
Итоги деятельности
администрации города Томска
за 2009 год и задачи на 2010 год

Томск, 2010



Финансовая основа для реализации 
поставленных задач

10 044,65
млн. руб.

3883,7
млн. руб.

4 166,5
млн. руб.

1 994,45 
млн. руб.

Собственные 
доходы

бюджета

Безвозмездные 
поступления 
из бюджетов 
других
уровней

Внебюджетные 
средства

16% неналоговые 
поступления



Собственные доходы бюджета

2008 год
3717,2 млн. руб.

налоговые доходы 
2603,5 млн. руб.

неналоговые доходы 
1 113,7 млн. руб.

2009 год:
4166,5 млн. руб.

налоговые доходы 
3514,1 млн. руб. 

неналоговые доходы 
652,4 млн. руб.

+12%
+35% - 41%



Социальная направленность расходов 
бюджета

2008 2009

Образование

Здравоохранение, 
спорт, 
социальная 
политика

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

+72
 млн. руб.

+57
 млн. руб.

+66
 млн. руб.

2 736,52 
млн.руб.

2 808,82  
млн.руб.

810,02
млн.руб.

867,38
млн.руб.

1 985,61
млн.руб.

2 051,59 
млн.руб.



Доступность и качество системы 
образования

2007 2008 2009 2007 2008 2009

Общий объём расходов 
на муниципальную 
систему образования,  млн. руб.

Расходы муниципальной 
системы образования
на одного жителя города, руб.

2448

3008
3094

4744

5766
5856

2200

248

2737

271

2809

285

Объем 
бюджетных 

средств

Объем 
привлеченных 

внебюджетных 
средств



Доступность и качество
системы образования

Количество мест в учреждениях
дошкольного образования

17144

18083

18868

2007 2008 2009

17000

16000

17000

19000

18000



Оказание своевременной 
и качественной медицинской помощи

2007 2008 2009

Общий объём расходов 
на муниципальную систему 
здравоохранения, с учетом средств 
ОМС, млн. руб.

Расходы муниципального 
здравоохранения
на одного жителя города, руб.

1611

2121
2175

2007 2008 2009

3121

4066
4116



Создание условий для занятий
физкультурой и спортом

На территории г.Томска активно работают
более 380 спортивных 
объектов, из них 63%- муниципальных

Численность занимающихся
в муниципальных школах и клубах 
спортивной направленности, чел

14908



Создание условий для занятий
физкультурой и спортом

В 2009 году проведено 97 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняли участие 
более 55 тысяч человек

Рост численности занимающихся 
в муниципальных школах и клубах
спортивной направленности к 2006 
году

2007

2008

2009

106%

110%

115%



Молодежная политика. Содействие духовному 
воспитанию детей и подростков.

1.   Ресурсный центр.
Компьютерный класс с доступом в интернет. 
Общее количество пользователей составило 1 300 человек

2.  Зал круглого стола 
Проведено 82 мероприятия: собрания инициативных 
групп по здоровому образу жизни, занятия в рамках школ 
экологического лидера и молодого эколога, бизнес-семинары, 
деловые игры, пресс-конференции и т.д. 

3. Центр поддержки молодежного 
предпринимательства
Цель: создание молодежной предпринимательской среды и 
привлечение активной молодежи в ряды предпринимателей. 

1 сентября 2009 года
Открыт Дом Молодежи



Обеспечение поддержки социально 
незащищенных слоев населения

2007 2008 2009

3477
873

Оказание 
материальной 

помощи людям, 
оказавшимся 

в трудной жизненной 
ситуации

4328
4673

2604

815

3513

1060

3590
Оказание 

материальной 
помощи людям 

старшего 
поколения 

Предоставление 
бесплатного 
проезда на ж/д и 
водном транспорте 
пенсионерам и 
многодетным семьям

2008 2009

6731

9523



Обеспечение поддержки социально 
незащищенных слоев населения

2007 2008 2009

Число молодых семей, получивших 
муниципальную поддержку 
на приобретение жилья

Число малышей, обеспеченных 
бесплатным детским питанием

529

2007 2008 2009

12048
12744

21804

94100



Численность трудоустроенных 
подростков и студентов

2008 2009

195

323

Обеспечение поддержки социально 
незащищенных слоев населения



Комплексные показатели эффективности
деятельности администрации г. Томска

2007 2008 2009

Объем капитальных 
вложений на одного 
жителя города (руб.)

