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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВВЕДЕНИЕ

Основные итоги социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» в 

2015 году отражают степень устойчивости экономического потенциала Города Томска к влиянию 

негативных внешних факторов, а также характеризуют уровень эффективности муниципального 

управления, осуществляемого в условиях необходимости, с одной стороны, оптимизировать бюджетные 

расходы, с другой -  максимально обеспечить исполнение запланированных на 2015 год мероприятий и 

расходных обязательств.

К положительным результатам социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» в 2015 году следует отнести:

• продолжившийся рост городского населения -  за прошедший год численность жителей Города 

Томска увеличилась на 4 340 человек, а естественный прирост составил рекордную цифру -  2 142 

человека;

• рост объема промышленного производства на крупных и средних предприятиях - в сопоставимых 

ценах он увеличился на 1,8% к уровню 2014 года и составил 103,7 млрд. руб.;

• значительный объем введенного в эксплуатацию жилья -  в 2015 году он составил 445,1 тыс.кв.м. и 

превысил показатели, сложившиеся в период 2008 -  2014 годов.

Вместе с тем, строительной отрасли Города Томска не удалось избежать негативных явлений, 

характерных в 2015 году для всех регионов Российской Федерации -  объем произведенных крупными и 

средними предприятиями Города Томска строительных работ за прошедший год в действующих ценах 

практически повторил показатель 2014 года, составив 10,4 млрд. руб., однако в сопоставимых с 2014 годом 

ценах объем строительных работ снизился на 5,1%.

Кроме того, сложившаяся под влиянием внешних факторов финансово-экономическая ситуация на 

предприятиях города не позволила им сохранить достигнутые в 2012-2014 годы темпы прироста 

инвестиций и средней заработной платы работников.

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий Города Томска 

составил 42,2 млрд. руб. Несмотря на прирост на 3,2 млрд. руб. к уровню 2014 года в действующих ценах, в 

сопоставимых ценах произошло снижение объема инвестиций на 1,7%.

Заработная плата всего работающего населения Города Томска за прошедший год возросла на 4,8% 

и составила в среднем 28,5 тыс. руб. в месяц, однако реальная заработная плата томичей уменьшилась в 

среднем на 7% по отношению к ее уровню в 2014 году.

В отчетном году бюджет муниципального образования «Город Томск» по доходам исполнен в сумме

11 792,7 млн. руб. (100,1% от утвержденного плана), в т. ч. объем налоговых и неналоговых доходов 

составил 5 858,1 млн. руб. (100,3% от утвержденного плана). По налоговым доходам получен прирост на 

8,5% по сравнению с 2014 годом. Неналоговые доходы уменьшились на 286,4 млн. руб. или на 21,9%, в 

основном за счет снижения на 233,1 млн. руб. поступлений от продажи земельных участков.

Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2015 году по 

решению вопросов местного значения можно отметить следующие.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

• в новые квартиры из аварийных жилых домов переселены 236 человек, из них 126 человек - за счет 

средств бюджета муниципального образования «Город Томск», 110 человек - за счет инвесторов;

• капитальный ремонт проведен в 157 многоквартирных домах;

• маневренный жилой фонд увеличился до 225 жилых помещений;
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВВЕДЕНИЕ

•  построено 11,5 км. сетей водоснабжения и водоотведения, 65 км. сетей электроснабжения, 7 км. 

сетей теплоснабжения, 71,7 км. сетей газоснабжения; отремонтировано и заменено 5,7 км. сетей 

водоснабжения, 56,6 км сетей электроснабжения, 24 км. сетей теплоснабжения.

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства:

•  выполнен текущий ремонт покрытия проезжей части городских улиц общей площадью

395,5  тыс. кв. м., в том числе, отремонтированы пешеходные тротуары общей площадью 20,7  тыс. кв. м.;

•  в городе создано 31 новое общественное пространство и обустроено 1 296 парковочных мест;

•  завершены работы по строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для 

промышленного парка № 2 по ул. Березовой;

•  началось строительство улиц № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный».

В социальной сфере:

•  в дошкольных учреждениях дополнительно создано 3 873 места, обеспечена стопроцентная 

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

•  построено 9 многофункциональных спортивных площадок, завершено строительство крытого 

футбольного манежа с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, завершены работы по капитальному 

ремонту лыжероллерной трассы по ул. Королева;

•  помощь в улучшении жилищных условий оказана 471 молодой семье;

•  около 75 тысяч горожан получили различные меры социальной поддержки.

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

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

развития в 2015  году и задачах на 2016 год.

В приложениях к отчету содержится информация о ключевых показателях социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Томск» на период 2013-2016  годов (приложение 1), а также о 

достигнутых в 2015  году значениях системы сбалансированных показателей Стратегии социально - 

экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030  года (приложение 2 )1.

1 В прилагаемом отчете содержатся ведомственные статистические сведения, сформированные органами и структурными 
подразделениями администрации Города Томска, а также предоставленные Томскстатом уточненные официальные статистические 
данные за 2013-2014 годы и оперативная статистическая информация по итогам 2015 года.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

НАСЕЛЕНИЕ: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ:
+  4  3 4 0  человек

По

01.01 .2016
населения

состоянию на 

численность 

Города Томска

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

(по предварительным данным) достигла 590 690  

человек (99,5%  от планируемого показателя).

Увеличение городского населения на 4 340  

человек обеспечено естественным (на 49,4% ) и 

миграционным (на 50,6% ) приростом жителей.

578,6

Изменение численности населения 
Города Томска (тыс.человек)
586,4 593,8 590,7 596,3

2013 2014 2015
план

2015
факт

2016
план

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПРИРОСТ:
+ 2  1 4 2  человека

За прошедший год в 

Городе Томске родилось 7 653  

младенца, умерло 55 1 1  

жителей.
В сравнении с 2014 годом:

•  родилось на 194 человека больше;

•  коэффициент рождаемости увеличился с 12,8  до 

13,0 родившихся в расчете на 1000 жителей;

•  количество умерших уменьшилось на 
113 человек;

•  коэффициент смертности снизился с 9,7 до 

9,4 умерших в расчете на 1 000 жителей.

Таким образом, естественный прирост 

городского населения в прошедшем году составил 

2 142 человека.

Учитывая, что естественный прирост 

населения Томской области в 201 6 году составил

2 201 человек, а в Российской Федерации в целом  

-  32,7  тысячи человек, Город Томск обеспечил  

97,3%  естественного прироста населения Томской 

области и 6 ,6% естественного прироста населения  

Российской Федерации.
За счет миграционных 

процессов население Города 

Томска в отчетном году 

увеличилось на 2 198 человек. 
Согласно официальным статистическим данным, 

миграционный прирост городского населения в 

2015 году снизился в сравнении с 2014 годом на

3 721 человека.
Главным фактором снижения показателя 

миграционного прироста в 2014 -  2015 годах 

является миграционный отток иностранных 

граж д ан , ранее прибывших в Город Томск из стран 

С Н Г с целью трудоустройства.

МИГРАЦИОННЫЙ
ПРИРОСТ:
+ 2  1 9 8  человек

В 2015  году, за 

счет возрастных сдвигов 

и незначительного миграционного прироста, 

численность городских жителей, находящихся в 

трудоспособном возрасте, снизилась на 2 084  

человека, или на 0,6% , и составила 374,2  тысячи 

человек. Доля трудоспособного населения также  

уменьшилась за отчетный год с 64 ,2%  до 63,4% .

Возрастной состав населения Города Томска 
в 2015 году

56 лет и 
старше; 
123 113; 
20,8%

41-55 лет; 
102 138; 
17,3%

0-17 лет; 
110 531;

18,7%

31 -40 лет; 
101 254; 
17,2%

18-23 лет; 
51 571; 

8,7%

14-30 лет; 
102 083; 
17,3%

Количество горожан старше трудоспособного 

возраста возросло на 3,2 тысячи человек и 

составило 116,0 тысяч человек, или 19,6%  

городского населения.

Население Города Томска в возрасте моложе 

трудоспособного (до 15 лет включительно) 

возросло на 3,2 тысячи человек и достигло 100,5  

тысяч человек, или 17,0%  городского населения.

Доля молодых людей в возрасте от 18 до 40  

лет на начало 2016  года составила 43,1%  от общей  

численности городского населения (в 2014  году -  

43,7% ). Средний возраст горожан в 2015  году 

увеличился с 36,3 лет до 36,4 лет.

Сложившиеся в 2012-2015  наЗАДА год-
годы тенденции естественного и |  + 5  6 0 0  человек 
миграционного движения
населения Города Томска позволяют в 2016 году 

прогнозировать увеличение численности  

городского населения не менее, чем на 5,6 тысяч 

человек за счет:

•  естественного прироста горожан в количестве
2 400 -  2 500 человек;

•  миграционного прироста жителей в размере
3 200 -  3 400  человек.

Таким образом, по состоянию на конец 

2016 года численность городского населения, по 

оценке, составит не менее 596,3  тысяч человек.
Количество горожан, находящихся в 

трудоспособном возрасте, по оценке, составит 

374,0  тысячи человек, доля лиц трудоспособного 

возраста в общей численности городского 

населения уменьшится с 63 ,3%  до 62,7% .
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

Численность занятых в 

экономике Города Томска по 

состоянию на конец 2015  

года составила 268,9 тысяч человек. Доля 

работающего населения в общей численности 

горожан трудоспособного возраста возросла за 

прошедший год с 71 ,1%  до 71,9% .

По предварительным статистическим данным, 
среднесписочная численность работников крупных 

и средних организаций в 2015 году составила 144,6  

тысячи человек, на 1,7 тысяч меньше, чем в 2015  

году.
Структура занятости населения Города Томска 

в 2015 году (по крупным и средним предприятиям)
Оптовая и
розничная ■ Транспорт и
торговля; связь;

Снижение количества работников

зафиксировано на крупных и средних 

промышленных предприятиях (-1 307 человек) и в 

строительной отрасли (-569 человек). Увеличилось  

число работников в сфере транспорта и связи 

(+557 человек) и операций с недвижимым  

имуществом, арендой и предоставлением услуг 

(+424 человека).
В сфере малого предпринимательства в 2015  

году работали 124,3 тысячи томичей, или 46,2%  от 

числа горожан, занятых трудовой деятельностью.

В целом за 2015  год численность занятых на 

малых предприятиях Города Томска увеличилась 

на 3,1 тысячи человек.
В результате проводимых администрацией  

Города Томска в 2015  году мероприятий по 

снижению неформальной занятости обеспечено 

официальное трудоустройство 5,5 тысяч 

неформально занятых работников.

По состоянию на 

01 .01 .2016  статус безработных 

граждан имели 2 393 жителя 

Города Томска (на 855 человек 

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

Городе Томске составил 0,9%  от числа 

экономически активного населения (в Томской 

области - 1,8% , в целом по России - 5,3% ).

У работников крупных и 
средних предприятий Города 

Томска за 2015 год заработная  

плата, по предварительным данным, увеличилась  

на 5,6%  и достигла 39 056,2  руб. С учетом роста на 

12,4%  потребительских цен, реальная заработная  

плата на крупных и средних предприятиях Города 

Томска за 2015 год снизилась на 6,0% .

Динамика заработной платы на крупных и средних 
предприятиях Города Томска в 2014-2015 гг.

Показатели Ед.
изм.

2014
год

2015
год

Темп 
роста 
2015/ 

2014, %
Средняя номинальная 
заработная плата работников руб. 36 992,6 39 056,2 105,6

в том числе по видам 
деятельности:
Добыча полезных ископаемых руб . 79 416 95 389 120,1%
Обрабатывающие
производства руб. 30 815 33 618 109,1%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды руб. 41 079 42 342 103,1%

Строительство руб . 30 918 29 778 96,3%
Оптовая и розничная торговля руб. 23 863 25 239 105,8%
Транспорт и связь руб. 45 815 48 362 105,6%
Финансовая деятельность руб. 52 312 54 917 105,0%
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

руб. 46 697 51 385 110,0%

Государственное управление руб . 46 998 46 650 99,3%
Образование руб. 30 028 31 607 105,3%
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

руб. 29 180 31 855 109,2%

Предоставление прочих услуг руб . 32 845 32 371 98,6%

У работников малых предприятий в

2015 году заработная плата увеличилась на 4%  и 

составила 16,1 тыс. руб., или 41,2%  от ее размера  

на крупных и средних предприятиях города.
Заработная 

плата всего
работающего 
городского 
населения в 201 5 

году возросла на 

4,8%  и составила в 

среднем 28,5  тыс. руб., превысив в 2 ,8  раза 

величину прожиточного минимума, сложившуюся в 

отчетном году. Реальная заработная плата всего 

работающего населения Города Томска 

уменьшилась на 7%  (в среднем по России 

снижение составило 9 ,5% , в Томской области -  

8,5% )

■ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Содействие росту количества занятых в 

экономике города, снижению уровня безработицы и 

неформальной занятости населения.

•  Обеспечение в рамках имеющихся полномочий 

условий для роста заработной платы в 

муниципальных организациях.
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РАБОТАЮЩЕЕ
НАСЕЛЕНИЕ:
+  1 4 2 2  ЧЕЛОВЕКА

ЧИСЛЕННОСТЬ
БЕЗРАБОТНЫХ:
2  3 9 3  человека

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА:
+ 5 ,6 %

Заработная плата и 
прожиточный минимум, тыс. 

руб.
27 2 28,5ои а  27,2 ’

22,1 ----- ----

6,4 7,7 8,6

■
2012 2013 2014 2015

□ Средняя заработная плата 
■ Прожиточный минимум



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ОБОРОТ:
+  66  млрд. руб.

По состоянию на 01.01.2016 на 
территории Города Томска 
было зарегистрировано
28 097 организаций (на 122 

на начало года) и 14277больше, чем 
индивидуальных предпринимателей (на 39 меньше, 
чем по состоянию на 01.01.2015).

Согласно оперативным статистическим 
данным, экономический оборот по полному кругу 
предприятий в 2015 году составил 586,5 млрд. руб., 
что на 66 млрд. руб., или на 12,5% выше 
показателя 2014 года.

Экономический оборот хозяйствующих 
субъектов Города Томска, млрд. руб.

470,4 520,5 548,0 586,5 648,3

2013 2014 2015-план 2015-факт 2016-план

Более 60% экономического оборота томских 
организаций обеспечивают крупные и средние 
предприятия -  их оборот в 2015 году составил
349.6 млрд. руб. и увеличился на 39,5 млрд. руб., 
или на 12,7% в сравнении с показателем 2014 года.

Наибольший рост объемов оборота отмечен 
у предприятий транспорта и связи -  на 23,4 млрд. 
руб. (+31,3%), в обрабатывающих производствах -  
на 12,0 млрд. руб. (+16,6%), в сфере производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды -  на
3.6 млрд. руб. (+10,9%).

В отраслевой структуре экономического 
оборота томских крупных и средних предприятий 
наибольший удельный вес имеют промышленность 
-  35% (121,4 млрд. руб.), транспорт и связь - 28% 
(98,2 млрд. руб.), оптовая и розничная торговля - 
25% (87,1 млрд. руб.).

Структура экономического оборота 
(по крупным и средним предприятиям) 

в 2015 году, %
транспорт и

промыш
ленность

35%

прочие
1%

здраво
охранение

2%

оптовая и 
розничная 
торговля

25%

строитель-

образо
вание

2%

операции с 
недвижимым 
имуществом, 

аренда и 
предостав- 
лениеуслуг 

4%

ство
3%

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
+ 1 3 ,2  млрд. руб.

Согласно оперативным 
статистическим данным, в 2015 
г о ду крупными и средними 
томскими предприятиями 
произведено промышленной продукции на 
103 724,2 млн. руб. (176,2 тыс. руб. в расчете на 1 
жителя). В действующих ценах это на 14,6% 
больше в сравнении с 2014 годом, в сопоставимых 

ценах -  на 1,8%.
Объем промышленного производства 
(по крупным и средним предприятиям), 

млрд. руб.

82,4 90,5 102,1 103,7 113,5

2013 2014 2015-план 2015-факт 2016-план

Около 80% объема промышленного 
производства крупных и средних предприятий 
обеспечено предприятиями обрабатывающих 
производств.

Структура продукции обрабатывающих 
производств на крупных и средних 

предприятиях в 2015 году,%

Электро-, 
электронное 
и оптическое 
оборудова- \  

ние 25%

Машины и 
оборудовани 

е
3%

Прочая
продукция

12%

Пищевая
продукция

14%
Продукция

деревообра
батывающих
производств

8%

прочая 
. неметалличес 

кая 
продукция 

7%

Химическая
продукция

В 2015 году наибольший рост объемов 
обрабатывающих производств в стоимостном 
выражении зафиксирован в следующих отраслях: 
«Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий» (+57,6%), 
«Целлюлозно-бумажное производство» (+57,3%), 
«Производство резиновых и пластмассовых 
изделий» (+53,7%).

■ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•Сохранение положительной динамики темпов 
роста экономического оборота и промышленного 
производства в Городе Томске.

•  Продолжение реализации комплекса
мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивости социально-экономического развития 
Города Томска в 2016 году, с учетом мероприятий, 
осуществляемых на федеральном и региональном 
уровне.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИНВЕСТИЦИИ: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ИНВЕСТИЦИИ:
+ 3 ,2  млрд. руб.

Согласно оперативным  
статистическим данным, объем  
инвестиций в основной капитал  

всех хозяйствующих субъектов Города Томска в 
2015 году, по оценке, составил 42,2  млрд. руб. и на
3,2 млрд. руб., или на 8,2%  превысил показатель
2014 года в действующих ценах. В сопоставимых 
ценах объем инвестиций уменьшился на 1,7% . В 
расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной 
капитал в 2015 году составил 71,7 тыс. руб.

В целом по Российской Федерации объем  
инвестиций в прошедшем году снизился в 
сопоставимых ценах к уровню 2014 года на 8,4% , в 
Томской области он уменьшился на 11,4% .

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ: НАЧАЛО

В 2015  году ряд 
томских предприятий
получили необходимую  

разрешительную документацию для реализации  
инвестиционных проектов, в частности:
•  ООО «Томскнефтехим» - на модернизацию  
азотно-кислородного цеха;

• ОАО «Особые экономические зоны» - на
строительство 1 очереди Научно-внедренческого  
центра (Центр биотехнологий, 2 пусковой 
комплекс») и 2 очереди Центра инноваций и 
технологий (Центр нанотехнологий);
• АО «НИИПП» - на реконструкцию и техническое 
перевооружение производства полупроводниковых 
приборов для комплекса «ЗК-ЗО»;
• ООО «Сибирская метанольная химическая 
компания» планирует в 2016 году запуск 
модернизированного производства формалина и 
карбамидоформальдегидного концентрата.

В 2015 году в Городе 
Томске введено в 
эксплуатацию 753 объекта 
жилого и нежилого 

назначения. В отчетном году:
• АО «Сибкабель» ввели в эксплуатацию корпус по 
производству резиновых смесей;
• ООО «Томскнефтехим» в рамках модернизации 
полимерного производства осуществил 2 этап 
реконструкции производства полиэтилена высокого 
давления с мощностью до 270 тыс.тонн/год;
•  резиденты Томской ОЭЗ инвестировали в 
реализацию своих проектов 2,4 млрд. руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ:
ЗАВЕРШЕНИЕ

В целях обеспечения 
дальнейшего устойчивого роста инвестиционной 
активности томских и иногородних инвесторов, в 
2015 году администрация Города Томска 
разработала План мероприятий («дорожную  
карту») по внедрению успешных муниципальных 
практик в деятельность органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Город Томск» по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном  
образовании «Город Томск» на 2016 -2018  годы.

Указанный план в 2016  году предусматривает, 
в частности:

•  заверш ение строительства и ввод в эксплуатацию  
объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры для промышленного парка № 1 в 
Северной промышленной зоне и промышленного 
парка № 2 по ул. Березовой;
•  создание современного специализированного 
Интернет-ресурса муниципального образования 
«Город Томск» об инвестиционной деятельности, 
обеспечивающего канал прямой связи органов 
местного самоуправления с инвесторами;

•  проведение мероприятий по сокращению сроков и 
финансовых затрат на прохождение 
разрешительных процедур в сфере земельных 
отношений и строительства при реализации 
инвестиционных проектов;

•  проведение мероприятий по сокращению сроков 
разрешительных процедур для строительства, 
реконструкции линейных сооружений «последней  
мили» в целях подключения объектов капитального 
строительства к системам инженерной 
инфраструктуры;

•  создание общественного совета по улучшению  
инвестиционного климата и развитию  
предпринимательства при Мэре Города Томска;

•  принятие инвестиционной декларации  
муниципального образования «Город Томск, в 
которой:

-  устанавливаются принципы взаимодействия 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Город Томск» с инвесторами;

-  закрепляется предоставление в
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке инвесторам гарантий защиты  
их прав при осуществлении деятельности на 
территории муниципального образования Город 
Томск»;

-  отражаются механизмы поддержки
инвестиционной деятельности.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ:
- 6 0  млн. руб.

В 2015 году, 
согласно оперативным 
статистическим данным, 

крупными и средними предприятиями Города 
Томска выполнены строительные работы на сумму
10,4 млрд. руб.

