

учреждений, а также органов администрации 

Города Томска. 

На территории Города Томска функционирует 

34 Совета общественности при участковых пунктах 

полиции (УПП) численностью 208 человек. За 2013 

год участковыми уполномоченными полиции 

совместно с членами Советов общественности при 

УПП Города Томска проведено 126  общественных 

приемов граждан и 133 рейда.  

Всего к охране общественного порядка 

привлечено более 3 тысяч граждан. 

В 2013 году с целью контроля правопорядка в 

сфере благоустройства создано МКУ «Санитарная 

милиция Города Томска». Уполномоченными 

должностными лицами выявлено 1 317 нарушений 

в сфере благоустройства, по материалам которых 

взыскано в доход государства 718 тыс. руб. 

Администрацией Города Томска в 2013 году 

согласовано и обеспечено проведение на 

территории муниципального образования «Город 

Томск» 1 560 пикетов, 49 митингов, 11 шествий, 4 

демонстраций. В проведённых публичных 

мероприятиях приняло участие  более 280 тыс. 

человек, при этом не допущено различного рода 

правонарушений, а также экстремистских и 

террористических проявлений. 

 Повышение эффективности совместных усилий 

правоохранительных органов и органов местного 

самоуправления по обеспечению общественной 

безопасности и правопорядка, в соответствии с 

законодательством. 

 Координация деятельности предприятий, 

общественных объединений и жителей города,  

участвующих в общественной правоохранительной 

деятельности. 

№ 
п\п 

Показатели 
Ед. 
изм. 

2012  
год 

2013 
год 

2013/2012 
+ прирост,  
-снижение 

1 
Количество 
зарегистрированных 
преступлений 

ед. 12 902 10 639 -17,5% 

 
Количество 
раскрытых 
преступлений 

ед. 5 440 5 069 -7,8% 

2 

Количество 
участников 
общественной 

правоохранительной 
деятельности 

чел. 1 133 1 240 +9,4% 

3 
Число ДТП с 

пострадавшими 
ед. 442 425 -3,8% 

4 

Количество тяжких и 

особо тяжких 
преступлений против 
личности 

ед. 3 442 2 030 -37,4% 

5 
Количество 
имущественных 
преступлений 

ед. 9 263 7 723 -17,2% 

6 
Количество пожаров 
в жилых домах 

ед. 424 421 -0,7% 

7 

Количество аварий 

на улично-дорожной 
сети 

ед. 442 425 -3,8% 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ 

ЗАДАЧИ НА  2014 ГОД: 

САНИТАРНАЯ МИЛИЦИЯ 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ 

На территории Города 

Томска проводится активная 

поддержка государственной 

политики в области 

энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности, определенной в Федеральном 

законе № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты российской федерации».  

Основной целью проводимой в Российской 

Федерации реформы энергосбережения является 

снижение к 2015 году в сопоставимых условиях 

объема энергоресурсов и воды на 15% от объема 

фактически потребленного в 2009 муниципальными 

учреждениями. 

Принятый в конце 2009 года закон об 

энергосбережении является действенным 

механизмом экономии средств бюджета за счет 

снижения их нецелевого расходования и повышения 

энергетической эффективности. Закон содержит ряд 

задач и конкретных сроков их выполнения.  

Проект «Энергосбережение» 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 (2010-2016 года) - проведение 

обязательных энергетических обследований 

муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий и анализ потенциала 

энергосбережения, как результата энергоаудита. 

 III этап (2011-2016 года) - реализация 

энергосберегающих мероприятий, включенных в 

энергетические паспорта, частично посредством 

заключения энергосервисных контрактов. 

Данная цель, задачи и инструменты ее 

достижения консолидированы в Муниципальной 

программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования «Город Томск» на 

2010 - 2015 годы. 

 На диаграмме представлено 

финансирование программы в рамках мероприятий 

бюджетного сектора экономики Города Томска, 

объем которого в 2013 году составило 46,4 млн руб., 

что на 16% больше, чем в 2012 году и на 109% 

больше, чем в 2011 году. 

Стоит отметить, что в 2013 году было 

значительно увеличено целевое финансирование 

программы из средств областного бюджета.  

Итоги реализации 1 этапа проекта. 

а) Мониторинг энергопотребления и 

энергосбережения: в 2013 году осуществлялся 

мониторинг 241 муниципального учреждения и 15 

органов администрации в системе сбора и анализа 

данных в области энергопотребления и 

энергосбережения АРМ «Мониторинг 

энергоэффективности. Регламентированная 

отчетность». Указанная информация ежемесячно 

обрабатывается ФГУ «Российское энергетическое 

агентство». 

b) Повышение квалификации сотрудников МУ и 

органов местного самоуправления: в 2013 году 

организован и проведен семинар 

«Энергосбережение и энергоэффективность в 

бюджетной сфере», который посетило более 200 

сотрудников муниципальных учреждений и органов 

администрации. 