1058,98

2007 2008 2009

5204,8

1837,26

5816,52
6531,85 6580,45

Объем оказанных 
социальных услуг 
на одного жителя 
города (руб.)

Площадь жилья 
на одного жителя 
города (кв.м.)

2007

2008

2009

20,55 м2

20,13 м2

19,57 м2



Развитие дорожно–транспортной
системы

Протяженность дорог 
на территории г. 
Томска 

746,82 км, 
в том числе введена 
в эксплуатацию в 
2009 г. дорога по ул. 
Кольцевой

Строящиеся 
дороги 

22,44 км 

Строительство

Текущий 
ремонт

Капитальный 
ремонт

76,14
млн. руб.

4,37
млн. руб.

 1 741,65 
млн. руб.

Расходы на 
содержание 
и развитие 

дорожной сети

1 807,79  
млн. руб.

21%
 бюджета



Развитие дорожно-транспортной
системы

2007 2008 2009

Парк муниципального транспорта 
обновлен за период 2007-2009 гг.

61 единицами 

Среднесуточный выход 
муниципального транспорта 
на линию

139 150
128

16
43

61
Новые 
транспортные 
единицы

2007

2008

2009

82

87

96,4



2008 2009

Развитие дорожно-транспортной
системы

27,4
млн. 
чел.

Количество пассажиров, перевезенных 
муниципальным транспортом

Протяженность линий электротранспорта, км.

28,7
млн. 
чел.

+1,3
      млн. 
       чел.

2008 2009

138,3 км
+4,4              
        км 142,7 км



Развитие системы
коммунальных сетей

6781
млн. руб.

7251
млн. руб.

2008 2009

В том числе

1 997
ранее 
бесхозяйных 
объектов
балансовой 
стоимостью
452 млн.руб.

+470 
млн. руб.

Расходы на коммунальные сети в 2009:
 

 на строительство и реконструкцию 

171 млн.руб. 
 на капитальный ремонт (внебюджетные программы)

253 млн.руб. 



2007 2008 2009

Благоустройство 
территории

2006

Объем расходов 
на проведение ремонтных 
работ, реконструкцию, 
строительство объектов 
благоустройства в расчете 
на одного жителя города

54 80

543

783

2008

2009

Площадь территории, 
убираемой 
специализированной 
техникой МУП «САХ»

1621
тыс. м2

2673
тыс. м2



2007 2008 20092006

Общая площадь жилого 
фонда, тыс.кв.м

9739

10503

10856

Повышение качества 
и доступности жилья

2007 2008 20092006

301
349

420

353

Введено в эксплуатацию 
жилья, тыс. кв. м

Количество семей, 
расселенных 
из ветхого и 
аварийного жилья

10101

9000

2007

2008

2006

2009

24

54

98

328

Количество семей, 
расселенных 
из ветхого и 
аварийного жилья

253
292

352

281

Многоквартирные жилые дома

Индивидуальные жилые дома

48
57 68 72



Развитие реального
сектора экономики

Доля города Томска 
в экономическом обороте Томской области млн.руб.
(по крупным и средним организациям)

67%

1%

79%

43%

87%

91%

48%

Обрабатывающие производства

Добыча полезных ископаемых

Производство и распределение
 электроэнергии, газа и воды

Строительство

Транспорт и связь

Оптовая и розничная торговля

Прочие



Развитие реального
сектора экономики

2007 2008 2009

Численность занятого населения города

Общий оборот организаций г.Томска, млрд.руб.

199,1 272,7 271,5

241,06 251,45 256,51

95,82
в малом 
бизнесе

145,24в реальном 
секторе 

экономике

102,86

148,59

107,58

150,45



Оказание своевременной 
и качественной медицинской помощи

Превышение уровня рождаемости 
над уровнем смертности, случаев

2007

2008

2009

668

1250

1469



Спасибо за внимание.