В сравнении с 2014 годом их объем снизился 
на 59,4 млн. руб., или на 5,1% в сопоставимых 
ценах. В целом по Российской Федерации объем 
строительных работ в сопоставимых с 2014 годом 
ценах снизился на 7%, в Томской области - на 13%.

Объем выполненных строительных работ, 
млрд. руб.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

10,8 10,5 11,0 10,4 11,2

2013 2014 2015-план 2015 2016-план

В отчетном году в администрацию Города 
Томска поступило 897 заявлений на получение 
разрешения на строительство (в 2014 году -  879), в 
результате их рассмотрения выдано 329 
разрешений (в 2014 году выдано 360 разрешений).

За отчетный год выдано 149 разрешений на 
ввод в эксплуатацию построенных объектов, это на 
19 разрешений меньше, чем в 2014 году.

ВВОД ЖИЛЬЯ: 
+ 4 6  тыс. кв. м.

В 2015 году введено в 
эксплуатацию 445,1 тыс. кв.м. общей площади 
жилья (при планируемом объеме ввода жилья в 
размере не менее 380 тыс. кв.м). В расчете на 1 
жителя введено 0,76 кв.м. жилья.

В процентном отношении объем введенного в 
эксплуатацию жилья в прошедшем году увеличился 
на 11,5% к уровню 2014 года.

За 201 5 год построен 41 многоквартирный 
дом (в 201 4 году -  37 домов) общей площадью 
342,3 тыс. кв.м. и 682 индивидуальных жилых дома 
(в 201 4 году -  798 домов) общей площадью 
102,9 тыс. кв.м.

По состоянию на конец 2015 года введены в 
эксплуатацию 20 из 27 объектов, состоящих в 
определенном на заседании областной
межведомственной комиссии 07.07.2011 Реестре 
проблемных объектов долевого строительства. Из 
них введены: в 2011 году -  10 объектов, в 2012 году
-  3 объекта, в 2013 году -  2 объекта, в 2014 году -  
3 объекта, в 2015 году -  2 объекта (по 
ул. Лебедева, 18; ул. Нефтяная, 5, (2 этап)).

По каждому из оставшихся 7 объектов 
определен механизм достройки. В 2017 году 
проблема «обманутых дольщиков» должна быть 
полностью решена.

■ОБЪЕКТЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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.

В 2015 году проведено 10 заседаний 
межведомственной комиссии по вопросам сноса 
самовольных построек, на которых рассмотрено 
103 самовольно возведенных объекта капитального 
строительства, из них 5 -  с признаками
многоквартирных жилых домов.

Показатель 2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год ИТОГО

Выявлено объектов
самовольного
строительства

77 47 60 60 103 347

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

11 26 11 3 5 58

По 34 объектам поданы исковые заявления в 
суд о сносе самовольных построек, по 7 объектам 
готовятся документы для подачи судебного иска по 
сносу.

В настоящее время органами администрации 
Города Томска готовятся материалы по 35 
объектам самовольного строительства для подачи 
исковых заявлений о сносе и взыскании суммы 
неосновательного обогащения за самовольное 
использование земельных участков.
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Всего с 2013 по 2015  годы подано 86 исковых 

заявлений в суд о сносе самовольно возведенных 

объектов капитального строительства, из них

24 судебных иска о сносе удовлетворено, в 

40 судебных исках отказано, 22 поданных иска 

находятся в судебном производстве.

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО
В период с 2013  

по 2015 годы проведены ремонтно

реставрационные работы на 35 объектах, 
представляющих историко-архитектурную ценность 

(31 деревянное здание, 4 старокирпичных дома), из 

них 31 объект введен в эксплуатацию (в т.ч. по ул. 

Студенческой, 29 и ул. Войкова, 14).

Все эти объекты относятся к 

многоквартирным домам, поэтому при их ремонте 

основной упор делается на приведение зданий в 

нормативное состояние. Однако на 8 объектах  

деревянного зодчества, помимо капитального 

ремонта, были выполнены комплексные работы по 

реставрации элементов декора и сегодня эти дома 

являются украшением города.
Доля восстановленных и отремонтированных 

объектов деревянного зодчества в их общем  
количестве по состоянию на начало 2016  года 
составила 16,0% .

Кроме того, в 2013 -2015  годах для 

сохранения объектов деревянного зодчества 

выполнены следующие мероприятия:

•  проведены работы по консервации 50 пустующих 
зданий, представляющих историко-архитектурную  
ценность на общую сумму 1,9 млн. руб.;
•  обследовано техническое состояние объектов 
культурного наследия -  подготовлены заключения
о техническом состоянии 24 объектов культурного 
наследия, относящихся к многоквартирным домам, 
на сумму 430 тыс. руб.;
•  подготовлено 6 комплектов проектно-сметной  
документации (не считая проектной документации, 
подготовленной на объекты, которые на 
сегодняшний день уже отремонтированы и введены  
в эксплуатацию) на общую сумму 3,4 млн. руб .

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО _
В 2015  году продолжена

работа по актуализации Генерального плана 
муниципального образования «Город Томск» -  в 
настоящее время ведутся работы по организации 4 
этапа «Общественны е обсуждения материалов».

Подготовлен проект решения Думы Города 

Томска «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципаль

ного образования «Город Томск.
Совместно с Администрацией Томской 

области организованы мероприятия по разработке, 
рассмотрению и дальнейшей реализации 

следующих проектов:

•  проект планировки территории Академпарка - 

центра спорта и семейного отдыха в Городе Томске 

(документация по планировке территории  

находится на стадии утверждения);

•  обустройство набережной реки Уш айка в Городе 

Томске;

•  проект «Зона опережающего развития «Томские 

набережны е» (на сегодняшний день завершился 

третий этап «Разработка архитектурно
планировочных и инженерно-технических решений» 

проекта «Создание зоны опережающего развития 

города Томска «Томские набережные»);

•  проект «Концепция социально-экономического и
пространственно-территориального развития

агломерации «Томск-Северск-Томский район».
В 2015  году сформированы земельные 

участки для размещения следующих социально
значимых для Города Томска объектов:

•  5 земельных участков для размещения  

конфессиональных объектов;

•  5 земельных участков для размещения зданий 

общеобразовательны х организаций;

•  225 земельных участков для предоставления 

льготным категориям граждан для индивидуального 

жилищного строительства (образовано и 

поставлено на государственный кадастровый учет).

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Заверш ение работ по актуализации Генерального 
плана муниципального образования «Город Томск».

•  Обеспечение ввода в эксплуатацию не менее  
380 тыс. кв.м, общей площади жилья.

•  Продолжение работы по вводу оставшихся 
7 «проблемных» объектов долевого строительства. 

•П род ол ж ени е работы по сносу самовольно 
построенных объектов.

•  Заверш ение ремонтно-реставрационных работ на 
пяти объектах деревянного зодчества на общую  
сумму 9 млн. руб.

9



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНОК: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

СТРУКТУРА:
+ 149 новых 
объектов торговли  
и общ ественного  
питания

РОЗНИЧНЫЙ 
ТОВАРООБОРОТ: 
+6,4 млрд руб.

В настоящее время на 
территории Города Томска 
функционирует более 6 тысяч 
объектов потребительского 

рынка. В их структуре основную долю занимают 
предприятия торговли, количество которых в 
2015 году составило 3 751 предприятие.
Торговля

Объем розничного
товарооборота в 2015 году 
составил 100,3 млрд. руб. и на 
6,8% превысил показатель

2014 года (в действующих ценах). За 2015 год 
общая площадь торговых объектов в Городе 
Томске увеличилась на 21,76 тыс. кв. м (на 3,6%) 
и составила 622,66 тыс. кв. м.

Обеспеченность населения Города Томска 
торговыми площадями в 2015 году составила 
1 058,0 кв.м. в расчете на 1 000 жителей, что 
превышает более чем в два раза норматив 
минимальной обеспеченности населения города 
площадью торговых объектов (493,3 кв.м. на 
1 000 жителей).

Важным событием в сфере потребительского
рынка стало открытие в 
2015 году крупного 

торгово-развлекательного центра «Мегаполис»

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

общей площадью 13 655 кв.м., торговой
площадью 8 220 кв.м. Это торговый центр, 
предоставляющий населению целый комплекс 
различных услуг для отдыха, развлечений и 
совершения покупок. Структура розничной 
торговой сети Города Томска продолжает 
меняться в сторону увеличения количества 
организаций современных форматов.

В 2015 году на томском рынке продолжилась 
тенденция увеличения объектов торговых сетей 
международного и федерального уровня:
• нидерландская сеть магазинов-супермаркетов 
SPAR (открыт супермаркет «Spar» по адресу 
ул. Архитекторов, 2);

• федеральная торговая сеть «Магнит» (открыто
9 продовольственных магазинов, 2 магазина 
косметики).

Количество торговых объектов существующих 
торговых сетей в целом сохранилось на уровне 
предыдущего года: торговая сеть «Быстроном» -
10 объектов, торговая сеть «Холидей Классик» -
5 объектов. Следует отметить, что в 2015 году 
наиболее динамично развивались торговая сеть 
«Ярче», которая открыла 12 супермаркетов (всего 
43 магазина) и торговая сеть «Мария-Ра», 
которая открыла 7 супермаркетов (всего 43
объекта). Также увеличилось количество 
объектов Группы Компаний «ЛАМА» (до 50 
объектов) и торговой сети «Радуга вкуса» (до 18 
объектов). В прошедшем году ушла с томского 
рынка торговая сеть «Поляна».

На сегодняшний день максимально
соответствуют современным форматам торговли 
торговые центры «Изумрудный город», «ГУМ»,
«ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», «Смайл
Сити», «Волна», «Манеж», «Стройпарк», «Лента», 
центр мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд 
Керри» и др., ряд дилерских автосалонов.

Прорабатывается вопрос об открытии на 
территории Кировского района Города Томска 
нового розничного рынка (инвестор - ООО «УК 
«Нахимовская») общей площадью 4,5 тыс. кв. м. 
на 350 торговых мест в здании рынка и 
100 торговых мест на открытой площадке.

Общественное питание
Оборот общественного 

питания в Городе Томске в
2015 году составил 2 202,7 
млн. руб., что на 153,4 млн. руб. (7,5%) больше 
уровня 2014 года в действующих ценах.

Услуги общественного питания жителям и 
гостям города в 2015 году оказывали свыше 
900 предприятий различного формата.

ОБОРОТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ:
+153,4 млн. руб.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
В 2015 году открылись

23 новых объекта общественного питания, в том 
числе:
• пивной ресторан «Kaiserhof» на 90 посадочных 
мест;
• кафе в семейном развлекательном центре 
«Матрешка» на 200 посадочных мест (пр. Фрунзе,
92 г);
• кафе «Медведи» на 120 посадочных мест (пер. 
Макушина,14).

Обеспеченность жителей города посадочными 
местами на предприятиях общественного питания 
в 2015 году составила 40,2 мест на 1 000 человек,
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что на 0,2% выше установленного норматива (40 
посадочных мест на 1 000 жителей).
Летние кафе

В 2015 году функционировало 19 летних кафе. 
По сравнению с 2014 годом их количество 
увеличилось на 2 единицы. Для обеспечения 
деятельности летних кафе организовано 
1 260 посадочных мест, что на 64 места (5,3%) 
больше, чем в 2014 году, а также было создано 95 
рабочих мест (на 7,9% больше, чем в 2014 году).

Оборот общественного питания в летних кафе 
за сезон 2015 года в сравнении с предыдущим 
годом вырос на 7,3% и составил 36,6 млн. руб. (в 
действующих ценах).
Временные объекты

По состоянию на 01.01.2016 на территории 
Города Томска размещено 1 011 временных 
объектов, основную долю которых составляют 
киоски по продаже мороженого, фруктов, 
продовольственных товаров, периодических 
изданий.

Приоритетной задачей администрации Города 
Томска является упорядочение размещения 
временных объектов на территории города. В
2015 году постановлением администрации Города 
Томска от 31.08.2015 №807 утверждена Схема 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования 
«Город Томск». Действующей Схемой 
размещения нестационарных торговых объектов 
предусмотрено 673 места размещения 
нестационарных торговых объектов, из которых 
круглогодичных -  390, сезонных -  279, время 
функционирования которых определяется 
конкретными календарными датами -  4.

ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
В настоящее время 

органами администрации Города Томска 
проводится работа по актуализации Схемы для 
увеличения количества мест размещения 
объектов. Учет и актуализация данных по 
размещению нестационарных торговых объектов 
на территории города осуществляется также в 
информационной системе «Геокад».

В 2015 году на территории Города Томска 
организована работа 16 площадок, на которых 
проведено 1 124 ярмарки выходного дня на 43,3 
тыс. торговых мест. Количество площадок 
сохранилось на уровне предыдущего года. Объем 
реализованной продукции в 2015 году составил 
125 628,8 тыс. руб. (в расчете на одно торговое 
место сумма реализованной продукции в 
отчетном году составила 3,6 тыс. руб.).

В 2015 году по просьбе местных 
сельхозпроизводителей открыта ярмарка по 
адресу: ул. Пушкина, 25. По итогам 2015 года 
самыми популярными и востребованными 
являются ярмарки на ДК «Авангард» (ул. Б. Куна, 
20), на Речном вокзале (ул. Набережная р. Томи, 
29) и на пр. Академический, 13.

СТАБИЛИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Реализация сельхозпродукции на универсальных 
рынках и с автотранспорта

В целях более полного обеспечения населения 
города сельхозпродукцией местных
производителей были определены:

• торговые места для сельхозпроизводителей 
на универсальных рынках -  215;

• площадки для реализации
сельскохозяйственной продукции с
автотранспорта -  19 площадок на 50 мест. 
Мониторинг цен

С августа 2014 года продолжается работа по 
проведению мониторинга цен на фиксированный 
набор продовольственных товаров по 
40 наименованиям.
Временные объекты

В 2015 году от временных объектов 
освобождена территория по ул. Дзержинского, 
пер. Карповского, пер. Плеханова.

В рамках данной работы администрацией 
Города Томска перемещено на альтернативные 
места более 300 временных объектов, а также 
произведен снос 9 объектов недвижимого 
имущества по пер. Плеханова.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

• Организация эффективной работы
муниципальных ярмарок.
• Систематическое проведение мониторингов цен 
на фиксированный набор продовольственных 
товаров.
• Упорядочение размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города.
• Определение мест размещения услуг проката 
верхового и гужевого транспорта.
• Снос 11 объектов недвижимого имущества и 
двух нестационарных торговых объектов по ул. 
Нахимова,15.
• Актуализация Реестра объектов
потребительского рынка.
• Актуализация нормативно-правовой базы сферы 
потребительского рынка с учетом существующих 
требований.
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗРЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА

По оценке, в 2015 году количество малых и 
микро- предприятий в муниципальном образовании 
«Город Томск» достигло 18 092 ед., число 
индивидуальных предпринимателей составило
14 277 человек.

Доля занятых в малом предпринимательстве в 
общей численности занятых в экономике Города 
Томска составила 46,2%, что на 0,9% выше 
показателя 201 4 года.

В 2015 году оборот малых и микро- предприятий 
в сопоставимых ценах, по оценке, возрос на 3% к
2014 году и составил 236,9 млрд. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Результаты реализации муниципальной 
программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика» в 2015 году:

• Организован и проведен шестой конкурс 
начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг». По итогам конкурса 33 из 82 заявленных 
проектов были признаны победителями и получили 
финансовую поддержку на общую сумму 
12,97 млн. руб. 41 заявитель, подавший заявку на 
участие в конкурсе, прошел обучение основам 
предпринимательской деятельности в городском 
центре поддержки малого и среднего бизнеса. Из 
числа победителей 22 субъекта малого бизнеса 
учреждены молодежью в возрасте до 30 лет.

• В течение 2015 года в ходе реализации 
проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг» 2014 года создано и сохранено 159 рабочих 
мест, налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды 
составили 4 217 тыс. руб. (в том числе более 
530 тыс. руб. в местный бюджет).

• Предоставлены субсидии 12 субъектам малого 
и среднего бизнеса на возмещение части затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в общей сумме 
1 720 тыс. руб. В рамках данной поддержки 
профинансировано участие субъектов в
25 мероприятиях.

• Оказана образовательная и консультационная 
поддержка субъектов предпринимательства и лиц, 
желающих открыть собственное дело, на базе 
городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса администрации Города Томска (далее -  
Центр). В течение 2015 года на базе Центра 
оказано 1 070 консультаций.

Подготовлены и представлены экспозиции 
Центра в виде выездных консультационных пунктов 
на выставке-ярмарке «Ваши личные финансы», 
«Ярмарке вакансий и учебных рабочих мест».

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, работников сферы малого и 
среднего бизнеса и лиц, желающих открыть 
собственное дело, школьников, студентов и 
молодежи в возрасте до 30 лет Центром проведены
6 образовательных мероприятий с общим 
количеством участников 164 человека.

В соответствии с постановлением 
администрации Города Томска от 01.09.2015 №815 
«О проведении конкурса на присвоение статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего 
бизнеса» победителем конкурса стало ООО «Центр 
бизнес-технологий», которому присвоен статус 
Центра сроком на 3 года.

В декабре 2015 года проведены Дни открытых 
дверей Центра; организована «горячая линия», 
общее количество участников составило
150 субъектов малого предпринимательства.

Информационные буклеты о Центре, 
механизмах поддержки предпринимательства, 
налогообложении субсидий размещены в 
Пенсионном фонде, Налоговой инспекции, Центре 
занятости населения, администрации Города 
Томска, департаменте управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска.

Обеспечена работа интернет-сайта «Малый и 
средний бизнес г. Томска»
(http://mb.admin.tomsk.ru). Годовой уровень 
посещаемости сайта в 2015 году составил 19,7 тыс.

В рамках Дня российского предпринимательства 
-2 0 1 5 :

-организовано и проведено итоговое 
торжественное мероприятие, на котором 
представители томского предпринимательского 
сообщества за вклад в социально-экономическое 
развитие Города Томска отмечены поощрениями 
Администрации Томской области, Законодательной 
Думы Томской области, Мэра и администрации 
Города Томска;

-организован и проведен День открытых дверей 
Центра, на котором презентованы услуги Центра, 
образовательная программа для начинающих 
предпринимателей «Школа успешного бизнеса», 
механизмы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, проведены мастер-классы и 
горячая линия для начинающих предпринимателей 
и лиц, желающих открыть собственное дело.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

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

Оказание прямой финансовой поддержки путем 
предоставления субсидий:

•  стартующему бизнесу в рамках проведения 
конкурса начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг»;

•  предприятиям, деятельность которых 
направлена на продвижение продукции на внешний 
рынок.

Оказание нефинансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и лицам, 
желающим открыть собственное дело:

•обеспечение деятельности городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса;

•  популяризация и продвижение интернет-сайта
«Малый и средний бизнес г. Томска»
(http://mb.admin.tomsk.ru).
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Число занятых в 
инновационном секторе 

человек

8050

2013

8700

2014

9120

2015

СОБЫТИЯ ГОДА

По оценке, количество инновационных 
предприятий в Городе Томске в 2015 году составило 
635 ед., что на 2,4% выше показателя 2014 года.

В 2015 году число 
работников, занятых в 
инновационном секторе, 
по оценке, составило 
9 120 чел. (в 2014 году -  
8700 чел.).
Доля инновационных 

товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных 
крупными и средними предприятиями товаров, работ 
и услуг в 2015 году составила 29,6%.

Объем производства продукции резидентами 
ОЭЗ «Томск» на конец 2015 года достиг 8,3 млрд. 
руб. (за 10 лет существования ОЭЗ), в 2015 году этот 
показатель существенно вырос по сравнению с 
предыдущими годами и составил 2,3 млрд. руб.

По итогам 2014 и 2015 годов ежегодные 
налоговые поступления в бюджетную систему РФ от 
деятельности резидентов ОЭЗ составляют около 300 
млн. руб.

В 2015 году объем финансирования томских 
университетов и академических институтов превысил 
24 млрд. руб. Финансирование томского научно
образовательного комплекса возросло на 15,4% по 
сравнению с 2014 годом.

В 2015 году 51 томский
молодой ученый признан

победителем программы Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере (далее -  Фонд содействия
инновациям) «УМНИК».

21-22 мая 2015 года состоялся II Всероссийский 
форум молодых ученых U-NOVUS, основная тема 
которого -  научный потенциал и инновационные 
разработки молодых ученых для импортозамещения. 
В рамках форума организовано и проведено более 
50 мероприятий, главными участниками которых
стали молодые люди, занимающиеся наукой.

В числе основных 
мероприятий форума
организованы и проведены:
- финал кубка «Технолаб» -  
выставка изделий центров 
молодежного инновационного 
творчества (далее -  ЦМИТ), 

проектировки-сборки роботов школьниками младших 
и средних классов;
- финал кубка «Ш.У.СТР.И.К.» -  детский творческий 
научно-технический конкурс;
- научная командная игра «Tomsk Science Game».

Общее число участников мероприятий форума 
составило более 11 тыс. человек. Участниками 
деловой программы форума стали 2 000 человек, из 
которых 1 200 —  молодые ученые со всей России.

Кроме того, при поддержке администраций Том
ска и Томской области в рамках форума состоялось 
открытие третьего в Томске ЦМИТ «Точка 70» со 
специализацией на архитектурно-строительном 
направлении.