3,08 
9,09 10,79 0,58 
1,09 

13,39 
17,24 

12,50 

10,54 
1,24 

17,16 

11,69 

2011 2012 2013 

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ, МЛН РУБ. 

Федеральный бюджет Областной бюджет 

Муниципальный бюджет Иные источники 

138,00 

37,00 

96,04 

96,46 

165,00 

194,40 

162,07 

2011 2012 2013 

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБУЧЕНИЯ 

Иные источники 

Муниципальный 

бюджет 

Областной бюджет 

Федеральный 

бюджет 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ИТОГИ 2013 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ 

  

В 2012 году 197 (в 2011 году - 60) 

сотрудников, прошли 16 часовой курс обучения по 

основам энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.   

Итоги реализации 2 этапа проекта. 

а) Проведение обязательных энергетических 

обследований. 

По итогам 2013 года все муниципальные 

учреждения и органы администрации Города Томска 

провели обязательное энергетическое 

обследование и имеют энергетический паспорт.  

b)  Анализ мероприятий по энергосбережению. 

 Данный этап позволяет оценить потенциал 

энергосбережения в бюджетной сфере и объем 

требуемых инвестиций для реализации 

мероприятий.  

По результатам 263 энергетических 

обследований муниципальных учреждений и 

органов администрации Города Томска выявлен 

потенциал экономии всех видов энергоресурсов. 

Величина потенциальной экономии составила: 

1. Электроэнергия: 4 441 110,66 кВт*ч или 

15,5% от суммарного годового потребления, 

необходимые затраты на реализацию мероприятий 

- 66 364,73 тыс. руб., срок окупаемости – 4 года. 

2. Вода: 148 506 куб. м или 16 % от 

суммарного годового потребления, необходимые 

затраты на реализацию мероприятий – 19 406 тыс. 

руб., срок окупаемости- 3,6 года. 

3. Тепловая энергия: 47 161 Гкал или 26 % 

от суммарного годового потребления, необходимые 

затраты на реализацию мероприятий – 738 462 тыс. 

руб., срок окупаемости – 15 лет. 

Итоги реализации 3 этапа проекта. 

a. Заключение энергосервисных 

контрактов. 

В 2013 году заключено 3 (в 2012 году – 2, в 

2011 году – 2) энергосервисных контракта: 

 МАОУ «СОШ №41»: цена контракта - 1 605 

тыс. руб., срок контракта - 5 лет, экономия по 

тепловой энергии - 13% или 214,6 Гкал/год. 

 МАОУДОД «Детский сад №48»: цена 

контракта - 2 939,51 тыс. руб., срок контракта - 6 

лет, экономия тепловой энергии - 30 %  или в 

натуральном выражении – 310,5 Гкал/год. 

 МАОУДОД «Детский сад №1»: цена 

контракта - 1 736,28 тыс. руб., срок контракта - 4 

года, экономия тепловой энергии - 24 %  или в 

натуральном выражении – 270,25 Гкал/год. 

 

 

 

 

 II этап – проведение 

повторных обязательных 

энергетических обследований (25 муниципальных 

учреждений) и выработка энергосберегающих 

мероприятий. 

 III этап - реализация энергосберегающих 

мероприятий, включенных в энергетические 

паспорта, в том числе: 

 заключение 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 

тепловых энергетических ресурсов в 

соответствии с федеральным 

законодательством; 

 обучение жителей Города Томска методам  

энергосбережения, оказание консультаций;  

 проведение обучающих семинаров для 

сотрудников муниципальных учреждений. 

ИТОГО 2011 год: 22,14 млн руб. 
ИТОГО 2012 год: 39,83 млн руб. 
ИТОГО 2013 год: 46,40 млн руб. 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

4 550,00 

10785,24 

540,80 

400,00 

13388,05 

12 680,00 
5 844,89 

10541,97 

10 470,00 
13 549,38 

11269,61 

2011 2012 2013 

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ И 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Иные источники 

Муниципальный 

бюджет 

Областной бюджет 

Федеральный 

бюджет 

ИТОГО 2011 год: 23 690,80 тыс. руб. 

ИТОГО 2012 год: 24 344,27 тыс. руб. 
ИТОГО 2013 год: 45 984,87 тыс. руб. 

ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ТОМСК: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Показатели 
Единица 

 измерения 
Томск Новосибирск Омск Красноярск Барнаул Кемерово 

Численность 
населения 

тыс. чел. 578,6 1 548,0 1 166,2 1035,2 691,1 542,0 

Средняя 
заработная 

плата 
руб. 

34 341,8  
(2 место)  

33 154,1  
(3 место)  

28 159,9  
(5 место)  

35 923,6  
(1 место)  

24 551  
(6 место)  

31 396,3  
(4 место)  

Прожиточный 
минимум на 

душу 
населения 

руб. 
7 653 

(3 место) 
7 764 

(1 место) 
6 419 

(5 место) 
7 701 

(2 место) 
6 561 

(4 место) 
6 415,3 

(6 место) 

Объем 
промышлен-

ного 
производства 

млн руб. 82 241,5 202 260,3 584 133,7 267 646,6 61 833,6 133 367,0 

на 1 жителя 
тыс. руб. 

142,1  
(4 место)  

130,7  
(5 место)  

500,9  
(1 место)  

258,5  
(2 место)  

89,5  
(6 место)  

246,1  
(3 место)  

Ввод жилья, 
общей 

площади 
м

2
 372 301 1 179 612 566 400 709 700 369 457 282 824 

на 1 жителя 
м

3
 

0,65 
(3 место)  

0,76 
(1 место)  

0,5  
(5 место)  

0,68 
(2 место)  

0,5  
(5 место)  

0,52  
(4 место)  

Объем 
строительных 

работ 
млн руб. 10 801,5 18 517,1 

 
19 794,6 28 890,7 7 191,1 23 638,0 

на 1 жителя 
тыс. руб. 

18,7  
(3 место)  

12,0  
(5 место)  

17  
(4 место)  

27,9  
(2 место)  

10,4  
(6 место)  

43,6  
(1 место)  

Инвестиции в 
основной 
капитал 

млн руб. 35 900 89 238,6 
 

92 109,8 34 398,2 42 600 44 311,7 

на 1 жителя 
тыс. руб. 

62,5  
(3 место)  

57,6  
(5 место)  

79  
(2 место)  

33,2  
(6 место)  

61,6  
(4 место)  

81,8  
(1 место)  

Оборот 
розничной 
торговли 

млн руб. 87 541,4 324 717,8 
 

252 318,9 266  727,7 147 339,7 107 960 

на 1 жителя 
тыс. руб. 

152,5 
(7 место) 

209,8 
(4 место) 

216,4 
(2 место) 

257,7 
(1 место) 

213,2 
(3 место) 

199,2 
(5 место) 

Количество 
безработных 

чел. 1 443 4 570 1 889 2 300 1 492 2 741 

Доходы 
бюджета на 

душу 
населения 

руб. 
20 758,2 
(4 место)  

25 269  
(3 место)  

12 750,5  
(6 место)  

28 102,7  
(2 место)  

14 870  
(5 место)  

28 471,6  
(1 место)  

Расходы 
бюджета на 

душу 
населения 

руб. 
22 311 

(4 место)  
26 895  

(3 место)  
13 642,8  
(6 место)  

29 478,8  
(2 место)  

14 967  
(5 место)  

29 831,3  
(1 место)  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ТОМСКА ПО ИТОГАМ 2012 ГОДА 

«Города, наиболее благоприятные  для бизнеса» 
(журнал  «Forbes») 

4 
место 
(из  30) 

«Самый привлекательный город России» 
(Минрегион России) 

13 
место 
(из 50) 

«Город России. Национальный выбор» 
(всероссийский конкурс самых привлекательных и узнаваемых городов) 

 
14 

место 
(из 81) 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



2011 2012

факт факт
план/ 

прогноз
факт

% выполне-

ния плана

темп 

роста                             

(в % к 

предыду-

щему 

году)

1 1.1. Население Численность постоянного населения тыс. чел. 560,5 569,5 578,9 578,6 100,0% 101,6% 587,7

2 Экономический оборот млрд руб. 373 419 470 465,2 99,0% 111,0% 486

3 Стоимость основных фондов организаций 

Томска
млрд руб. 317 342 370 372 100,5% 108,8% 400

4 Оборот розничной торговли млрд руб. 66,1 77,0 80,6 87,5 108,6% 113,6% 97,6

5 Объем платных услуг млрд руб. 22,9 24,8 26,8 27,2 101,5% 109,7% 29,5

6 Объем инвестиций в основной капитал млрд руб. 32,1 34,4 35,7 35,9 100,6% 104,4% 37,0