развитие и инновационная

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Экономическое 
экономика»:

• предоставлены субсидии в целях возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам на модернизацию производства, 
4 субъектам предпринимательства на общую сумму 
2 986 228,81 руб.;

• предоставлена финансовая поддержка на 
создание, развитие и обеспечение деятельности 
томской сети ЦМИТ общей суммой 13,7 млн. руб. 
2 действующим (ЦМИТ «Дружба» и «Точка 70») и 
новому ЦМИТ «Солнечный» (создаваемому на базе 
ТГПУ);

• оказана информационная и консультационная 
поддержка студентам и аспирантам вузов г. Томска 
(в возрасте от 18 до 28 лет) по участию в программе 
Фонда содействия инновациям «УМНИК»: проведено 
2 мероприятия с общим количеством участников 
60 человек, из которых 21 человек прошел в финал, 
а 13 -  признаны победителями и получат средства 
федерального бюджета в сумме 5,2 млн. руб. на 
реализацию своих инновационных проектов в 
течение 2015 -  2016 годов;

• обеспечена работа интернет-сайта
«Инновационный бизнес Томска»
(http://inno.tomsk.ru), годовой уровень посещаемости 
которого в 2015 году составил 12,3 тысяч.

В 2015 году совместно с вузами г. Томска 
реализованы мероприятия в рамках двух дорожных 
карт:

• совместно с Парком социогуманитарных
технологий ТГУ проведен круглый стол по вопросам 
поддержки предпринимательских проектов 
университетской молодежи и мастер класс 
«Пошаговая инструкция по открытию бизнеса с нуля» 
с привлечением сотрудников городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса;

• совместно с Учебно-научной лабораторией
«Полигон инженерного предпринимательства» 
ИСГТ ТПУ перед студентами и молодыми
предпринимателями проведена презентация 
механизмов поддержки бизнеса в г. Томске и 
Томской области;

В рамках празднования Дня российского пред
принимательства -  2015 принято участие в
образовательной программе «Акселератор
StartupLab» МСБИ «Дружба» ТУСУР и дне открытых 
дверей АСБИ ТГАСУ. :задачи на

2016 ГОД

•  Оказание

В 201 5 году в результате реализации 
подпрограммы «Развитие инновационной
деятельности» муниципальной программы

прямой финансовой 
поддержки путем предоставления субсидий:

■S предприятиям на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам на мо
дернизацию производства;

■S предприятиям, деятельность которых направ
лена на создание, развитие и обеспечение деятель
ности сети центров молодежного инновационного 
творчества.

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

•  Сопровождение информационного портала
«Инновационный бизнес Томска»
(http://inno.tomsk.ru) .
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Реестр муниципальной собственности Города 
Томска по состоянию на 31.12.2015 включал 
249 360 объектов (c учетом земельных участков) 
балансовой стоимостью 68,7 млрд. руб.

Без учета земельных участков балансовая 
стоимость имущества составила 53,5 млрд. руб., 
остаточная -  32,4 млрд. руб.

Стоимость имущества, входящего в состав 
муниципальной собственности (без учета земельных 
участков), за 2015 год увеличилась на 2,4 млрд. руб. 
(+4,7%).

Динамика стоимости имущества, входящ его в состав 
муниципальной собственности Города Томска (без учета 

стоимости земельных участков), млрд. руб.

У
53,6

51,1
V

53,5

2013 2014 2015

Данный рост обусловлен включением в состав 
муниципальной собственности вновь приобретенного 
муниципальными организациями имущества, а также 
принятием в муниципальную собственность 
имущества из других форм собственности (наиболее 
крупными являются: объект недвижимости по
адресу: г. Томск, ул.Асиновская,1/1, в котором в 
настоящее время находится дошкольная 
образовательная организация, а также котельная с 
оборудованием и газопровод по адресу: г.Томск, 
с.Тимирязевское, ул.Лесотехническая,2).

Структура муниципального имущества по 
состоянию на 31.12.2015:
•  объекты инженерной инфраструктуры и прочие 
сооружения -  30,8% (16,4 млрд. руб.);
•  объекты незавершенного строительства -  26,9% 
(14,4 млрд. руб.);
•  объекты недвижимого имущества (нежилые здания, 
строения, помещения) -  18,2% (9,8 млрд. руб.);
•  муниципальный жилищный фонд -  16,6%
(8,9 млрд. руб.);
•  прочие основные средства -  7,5% (4,0 млрд. руб.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Реестр муниципальной 
собственности Города Томска по состоянию на конец 
2015 года включал 17,6 тысяч муниципальных 
квартир (на конец 2014 года -  18,7 тысяч) общей 
площадью 718,2 тыс. кв.м (на конец 2014 года -  
763,1 тыс. кв.м.), балансовая стоимость которых 
составила 8,9 млрд. руб. (на конец 2014 года -  
9,57 млрд. руб.), остаточная -  6,8 млрд. руб. (на 
конец 2014 года -  7,4 млрд. руб.)

Уменьшение общего количества муниципальных 
квартир на 5,9% связано с приватизацией 
населением Города Томска жилищного фонда.

В 2015 году наибольшее количество 
муниципальных квартир находилось в Октябрьском 
районе -  7,0 тысяч, или 39,8% от общего количества 
муниципальных квартир.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

По состоянию на 31.12.2015 зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 
7 824 объекта недвижимого имущества (97,9%).

Удельны й вес недвижимого имущества с оф ормленными 
правами в общем объеме имущества, учтенного в Реестре 

муниципальной собственности Города Томска с нарастающим 
итогом, % V----------

Ж
87,7

92,7
97,9

2013 2014 2015

С целью получения отчислений в местный 
бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных двигателей, в 2015 году 
завершена работа по регистрации права 
собственности МО «Город Томск» на сооружения 
улично-дорожной сети -  по состоянию на 31.12.2015 
зарегистрировано право собственности на 
965 сооружений улично-дорожной сети Города 
Томска общей протяженностью 731,1 км.

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА

На конец 2015 года действовало:
•  34 договора аренды имущественных комплексов, в 
том числе 23 договора в отношении объектов 
жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, 
тепло-, электроснабжения и т.п.);
•  82 договора аренды нежилых муниципальных 
помещений общей площадью 9 640,7 кв.м;
•  8 договоров аренды движимого имущества.

За 2015 год объявлено 6 аукционов и 1 конкурс 
по продаже права аренды 27 объектов 
муниципальной собственности, заключено 
30 договоров, из них:
•  18 договоров аренды недвижимого имущества;
•  12 договоров аренды имущественных комплексов.

Доходы от аренды муниципального имущества в 
2015 году составили 46,2 млн. руб. или 115% от 
утвержденных плановых назначений (40,1 млн. руб.), 
в том числе:
•  29,5 млн. руб. (64%) - аренда имущественных 
комплексов;
•  15,9 млн. руб. (34%) - аренда нежилых помещений;
•  0,8 млн. руб. (2%) - аренда движимого имущества.

Сокращение поступлений арендных платежей по 
отношению к 201 4 году составило 11% или 
5,5 млн. руб. Снижение доходов обусловлено 
планомерным сокращением площади арендного
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фонда в связи с приватизацией муниципального 
имущества и расторжением договоров аренды.

По состоянию на 31.12.2015 дебиторская 
задолженность (без учета переплат) по аренде 
муниципального имущества составила 80,7 млн. руб. 
из которой 73,2 млн. руб., или 91% приходится на 
организации-банкроты (в т.ч. 82% или 65,8 млн. руб.
-  задолженность банкрота МУП «ТЭК»). По 
сравнению с показателем на 31.12.2014 (90 млн. 
руб.), объем дебиторской задолженности снизился 
на 9,4 млн. руб. (-10%). Из общей суммы 
дебиторской задолженности 98% или 79,1 млн. руб. 
составляет задолженность, признанная в судебном 
порядке.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приватизация объектов муниципальной 
собственности в 2015 году осуществлялась в 
соответствии с Прогнозным планом (Программой) 
приватизации муниципального имущества на
2015 год, утвержденным решением Думы Города 
Томска № 1147 от 11.11.2014.

Перечень объектов, подлежащих приватизации 
в 201 5 году, содержал 60 объектов (47 объектов 
недвижимости и 13 объектов движимого имущества).

За 201 5 год выполнение плановых назначений 
по приватизации составило 100,8%, в городской 
бюджет поступило 49,4 млн. руб. при плане
49,0 млн. руб.

♦ Доход приватизации, млн.руб.

53,2
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177,6
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В целях реализации плановых назначений по 
доходам, в течение 2015 года на продажу был 
выставлен 51 объект (45 объектов недвижимости и 6 
единиц движимого имущества, в том числе две доли 
в уставном капитале обществ с ограниченной 
ответственностью), из которых 37 объектов (72,5%) 
предлагались к продаже неоднократно по причине 
отсутствия покупательского спроса.

Продано за 2015 год 24 объекта на сумму
84,9 млн. руб., в том числе 22 объекта недвижимости 
общей площадью 9 314,4 кв. м на сумму 
79,8 млн. руб. и 2 объекта движимого имущества на 
сумму 5,1 млн. руб. При этом на повторных торгах 
продано 7 муниципальных объектов.

В 2015 году 10 арендаторов реализовали право 
на выкуп арендуемого недвижимого имущества 
общей площадью 1 339,8 кв. м, в том числе
7 объектов на сумму 41,7 млн.руб. -  из Программы 
приватизации 2014 года, на основании вступивших в 
силу решений суда.

Отмечается дальнейшее снижение спроса на 
муниципальное имущество. Так, из выставленных на 
торги 44 объектов продано лишь 13 (29,5%), из них 
только два -  более чем с одним шагом. В отношении 
остальных 31 объектов аукционы не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.

Остались невостребованными объекты по 
ул.Розы Люксембург, 16 (начальная цена -
16,3 млн. руб.); пр.Ленина, 70 (12,6 млн.руб.);
ул.Нахимова, 14/1, ул.Профсоюзная, 24, пр.Фрунзе, 
128 (более 5,0 млн.руб. каждый).

На данном фоне значительным достижением 
является продажа на аукционе двух крупных 
объектов недвижимости по ул. Герцена, 72/4 
(10,7 млн. руб.) и пер. Затеевский, 5 (11,5 млн.руб.), 
последний администрация Города Томска 
неоднократно выставляла на аукционы с 2013 года.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Реализация имущества, подготовленного к торгам и 
непроданного по итогам 2015 года.
•  Выявление излишнего, неиспользуемого или 
неэффективно используемого подведомственными 
муниципальными учреждениями и предприятиями 
имущества в целях принятия мер по оптимизации его 
использования, в том числе путем приватизации, 
предоставления в аренду.
•  Вовлечение в оборот неиспользуемых
муниципальных нежилых помещений путем
проведения торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды.
•  Оптимизация перечня ссудополучателей нежилых
помещений, предоставленных в безвозмездное
пользование в целях сокращения выпадающих
дохода бюджета.
•  Вовлечение в хозяйственный оборот объектов
инженерной инфраструктуры и земельных участков
под объектами жизнеобеспечивающих систем
Города Томска путем оформления права
муниципальной собственности и предоставления в 
аренду.
•  Повышение эффективности использования
муниципального имущества посредством 
оптимизации сети муниципальных унитарных
предприятий и организаций, доли в уставном
капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию «Город Томск».
•  Установление арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом по вновь заключаемым 
договорам аренды в размере ее рыночной 
стоимости, определенной в соответствии с 
законодательством об оценочной деятельности в 
Российской Федерации.
•  Реализация комплекса мер по сокращению объема 
дебиторской задолженности по арендной плате.
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РЕКЛАМНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам 2015 года поступления в городской 
бюджет платежей за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций составили 64,9 млн. руб. 
(100,1% плана).
Снижение 
поступлений по 
сравнению с
2014 годом 
обусловлено 
проведением в
2014 году 32-х 
конкурсов, в 
результате
которых с победителями заключены договоры на 
установку 408 рекламных конструкций сроком на пять 
лет (ежегодный платеж составляет 45,3 млн. руб.).

В 2015 году проведено 3 конкурса на право 
заключения договоров на установку рекламных 
конструкций. Два конкурса признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на 
право размещения. По результатам третьего 
конкурса определен победитель по 54 конструкциям. 
Заключено пять договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, ежегодная 
сумма поступлений составляет 1,3 млн.руб.

Показатель бюджетной доходности 1 кв. м 
рекламной площади в 2015 году составил 2 653 руб. 
(при базовой ставке 2 630 руб. за 1 кв.м в год).

За три года показатель бюджетной доходности 
вырос в 2,5 раза (в 2013 году -  1 060,6 руб. (при 
базовой ставке 1 315 руб. за 1 кв.м в год)).

За 2015 год в администрацию Города Томска 
поступило 226 заявлений на установку рекламных 
конструкций, по сравнению с 201 4 годом количество 
поступивших заявлений снизилось в 2,4 раза. 
Выдано 232 разрешения. Фактические поступления 
составили 1,3 млн. руб.

Указанная динамика обусловлена дополни
тельным требова
нием о необходи
мости изготовления 
паспорта фасада 
здания (постанов
ление Мэра Города 
Томска от
12.05.2008 №362).

Кроме того, согласно действующему 
законодательству, разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности выдаются на 
основании договоров, заключенных по итогам 
конкурсов.

По состоянию на 31.12.2015 действует 
98 договоров (847 рекламных конструкций), что на
21 единицу превышает количество конструкций по 
состоянию на 31.12.2014 (826 рекламных
конструкций).

По итогам инвентаризации за отчетный период:
•  выявлено 634 самовольно размещенных 

рекламных конструкций на фасадах зданий, из них 
323 конструкции демонтированы;

• выявлены нарушения в части установки 
453 отдельно стоящих рекламных конструкций, из 
них:

-  186 демонтировано в рамках реализации 
распоряжения администрации Города Томска от
09.02.2015 №р111;

-  7 рекламных конструкций демонтированы на 
основании предписаний;

-  260 включены в перечень рекламных 
конструкций, не имеющих разрешения на установку и 
эксплуатацию, и подлежащих демонтажу на 
основании распоряжения в 2016 году.

ПРАЗДНИЧНОЕ
В 2015 ГОДУ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

организовано праздничное 
оформление Города Томска к тематическим датам:

• в оформлении города к празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
задействовано 193 поверхности различных 
форматов, 99 из которых были изготовлены за счет 
внебюджетных источников;

•  в рамках утвержденной концепции 
праздничного оформления, на рекламных конструк
циях были размещены 67 портретов Героев 
Советского Союза и Кавалеров Ордена Славы, 
живших или имевших отношение к г. Томску;

•  в рамках проведения «Дня Томича» 
размещена праздничная символика на 38 баннерах 
(3х6), 2 сити-бордах и одном призматроне (3х12);

•  проведено и размещено праздничное 
оформление к празднованию нового 2016 года на 
37 баннерах (3х6), 62 пилонах, 4 конструкциях (3х12),
5 пилларсах.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Повышение общего уровня городской эстетики в 
сфере наружной рекламы за счет усиления 
контрольных мероприятий по выявлению, 
предупреждению и пресечению нарушений в сфере 
размещения наружной рекламы, в том числе на 
фасадах зданий.
•  Подготовка и проведение конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности.
•  Совершенствование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей требования к типам и видам 
рекламных конструкций, допустимых и не 
допустимых к установке на территории 
муниципального образования «Город Томск».
•  Уменьшение количества рекламных конструкций, 
размещаемых без правоустанавливающих 
документов.
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■ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь территории муниципального 
образования «Город Томск» составляет 29 510 га. 
Всего по состоянию на 31.12.2015 в хозяйственный 
оборот вовлечено 11 376 га городских земель 
(38,5%), вт.ч.:

• 48% (5425 га) оформлено в собственность;
• 40% (4611 га) бессрочное пользование,

пожизненное наследуемое владение, прочие права;
• 12% (1340 га) передано в аренду.

Информация об оформленных правах на земельные 
участки, га

10 727 11 006 11 376

4 913 5 005 5 425

1 467 1 530 1 340

4 347 4 471 4 611

2013 2014 2015
□бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владение, прочие права
□аренда
□собственность

КУПЛЯ-ПРОДАЖА И АРЕНДА ЗЕМЛИ

В городской бюджет за 2015 год от продажи 
земельных участков поступило 230,0 млн. руб., в том 
числе:
•  от продажи на торгах -  91,6 млн. руб.;
•  от продажи под объектами приватизации -
50.5 млн. руб.;
•  от предоставления собственникам объектов
недвижимости -  87,9 млн. руб.

За 2015 год выставлено на торги 
130 земельных участков площадью 75,3 га (в 2014 
году -  106 земельных участков площадью 48,9 га), из 
которых продано 48 участков площадью 14,8 га на 
общую сумму 93,4 млн. руб., в том числе:
•  в собственность -  25 участков площадью 1,6 га на 
сумму 69,4 млн. руб.;
•  в аренду -  22 участка площадью 5,7 га на сумму
24,0 млн. руб.;
•  для комплексного освоения в целях строительства 
жилья экономического класса -  1 участок площадью
7.5 га (мкр.№ 13 «Восточный»).

Из общего
количества земельных 
участков, проданных на 
торгах, 28 (58,3%)
реализовано 
единственным 
участникам аукциона.

Объем продаж

179,5

Цена продажи земельных 
участков в собственность 

на торгах, млн.руб.
419,9

280,0

69,468,5
8,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015

земельных участков с торгов в собственность в 2015 
году снизился в 6 раз, что связано с вступившими в

силу с 01.03.2015 изменениями в земельном 
законодательстве, в связи с которыми во 2-4 
кварталах 2015 года земельные участки продавались 
в собственность только для целей индивидуального 
жилищного строительства.

В 2015 году заключено:
•  939 договоров купли-продажи земельных участков 
общей площадью 53,1 га (в 2014 году -  1225 
договоров площадью 65,3 га);
•  382 договора аренды земельных участков общей 
площадью 46,8 га (в 2014 году заключено 
473 договора аренды земельных участков площадью
187,7 га).

Дополнительным источником пополнения
доходной части бюджета Города Томска является 
исполнение обязательств пользователями 
муниципальных имущественных комплексов по 
оформлению прав на земельные участки: из
538 земельных участков, возможных к передаче в
аренду, передано, по итогам 2015 года -  461 (88%) 
общей площадью 1,0 га, работа по предоставлению 
оставшихся земельных участков в аренду
продолжается.

В результате работы по переоформлению 
права постоянного (бессрочного) пользования
юридических лиц за 2015 год оформлены в 
собственность 6 земельных участков, ранее 
предоставленных на указанном праве юридическим 
лицам, прекращены права на 24 земельных участка.

В течение 2015 года 
для целей многоэтажного 
жилищного строительства 
посредством проведения торгов предоставлено 9 
земельных участков общей площадью 0,8 га, в том 
числе в собственность -  6 участков площадью 0,3 га 
на сумму 26,1 млн. руб., в аренду -  3 участка 
площадью 0,5 га на сумму 2,4 млн. руб., в целях 
строительства жилья экономического класса -  1 
участок площадью 7,5 га.

Для целей индивидуального жилищного 
строительства посредством проведения торгов в
2015 году реализовано 9 участков общей площадью
0,9 га на сумму 5,7 млн. руб.

Следует отметить, что в 2015 году впервые 
проведен аукцион на право заключения договора о 
комплексном освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса, 
договор заключен с единственным участником 
аукциона - АО «ТДСК». В целях исполнения договора 
одновременно заключен договор аренды земельного 
участка площадью 7,5 га в мкр.№ 13 жилого района 
«Восточный».

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПАРК «ТОМСК» В 2015 

современной
году с целью 

доступнойформирования 
инфраструктуры для размещения производственных 
объектов и максимально комфортных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности, 
ведения передовых производств, роста объемов 
промышленного производства и инвестиций, создан 
промышленный парк «Томск».

В январе 2016 года подписаны договоры 
аренды 6 участков общей площадью 93,2 га с
ООО «Управляющая компания «Томский
индустриальный парк» (адрес: г.Томск, Кузовлевский 
тракт).

НОВЫЕ ВИДЫ 
ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

С 01.03.2015 в Земельный кодекс 
Российской Федерации внесены изменения, в том 
числе касающиеся возможности установления 
частных сервитутов в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена. За 2015 год заключено 11 соглашений
об установлении сервитутов в отношении земельных 
участков (частей земельных участков) площадью 
2500 кв.м.

Кроме того заключено 1 соглашение
о перераспределении земельного участка (выкупная 
цена земельного участка площадью 694 кв.м 
составила 268 тыс.руб.)

■ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

В 2015 году проведено 19 плановых проверок 
лиц, осуществляющих пользование земельными 
участками на территории муниципального 
образования «Город Томск» (в 2014 году -
13 проверок).

В рамках осуществления выездов на 
земельные участки (осмотров) выявлены отдельные 
нарушения норм земельного законодательства, по
132 случаям материалы направлены в Управление 
Росреестра по Томской области (в 2014 году -  
108 материалов), по 14 случаям проводится работа в 
судебном порядке (в 2014 году -  10 материалов).

В целях обеспечения прав муниципального 
образования «Город Томск» в сфере земельных 
отношений проведено 1 312 осмотров земельных 
участков при предоставлении земельных участков на 
каком-либо праве гражданам или юридическим 
лицам, а также при подготовке земельных участков к 
реализации путем проведения торгов (в 2014 году 
состоялось 869 таких осмотров).

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

• Увеличение доли площади территории города, 
вовлеченной в хозяйственный оборот.

• Своевременное выставление на торги 
подготовленных к реализации земельных участков в 
целях обеспечения исполнения установленных 
плановых назначений по доходам от продажи 
земельных участков в собственность, от реализации 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков;

• Инвентаризация земельных участков с целью 
вовлечения в оборот.

■ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

В 2015 году доходы от использования 
земельных ресурсов, поступившие в городской 
бюджет, составили 1,6 млрд руб. или 27,4% в 
структуре собственных доходов бюджета Города 
Томска (5,9 млрд. руб.). По сравнению с 2014 годом 
сумма доходов возросла на 3,4% или на 59 млн.руб.

Структура земельных платежей в 2015 году:
• земельный налог -  59% (963 млн. руб., или 

101% плановых назначений);
• арендная плата за землю -  27%

(438 млн. руб., или 97% плановых назначений);
• продажа земельных участков -  14%

(230 млн. руб., или 106% плановых назначений).
В 2015 году значительно изменилась структура 

доходов от использования земельных участков по 
сравнению с 2014 годом.

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

1 548 1 577 1 631

1 372 230228 463210 438
665 514 462

655 648 652
963

2012 2013 2014 2015

□ земельный налог □ арендная плата [^продажа земельных участков

Рост доходов от уплаты земельного налога в
2015 году по сравнению с 2014 годом на 
311 млн. руб. связан с отменой льготных условий при 
взимании налога в отношении земельных участков, 
предоставленных структурным подразделениям 
администрации Города Томска и учреждениям, 
финансирование которых осуществляется полностью 
или частично за счет средств городского бюджета.
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Снижение доходов по арендной плате за 
землю в 2015 году на 24 млн. руб. по сравнению с
2014 годом вызвано:

• сокращением площадей арендуемых
земельных участков, в отношении которых 
производились начисления по арендной плате за 
землю (на 105 га);

• увеличением количества арендаторов земли, 
в отношении которых введена процедура 
банкротства (на 31.12.2014 количество банкротов 
составляло 34 с суммой задолженности по арендной 
плате за землю -  111 млн. руб., на 31.12.2015 -  42 с 
суммой задолженности 151 млн. руб.);

• оспариванием кадастровой стоимости
земельных участков.

Сокращение доходов от продажи земельных 
участков в собственность на 233 млн. руб. связано с 
внесением изменений в Земельный кодекс РФ: 
с 01.03.15 предоставление земельных участков 
посредством проведения торгов/аукционов для 
осуществления строительства возможно только в 
аренду.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Общий размер задолженности по арендной 
плате за землю за 2015 год снижен на 10 млн. руб. 
(или на 1,9%) и по состоянию на 31.12.2015 составил 
523 млн. руб.

Структура задолженности в разрезе видов 
использования земельных участков: для
строительства -  62%; для эксплуатации
промышленных объектов -  14%.; под коммерческими 
объектами -  22%.

Структура дебиторской задолженности,
млн.руб.

534 544 533 523

319 335 316 326

123 111 86 73

92 98 123 114

2012 2013 2014 2015

□ Коммерческое использование □ Промышленность ШСтроительство

В отношении 95% задолженности приняты все 
меры принудительного взыскания, либо 
задолженность приходится на арендаторов- 
банкротов:

• сумма задолженности, признанной в 
судебном порядке (364 млн. руб.) и находящейся на 
рассмотрении суда (74 млн. руб.), составляет 84% 
всей задолженности (в 2015 году активизирована

работа по взысканию задолженности в судебном 
порядке).

• задолженность предприятий-банкротов -
151 млн. руб., в том числе без учета признанной в 
суде -  56 млн. руб. (11%).

В результате проведенных мероприятий, 
направленных на снижение дебиторской 
задолженности по арендной плате за землю, 
в 2015 году:

•  поступило в бюджет 124 млн. руб., в т. ч.:
-  43 млн. руб. -  по исполнительным листам;
-  43 млн. руб. -  по результатам рассмотрения 

задолженности на комиссии по платежам за землю и 
в рамках работы постоянно действующей комиссии 
по пополнению доходной части бюджета;

-  12 млн. руб. - в результате инициирования 
процедуры банкротства в отношении 4 арендаторов;

•  списана задолженность арендаторов- 
банкротов, либо ликвидируемых организаций -  
102 млн. руб.

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЛИ

С 01.01.2015 вступили в силу новые
результаты определения кадастровой стоимости 
земель муниципального образования «Город Томск», 
определенные по состоянию на 01.01.2014 
(предыдущая оценка проводилась в 2008 году по 
состоянию на 01.01.2007 и действовала с 
01.01.2009).

В результате пересмотра кадастровая
стоимость земельных участков, состоящих на 
государственном кадастровом учете, возросла на 
30% (или на 72,5 млрд. руб.) и составила
316,2 млрд. руб.

■ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Оптимизация дебиторской задолженности по 
арендной плате за землю.

•  Увеличение объема дебиторской 
задолженности по арендной плате за землю, 
признанной в судебном порядке.

•  Осуществление комплекса мер,
побуждающих землепользователей к оформлению 
прав пользования земельными участками.

•  Инициирование процедур банкротства в 
отношении арендаторов земельных участков, 
имеющих крупную задолженность по арендной плате 
за землю.
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА В 2015 году общий объем 
налоговых поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации от хозяйствующих субъектов с 
территории муниципального образования «Город 
Томск» составил 56 735,5 млн. руб. и вырос на 
9,3% к уровню 2014 года.

За отчетный год в бюджете муниципального 
образования «Город Томск» (далее -  городской 
бюджет) осталось 4 834,8 млн. руб. или 9 коп. с
1 рубля собранных с территории города 
налоговых доходов, также как и в 2014 году.

Динамика доходов бюджета муниципального 
образования "Город Томск" в 2014-2015 гг., 

млн. руб.

Налоговые доходы Неналоговые доходы

2014 2015

Безвозмездные
поступления

По итогам 2015 года городской бюджет по 
доходам исполнен в сумме 11 792,7 млн. руб. 
(100,1% от утвержденного плана), в т. ч. объем 
налоговых и неналоговых доходов составил 
5 858,1 млн. руб. (100,3% от плана).

Вместе с тем, произошло увеличение 
налоговых и неналоговых доходов к уровню
2014 года на 93,4 млн. руб., или на 1,6%. Их доля 
в общей сумме доходов выросла в 2015 году к 
уровню 2014 года на 5,8 процентных пунктов и 
составила 49,7%.

По налоговым доходам, по сравнению с
2014 годом, получен прирост на 8,5% по всем 
видам, за исключением налога на имущество 
физических лиц:
• по налогу на доходы физических лиц
поступления увеличились на 27,6 млн. руб. или на 
1,1%;
• по налогам на совокупный доход -
увеличились на 29,9 млн. руб. или на 3,5%;
• по земельному налогу -  увеличились на
311,2 млн. руб. или на 47,7%.

Снижение поступлений по налогу на 
имущество физических лиц связано с 
проведением перерасчетов (уменьшение налога) 
собственникам объектов недвижимости, которые 
в соответствии с действующим
законодательством имеют льготы по данному 
налогу, а также использующим строения, 
помещения и сооружения в предпринимательской 
деятельности, которые также не уплачивают 
данный налог.

Кроме того, на исполнение плана по 
налогу на имущество физических лиц оказало 
влияние отсутствие роста налоговой базы с 
2012 года по вновь приобретенному имуществу.

По неналоговым доходам в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом произошло сокращение

на 286,4 млн. руб. или на 21,9%, в основном за 
счет снижения поступлений от продажи 
земельных участков (на 233,1 млн. руб.).

В 2015 году доходы от использования 
муниципального имущества составили
187,9 млн. руб., доходы от использования 
земельных ресурсов -  1 631 млн. руб. в т.ч. 
земельный налог -  963,0 млн. руб.
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

По итогам 2015 года при 
утвержденном дефиците городского бюджета в 
размере 1 017,7 млн. руб. фактический дефицит 
составил 629,0 млн. руб., в том числе 323,2 млн. 
руб. -  за счет привлечения заемных средств и
305,8 млн. руб. -  за счет изменения остатков 
средств на счетах по учету средств бюджета.

Дефицит городского бюджета без учета 
изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета составил 323,2 млн. руб. или 
5,5% от величины доходов городского бюджета, 
без учета объема безвозмездных поступлений 
(при максимально допустимом размере в 
соответствии с бюджетным законодательством -  
10%), при плановом значении -  6,9%.

м ун и ц и п а л ь н ы й  д о л г
Объем муниципального 

долга на 01.01.2016 составил 3 419,0 млн. руб., 
что ниже планового значения на 80,0 млн. руб. По 
сравнению с 2014 годом произошел рост 
муниципального долга на 10,4% или на 323,2 млн. 
руб., за счет увеличения объема заемных 
средств, направленных в 2015 году на 
финансирование дефицита городского бюджета.

Динамика муниципального долга и расходов на 
обслуживание муниципального долга 

за 2014-2015 годы, млн. руб.

асходы на обслуживание муниципального долга

Отношение муниципального долга к 
доходам городского бюджета, без учета объема 
безвозмездных поступлений, по состоянию на
01.01.2016 составило 58,4% (на 01.01.2015 -  
53,7%).

В 2015 году в целях сокращения расходов 
на обслуживание муниципального долга, 
сокращения рисков рефинансирования, 
сглаживания графика погашения муниципального 
долга и увеличения средневзвешенной дюрации 
долга, заключены контракты по привлечению 
кредитов коммерческих банков на сумму
2 450 млн. руб.

В 2015 году в рамках реализации 
подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом» муниципальной программы
«Эффективное управление муниципальными
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финансами», утвержденной постановлением 
администрации Города Томска от 20.08.2014 
№827, проведение мероприятий по сокращению 
расходов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Томск» 
позволило сократить расходы на обслуживание 
муниципального долга по сравнению с 
первоначально утвержденным планом на 44,2% 
или на 154,1 млн. руб. (в 2014 -  на 33,1% или на
97,6 млн. руб.), а именно:
• 47,4 млн. руб. -  за счет привлечения временно 
свободных средств бюджетных и автономных 
учреждений для погашения действующих 
долговых обязательств;
• 6,1 млн. руб. -  за счет привлечения временно 
свободных средств, находящихся во временном 
распоряжении муниципальных казенных 
учреждений, для погашения действующих 
долговых обязательств;
• 33,9 млн. руб. -  за счет привлечения временно 
свободных собственных средств бюджета для 
погашения действующих долговых обязательств;
• 21,4 млн. руб. -  за счет направления 
бюджетного кредита УФК Томской области, 
полученного на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов, на погашение 
действующих долговых обязательств;
• 9,7 млн. руб. - за счет доразмещения облигаций 
Томского городского займа 2014 года по цене 
выше номинала (полученная премия и 
накопленный купонный доход);
• 35,6 млн. руб. -  за счет отсутствия потребности 
в привлечении заемных средств в течение
2015 года в объемах, утвержденных кассовым 
планом.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы городского 
бюджета в 2015 году составили
12 421,7 млн. руб., или 97,1% от годового плана, 
что обусловлено дополнительными
безвозмездными поступлениями из областного 
бюджета в конце года.

Наблюдается рост показателя исполнения 
плана 2015 года по сравнению с 2014 годом 
(93,8%) на 3,3 процентных пункта. В части 
средств местного бюджета в 2015 году показатель 
достиг уровня 98,8%, в то время как в 2014 году -  
98,2%. Исполнение по безвозмездным 
поступлениям в 2015 году составило 95,1% (в
2014 году -  89,2%).

В 2015 году сохранилась 
направленность расходования 
средств. На содержание системы 
образования, культуры, физической 
спорта, социальную политику
8 347,2 млн. руб. или 67,2% бюджетных расходов.

Доля расходов социальной направленности 
в 2015 году увеличилась по сравнению с
2014 годом (7 721,0 млн. руб. или 59%) на
8,2 процентных пункта.

Доля расходов, предусмотренных 
программно-целевым методом, включая

социальная 
бюджетных 
городского 

культуры и 
направлено

ассигнования на реализацию государственных и 
ведомственных программ РФ и Томской области, 
в общих расходах бюджета на 2015 год достигла 
89,8%.

В структуре расходов городского бюджета в
2015 году наибольший удельный вес занимали 
расходы по разделу «Образование» -  59% от 
общего объема расходов, или 7 331,9 млн. руб., 
из них на дошкольное образование направлено 
3 088,0 млн. руб., общее образование -
3 890,7 млн. руб., что составляет в общих 
расходах по данной отрасли 42,1% и 53,1% 
соответственно.

Значительную долю занимают расходы по 
разделу «Национальная экономика» -  14,3% 
или 1 770,1 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.

Расходы по разделу «Жилищно
коммунальное хозяйство» в 2015 году 
составили 8,2%, или 1 013,8 млн. руб.

Наименьший удельный вес в общем объеме 
занимают расходы по разделам «Национальная 
оборона», «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» в общей 
сумме 1,6 млн. руб. или 0,01%, по которым 
проводились мероприятия по обеспечению
мобилизационной готовности экономики Города 
Томска, а также осуществление мероприятий в 
области предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.

РОСТ РАСХОДОВ
поРост расходов 

разделам:
• «Общегосударственные 

вопросы» на 1,4% обусловлен увеличением 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
обеспечение проведения выборов и 
референдумов в целях проведения выборов в 
Думу Города Томска;
• «Образование» на 13,1% обусловлен, главным 
образом, увеличением объемов субсидий, 
субвенций, межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов, в том числе, на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования в
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муниципальных образовательных организациях, 
на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожной карте») в части 
повышения заработной платы педагогическим 
работникам.
• «Культура» на 5,4% обусловлен 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, а также 
выделением прочих межбюджетных трансфертов 
общего характера из резервных фондов 
Администрации Томской области в целях 
проведения 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
• «Социальная политика» на 15,4% объясняется
увеличением объема межбюджетных
трансфертов в 2015 году на 33,0 млн. руб. 
(в 2014 году -  115,3 млн. руб., в 2015 году -
148,3 млн. руб.) на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лицам из их 
числа, не имеющим закрепленного жилого 
помещения.
СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ

Снижение расходов по разделам:
• «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 73,7% 
обусловлено направлением в 2014 году 
бюджетных ассигнований на разработку проектно
сметной документации на создание местной 
системы оповещения, а также на приобретение 
оборудования для оперативной группы в сумме
1.6 млн. руб.
• «Национальная экономика» на 20,5% в 
основном за счет увеличения бюджетных 
ассигнований на обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. С 
01.01.2014 создан дорожный фонд 
муниципального образования «Город Томск».
• «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 
45,8% связано с сокращением в 2015 году объема 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета на 379,3 млн. руб. или 60,8 % (2014 год -
623.6 млн. руб., 2015 год -  244,3 млн. руб.), в 
частности на мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
газификации муниципального образования 
«Город Томск», а также на предоставление 
субсидии юридическим лицам, выполняющим 
работы по строительству (завершению 
строительства) многоквартирных домов.
• «Физическая культура и спорт» на 74,3% 
обусловлен снижением объема в 2015 году 
межбюджетных трансфертов на сумму 272,7 млн. 
руб. (2014 год - 317,1 млн. руб., 2015 год -
44,4 млн. руб.). Данное снижение обусловлено 
главным образом завершением в 2015 году

строительства крытого футбольного манежа с 
искусственным покрытием по ул.5-й Армии, 15.
• «Обслуживание муниципального долга» на
1% связано с проведением в рамках реализации 
муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальными финансами» 
мероприятий по сокращению расходов на 
обслуживание муниципального долга
муниципального образования «Город Томск» при 
росте муниципального долга по сравнению с
2014 годом на 10,4% и росте ставок по кредитам 
коммерческих банков почти на 3%.

В 2015 году общий объем 
капитальных вложений в 
экономику Города Томска, 
произведенных за счет бюджетов всех уровней, 
составил 1 544,7 млн. руб.

За период 2013-2015 годы прослеживается 
динамика снижения данного показателя, 
обусловленная в основном снижением объема 
безвозмездных поступлений по капитальным 
вложениям. Так, объем межбюджетных 
трансфертов по капитальным вложениям в 2015 
году (904,5 млн р.) снизился по сравнению с 2014 
годом (1 438,5 млн р.) на 37,1% или 534,0 млн р.

Динамика капитальных вложений бюджетных 
средств за период 2013 - 2015 годы

2015 1 545 (
год

2014 2 296
год

2013 2 720
год

В то же время в 2015 году по сравнению с
2014 годом наблюдается увеличение объема 
капитальных вложений по отрасли 
«Образование» (на 40,5%), в частности, на 
приобретение зданий для размещения 
дошкольных образовательных организаций, а 
также на проведение реконструкции 
МАОУ «Гуманитарный лицей г.Томска».

Несмотря на снижение общего объема 
капитальных вложений в 2015 году, по сравнению 
с 2014 годом, в отчетном году продолжено 
строительство отдельно стоящих зданий для 
дошкольных групп на территориях 
общеобразовательных организаций
муниципального образования «Город Томск», а 
также активизирован процесс приобретения 
зданий для размещения дошкольных 
образовательных организаций с использованием 
механизма государственно-частного партнерства. 
В рамках соглашений о государственно-частном 
партнерстве на осуществление деятельности по 
строительству, оснащению и эксплуатации 
зданий, предназначенных для размещения 
дошкольных образовательных организаций на 
территории муниципального образования «Город

КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ
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Томск», заключенных в 2013 и 2015 годах, 
осуществлялось приобретение 7 зданий по 
адресам: ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 
и 7, ул. Ивановского, 28, Иркутский тракт, 83/2, 
ул. Залесская, 16, ул. Крячкова, 6, ул.Ленина, 38 в 
общей сумме 247,0 млн. руб. (в 2014 году -
25,4 млн. руб., 2015 год -  199,6 млн. руб.).

Администрацией Города Томска за счет 
средств местного бюджета в 2015 году 
проводились мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 
сумму 112,1 млн. руб. (в 2014 году -  324,9 млн. 
руб.), снижение составило 65,5%, а также 
осуществлено строительство 9
многофункциональных спортивных площадок 
круглогодичного использования в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Город 
Томск» в сумме 17,2 млн. руб.

Уменьшение общего
объема расходов на 
проведение капитального

ремонта на 20,7% или 119,5 млн. руб. в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом связано, главным 
образом, с проведением в 2014 году работ по 
капитальному ремонту памятников, мемориалов, 
мемориальных комплексов, стелы к 
празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне в сумме 9,7 млн. руб. 
ремонту дороги по ул. Угрюмова и ул.Бердская (от 
пр.Ленина до ул.Пролетарская) в сумме 69,7 млн 
р., ремонту инженерных сетей коммунального 
хозяйства в сумме 29,8 млн р. и завершением 
работ по ремонту объектов здравоохранения 
(поликлиника №10, родильный дом №4) в сумме
2,6 млн. руб.

осуществлялся капитальный ремонт школ №28, 
36, 27, детских садов №104, 3, 95.

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

Следует отметить, что на фоне снижения 
общего объема расходов на капитальный ремонт, 
прослеживается рост расходов по объектам 
социальной сферы на 22,3% или на 39,0 млн. руб. 
(175,0 млн. руб. -  2014 год, 214,0 млн. руб. -
2015 год).

Так, в 2015 году проведены работы по 
капитальному ремонту, установке и монтажу 
ограждений территорий 24 детских садов и 3 
школ, продолжен капитальный ремонт 
лыжероллерной трассы по ул. Королева (сумма 
расходов в отчетном периоде составила 40,0 млн. 
руб., в то время как в 2014 году -  1,4 млн. руб.),

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

Администрацией Города Томска продолжена 
политика участия муниципального образования 
«Город Томск» в решении вопросов, 
направленных на обеспечение развития города, 
на условиях софинансирования с бюджетами 
других уровней. Так, объем привлеченных 
средств федерального и областного бюджетов на
1 рубль средств местного бюджета в 2015 году 
составил 5,0 руб. (в 2014 году -  6,2 руб.).

В целях оптимизации 
бюджетных расходов
департаментом финансов
администрации Города Томска осуществлялся 
учет результатов проведения конкурсов, 
аукционов и подготовка информации о 
сэкономленных ассигнованиях. В результате 
принятых мер, экономия составила:

• в 2013 году -  83,1 млн. руб.;
• в 2014 году -  146,2 млн. руб.;
• в 2015 году -  88,0 млн. руб.

ОПТИМИЗАЦИЯ
РАСХОДОВ

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД
Укрепление финансовой 

политики муниципального образования «Город
Томск», способствующей обеспечению 
долгосрочной сбалансированности и
устойчивости бюджета.
•  Повышение качества администрирования 
доходов.
•  Исполнение плана по налоговым и неналоговым 
доходам муниципального образования «Город 
Томск».
•  Обеспечение сокращения утвержденного 
дефицита бюджета и величины муниципального 
долга при безусловном исполнении принятых 
расходных обязательств.
•  В связи с ухудшением условий кредитования
вследствие роста стоимости кредитных ресурсов 
обеспечение поддержания объема
муниципального долга муниципального 
образования «Город Томск» на безопасном 
уровне, улучшение структуры и профиля 
муниципального долга, продолжение
мероприятий, направленных на минимизацию 
стоимости муниципальных заимствований, 
исключение рисков долговых обязательств.
•  Подтверждение кредитного рейтинга по
международным и национальным шкалам в целях 
повышения инвестиционной привлекательности 
муниципального образования «Город Томск» и 
снижения стоимости обслуживания долговых 
обязательств, в том числе удешевления
стоимости размещения ценных бумаг.
•  Продолжение реализации программного 
бюджета. В 2016 году бюджет муниципального 
образования «Город Томск» сформирован по 
программно-целевому принципу на основе 
муниципальных программ, доля которых 
составляет 89,1% от общей суммы расходов.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОМИЧЕЙ ЖИЛЬЕМ

Общая площадь жилищного фонда Города 
Томска в 2015 году достигла 13 508,6 тыс. кв.м.