7 Объем строительных работ крупных и 

средних предприятий
млрд руб. 10,4 12,6 13,2 10,8 81,8% 85,7% 14,2

8 Численность экономически активного 

населения
тыс.чел. 261,2 264,2 266,0 266,2 100,1% 100,8% 268,1

 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:                                                                                              

а) крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций

руб. 26652 30354 33700 34342 101,9% 113,1% 38477

б) муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
руб. 10 407 12 804 13 750 17 821 129,6% 139,2% 18 935

в) муниципальных общеобразовательных 

учреждений
руб. 14 754 18539,6 19909,5 25837,0 129,8% 139,4% 27971,0

в том числе учителей руб. 17 100 22800 30000 28878 96,3% 126,7% 31833

г) муниципальных учреждений культуры руб. 12 383 14 008 14848,5 19 200 129,3% 137,1% 20727,0

д) муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта
руб. 11162,0 13279,0 14075,7 15951,0 113,3% 120,1% 23922,0

10 Величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения
руб. 6 679 6 838 7 040 7 653 108,7% 111,9% 8 433

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

№ 

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

Приложение к отчету   

I. Общие показатели социально-экономического развития.

Ключевые показатели социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" в 2011-2014 годы 

Наименование показателя Отчетный период 2014

план/ 

прогноз

2013

Ед. изм.



2011 2012

факт факт
план/ 

прогноз
факт

% выполне-

ния плана

темп 

роста                             

(в % к 

предыду-

щему 

году)

№ 

п/п

Наименование раздела 

отчета

Наименование показателя Отчетный период 2014

план/ 

прогноз

2013

Ед. изм.

12 II.  Поддержка 

предпринима-   

тельства

Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

всех предприятий и организаций

% 43,5 44,2 44,4 44,7 100,7% 101,1% 44,8

13 III. Развитие

инновационной 

деятельности

Доля инновационной продукции в объеме

промышленного производства томских

организаций

% 25,5 31,8 32,0 32,2 100,6% 101,3% более 30

14 Доля земельных участков, введенных в

хозяйственный оборот в общей площади

земель муниципального образования

% 35 36,2 37,8 36,35 96,2% 100,4% 38,0

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 225 225 225 225 100,0% 100,0% 225

16 Количество выданных разрешений на 

строительство, реконструкцию
шт. 496 519 460 477 103,7% 91,9% 425

17 Доходы бюджета муниципального 

образования "Город Томск"
млн руб. 12 443,7 13 446,4 12 564,1 11 915,2 94,8% 88,6% 8 042,5

18 Расходы бюджета муниципального 

образования "Город Томск"
млн руб. 12 985,9 13071,6 14 003,5 12806,3 91,5% 98,0% 8 042,5

19 Дефицит (профицит) бюджета 

муниципального образования "Город 

Томск" (-/+)

млн руб. -542,2 374,8 -1 439,4 -891,0 x x 0,0

20 дефицит (профицит) бюджета 

муниципального образования "Город 

Томск"без учета остатков межбюджетных 

трансфертов (-/+)

млн руб. -266,8 -311,0 -544,1 -530,8 x x 0,0

IV. Использование 

земельных ресурсов

V. Финансовые 

ресурсы территории



2011 2012

факт факт
план/ 

прогноз
факт

% выполне-

ния плана

темп 

роста                             

(в % к 

предыду-

щему 

году)

№ 

п/п

Наименование раздела 

отчета

Наименование показателя Отчетный период 2014

план/ 

прогноз

2013

Ед. изм.

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)

% 40,6 45,6 57,1 55,7 97,5% 122,1% 87,5

22 Объем бюджетных инвестиций на 

увеличение стоимости основных средств
тыс. руб. 4535505,0 3393070,9 3206234,2 2720269,1 84,8% 80,2% 596 547,2

23 Объем муниципального долга млн руб. 2179,0 2490,0 3 034,1 3 020,8 99,6% 121,3% 3053,9

24 Общая площадь жилого фонда тыс. кв.м. 11791,4 12391,2 12566,2 12763,5 101,6% 103,0% 13166,2

25 Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными 

% 0,5 0,5 0,7 0,8 108,1% 160,0% 0,7

26 Протяженность улично-дорожной сети км 782,1 796,6 797,4 797,4 100,0% 100,1% 799,1

27 Доля протяженности автомобильных дорог, 

не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных 

дорог

% 37,9 35,1 34,8 35,2 98,8% 99,7% 34,8

28 Доля протяженности освещенных частей 

улиц, проездов, набережных в их общей 

протяженности на конец отчетного года 

% 63,0 64,0 65,5 65,8 100,5% 102,8% 66,5

29 Аварийность на улично-дорожной сети ед. 387 442 Х 425 Х 96,2% Х

30 6.3. Пассажирский 

транспорт

Количество перевезенных пассажиров 

(автобусным и городским электрическим 

транспортом)