Обеспеченность жителей города жильем на 
01.01.2016 возросла на 0,6 кв.м. и составила 
22,9 кв.м общей площади на одного жителя.

Площадь аварийного жилищного фонда в 
Городе Томске на начало 201 5 года составляла 
120,6 тыс. кв. м. В нем проживали 5 941 человек.

В течение 2015 года переселены в новые 
квартиры 236 человек, из них за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город 
Томск» 126 человек, за счет инвесторов -  
110 человек.

В рамках реализации подпрограммы 
«Расселение аварийного жилья» на 2015-2019 гг. 
муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье» администрацией Города 
Томска в 2015 году приобретено 66 новых 
благоустроенных квартир, на сумму 155,1 млн. руб. 
для расселения 175 граждан из аварийных 
многоквартирных домов, расположенных по адресу: 
ул. Нахимова, д. 34а, ул. Аркадия Иванова, д. 16г и 
ул. 5- Армии, д. 8, 3 непригодных для проживания 
помещений, а также для исполнения судебных 
решений о предоставлении жилых помещений, 
гражданам, проживающим в аварийном фонде.

Межведомственной комиссией для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного

фонда в 2015 году еще 134 многоквартирных дома, 
признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 97 домов -  подлежащими 
капитальному ремонту и 8 индивидуальных жилых 
домов -  непригодными для проживания.

В настоящее время 472 многоквартирных дома 
признаны аварийными и подлежащими сносу, 41 
индивидуальный дом признан непригодными для 
проживания. Таким образом, численность граждан, 
проживающих в аварийном жилищном фонде, 
составила 8,4 тыс. человек.

МАНЕВРЕННЫЙ ФОНД

В 2015 году проведены работы по текущему 
ремонту жилых помещений многоквартирного дома, 
относящегося к маневренному фонду, 
расположенного по адресу: ул. Максима Горького, 
д.48 общей площадью 478,3 кв.м. В результате 
проведенных работ маневренный жилищный фонд 
муниципального образования «Город Томск» 
пополнился на 21 жилое помещение, общая 
площадь которых от 10,1 до 35,8 кв.м., а жилая 
площадь от 7,5 до 10,7 кв.м.

Также в 2015 году были проведены работы по 
капитальному ремонту жилого здания по адресу: 
ул. Лебедева, д.5. За счет этого маневренный фонд 
увеличился на 52 помещения. Общая площадь 
здания 2 448,8 кв.м.

Кроме этого к маневренному фонду 
муниципального образования «Город Томск» в 2015 
году были отнесены жилые помещения в 
количестве 18 штук из имеющегося жилого фонда. 
По состоянию на 01.01.2016 маневренный жилой 
фонд на территории Города Томска составляет 
225 жилых помещений.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В рамках реализации программ капитального 
ремонта на территории муниципального 
образования «Город Томск» в 157 многоквартирных 
домах произведен капитальный ремонт общего 
имущество (113 МКД -  за счет средств 
собственников, заказчик капитального ремонта 
Региональный оператор -  Фонд капитального 
ремонта; 44 МКД, отремонтированы в рамках 
подпрограммы капитального ремонта
многоквартирных домов, за счет бюджета 
муниципального образования 
«Город Томск»), это 650 475 кв.м. 
жилой площади, на которой 
проживают около 29 686 жителей.
Также проведена замена 1 02 
лифта в 33 жилых домах.
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КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

В 2015 году на территории муниципального 
образования «Город Томск» произошло 
лицензирование предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными 
домами. С 01 мая 2015 года 63 организации, 
занимающиеся предпринимательской
деятельностью по управлению многоквартирными 
домами, получили лицензии на управление 1 845 
многоквартирными домами, это 7,172 млн. кв. м. 
жилой площади и примерно 326 000 жителей 
нашего города.

Во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354, в рамках подготовки города к 
введению платы за 
водопотребление на ОДН 
проведена следующая 
работа:

1) достигнута 100 % 
обеспеченность 
общедомовыми приборами 
учета воды в многоквартирных домах свыше 16 
квартир;

2) развернута кампания по выявлению квартир 
с «нулевой» пропиской, в которых не установлены 
индивидуальные приборы учета. Сформированы 
комиссии, в составе которых работают сотрудники 
управляющих компаний, ЗАО «Томский расчетный 
центр», домовых комитетов, которые обследуют 
такие квартиры и составляют акты о фактическом 
количестве проживающих.

К концу 2015 года обследовано более
6,6 тысяч квартир, из них в 6 тысячах 
зафиксировано проживание более 10 тысяч 
человек.

3) в тестовом режиме ресурсоснабжающие 
организации ежемесячно производят расчет 
размера ОДН по водоснабжению по 
многоквартирным домам, представляя результаты 
рабочей группе. В домах с высоким 
коэффициентом на ОДН проводится всесторонний 
анализ, устраняются причины, проводится 
широкомасштабная разъяснительная работу среди 
жителей.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

В 2015 году в рамках муниципальной 
программы «Развитие городского сообщества» 
прошли обучение 125 человек основам управления 
многоквартирными домами (общие

разъяснительные семинары по основам 
управления многоквартирными домами - «Школа 
управдома») и 125 активистов на 
узкоспециализированных семинарах: «Общее
собрание собственников помещений в 
многоквартирном жилом
доме», «Контроль и надзор
в жилищной сфере»,
«Бюджет многоквартирного 
жилого дома», «Договор 
управления
многоквартирным домом».

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

Консультации Общественной приемной 
пользуются огромным спросом среди населения. За
2015 год в рамках Общественной приемной было 
проведено 635 бесплатных индивидуальных 
юридических консультаций, что превышает общее 
количество очных консультаций 2014 года и 491 
консультация по телефону.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЖКХ:

•  Поиск наиболее приемлемых и экономически 
целесообразных путей привлечения инвесторов 
для расселения аварийного жилого фонда;

•  Капитальный ремонт 215 многоквартирных 
домов.

•  Повышение качества муниципального 
жилищного контроля на территории 
муниципального образования «Город Томск».

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ:

•  Обеспечение информирования населения о 
результатах деятельности управляющих компаний.

•  Всесторонний и полный анализ обращений и 
жалоб граждан, выявление и устранение 
нарушений в сфере жилищно-коммунального 
обслуживания.

•  Подготовка 200 председателей советов 
многоквартирных домов, повышение квалификации 
40 управляющих ТСЖ.
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■СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Техническое состояние значительной части 

оборудования и сетей инженерно-технического  

обеспечения Города Томска характеризуется  

высокой степенью износа.
Удельный вес повреждений на сетях

инженерной инфраструктуры на 1 км представлен  

на диаграмме.

По состоянию на 01 .01 .2016  износ 

коммунальных сетей Города Томска составил:

•  водопроводных сетей -  91,3% ;

•  сетей водоотведения -  68,5% ;

•  оборудования водозаборов, водопроводных 

очистных сооружений и насосных станций -  78%;

•  электрических сетей -  34,8% ;

•  сетей теплоснабжения -  80,5% .

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

В 2015 году разработана и утверждена  

генеральная схема водоснабжения и 

водоотведения города, построено 388 м.п. сетей 

водоснабжения и 1 1  км сетей водоотведения.
Проведен капитальный ремонт на 5,7 км 

муниципальных сетей водоснабжения и 419  п.м. 
сетей водоотведения. Работы выполнялись с 

применением современных бестраншейных  

методов прокладки подземных коммуникаций.

Для увеличения пропускной способности 

городских очистных сооружений найдено решение с 

размещ ением сырого осадка иловых карт очистных 

сооружений.

■ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В рамках реализации инвестиционной 

программы О О О  «Горсети» в 2015  году было 

осуществлено строительство 65 км сетей  

электроснабжения. Произведён капитальный 

ремонт на 56,6 км сетей электроснабжения.

■ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Министерством энергетики Российской 

Федерации в 2015  году утверждена  

актуализированная схема теплоснабжения Города 

Томска, в которой содержится информация об 

источниках и сетях теплоснабжения города, их 

состоянии, а также о планируемом развитии 

системы теплоснабжения до 2030 года.

Завершены работы по переключению  

потребителей тепловой энергии от котельной 

ЗАО «Сибкабель» на централизованные сети 

теплоснабжения. Также в 2015  году построено 7 км. 

сетей теплоснабжения отремонтировано и 

заменено 24 км муниципальных сетей 

теплоснабжения.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В рамках МП «Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения населения  

коммунальными услугами» в 2015 году построено
71,7 км сетей газоснабжения, 1 210 новых 

абонентов подключено к сетям газоснабжения.

■ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Разработка схемы ливневой канализации.

•  Подготовка концессионного соглашения на 

строительство и дальнейшую эксплуатацию  

очистных сооружений для приема стоков от жилых 

домов по ул. Волынова и пер. Фабричный в 

с. Дзержинское.

•  Строительство нового источника теплоснабжения  

в дер. Лоскутово.

•  Начало строительства канализационных очистных 

сооружений в дер. Лоскутово.

•С троительство сетей водоотведения от

М А О У  СОШ  №5.

•  Строительство 94,5 км сетей газоснабжения.

•  Начало работ по очистке иловых карт

(илонакопителей) на городских очистных 

сооружениях путем вывоза стабилизированного 

осадка и дальнейшего использования при
рекультивации территорий.

•  Капитальный ремонт муниципального источника -
газовой котельной по адресу: г. Томск,

с. Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 2 стр. 25.
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Общая протяженность улично-дорожной сети 
Города Томска по состоянию на 01.01.2016 
насчитывала 800,5 км.

Убираемая площадь улиц и дорог в городе 
сегодня составляет 7,91 млн. кв. м., из них:

• проезжая часть 5,91 млн. кв. м.,
• тротуары 0,87 млн. кв. м.;
• газоны 1,13 млн. кв. м.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ

В рамках модернизации улично-дорожной 
сети Города Томска в 2015 году:

• выполнены проектные работы на
капитальный ремонт тротуаров по
пер. Урожайному и вдоль линий жилой застройки 
около школы № 66 по адресам: г. Томск,
ул. Сплавная, 56, д. Эушта, ул. Школьная, 3;

• продолжено строительство ул. Степановской 
протяженностью 1,707 км, открыто движение, 
завершение работ (устройство наружного 
освещения) планируется в 2016 году;

• проведен капитальный ремонт
автодорожного моста через р. Ушайка,
(ул. Короленко, пос. Степановка), а также 
выборочный капитальный ремонт участка (ж/б 
лестница) по ул. Тимакова;

• на территории промышленного парка № 2 по 
ул. Березовой построена автомобильная дорога 
протяженностью 1,373 км.;

• начато строительство улиц № 1 и № 2 в 
микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в 
г. Томске, срок завершения работ -  2016 год.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

В 2015 году, за счет средств местного и 
областного бюджетов выполнен текущий ремонт 
покрытия проезжей части городских улиц и 
тротуаров общей площадью 395,5 тыс. кв. м., в 
том числе отремонтированы пешеходные 
тротуары общей площадью 20,7 тыс. кв. м.

В целях приведения в нормативное 
состояние улично-дорожной сети города 
проведены следующие работы:
• выполнен ремонт ряда улиц с заменой покрытия 
проезжей части на всю ширину улицы: проспект 
Ленина (от пл. Ленина до ул. 5-ой Армии), ул. 
Вершинина, ул. Яковлева, ул. Красноармейская, 
кольцо ул. 79 Гвардейской Дивизии, ул. Гагарина, 
пер. Тихий (от ул. Большая Подгорная до ул. 
Водяной), пер. Пионерский, пер. Аптекарский, 
ул. Лермонтова (от ул. Шишкова до Аптекарского 
моста), ул. А. Иванова, ул. Ленина в с. 
Тимирязевское;
• с использованием инертного материала 
(асфальтобетонного скола) выполнен ремонт

52 объектов улично-дорожной сети общей 
площадью 86,6 тыс.кв.м., данные работы 
проводились в основном в частном секторе всех 
районов города (ул. Амурская, участки 
ул. Ялтинской и пер. Мохового, пер. Никольский, 
мкр. Наука (дорога к строящемуся фондом 
А.Петровой зданию для детей с онкологическими 
заболеваниями), ул. 1-ая и 2-ая Заречные, 
ул. Пожарского, пер. Волгоградский в 
мкр. Степановка, пер. Светлый в пос. Геологов, 
участки ул. Нижне-Складской и ул. Сплавной 
(дорога по дамбе пос. Нижний Склад), 
ул. Школьная и ул. Советская в д. Кузовлево 
(в том числе по маршруту движения школьного 
автобуса));
• выполнены работы по ремонту 20,7 тыс.кв.м. 
тротуаров по ул. Богдана Хмельницкого, 
пер. Тихому, ул. Аркадия Иванова, ул. Парковой. 
ул. Учебная, ул. Вершинина, ул. Мокрушина, 
ул. 5-ой Армии, ул. Нахимова. проспектам Кирова 
и Ленина, в Губернаторском квартале;
• установлены новые пешеходные ограждения 
протяженностью 820 м/п., выполнены работы по 
ремонту 720 м/п. пешеходных ограждений;
• нанесена горизонтальная дорожная разметка на 
отдельных участках улично-дорожной сети города 
площадью 60 тыс. кв. м.;
• выполнены работы по ремонту заездных 
карманов на остановках общественного 
транспорта по адресам: ул. Красноармейская, 
136, ул. Парковая, 30, ул. Учебная, 42;
• обустроено 1 296 парковочных мест, в том числе 
по ул. Гагарина, ул. Герцена, ул. Вершинина, ул. 
Мокрушина, ул. Аркадия Иванова, ул. 5-ой Армии.

Приобретены и
обустроены на остановках 
общественного транспорта
24 остановочных комплекса 
нового типа. В том числе, за 
счет внебюджетных
средств: пр-т Комсомольский (ТЦ «Изумрудный 
город», пл. Кирова), ул. Красноармейская 
(Транспортное кольцо).

Старые комплексы после демонтажа и 
проведения ремонта установлены на проблемных 
участках улично-дорожной сети, требующих 
обустройства остановочных пунктов.

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

Параметры
2013
год

2014
год

2015
год

2016 год 
(план)

геометрические 38,05 38,05 38,45 38,45
прочностные 63,9 64,2 64,5 64,9

эксплуатационные 57,2 57,5 57,9 58,2
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СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

В работах по содержанию улично-дорожной 
сети Города Томска ежедневно задействовано 
около 100 единиц специализированной техники. 
На выполнение работ по текущему содержанию 
пешеходных тротуаров ежедневно выходит 
20 единиц спецтехники.

Уборку улиц и тротуаров вручную ежедневно 
осуществляют более 100 человек.

Контроль выполнения работ по содержанию 
автомобильных дорог осуществляется
специалистами управления дорожной
деятельности, благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска, районных
администраций города и специалистами
МБУ «Центр технического надзора».

Ежедневно проводятся объезды объектов 
уборки улично-дорожной сети для оценки
качества работ, составляются акты проверки 
содержания проезжей части и соблюдения 
технологии уборки.

На выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог в границах городского 
округа муниципального образования «Город 
Томск» в 2016 году заключен муниципальный 
контракт, в котором подрядчиком является 
УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». Цена 
контракта составляет 397,5 млн. руб.

Принято решение о передаче части функций 
по содержанию улично - дорожной сети
администрациям районов Города Томска -  на эти 
цели в 2016 году будет направлено 78 млн. руб.

В 2015 году проведено обследование 
трубопроводов ливневой канализации, а также их 
элементов на предмет водопропускной 
способности в период обильного выпадения 
осадков.

Водопропускная способность трубопроводов 
восстановлена на следующих улицах: 
ул. Красноармейская (от пл. Транспортная до 
ул. Яковлева), пл. Батенькова, пер. Пионерский, 
пер. Аптекарский, пл. Ленина, 6 (периметр здания 
с поперечными стволами), пер. Кооперативный 
(вблизи пр-та Ленина), пр. Ленина от Аркадия 
Иванова до ул. Учебной), ул. Аркадия Иванова, 
пр. Ленина (от пер. Совпартшкольного до 
ул. Пролетарская), ул. Нахимова, ул. Смирнова 
(от пр-та Мира до р. Киргизка), ул. Гагарина, 
ул. Мокрушина, пр. Мира, ул. Белинского, 
ул. Сергея Лазо, ул. Юргинская.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В целях ликвидации мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий и 
исключения аварийно-опасных ситуаций 
выполнены работы по установке 4 светофорных 
объектов на автомобильных дорогах по 
ул. Энтузиастов, 31, просп. Фрунзе, 124, 
ул. Сергея Лазо, 28, Богашевскому тракту 
(пл. Южная). Для обеспечения безопасности 
дорожного движения выполнены работы по 
устройству пешеходных подходов в твердом

покрытии по улицам: Богашевский тракт, Сергея 
Лазо, ул. Говорова и просп. Фрунзе.

Выполнены мероприятия по освещению 
пешеходных переходов, расположенных в 
непосредственной близости от учреждений 
образования.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

За 2015 год протяженность освещенной ча
сти улично-дорожной сети возросла на 1,4 км. и 
составила 604,8 км. дорог и улиц, оборудованных
22 581 светоточками.

Доля освещенных улиц за 2015 год уменьши
лась на 0,2% и составила 75,5% от общей протя
женности улично-дорожной сети города.

В ходе подготовки к празднованию Нового
2016 года ООО 
«Горсети» проведена 
работа по украшению 
новогодних елок 
гирляндами 2038 п.м.
Установлено 8
цветных световых 
фонтанов.

В 2015 году улицы города украшены светоди
одной иллюминацией. Развешено 183 перетяги (в
2014 году -  173), оформлено 1 575 опор 
освещения светящимися консолями и вазонами, 
развещано 345 светодиодных гирлянд «плачущий 
дождь», установлено 16 светодиодных 
прожекторов. Новособорная площадь была 
украшена дополнительными элементами 
праздничного освещения.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  текущий ремонт проезжей части улично-дорож
ной сети города общей площадью не менее 
400 тыс. кв. м;
•  качественное улучшение текущего содержания 
улично-дорожной сети и элементов ее благо
устройства за счет использования высокопроиз
водительной уборочной техники и увеличения 
частоты уборки;
•  выполнение работ по консервации объекта 
«Строительство левобережной объездной авто
дороги г. Томска томской области. II очередь 
строительства. Корректировка»;
•  корректировка проектных документаций по 
объектам: «Реконструкция ул. Д. Ключевской от 
ул. Пушкина до ул. Р. Люксембург в г. Томске» и 
«Строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко 
до ул. Клюева» с целью осуществления ввода 
объектов в эксплуатацию;
•  завершение проектирования объекта «Рекон
струкция железнодорожного переезда в пос. Сте
пановка в районе ул. Шевченко»;
•  завершение строительства автомобильной до
роги протяженностью 5,761 км. на территории 
промышленного парка № 1 в Северной промыш
ленной зоне.
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ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

В 2015 году транспортное обслуживание 
населения Города Томска осуществлялось по
34 автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным 
маршрутам.

Пассажирские перевозки осуществляли
133 единицы подвижного состава городского 
электрического транспорта и 867 автобусов
частных перевозчиков. Ежедневно на линию по 
муниципальным маршрутам выходило около 
800 единиц пассажирского транспорта:
63 троллейбуса, 33 трамвая, 670 автобусов
частных перевозчиков.

ПАССАЖИРООБОРОТ

Согласно данным МП «Томское трамайно- 
троллейбусное управление», за прошедший год 
городским электротранспортом перевезено 17,5 
млн. пассажиров. В 201 4 году данный показатель 
составил 21,7 млн. пассажиров, в 2013 году -
23 млн. пассажиров.

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СЕТИ

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 в 
предыдущем году удалось:

• сократить с 332 до 239 (на 28,0%) количество 
перевозчиков;

• сократить с 403 до 256 (на 36,5%) количество 
договоров с перевозчиками.

В 2014 году для создания устойчиво 
функционирующей, экономически эффективной, 
привлекательной и доступной для всех слоев 
населения системы городского пассажирского 
транспорта в администрации Города Томска 
разработана муниципальная программа «Развитие 
общественного пассажирского транспорта в городе 
Томске на 2014 -  2020 годы», направленная на 
организацию системной работы по решению 
проблем, связанных с пассажироперевозками в 
Городе Томске.

В рамках данной программы, в 2015 году в 
целях комплексного обследования улично
дорожной сети Города Томска, изучения 
пассажиропотока и маршрутной сети города ООО 
Агентство дорожной информации «Радар» 
проведены следующие работы :
• анализ потребностей жителей города в 
передвижении путем проведения социологического 
опроса по востребованным направлениям и 
предпочтительным видам транспорта;
• выборочное обследование пассажиропотока на 
контрольных маршрутах табличным методом для 
оценки сезонности изменений пассажиропотоков;
• сплошное обследование пассажиропотоков на 
существующих маршрутах в пределах территории 
Города Томска и оценка пассажиропотоков на 
пригородных межмуниципальных маршрутах, 
проходящих через остановки на улично-дорожной 
сети города, талонным методом.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК

В 2015 году продолжалась работа по ведению 
мониторинга дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) с участием пассажирского транспорта, что 
позволило оперативно принимать меры в 
отношении перевозчиков, транспортные средства 
которых явились участниками ДТП. В 2015 году 
произошло 778 ДТП с участием пассажирского 
транспорта (снижение на 17,9% в сравнении с 2014 
годом). При этом увеличилось число пострадавших 
в ДТП с участием городского пассажирского 
транспорта с 12 до 24 человек (наезд на пешехода
-  4 случая, столкновение транспортных средств- 
15 случаев, падение пассажира в салоне при 
резком торможении -  5 случаев).
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Я

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

С нарушителями проводится постоянная 

профилактическая работа, им направляются 

уведомления с предупреждением о возможном  

расторжении договоров при повторных 

нарушениях.

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК

За 2015 год в администрацию Города Томска 

поступило 996 (в 2014 году -  1 847) обращений по 

вопросам некачественного транспортного 

обслуживания населения, что на 46,1%  меньше, 

чем за 2014 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 за 

работой пассажирского транспорта.
За 201 5 год проведено 295  выездных 

мероприятий с применением средств непрерывной 

видеофиксации, по результатам которых

составлено более 3 000 отчетов. Особое внимание 

уделено мониторингу работы пассажирского 

транспорта в вечернее время. По результатам  

проведенных мероприятий перевозчикам было 

направлено более 100 уведомлений о 

необходимости устранения выявленных нарушений 

и замечаний.
В целях улучшения качества предоставляемых 

услуг в сфере пассажироперевозок в отчетном году 

проведена следующая работа:

•  установлены 28 информационных табло на 

остановках общественного транспорта (в 2014  году

-  21 табло);

•  разработана и запущ ена в эксплуатацию  

интерактивная онлайн-карта, позволяющая 

жителям и гостям города увидеть время прибытия 

транспорта на выбранную остановку, текущ ее  

положение на маршруте и перечень остановок 

маршрута;

•  введена в эксплуатацию новая С М С-служба  

прогнозирования, которая общается с 

пользователем. Если системе не удается 

распознать остановку, она попросит уточнить 

данные или предложит остановку на выбор. С М С - 
служба -  это интеллектуальная система 

синтаксического анализа текста, самостоятельно  

распознающая информацию и выводящая ее в 

ответном С М С  тексте с подробным описанием  

количества маршрутов и времени прибытия 

нужного транспорта;

•  разработана система вывода информации по ГО 

и ЧС на светодиодных информационных табло для 

остановок общественного транспорта в текстовом  

виде (одна страница с прогнозом транспорта, 

вторая -  с данными по ГО и ЧС).

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Основными проблемами в организации работы  

пассажирского транспорта, требующими  

незамедлительного решения, остаются:

•  несовершенство маршрутной сети (дублирующие 

маршруты, загруженность основных магистралей, 
сложность открытия новых маршрутов);

•  отсутствие достоверной информации о 

пассажи ропотоке;

•  большое количество частных транспортных

операторов (перевозчиков) и монополизация 

пассажирских перевозок автобусами частным  

бизнесом;

•  деф ицит квалифицированных водительских
кадров;

•  автобусы, используемые для перевозки
пассажиров и багажа, не отвечают современным  

требованиям, не приспособлены для перевозки
пассажиров с ограниченными возможностями;

•  недостаточная эффективность контроля со
стороны диспетчерских служб;

•  слабое развитие сети заправок для

автотранспорта, использующего газомоторное
топливо.

•  Принятие новой маршрутной 

схемы, на основании проведенного 

обследования пассажиропотока на 

пассажирского транспорта города.

•  Обеспечение оперативного информирования 

населения о работе пассажирского транспорта.

•  Проведение процедур определения подрядчика, 
предусмотренных законодательством, на 

осуществление регулярных перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в соответствии с положениями Федерального  

закона от 13 .07 .2015  № 220-Ф З «Об организации  

регулярных перевозок пассажиров и багажа  

автомобильным транспортном и городским 

наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты».

ЗАДАЧИ НА 
2016 ГОД

маршрутах
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На территории Кировского района Города 
Томска в рамках муниципальной программы 
«Благоустройство внутриквартальных проездов» 
в 2015 г. капитально отремонтировано 4 654 кв. м. 
внутриквартальных территорий.

Предприятиями выполнен: ремонт 32
многоквартирных жилых домов общей площадью
35 293 кв.м.; организованы парковочные места на 
952 автомобилей (общей площадью 9 996 кв. м.).

Значительная работа проведена по 
восстановлению газонов и зелёных зон :
• восстановлены газоны площадью 6 890 кв. м.;
• выполнена обрезка 238 сухих деревьев и снос 
240 кустарников и деревьев;
• высажено 4 943 кустов и деревьев;
• обустроено 1 238 клумб и цветников.
Всего за благоустроительный период 2015 г:
• построено 7 детских площадок;
• установлено 48 скамеек и 40 урн;
• благоустроено 2 контейнерные площадки;
• ликвидировано 4 несанкционированные свалки.

В 2015 г. на территории Кировского района 
демонтировано 129 металлических гаражей и 
188 киосков, 10 самовольно размещенных 
рекламных конструкций, 2147 информационных 
вывесок, установленные без документов.

Кроме того, за 2015 год отремонтировано 
40 фасадов зданий, в том числе 4 фасада по 
программе «Капитальный ремонт жилого фонда».

В отчетном году завершены работы по 
освобождению территории ул. Дзержинского от 
нестационарных торговых объектов. 
Перемещено временно на территорию Дворца 
зрелищ и спорта 72 объекта; перемещено на 
альтернативные места 23 объекта; сменен вид 
деятельности и демонтировано 109 киосков.

В рамках реализации городской программы 
«НАШ ТОМСК» в 2015 году создано 19 
общественных пространств и выполнены 
следующие мероприятия:
• благоустройство территории «Буфф-Сада» 
(ул. Герцена -  ул. Гоголя);
• открытие памятника Герою Советского Союза,

первому коменданту 
Рейхстага Федору 
Зинченко, за счет 
областного бюджета;
• в честь 70 лет со 
Дня победы открытие

мемориала политехникам, который на средства 
студентов и сотрудников вуза построен возле 
химического корпуса ТПУ;
• завершение работ на «Аллее 
машиностроителей» (ул. Усова): обрезка зеленых 
насаждений, укладка тротуарной плитки, 
устройство клумб и др.);

• начало работ по созданию сквера 
«Мокрушинский» (ул. Мокрушина,12-24) 
.Территорию сквера планируется разбить на
3 зоны: спортивно-оздоровительную, культурно
массовую и информационно-историческую;
• приступили к созданию «Дендропарка»
(с.Тимирязевкое, ул. Ново-Трактовая,1а);
• благоустройство ул. А.Иванова (от пр. Ленина
до Московского тракта) и прилегающей
территории;
• благоустройство прилегающих территорий
Московский тракт, 47-57, ул. Нахимова, 13а, ул. 
Красноармейская, 101а, ул. Студенческая, 43, пр. 
Кирова, 53;
• благоустройство набережной р. Басандайка 
(ул. Басандайская, 25);
• открытие в «Музее
леса» памятника
Лесопромышленникам 
в с. Тимирязевское.
• начато создание
комплексной площадки
со спортивными и
детским элементами по пер. Ботаническому,4/1;
• открытие новой детской площадки в
с. Тимирязевское по ул. Комсомольской, 1 ;
• строительство новой спортивной площадки на 

дворовой территории по 
ул. Мокрушина, 13;

На территории Кировского
района в 2015 г. обустроено 11
катков (на 6 организован прокат 
коньков) один из них на озере 
Мавлюкеевском -  самый 
большой каток в Сибири.

Год литературы был отмечен
выпуском двух книг:
«Не первые лица», автор 
книги Нина Бондаревич 
стала победителем 
конкурса «Акулы пера»;
«Чехов в Томске» автор 
Ю.Я. Зильберман.

• Организовать 5 общественных 
пространств.
• Обустроить 150 парковочных мест.
• Отремонтировать 50 фасадов зданий и 
сооружений.
• Построить 5 детских и 6 спортивных площадок.
• Отремонтировать 12 дворовых территорий.
• Снести торговые объекты по
ул. Красноармейская, 103а, 126а, бесхозные 
объекты по адресу: ул. Кузнецова, 3-5.
•  Приступить к строительству церкви в пос. 
Апрель.
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 

В 2015 году на финансирование работ по
благоустройству территории Ленинского района 
привлечено 8,7 млн. руб. внебюджетных средств, 
за счет которых выполнены работы по 
обустройству пешеходной зоны по адресу: пер. 
Кооперативный, 2, обустроены парковки на 3 
дворовых территориях, а также 2 объектах 
улично-дорожной сети, проведены работы по 
текущему ремонту внутриквартальных проездов и 
объектов улично-дорожной сети, обустройству 
существующих общественных пространств.

В 2015 году на территории района выявлено 
63 несанкционированные свалки, из них
59 ликвидировано.

В рамках содержания объектов 
озеленения произведены:
• снос аварийных и сухостойных деревьев 
(103 ед.);
• высадка кустарников и деревьев (1 520 ед.);
• обустройство клумб и цветников (530 ед., общей 
площадью 3 180 кв. м.);
• восстановление газонов (6 537 кв. м.).

В 2015 году администрацией Ленинского 
района Города Томска, при участии депутатов 
Думы Города Томска и Законодательной Думы 
Томской области, а также с привлечением 
дополнительных внебюджетных источников 
финансирования установлено 10 детских 
игровых площадок.

Произведена реконструкция 30 детских 
площадок.

В рамках реализации мероприятий городской 
программы «НАШ ТОМСК» в Ленинском районе 
Города Томска за 2014 -  2015 годы создано
10 общественных пространств общей площадью
11 тыс. кв.м.

В отчетном году обустроено 6 новых 
общественных пространств:
• сквер на ул. Смирнова, 11;
• аллея на ул. Смирнова, 13;
• аллея на пр. Кольцевой, 18;
• аллея на пр. Кольцевой, 4;
• пешеходная зона на пер.
Кооперативный, 2;
• сквер на пер. Красный, 6.

В рамках работы по освобождению 
территории района от незаконно установленных 
временных объектов демонтировано:
• 409 металлических гаражей, в том числе 118 -
с территорий, прилегающих к
общеобразовательным учреждениям;

• 32 временных объекта мелкорозничной 
торговли (киоски и павильоны);
• 576 рекламных конструкций.

Во исполнение Плана мероприятий по 
ликвидации «Карповского» рынка
администрацией Ленинского района Города 
Томска освобождена проезжая часть от торговых 
палаток по пер. Карповскому от ул. К.Маркса до 
ул. Р.Люксембург, возобновлено дорожное 
движение по пер. Карповскому.

Кроме того, за благоустроительный период
2015 года:
• отремонтированы фасады зданий на
51 объекте. Значимыми работами по ремонту 
фасадов зданий являются: Богоявленский
кафедральный собор по пл. Ленина, 7; ТПК 
«Союз» «Эльдорадо» по пр. Ленина, 129; пер. 
Кооперативный, 7; «Синагога» по
ул. Р. Люксембург, 38; пр. Ленина, 84.;
• организовано 185 парковочных мест общей 
площадью 2,9 тыс. кв. м.;
• установлено 35 скамеек и 112 урн.

В 2015 году жители района стали более 
активно принимать участие в конкурсе «Зимний 
Томск - 2016». Инициативу проявили предприятия 
из таких сфер деятельности, как 
промышленность, торговля и общественное 
питание, а также учреждения культуры, спорта и 
образования.

На участие в конкурсе «Зимний Томск -  
2016» поступило 64 заявки, что на 23 заявки 
больше предыдущего периода («Зимний Томск -  
2015» -  41 заявка).

В целях украшения города и создания 
новогоднего настроения на территории 
Ленинского района Города Томска было 
обустроено 3 ледовых городка (ледовый городок 
«Зимняя школа» (ул. Интернационалистов, 12), 
ледовый городок «Космическая сказка» (ул. 5-ой 
Армии, 15), ледовый городок «Зимние забавы» 
(ул. Карла Маркса, 50).

■ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Организация 6 новых общественных 
пространств районного значения.
•  Устройство 60 новых парковочных мест на 
территории Ленинского района.
•  Ремонт 40 фасадов зданий и сооружений.
•  Строительство 6 спортивных площадок и ремонт
10 детских площадок.
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района Города Томска в сфере благоустройства 
осуществлялась следующая работа.

Выполнено обустройство 57 парковочных 
мест, в том числе в рамках обеспечения 
безопасности организовано 2 парковки на 
20 машиномест вблизи учреждений социальной

сферы:
• пер. Нечевский, 21 
(детский сад №34);
• ул. 30 лет Победы 
(детский сад № 24).

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

За отчетный год в Советском 
районе открыты 4 новые зоны общественного 
пространства:
• трамвайное кольцо (пер.Батенькова);
• сквер «Любви и Согласия» (пр. Фрунзе, 65);
• Пушкинский сквер (выполнены работы по 
реконструкции сквера по ул. Гагарина, сквер 
приобрел обновленный и более эстетичный вид);
• дворовое пространство у ЦОТа (ул. 
Красноармейская, 46).

В 2015 году проведен капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий с обустройством 
парковок и тротуаров на 3 дворовых территориях,
5 проездах.
Ж

За предыдущий год в результате работы по 
инвентаризации самовольно размещенных 
временных объектов и рекламных конструкций, 
произведен снос 154 металлических гаражей, 
43 незаконно установленных торговых 
павильонов, 2 сараев и 1 200 рекламных 
конструкций.

Установлены 22 скамейки и 20 урн, 
обустроены 2 контейнерные площадки.

Ликвидированы 44 несанкционированные 
свалки с объемом отходов более 3 255,9 м3.

В 2015 году изготовлено 68 паспортов 
фасадов зданий, демонтировано 97 рекламных

С целью озеленения территории района 
проведены следующие работы:
• снос 24 аварийных и сухостойных деревьев;
• высадка 859 кустарников и деревьев;
• восстановлены газоны площадью 728 кв. м.

На территории Советского района построены 
9 спортивных площадок и 7 детских игровых 
площадок, а также реконструированы 
30 существующих детских площадок.

В 2015 году отремонтировано 2 жилых 
многоквартирных дома, представляющих 
историческую ценность, разработана проектно
сметная документация по 2 адресам: ул.
Дзержинского, 18 и ул.
Дзержинского, 6 на 
сумму 9,7 млн. руб.

В результате, 
улучшены жилищные 
условия 52 человек, 
проживающих в 25 квартирах.

Кроме того, на территории Советского района 
в 2015 году в рамках подпрограммы «Создание 
маневренного жилищного фонда в 2015-2020 
годах» созданы два 
объекта с помещениями 
маневренного фонда на 
общую сумму 32,3 млн. 
руб., по адресам 
ул.Лебедева, 5 и 
ул.Горького, 48.

■ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Создание 3 новых общественных пространств.
•  Ремонт 25 детских площадок.
•  Строительство 6 спортивных и 5 детских 
площадок.
•  Устройство 146 новых парковочных мест 
площадью 730 кв.м.
•  Окончание ремонтных работ по объектам, 
переходящим с 2014-2015 годов, 
представляющим историческую ценность (ул. 
Дзержинского, 10, ул. Трифонова, ул. Татарская, 
11/1) на сумму 10 млн. рублей, что улучшит 
жилищные условия 54 человек, проживающих в 
18 квартирах.
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

На территории Октябрьского района Города 
Томска в 2015 году в сфере благоустройства 
осуществлялась следующая работа.

За отчетный год на санитарное содержание 
внутриквартальных проездов общей площадью 
268,82 тыс. кв. м. израсходовано 11 209 тыс. руб. 
Произведен капитальный ремонт 6,83 тыс. кв. м. 
дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов.

В рамках месячников по благоустройству
выполнены следующие виды работ:
• сооружено 11 детских и спортивных площадок;
• отремонтированы 23 скамейки для отдыха;
• высажено 610 деревьев и кустарников силами 
жителей и предприятий района;
• проведен снос и санитарная обрезка 387 
деревьев;
• обустроено 24 контейнерных площадки;
• ликвидированы 37 многолетних свалок 
бытового мусора.

Кроме того, за благоустроительный период 
создано 102 парковочных места.

В 2015 году проводились работы по 
комплексному ремонту и обновлению фасадов 
зданий и сооружений по ул. Ракетная, ул. 
Энергетическая, а также фасады по основным 
магистралям района (ул. Пушкина, Иркутский 
тракт, ул. С. Лазо)

Отремонтировано 30 фасадов зданий , 
сооружений. В ремонте -  6 фасадов.

На территории
района в 2015 году на 
демонтаж временных 
объектов из фонда 

непредвиденных 
расходов выделены
следующие средства:

• 400 тыс. руб. -  демонтаж металлических 
гаражей;
• 322,6 тыс. руб. -  демонтаж рекламных 
конструкций.

В рамках реализации функции по 
освобождению земельных участков от 
самовольно установленных временных объектов 
за отчетный период произведен демонтаж по 
63 адресам из них:
• 41 объект потребительского рынка;
• 374 металлических гаража;
• 794 рекламных конструкций индивидуального 
проектирования.

В 2015 году на территории Октябрьского 
района Города Томска созданы новые 
общественные пространства:

1. К 70-летию Победы 
монумент, в народе известный 
как «Плачущая вдова» 
вернулся на свое место.
Скульптура изготовлена
известным томским
скульптором А. Гнедых по 
фотографиям.

2. Создан сквер для отдыха населения на 
площади Соляной, 6 за счет инвестора
ООО «Ладья». Установлены фонари уличного 
освещения, высажены кустарники, разбиты 
клумбы, установлены декоративные вазоны, а 
также установлена скульптура «Женщина с 
ребенком»

3. Начались работы по благоустройству 
парка отдыха «Белое озеро»:
• демонтировано 7 временных объектов;
• установлена детская площадка;
• снесены старые деревья со стороны ул. Белая, 
Белозерская, Кривая;
• проведена очистка дна водоема;
• достигнута договоренность с АО «Сибкабель» в 
оказании социальной поддержки -  пополнении 
водой Белого озера;
• ведется проектирование 
благоустройства территории.

4. Обустроен сквер
«Ретро» (Иркутский тракт,
116, спонсор ООО «Ретро»).

5. В рамках организации
культурно-познавательной 
зоны Первым музеем
славянской мифологии (ул.
Загорная, 12) проведены мероприятия по ремонту 
фасада здания музея, организован сквер.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

Администрацией Октябрьского района в
2016 году в сфере благоустройства
планируется:

•  Организация 2 общественных пространств.
•  Устройство 60 парковочных мест.
•  Ремонт 20 фасадов зданий и сооружений.
•  Строительство 5 детских и ремонт
9 спортивных площадок.
•  Ремонт 1 дворовой территории площадью 
600 кв.м.

•  Демонтаж 50 киосков и 300 металлических 
гаражей.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА

По состоянию на 01.01.2016 система 
дошкольного образования Города Томска 
представлена 118 организациями, в том числе:

-71 муниципальный детский сад (26,5 тыс. детей);
-1 прогимназия (239 дошкольников);
-30 общеобразовательных учреждений, имеющих 

группы предшкольной подготовки и/или дошкольные 
отделения (810 детей);

- 6 ведомственных детских садов (833 ребенка);
-10 негосударственных дошкольных

образовательных организаций (2,3 тыс. детей).
Общее количество детей в возрасте от 1 до 7 лет 

составляет 42,8 тыс., при этом охват детей в 
возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного 
образования составляет 30,8 тыс. детей (в 2014 году
-  26,9) или 72% от общего числа детей данного 
возраста.

На начало 2016 года 12,1 тыс. детей от 1 до 7 лет 
стоят в очереди на получение направления в 
дошкольную образовательную организацию.

Детей старше 3 лет в актуальной очереди на 
получение направления в дошкольную 
образовательную организацию нет.

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

В 2015 году численность работников 
дошкольных учреждений составила более 5 тыс. 
человек, в т.ч. педагогических работников -  2,8 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 -  40, младших 
воспитателей -  19.

Д и н а м и к а  с р е д н е й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  
п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в  в 

д о ш к о л ь н ы х  у ч  р е ж д е н и я х ,  т ы  с . р у б .
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Средняя заработная плата педагогических 
работников в 2015 году выросла по сравнению с 
2014г. на 3,28% и составила 25,2 тыс. руб.

За 2015 год в дошкольных учреждениях
дополнительно создано 3 873 места:

• за счет строительства и капитального ремонта 
зданий -  1 986 мест;

• за счет рационального использования 
групповых ячеек в действующих садах -  451 место;

• за счет открытия дополнительных групп -  
180 мест;

• за счет альтернативных форм дошкольного

образования -  1 256 мест.
В 2015 году продолжена выплата ежемесячной 

денежной компенсации, в размере:
- 3 тыс. руб. родителям детей, посещающих 

частные образовательные организации.
- 4 тыс. руб.- родителям на возмещение части 

затрат за содержание детей в группах по уходу и 
присмотру.