млн чел. 166,9 142,3 145,0 124,9 86,1% 87,8% 130,0

31 Площадь отремонтированных 

внутриквартальных проездов
тыс. кв. м 186,0 126,8 112,8 108,0 95,7% 85,2% 110,0

32 Площадь зеленых насаждений общего 

пользования в расчете на 1 жителя
кв.м. 160,1 156,4 154,6 155,0 100,3% 99,1% 155,0

VI. Развитие городского хозяйства

6.1.  Жилищно-

коммунальное хозяйство

6.2. Улично-дорожная 

сеть

6.4. Благоустройство 

городской территории

V. Финансовые 

ресурсы территории



2011 2012

факт факт
план/ 

прогноз
факт

% выполне-

ния плана

темп 

роста                             

(в % к 

предыду-

щему 

году)

№ 

п/п

Наименование раздела 

отчета

Наименование показателя Отчетный период 2014

план/ 

прогноз

2013

Ед. изм.

Удельная величина потребления 

энергоресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями 

в зависи-  

мости от 

ресурса

электрическая энергия 
кВт/ч/чел 55,44 53,32 47,27 55,35 85,4% 103,8% 40,0

тепловая энергия Гкал/ м
2   0,33 0,32 0,32 0,24 132,1% 133,3% 0,23

холодная вода куб.м./ 

чел.
1,76 1,54 1,90 1,53 124,2% 100,7% 1,1

34 Средняя продолжительность жизни лет 68,3 68,5 68,7 68,7 100,0% 100,3% 68,7

35 Смертность по причине заболеваемости
случаев 4962 5081 4957 4819 97,2% 105,4% 4700

детей 22 724 24235 25 504 25853 101,4% 106,7% 25 973

% 60,1 62,5 66,7 72,9 109,3% 116,7% 73,0

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

% 39,9 37,5 33,3 27,1 122,9% 138,5% 27,0

38 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 97,5 96,5 98,2 97,0 98,8% 100,5% 97,0

39 Доля выпускников томских школ, 

поступивших в высшие учебные заведения % 85,3 85,6 85,0 85,6 100,7% 100,0% 85,0

детей 71851 73372 68000 68300 100,4% 93,1% 70000

% 97 96 96 96 100,0% 100,0% 96

Численность и доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

7.3. Общее среднее 

образование

7.4. Дополнительное 

образование

40

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



2011 2012

факт факт
план/ 

прогноз
факт

% выполне-

ния плана

темп 

роста                             

(в % к 

предыду-

щему 

году)

№ 

п/п

Наименование раздела 

отчета

Наименование показателя Отчетный период 2014

план/ 

прогноз

2013

Ед. изм.

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% 100,0% 11,7

библиотеками % 61,1 60 57,8 54 93,4% 90,0% 53

парками культуры и отдыха % 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 20,0

42 Численность участников молодежных 

общественных объединений
человек 1940 1500 1500 1120 74,7% 74,7% 1300

семей 413 739 450 874 194,2% 118,3% 791

человек 1157 1482 1350 2185 161,9% 147,4% 1978

Обеспеченность населения Города 

Томска 

спортивными залами на 10 тыс. чел. тыс. м
2 0,9 0,9 1,0 1,0 100,0% 111,1% 0,9

плоскостными сооружениями на 10 тыс.

чел.
м

2 4478 6722,0 6655,9 6775,9 101,8% 100,8% 6824

плавательными бассейнами на 10 тыс. чел. м
2
зеркала 

воды 
39,3 38,5 37,6 37,9 100,8% 98,4% 63,0

45 Количество спортивных объектов и

сооружений
ед. 551 565 576 575 99,8% 101,8% 596

человек 73195 77210 75370 55794 74,0% 72,3% 74000

% 13,1 13,7 13,0 9,7 74,6% 70,8% 12,7

47 Охват граждан старшего поколения мерами

социальной поддержки
чел. 12137 10611 10611 14154 133,4% 133,4% 14500

48 Количество зарегистрированных

преступлений 
ед. 12381 12902 11988 10639 112,7% 121,3% 10200

49 Количество  раскрытых преступлений ед. 5023 5440 5032,0 5069 100,7% 93,2% 5500,0

50 Количество пожаров в жилых домах ед. 402 424 376 421 112,0% 99,3% 380

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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