С 01.01.2016, во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 
№599, на территории муниципального образования 
«Город Томск» достигнута 100 % доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет. Все дети, которым на 1 января 
исполнилось 3 года, имеют возможность получать 
дошкольное образование.

СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В 2015 году:
1) завершено строительство 5 отдельно стоящих 

зданий на территории ОУ;
2) построены 8 новых детских садов (ул. 

Иркутский тракт, 83/2; ул. Ленина, 38, 
п. Тимирязевское; пер. Ботанический, 16/6; 
ул. Залесская, 16; ул. Первомайская, 152; ул. 
Василия Болдырева, 6; ул. Василия Болдырева, 7; 
ул. Косарева, 21);
3) Возвращено в систему дошкольного образования 
путём комплексного капитального ремонта здание 

детского сада по ул. Асиновской ,1 /1 .

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД:

•  Реализация ФГОС дошкольного образования.

•  Сохранение 100% доступности дошкольного 
образования для детей старше 3 лет, 
зарегистрированных в АИС «Комплектование ДОУ» 
по состоянию на 01.05.2016, которым 3 года 
исполнится до 01.01.2017.

•  Создание дополнительных мест за счет 
альтернативных форм дошкольного образования -  
не менее 300 мест.



ИНФРАСТРУКТУРА

Система общего образования в Городе 
Томске представлена 71 общеобразовательным 
организациями, в т.ч. 67 -  муниципальными.

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2015 году 
составила 54,4 тыс. учащихся, из них 60,8 % 
занимаются в первую смену.

В 46 общеобразовательных учреждениях 
открыты 190 профильных классов и групп для 3560 
обучающихся 10-11 классов, что составило 81 % 
от общего количества обучающихся 10-11 классов.
60 детей-инвалидов, обучающихся на дому, 
охвачены дистанционным образованием.

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

Численность персонала сферы общего 
образования составляет 5,1 тыс. человек, из них
3,3 тыс. -  педагогический состав. Доля учителей в 
возрасте до 35 лет в 2015 году составила 31% 
(2014 год - 23,5%).

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 2015 году среднемесячная заработная 
плата педагогического персонала увеличилась на 
1,98% и составила 30,9 тыс. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»

Переход на новые образовательные 
стандарты (индивидуализация учебного 
процесса, увеличение внеурочной деятельности). 
В 201 5 году обеспечено введение нового 
Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее -  ФГОС) для обучающихся 5-х 
классов, учащиеся 6-х классов
14 общеобразовательных учреждений приняли
участие в эксперименте по внедрению нового 
ФГОС. В 2015 году в рейтинге муниципальных 
образований Томской области по показателю 
среднестатистического тестового балла
выпускников, Город Томск поднялся на 2 место с 4, 
которое занимал в 2014 году.

82,3% выпускников томских школ в 2015 году 
поступили в вузы.

Развитие системы поддержки талантливых 
детей. В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 2015 года от Города 
Томска участвовало 184 обучающихся школ. 
Победителями регионального этапа олимпиад 
стали 19 обучающихся Города Томска, призёрами

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

-  36. Победителями и призерами Заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников от 
Города Томска стали 10 человек.

В 2014/2015 учебном 
году количество компьютеров 
в школах составило 4,66 тыс. единиц. Все 
муниципальные образовательные учреждения 
подключены к сети Интернет по скоростным 
каналам связи.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В 2015 году завершена реконструкция 
здания Гуманитарного лицея и проведен
комплексный капитальный ремонт здания средней 
общеобразовательной школы № 36.

На территориях 9 общеобразовательных 
учреждений построены спортивные
универсальные многофункциональные площадки. 
3 учреждения получили новое ограждение.

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ

• Остается высоким показатель (39,2%) учащихся, 
занимающихся во вторую смену.
• 35,8% зданий общеобразовательных учреждений 
нуждаются в проведении капитального ремонта.

ЗАДАЧИ НА 
2016 ГОД

В соответствии с Программой модернизации 
образования:

• Перевод на ФГОС обучающихся 6 классов.
• Проведение комплексного капитального 

ремонта зданий СОШ № 32 и СОШ № 51.
• Проведение мероприятий по обеспечению

общеобразовательных учреждений
педагогическими кадрами.

• Обеспечение доступной образовательной 
среды для детей с ограниченными возможностями.

• Повышение доступности (создание 
дополнительных ученических мест) и качества 
образования.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: И1 ОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА

Услуги дополнительного образования в 2015/2016 
учебном году получают 78,8 тыс. детей, из них:
■S 61,1 тыс. детей занимаются в 42 учреждениях, в 
т.ч.:
• 44,1 тыс.детей - в 17 учреждениях многопро
фильной направленности (40,5%);
• 6,5 тыс.детей - в 8 школах художественно -  
эстетической направленности (19,0%);
• 10,5 тыс.детей - в 17 спортивных школах (40,5%).
■S 17,7 тыс. детей посещают кружки при школах.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет прог
раммами дополнительного образования составляет 
95,4%, такой высокий показатель охвата детей, 
обусловлен тем, что большая часть детей зани
мается одновременно по двум и более программам.

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

Фактическая численность основных работников 
учреждений дополнительного образования на 
01.01.2016 составила 1 806 человек, в том числе 
педагогический персонал -  1 135 человек.

Средняя заработная плата педагогов различается в 
зависимости от вида учреждения:
• спортивные школы -  26,1 тыс. руб.;
• школы художественно-эстетической направлен

ности -  25,4 тыс. руб.;
• многопрофильные учреждения -  22,5 тыс. руб.
В целом за 2015 год заработная плата по отрасли 
выросла на 1,6% и составила 24,7 тыс. руб.

■ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

За прошедший год подготовлено 2 190
спортсменов - разрядников, из которых:
■/ Мастер спорта - 10 человек,
■/ кандидат в Мастера спорта - 112 человек,
■S получивших 1 спортивный разряд -  166 человек. 
В общей сложности завоевана 321 медаль

■СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

(в 2014 - 544 медали), из них:
■S 49 медалей на соревнованиях международного 
уровня: 20 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых; 
^  272 медали - на соревнованиях всероссийского 
уровня: 85 золотых, 88 серебряных, 99 бронзовых.
В 2015 году:
• в 37 городских программах воспитания и 
дополнительного образования приняли участие 
более 38,8 тыс. обучающихся;
• 27,9 тыс. учащихся приняли участие в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня;
• в международных конкурсах приняло участие
2,7 тыс. человек;
• 1,9 тыс. детей с ограниченными возможностями 
здоровья занимаются в учреждениях 
дополнительного образования;
• оздоровительными мероприятиями в
каникулярное время на базе лагерей охвачено 
более 22,4 тыс. детей (за 2014 год -  22,1 тыс. 
детей).

■ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Доля детей в возрасте 5 -  18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в сфере 
культуры составляет 8,0%. В среднем по России -  
1,6%. Такой высокий процент вовлеченности 
детского населения в систему обучения по 
программам художественно-эстетической
направленности обеспечивает выполнение 
Послания Президента Российской Федерации.
Более 30% от общей численности обучающихся на 
бюджетных местах
ежегодно становятся 
обладателями призовых 
мест конкурсов высокого 
уровня.
■S Детская школа
искусств №1 А.Г.
Рубинштейна вошла в 
число «50 лучших школ 
России»;
■S 4 школы отрасли культуры стали победителями 
в областном рейтинге учреждений дополнительно
го образования Томской области в сфере культуры; 
■S Лауреатом Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» стала юная ученица 
художественной школы №1.
• В 2015 году продолжена реализация программы 
«Юные дарования города Томска»:
■S число детей, принимающих участие в программе, 
составило 1 42 человека. ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД:

• Увеличение охвата детей,
занятых в учреждениях дополнительного 
образования.
• Увеличение доли научно-технических и научно
исследовательских программ в дополнительном 
образовании детей.
• Организация работ по повышению безопасности 
обучающихся в учреждениях дополнительного 
образования культуры.

Я*?' KJ<f )
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КУЛЬТУРА: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА

В 2015 году в Городе Томске функционировали:
6 кинотеатров, 8 театров, 12 клубных учреждений (в том 
числе 5 муниципальных); государственная филармония, 
планетарий; Ботанический сад; парк культуры и отдыха 
«Городской сад»; 2 парковые зоны «Лагерный сад» и 
«Белое озеро»; мультикультурные и национальные 
центры: Дом национальностей, «Центр татарской
культуры»; «Российско-немецкий дом»; 8 музеев, из них 
1 муниципальный; 31 публичная библиотека (в том числе 
26 муниципальных).

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

Численность сотрудников муниципальных учреждений 
культуры (без дополнительного образования) составляет 
451 чел., средняя заработная плата специалистов 
выросла за 2015 год на 5,4 % и составила 21,4 тыс. руб. (в 
2014 году -  20,3 тыс. руб.).

ш СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

Организация библиотечного обслуживания:
■ охват населения города библиотечными 

услугами в 2015 году составил 11,5 % от общего числа 
жителей города -  67 527 человек, что на 18,1% выше 
планового значения (план на 2015 год -  60200 
посещений);

■ общее количество посещений сайтов МИБС 
увеличилось на 4,0% и составило 310 780 (297 766 -  в 
2014 году);

■ в 26 библиотеках созданы пункты беспроводного 
доступа по технологии Wi-Fi (24 -  в 2014 году);

■ на 18 % повысился интерес населения к 
библиотечным культурно - просветительским 
мероприятиям, которые посетили 61,45 тыс. чел.;

■ открыта «Библиотека на траве» на базе 
библиотеки «Академическая»;

■ начат капитальный ремонт муниципальной 
библиотеки «Южная».

Организация историко-культурного просвещения:
■ Количество посетителей Музея за прошедший 

год выросло на 0,2% и составило 71 069 человек;
■ впервые в рамках Всероссийского студенческого 

медиафорума «Золотая лента -  2015» реализованы 
проекты маршрутных игр «Военные страницы города» 
и «Большой медиаквест»;

■ реализован проект
«Путь Томича» -
краеведческая игра на 
знание истории. В День 
Томича в игре приняли 
участие более
150 первокурсников из 
ВУЗов и СУЗов Томска;

■ выпущен буклет
«Томск -  вклад в
Победу»;

■ создан туристский 
информационный центр для информирования 
жителей и гостей города о туристических 
возможностях Томска и улучшения качества отдыха.

■ проведена большая работа по благоустройству 
территории Музея истории Томска за счёт компании- 
инвестора ОАО «Томское пиво».

Создание условий для массового отдыха 
населения:

■ создано 5 новогодних ледовых городков и 
организована работа 28 катков, в т.ч. на 20 площадках 
осуществлялся прокат коньков;

■ продолжилась работа по развитию активного 
досуга на пляже: игровые программы, фитнес-зарядки, 
бесплатная выдача игрового спортивного инвентаря. 
Пляж посетили 13 260 отдыхающих (32 900 -  в 
2014 году). Снижение показателя обусловлено 
погодными условиями.

Культурно-досуговое обслуживание:
■ в 66 клубных формированиях принимали участие 

1 544 чел., в том числе 32 творческих коллектива;
■ 425 076 зрителей посетили 1 353 мероприятий, 

Охват населения мероприятиями составил 72,2%;
■ продолжилась традиция проведения бесплатных 

летних концертов на открытых площадках города. 
С июня по август проведены 35 мероприятий, 
собравших около 12 000 зрителей (107 000 в 
2014 году) и около 1 000 участников. Оптимизация 
средств не позволила обеспечить число привлечённых 
зрителей на открытых концертных площадках на 
уровне прошлых лет.

Наиболее крупные и 
значимые мероприятия:
реализация крупномасштабных 
творческих проектов,
посвященных 70-летию
Великой Победы, Году 
литературы, «Дню Томича» &
«Дню маленького Томича».

Социально-ориентированные культурные акции:
■ проект «Театр + Общество» реализован ШСТ 

«Индиго» в числе 5 театров страны, участвующих в 
программе при поддержке Министерства культуры РФ;

■ первый областной творческий фестиваль 
«Звездная страна» для детей, имеющих инвалидность 
по зрению;

■ открытие Детского городка с 10 аттракционами 
для детей (ДК« Маяк»);

■ запуск работы катка ДК «Маяк» для организации 
разнообразного досуга населения микрорайона.

Развитие международного культурного 
сотрудничества:

■ Концертная программа «Любимые песни Фрэнка 
Синатры» эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» с 
участием английского джазового исполнителя Джона 
Доунза.

■ Концертная программа шведского пианиста и 
вокалиста Адама Эвальда в ЗЦ «Аэлита».

■ Музыкально-литературные чтения и концерт 
немецкой фолк-группы «Projekt Д» в рамках российско- 
немецкой кампании «BMECTE -  GEMEINSAM» в ЗЦ 
«Аэлита».

■ Международный день йоги в Томске.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Информационное обеспечение сферы въездного 
туризма Города Томска.
•  Реализация новых творческих проектов по 
вовлечению населения в активную творческую жизнь.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

На территории Города Томска 
функционируют 653 спортивных сооружения, в
т.ч.: 6 стадионов (из них 3 муниципальных), 
156 спортивных залов (из них 81 муниципальный),
13 плавательных бассейнов (из них
7 муниципальных), 13 стрелковых тиров (из них
4 муниципальных), 288 плоскостных спортивных 
сооружений (из них 170 муниципальных),
10 лыжных баз (из них 7 муниципальных) и т.д.

Обеспеченность населения 
Города Томска 2014

2015

Факт в % от 
норматива

спортивными залами на 
10 тыс. чел. кв.м 860 858,6 24,5

плоскостными 
сооружениями на 10 тыс. 
чел.

кв.м 6 924 6 953,1 35,7

плавательными 
бассейнами на 10 тыс. 
чел.

кв.м
зеркала

воды
39,6 71,1 9,5

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

В 2015 году в учреждениях работали 293 
п едагогических работника, их средняя заработная 
плата составила 26,1 тыс. руб., что на 3,6% выше 
уровня 2014 года.

Работу с населением по месту жительства 
осуществляли 82 инструктора по спорту 
муниципального автономного учреждения «Центр 
социальных инициатив». Занятия проводились на 
28 открытых спортивных площадках (в том числе на
12 универсальных), в 35 спортивных залах, Центре 
физической культуры и спорта «Сибиряк» и 
открытых в 2015 году Центрах по месту жительства 
«Метеор» (ул. Калужская, 17/2) и «Баграм» (ул. 
Смирнова, 30). В группах по месту жительства 
занимались 2 815 человек, из них 395 -  с 
ограниченными возможностями здоровья.

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

Повысилась активность жителей,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Их численность увеличилась 
почти на 14 тысяч человек, или на 13,7%, и 
составила 116,2 тысячи человек.

В 201 5 году в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проведенных инструкторами по 
спорту по месту жительства, приняли участие 39,3 
тысячи человек, что составляет 6,7% от общей 
численности населения Города Томска.

В рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» в 
физкультурных и спортивных мероприятиях в 201 5 
году приняли участие 95,1 тысяч жителей города, 
что соответствует уровню 2014 года.

Проведено 255 официальных
мероприятий по 55 видам спорта, в т.ч.:
• впервые в рамках празднования 12 сентября

2015 года Дня томича проведены: велопробег, 
массовая городская легкоатлетическая эстафета, 
фестиваль аэробики и уличных видов спорта 
«Спортивные люди», силовое шоу «Богатыри 
Томской губернии», организованна спортивная

площадка «Звездный бульвар» в районе площади 
Новособорной, где гости праздника могли поиграть 
в хоккей, стритбол 
и попробовать 
свои силы в 
ориентировании, 
пройдя 
«Лабиринт»;

• в октябре 2015 
года проведен 
«Всероссийский 
День Ходьбы» в Лагерном саду, участие в котором 
приняли 1123 человека;

• в ноябре 2015 года проведен Международный 
фестиваль водных видов спорта;

• фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают 
здоровый образ жизни»;

• всероссийские соревнования по баскетболу 
памяти С.А. Белова и др.

В целях повышения обеспеченности 
населения Города Томска физкультурно
спортивными объектами введены в эксплуатацию:

• 9 новых спортивных универсальных 
площадок с синтетическим покрытием общей 
площадью 5,2 тыс. кв.м.;
• крытый футбольный манеж с искусственным 
покрытием общей площадью застройки
9 627 кв.м.;
• 50-ти метровый бассейн -  Центр водных видов 
спорта «Звездный»;

• спортивный комплекс «Ермак» общей 
площадью 465 кв.м.;
• 3 спортивных зала для занятий 
единоборствами общей площадью 244,5 кв.м.;
• трамплин К-5 и трамплин К-15 в п. Степановка;
• лыжероллерная трасса на лыжной базе 
«Метелица» общей протяженностью 3,2 км 
(завершение благоустроительных работ и 
открытие состоится в 2016 году).
Также в 2015 году:
• завершено проектирование Физкультурно
оздоровительного комплекса по спортивным 
единоборствам в г. Томске.

■ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

• Строительство комплексов общей физической 
подготовки (ОФП) на территории 27 
избирательных округов.
• Завершение проектирования комплекса Малых 
трамплинов.
• Модификация паркур-парка на нижней террасе 
«Лагерного сада» (укладка синтетического 
покрытия, строительство 2 новых элементов).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: ИТОГИ 2015 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА

На территории Города Томска деятельность 
по оказанию мер социальной поддержки 
осуществляют:

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

■S 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.

ИТОГИ 2015 ГОДА

В 2015 году 100% граждан, от общей 
численности обратившихся, обеспечены мерами 
социальной поддержки.

В 201 5 году реализовывались
3 подпрограммы , ориентированные на
социальную поддержку населения на общую 
сумму 301,9 млн. руб., в том числе:

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОМ ПОМОЩИ И УСЛУГ

1) по подпрограмме «Оказание социальной 
помощи и услуг» объем финансирования составил 
247,1 млн. руб., выполнены следующие 
мероприятия:

• более 52 тысяч гражданам предоставлены 
льготы и выплаты по оплате жилищно
коммунальных услуг на сумму 92,5 млн. руб.;

• около 3 тысяч граждан, проживающих в 
неблагоустроенном жилье, получили снижение 
оплаты услуг за посещение бань;

• 56 многодетных семей, являющихся 
«Семейными группами присмотра и ухода», для 
150 детей получили поддержку на 7,8 млн. руб.;

• 599 семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 148 семей, пострадавших от

пожаров, получили материальную помощь на 
сумму 10,9 млн. руб.;

• 820 родителям ежемесячно выплачивалась 
компенсация на проезд обучающихся в школах на 
общую сумму 3,8 млн. руб.;

• 2 099 родителям выплачивалась 
компенсация родительской части затрат за 
содержание в группах присмотра и ухода за детьми 
на сумму 50,8 млн. руб.;

• 874 семьи получили ежемесячную
денежную выплату в размере 3 тыс. руб. на 
возмещение затрат по присмотру и уходу за 
ребенком, посещающим частные образовательные 
организации, реализующие основную
общеобразовательную программу дошкольного 
образования (в 2014 году -  503);

• 1 787 человек получили ежемесячную 
компенсацию расходов в размере 1 тыс. руб. на 
приобретение детского питания для детей первого 
и второго года жизни. Общая сумма расходов 
составила 21,4 млн. руб.;

• в социальном приюте для женщин 
временное убежище и помощь в жизнеустройстве 
получили 26 женщин и 32 несовершеннолетних 
ребенка.

■СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

2) по программе «Старшее поколение» объем 
финансирования составил 48,3 млн. руб., 
выполнены следующие мероприятия:

• материальная помощь на замену газовых и 
электрических плит 641 пенсионеру на сумму
4,5 млн. руб.;

• материальная помощь на ремонт жилых 
помещений для 229 ветеранов и пенсионеров на 
сумму 10,1 млн. руб. и на текущий ремонт жилых 
помещений 126 ветеранам на условиях 
софинансирования из областного бюджета на 
сумму 5,7 млн. руб.;

• материальная поддержка в трудной
жизненной ситуации и на зубопротезирование
1 900 пенсионерам на сумму 6,5 млн. руб.;

• выплачена дополнительная пенсия
2 528 пенсионерам -  бывшим работникам 
бюджетной сферы на сумму 12,8 млн. руб.;

• обучены компьютерной грамотности
180 пенсионеров на сумму 0,4 млн. руб.;

• обеспечен бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном и водном
транспорте в весенне-летний период для
4 333 пенсионеров на сумму 13,9 млн. руб.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

3) по программе «Социальная интеграция»
объем финансирования составил 6,5 млн. руб., 
осуществлены следующие мероприятия:

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

• в рамках мероприятия «Создание в
общеобразовательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в том 
числе создание универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и
оснащение общеобразовательных организаций
специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом» созданы условия для 
инклюзивного образования в
общеобразовательных организациях (СОШ №№22, 
23, 47, гимназия №13, школы для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья №№ 22, 
39, 45) для 700 детей-инвалидов на сумму
12,3 млн. руб. (приобретены: интерактивная доска, 
игровые наборы, обучающие материалы и учебные 
пособия, стол для логопедических занятий, 
комплекс «Комфорт» для коррекции нарушений 
психоэмоционального состояния и др.).

• услугами службы «Социальное такси» 
неоднократно воспользовались 453 инвалида- 
колясочника, из них 1 07 детей-инвалидов и 
инвалидов с детства.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Город Томск» в 201 5 году составила
1 560 человек, что на 58 детей больше по 
сравнению с 201 4 годом, из них в семьях 
воспитывается 1 282 ребенка, что на 78 детей 
больше по сравнению с 2014 годом.

Численность детей, оставленных матерями 
(родителями) в лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения, составила в 201 5 
году 29 человек (2014 год -  48 человек).

В учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постоянно 
проживали в 201 5 году 238 человек, в 201 4 году -  
334 человека.

При решении вопроса жизнеустройства 
детей-сирот и детей , оставшихся без попечения 
родителей, приоритетными в 201 5 году оставались 
семейные формы устройства.

На семейные формы передано 207 детей, из 
них 177 детей -  под опеку, 30 детей были 
усыновлены. В 2014 году на семейные формы 
устройства был передан 280 детей, под опеку -  
244 ребенка, на усыновление -  36 детей.

Осталась не решенной проблема 
обеспечения жильем детей-сирот. На 31.12.2015 
в список детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа, 
подлежащих обеспечению жильем, включено 
445 детей-сирот, у 249 из которых уже возникло 
право на получение жилого помещения.

Субвенция муниципальному образованию 
«Город Томск» на исполнение государственных 
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот в
2015 году составила 148,3 млн. руб. На указанные 
средства были приобретены 110 жилых помещений 
(в том числе 81 жилое помещение детям-сиротам 
по судебным решениям).

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Сохранение достигнутого уровня 
предоставления мер социальной поддержки - 100% 
от общей численности обратившихся граждан.

•  Организация работы по исполнению 
Конвенции о правах инвалидов посредством 
формирования принципов доступной среды на 
территории муниципального образования «Город 
Томск».

•  Организация работы по улучшению 
качества жизни ветеранов через привлечение 
граждан старшего поколения к активному участию в 
жизни городского сообщества, и оказание адресной 
поддержки в решении материальных нужд.

•  Обеспечение устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семьи граждан путем пропаганды семейных форм 
устройства несовершеннолетних и формирования 
положительного имиджа замещающей семьи.

•  Поддержка многодетных семей и семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, посредством 
адресного предоставления мер социальной 
помощи.
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■ИНФРАСТРУКТУРА

В 2015 году 
продолжил работу 
Сводный 
городской 
трудовой отряд 
молодежи.

За летний 
период сформировано 6 отрядов и 4 бригады, из 
них 3 строительных отряда, 2 отряда и 4 бригады в 
сфере благоустройства и 1 педагогический отряд. 
Общая численность отряда составила 149 человек 
ежемесячно. Доход студентов составил от 12 до 20 
тыс. руб. Сводный отряд проводил капитальный 
ремонт СОШ №36, Гуманитарного лицея, 
благоустройство районов города Томска, кладбища 
на пл. Южной и на присоединённых территориях.

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

• Реализована программа по популяризации 
здорового образа жизни «Марафон здоровья». 
Участие в программе приняли 38 команд 
волонтерских организаций из учреждений общего, 
среднего и высшего образования города Томска. 
Общий охват молодежи составил 15 000 человек.
• «Волонтерский корпус 70-летия Победы». 
Подготовлено 580 волонтеров по направлениям: 
«Сервисное волонтёрство», «Помощь ветеранам», 
«Благоустройство».
• Впервые была организована отправка 26
представителей молодежи г. Томска для участия в 
федеральных, региональных форумах.
• Проведен молодежный проект «Школа
Активного Действия». 210 школьников и
студентов города обучились основам проектной 
деятельности, создали и реализовали проекты.
• Реализован социально-благотворительный проект
«Город добрых дел» по оказанию помощи 
одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и 
ветеранам. В проекте приняло участие 624
человека, сделано более 100 добрых дел.
• Проведен фестиваль самодеятельного 
творчества молодежи «Молодежный формат» с 
числом участников около 2800 человек.
• Проведен городской
социальный конкурс
«Снежная вахта» по
очистке от снега дворов 
ветеранов, одиноких
пенсионеров, инвалидов 
и объектов социальной 
сферы. В 2015 году количество команд составило 
45, общее количество участников -  более 600 
человек, очищенных объектов - 254.
• Проведен слет работающей молодежи «Маевка», 
в котором приняли участие команды молодых 
специалистов томских предприятий с общим 
количеством 350 человек.
• В рамках городского проекта «Трудовое лето» 
трудоустроено 1 115 подростков.
• Проведен конкурс молодежных социальных 
проектов «Новая молодежная политика». В 2015

году финансирование получили 1 3 проектов на 
общую сумму 2,5 млн. руб.
• Реализованы стипендиальные программы для 
одаренной и талантливой молодежи, имеющей 
достижения в научной, спортивной, творческой и 
общественной деятельности. В 2015 году было 
назначено 110 стипендий.
• Апробирован проект «Центр гражданского и 
патриотического воспитания молодежи»: проведен 
мониторинг общественных организаций, 
реализовано 15 проектов, оказана методическая и 
информационная поддержка общественным 
организациям.
• Активизирована работа по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике употребления 
наркотических средств посредством размещения 
социальной рекламы. Общее количество выходов 
видеороликов составило 78, создан специальный 
сайт Стопнаркомания.рф.
• При поддержке администрации организованы и
проведены томские этапы фестивалей и конкурсов, 
направленных на поддержку талантливой
молодежи.

РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

1. В рамках подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» в 201 5 году улучшили 
свои жилищные условия 68 молодых семей. 
403 участника программы «Социальная ипотека» 
получили выплаты в виде субсидирования
процентной ставки по ипотечным кредитам.

2. Стартовала новая подпрограмма
«Улучшение жилищных условий работников 
социально значимых муниципальных организаций 
на 2015 -  2025 годы». Меры поддержки: 1) 
субсидирование части процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам и частичная 
оплата первоначального взноса 2) возмещение
затрат по найму жилых помещений работникам 
муниципальных образовательных учреждений, 
УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и ТГУМП 
«Трамвайно - троллейбусное управление». 
Участниками признаны 83 заявителя (175 человек).

3. В целом отмечается повышение
активности молодежи, вовлеченной в социальные 
проекты и значимые мероприятия.

2016 ГОД
• Обеспечение временного
трудоустройства 1 400 человек (в том числе 
несовершеннолетних и студентов сводного 
городского трудового отряда молодежи).
• Организация и проведение не менее
15 мероприятий, направленных на развитие
творческого потенциала молодежи.
• Создание студенческого отряда «Память» для 
благоустройства городских кладбищ.
• Проведение программ по популяризации
здорового образа жизни.
• Продолжение реализации социально
благотворительного проекта «Город добрых дел».
• Проведение семинаров по обучению молодежи 
основам проектной деятельности.
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Безопасность входит в ряд первоочередных 
задач и является необходимым элементом  
обеспечения спокойствия горожан и нормального 
функционирования экономики. В Городе Томске в
2015 году произошло повышение с 9,9 до 12,3  
тысяч (на 24,4% ) количества зарегистрированных 
преступлений.

Однако, несмотря на тенденцию  повышения 
преступности, остается высоким уровень 
раскрываемости преступлений (48,5% ).

Отдельные показатели в сфере охраны общественного 
порядка и профилактики правонарушений в 2014 - 2015 годы

В Городе Томске функционирует
5 административных комиссий, которыми за 
отчетный период рассмотрено 1 215 дел об 
административных правонарушениях, наложено 
наказаний в виде ш траф а на сумму 2 270,1 тыс. 
руб.

Уполномоченными должностными лицами 
(распоряжение Губернатора Томской области от 
01 .04 .2010  № 90р) в 2015 году выявлено
1 184 нарушения, привлечено к административной 
ответственности 900 человек и взыскано 1 286,6  
тыс. руб.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

В рамках мероприятий муниципальной 
программы «Безопасный Город» на 2015 -2020  
годы», предусматривающих изменение
криминогенной ситуации на улицах, в 
общественных местах, местах массового 
пребывания людей, повышение уровня 
антитеррористической защищенности объектов и 
территории города, в 2015  году осуществлялась 
следующая работа:

•  проведен совместно с полицией 501 рейд с 
участием 84 участников народных дружин и 
общественных объединений правоохранительной 
направленности;

•  пресечено административных правонарушений - 
239, проведены 469  профилактические беседы с 
гражданами;

•  проведены комплексные плановые проверки
обеспечения мер безопасности и 
антитеррористической защищенности
муниципальных образовательных учреждений

Города Томска (65 общеобразовательных 
учреждений, 71 дошкольное образовательное 
учреждение; 17 учреждений дополнительного 
образования), 16 учреждений культуры, а также 11 
органов администрации Города Томска;

•  проведен капитальный ремонт, установка и 
монтаж ограждений территорий 3 муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 24 дошкольных 
образовательных учреждений и 2 учреждений 
дополнительного образования детей;

•  проведена установка систем видеонаблюдения в
10 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 30 дошкольных образовательных 
учреждениях, 14 учреждениях дополнительного 
образования детей;

•  установлено 11 тревожных кнопок вызова наряда 
полиции в образовательных учреждениях;

•  разработаны дополнительные меры по 
обеспечению безопасности дошкольных 
образовательных учреждений.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

На территории Города Томска функционирует
6 народных дружин и 3 общественных объединения 
правоохранительной направленности общей  
численностью 126 человек, которыми за 2015  год 
проведено 173 рейда, пресечено  
239 административных правонарушений, проведено 
469 профилактических бесед с гражданами, 
выявлено 2 места концентрации криминогенного 
элемента несовершеннолетних и 9 фактов 
незаконного оборота алкоголя.

МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ

Администрацией Города Томска в 2015 году 
согласовано и обеспечено проведение на 
территории муниципального образования «Город  
Томск» 3 775 пикетирований, 27 митингов,
15 шествий, 4 демонстраций. В проведенных 
публичных мероприятиях приняло участие более 
185 тыс. чел., при этом не допущено различного 
рода правонарушений, а также экстремистских и 
террористических проявлений.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Повышение эффективности совместных усилий 
правоохранительных органов и органов местного 
самоуправления по обеспечению общественной 
безопасности и правопорядка, в соответствии с 
законодательством.

•  Проведение комплекса организационных и
практических мер по созданию единой 
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений для изменения криминальной 
ситуации на улицах и в общественных местах, 
местах массового пребывания людей в сторону ее 
оздоровления, повышения уровня
антитеррористической защищенности объектов.

•  Реализация в муниципальном образовании 
«Город Томск» положений Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ, 
утвержденного Президентом РФ 26 .04 .2013  № Пр- 
1069.

№
п\п Показатели Ед.

изм
2014
год

2015
год

2015/2014 
+ прирост, 
-снижение

1

Количество
зарегистрированных
преступлений

ед. 9 925 12 344 + 24,4%

Количество раскрытых 
преступлений ед. 4 760 5 989 + 25,8%

2
Число ДТП с 
пострадавшими ед. 407 405 -0,5%

погибло чел 40 37 - 7,5%

4
Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
личности

ед. 2 035 2 367 + 16,3%

5 Количество имущественных 
преступлений ед. 6 752 8 463 + 25,3%

6 Количество пожаров в 
жилых домах ед. 421 403 - 4,3%
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В 2015 году бюджетное финансирование 
муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на 2015
-  2020 годы» (далее -  Программа) составило 14,7 
млн. руб., что на 80% меньше, чем в 2014 году. В 
2014 году объем бюджетного финансирования 
составлял 64,2 млн. руб. Столь значительное 
снижение финансирования программы обусловлено 
дефицитом бюджетных средств.

По итогам 2015 года из 14,7 млн. руб. 
выделенного бюджетного финансирования были 
полностью освоены средства в размере 10 млн. руб. 
из областного бюджета и 4,7 млн. руб. из бюджета 
муниципального образования «Город Томск». 
С учетом привлеченных внебюджетных источников 
(собственные средства муниципальных учреждений, 
ресурсоснабжающих организаций и т.д.) в 2015 году 
по Программе было освоено 627,9 млн. руб.

ДИНАМИКА БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

■ федеральный бюдет

■ областной бюджет

■ муниципальный 
бюджет

ИТОГО
2013 год: 40,2 млн. руб.
2014 год: 64,2 млн. руб.
2015 год: 14,7 млн. руб.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Организация мониторинга энергопотребле
ния и энергосбережения.

В 2015 году МБУ «Томский городской центр 
инвентаризации и учета» (далее -  МБУ «ТГЦИ») 
осуществлял выполнение муниципальной услуги 
«Сопровождение мониторинга энергоэффективнос
ти» с целью контроля за уровнем потребления 
топливно-энергетических расходов (далее -  ТЭР) в 
административных органах и подведомственных 
учреждениях.

В рамках указанного мониторинга 
осуществляется сбор и анализ данных потребления 
ТЭР и водных ресурсов по 221 органу 
администрации и муниципальным учреждениям для 
государственной информационной системы 
«Энергоэффективность» (9 форм, 58 показателей) и 
для системы сбора бюджетной отчетности «Онлайн- 
своды» в целях расчета и корректировки лимитов 
ресурсопотребления.

2. Повышение квалификации сотрудников 
муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления.

В 2015 году по собственной инициативе 
МБУ «ТГЦИ» проведено обучение для сотрудников 
193 муниципальных учреждений по заполнению 
энергодеклараций в связи с введением в 
эксплуатацию Модуля по предоставлению данных
об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности, также 17 сотрудников органов 
администрации прошли обучения по работе в 
Модуле в администрации Томской области. На 
внебюджетной основе сотрудники
32 муниципальных учреждений прошли обучение 
по электротехнической подготовке и по программе 
«Эксплуатация тепловых электроустановок». Сумма 
привлеченных внебюджетных средств на данное 
мероприятие составила 120,3 тыс. руб.

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
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ИТОГО
2013 год: 162,07 тыс. руб.
2014 год: 209,86 тыс. руб. 

120,34 2015 год: 120,34 тыс. руб.

3. Реализация комплексных энергоэффектив
ных проектов (далее - КЭП).

Выделенные денежные средства на реализацию 
комплексных энергоэффективных проектов в сумме
4,2 млн. руб. из бюджета муниципального
образования «Город Томск», были направлены в 
первую очередь на объекты социальной сферы, в 
которых были выполнены работы по модернизации 
систем теплоснабжения (установка
автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов), утепление ограждающих конструкций, 
замена оконных блоков:

• СОШ интернат №1 -  700,0 тыс. руб.;
• МАДОУ №9 -  827,9 тыс. руб.;
• МАДОУ №53 -  699,0 тыс. руб.;
• МАДОУ №134 -  643,0 тыс. руб.;
• МАДОУ №51 -  678,0 тыс. руб.;
• СОШ №3 -  700,0 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия в 2015 году 
освоены средства в размере 4,2 млн. руб. Процент 
освоения средств составляет 99,97%.

В рамках КЭП были привлечены также 
незапланированные внебюджетные средства,

0,00
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которые были направлены на реализацию 
следующих мероприятий на сумму 22,7 млн. руб.:

• Замена ламп и/или светильников внутреннего 
и наружного освещения на энергоэффективные 
в 98 муниципальных учреждениях;

• Замена оборудования на энергоэффективное 
в 4 муниципальных учреждениях;

• Модернизация систем отопления в 
28 муниципальных учреждениях;

• Замена существующих смесителей на 
экономичные в 11 муниципальных учреждениях;

• Установка автоматических доводчиков 
дверей в 17 учреждениях;

• Восстановление герметичности оконных рам 
и дверей в 90 учреждениях;

• Утепление проблемных зон ограждающих 
конструкций, угловых стыков панелей, тамбуров 
подъездов, перекрытий, световых окон на 
чердаках в 18 учреждениях.

4 . Энергосбережение и повышение энергети
ческой эффективности в жилищном фонде.

В 2015 году значительно увеличилось 
финансирование мероприятий по жилищному фонду 
из внебюджетных источников, а также сохранилось 
финансирование из областного и местного 
бюджетов.

В течение года были проведены следующие 
мероприятия:

• в план мероприятий на 2015 год включено 
строительство улицы №1 и №2 в микрорайоне 
№13 Восточный в г. Томске с финансированием 
100 тыс. руб. из местного бюджета и 10 млн. руб. из 
областного бюджета. Данное финансирование 
представляет собой переходящий остаток с 
2014 года, который был направлен на проведение 
строительно-монтажных работ, строительного 
контроля и авторского надзора. Сумма освоена в 
полном объеме.

• в 65 многоквартирных домах Города Томска за 
счет внебюджетных средств на сумму
223,7 млн. руб. проведены мероприятия по

капитальному ремонту с повышением 
энергетической эффективности (ремонт систем 
холодного, горячего водоснабжения, ремонт 
фасадов и кровли, утепление наружных стен, 
проведение комплексного ремонта и т.д.)

5. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году на реализацию мероприятий по 
энергосбережению ресурсоснабжающих
организаций (ЗАО «Сибкабель»,
ПАО «Томскэнергосбыт», ПАО «ТРК»,
ООО «Томсководоканал», АО «Томская генерация», 
ООО «Томскнефтехим», ООО «Горсети») 
привлечено 333,0 млн. руб. из внебюджетных 
источников. Данные мероприятия направлены на 
сокращение потерь электрической энергии, 
тепловой энергии, а также холодного и горячего 
водоснабжения.

6. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в транспортном 
комплексе.

По итогам 2015 года УМП «Спецавтохозяйство 
г.Томска» выполнило установку датчиков расхода 
топлива на автомобили и организацию GPS 
мониторинга на 191 единицу транспортных средств 
за счет внебюджетных средств в размере 1,75 млн. 
руб. Также в 2015 году ТГУМП «Трамвайно
троллейбусное управление» произвело оснащение 
муниципального транспорта энергосберегающим 
освещением на сумму 121,5 тыс. руб.

Таким образом, общее финансирование 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в транспортном 
комплексе составило в 2015 году 1,9 млн. руб.

ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

•  Реализация комплексных энергоэффективных 
проектов, а также других энергосберегающих 
мероприятий, включенных в энергетические 
паспорта муниципальных учреждений.

•  Привлечение субсидий на реализацию 
мероприятий по энергосбережению из областного и 
федерального бюджетов.

•  Расчет и анализ лимитов потребления ТЭР в 
соответствии с федеральным законодательством.

• Осуществление мониторинга
энергопотребления и энергосбережения по органам 
администрации и муниципальным учреждениям МО 
«Город Томск».

•  Осуществление более эффективной
информационной поддержки населения в области 
энергосбережения и повышения
энергоэффективности, проведение обучения 
основам энергосбережения, проведение обучающих 
семинаров для сотрудников муниципальных 
учреждений.

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ И 
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■ областной бюджет

ИТОГО:
2013 год: 3,2 млн. руб.
2014 год: 9,0 млн. руб.
2015 год: 26,9 млн. руб.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ТОМСК: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ТОМСКА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

«Рейтинг качества жизни в крупных российских городах» 10
(Департамент социологии Финансового университета при место

Правительстве Российской Федерации) (из 38)

«Рейтинг городов России по активности малого и среднего бизнеса» 14
(Департамент социологии Финансового университета при место

Правительстве Российской Федерации) (из 35)

«Город России. Национальный выбор» 16
(всероссийский конкурс самых привлекательных и узнаваемых городов) место

(из 83)

Показатели Единица
измерения Томск Новосибирск Иркутск Красноярск Барнаул Кемерово

Численность
населения тыс. чел. 588,5 1 584,1 623,5 1 066,6 700,3 553,1

Средняя
заработная

плата
руб. 39 056,2 36 180,2 40 216,3 38 665,8 27 501,0 34 464,0

Прожиточный 
минимум на 

душу 
населения

руб. 10 415,3 10 117,0 9 177,0 10 598,0 8 785,0 8 436,24

Объем
промышлен

ного
производства

млн. руб. 103 724,2 235 962,2 95 975,9 348 489,1 78 027,2 111 624,0

на 1 жителя тыс. руб. 176,2 149,8 154,4 326,7 111,4 202,5
Ввод жилья, 

общей 
площади

м2 445 148 1 737 971 485 419 707 300 608 636 287 625

на 1 жителя м2 0,76 1,10 0,78 0,66 0,87 0,52
Объем

строительных
работ

млн. руб. 10 444,9 18 897,0 11 094,2 28 668,7 8 612,9 11 580,0

на 1 жителя тыс. руб. 17,7 12,0 17,8 26,8 12,3 21,0
Инвестиции в 

основной 
капитал

млн. руб. 42 200,0 104 894,9 31 700,0 42 969,3 47 059,7 33 144,0

на 1 жителя тыс. руб. 71,7 66,7 51,0 26,8 67,2 60,1
Оборот

розничной
торговли

млн. руб. 100 314,0 175 595,5 130 112,7 282 805,1 172 570,3 103 136,0

на 1 жителя тыс. руб. 170,4 111,4 209,3 265,1 246,4 187,2
Количество

безработных чел. 2 393 6 446 1 937 4 200 1 863 4 882

Доходы 
бюджета на 

душу 
населения

руб. 20 037,9 21 838,5 20 978 23 388,1 13 800,0 32 337,4

Расходы 
бюджета на 

душу 
населения

руб. 21 106,7 23 136,3 22 146 24 658,3 14 300,0 34 975,0
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