
Приложение к решению 
Думы Города Томска 
от 24.04.2019 № 1084

▼

ОТЧЕТ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

ЗА 2018 ГОД, В ТОМ ЧИСЛЕ О 
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ 
ГОРОДАТОМСКА

ТОМСК -  2019



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ......................................................................................................................................... 2-3

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ТОМСКА..................................................................................................................................4

• Население..................................................................................................................................4

• Занятость и уровень жизни населения.............................................................................. 5

• Развитие экономического потенциала............................................................................... 6

• Инвестиции и строительство.................................................................................................7

• Градостроительная политика........................................................................................... 8-9

• Потребительский ры нок...................................................................................................10-11

• Поддержка предпринимательства.................................................................................12-13

• Развитие инновационной деятельности........................................................................... 14
РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ...................................................................................................................15

• Муниципальная собственность..................................................................................... 15-17

• Земельные ресурсы.............................................................................................................. 18

• Земельные платежи................................................................................................................19

• Финансовые ресурсы ....................................................................................................... 20-24
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО............................................................................................................. 25

• Жилищное хозяйство........................................................................................................25-28

• Городское хозяйство.........................................................................................................29-31

• Улично-дорожная сеть..................................................................................................... 32-34

• Общественный транспорт............................................................................................... 35-36

• Благоустройство городской территории.................................................................... 37-40
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА......................................................................................................................41

• Дошкольное образование.....................................................................................................41

• Общее образование................................................................................................................42

• Дополнительное образование.............................................................................................43

• Культура..................................................................................................................................... 44

• Физическая культура и спорт.............................................................................................. 45

• Социальная поддержка....................................................................................................46-47

• Молодежная политика............................................................................................................ 48
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ........................................................................................49-50
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ...................................................................................................................... 51
ЭКОЛОГИЯ...........................................................................................................................................52

ТОМСК: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ..................................................................................................... 53
Приложение 1. Ключевые показатели социально-экономического развития
муниципального образования «Город Томск» на период 2016-2019 годов..................... 54
Приложение 2. Информация о достигнутых в 2018 году значениях показателей 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Томск до 2030 года............................................................................................................................60
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Итоги социально -  экономического развития муниципального образования «Город Томск» в 2018 году 

характеризуются следующими количественными показателями:

• численность жителей города увеличилась на 1 245 человек и достигла 596,5 тысяч человек, при 

этом сохранился естественный прирост городских жителей на фоне естественной убыли населения 

Томской области и Российской Федерации;

• средняя заработная плата всего работающего населения Города Томска в 2018 году возросла на 

10,7% и составила 36,1 тыс. руб., прирост реальной заработной платы составил 7,5%;

• экономический оборот по полному кругу предприятий в 2018 году увеличился на 28,2 млрд. руб. в 

сравнении с 2017 годом и достиг 751 млрд. руб.;

• доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» увеличились к уровню 2017 года на 

10,1% или на 1 509,0 млн. руб. По итогам 2018 года бюджет муниципального образования «Город Томск» по 

доходам исполнен в сумме 16 399,7 млн. руб., сверх плана поступило 92,9 млн. руб.

Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2018 году по 

решению вопросов местного значения можно отметить следующие.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

• введено в эксплуатацию 221,4 тыс. кв. м. общей площади жилья, что на 16,1% превышает 

показатель 2017 года;

• 412 граждан переехали из аварийного жилищного фонда в новые квартиры, за отчетный год из 

непригодных для проживания помещений удалось переселить на 21% больше жителей, чем в 2017 году;

• в 245 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт общего имущества, количество 

охваченных капитальным ремонтом многоквартирных домов в 1,6 раза превысило показатель 2017 года;

• в рамках обновления коммунальной инфраструктуры построено 77,5 км сетей электроснабжения, 

221,8 м. сетей водоснабжения, 3,1 км сетей водоотведения, 1,4 км сетей теплоснабжения, введено в 

эксплуатацию 17,4 км сетей газоснабжения; капитально отремонтированы 67,4 км сетей электроснабжения,

10,3 км сетей теплоснабжения, 5 км муниципальных сетей водоснабжения и 588,6 м сетей водоотведения.

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства:

• за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен текущий ремонт 

городских улиц и тротуаров общей площадью 637,2 тыс. кв. м., в 2018 году площадь отремонтированного 

дорожного полотна и тротуаров возросла на 28,9%;

• восстановлена водопропускная способность ливневой канализации на 26 участках улиц, 

восстановлено в общей сложности 129 колодцев;

• отремонтированы фасады 117 зданий;

• благоустроено 26 общественных пространств;

• обустроено 1 261 парковочное место.

В социальной сфере:

• приобретено в муниципальную собственность новое здание детского сада на 145 мест в 

микрорайоне "Радонежский" по адресу: ул. Береговая, 10;

• в дошкольных учреждениях создано 109 дополнительных дошкольных мест, в том числе 87 мест 

для детей в возрасте младше 3-х лет, обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
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• построено 54 комплекса общей физической подготовки, отремонтировано 10 спортивных площадок, 

продолжено благоустройство пешеходной улицы «Тропа здоровья» в районе стадиона «Буревестник»;

• созданы 43 и отремонтированы 32 детские площадки;

• 75,5 тысяч горожан получили различные меры социальной поддержки;

• улучшили свои жилищные условия 100 молодых семей;

• детям-сиротам предоставлено 64 новые квартиры.

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

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

городского развития в 2018 году и задачах на 2019 год.

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

развития муниципального образования «Город Томск» за период 2016-2019 годов (приложение 1), а также о 

достигнутых в 2018 году значениях системы сбалансированных показателей Стратегии социально

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

Стоит отметить, что в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» сформулированы стратегические векторы развития экономики и социальной сферы регионов и 

муниципальных образований Российской Федерации на период до 2024 года. Во исполнение данного указа 

Президента Российской Федерации Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года утверждены паспорта 13 

национальных проектов.

Реализация 8 национальных проектов - «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», 

«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», «Культура» и 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

- напрямую связана с деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. Мероприятия и целевые индикаторы федеральных проектов, входящих в указанные 

национальные проекты, охватывают все отрасли городского хозяйства и социальной сферы Города Томска.

В связи с этим приоритетными задачами в сфере стратегического планирования и муниципального 

управления администрации Города Томска на 2019 год являются:

• завершение работы по корректировке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» до 2030 года с учетом утвержденных паспортов национальных 

проектов;

• разработка и реализация дорожных карт по достижению целей и целевых показателей 

национальных проектов;

• обеспечение максимального представительства муниципального образования «Город Томск» в 

государственных программах и федеральных проектах, с целью привлечения средств федерального и 

областного бюджетов на реализацию стратегических задач городского развития.

1В прилагаемом отчете содержатся актуальные ведомственные статистические сведения, сформированные органами и структурными 
подразделениями администрации Города Томска, а также предоставленные Томскстатом уточненные официальные статистические 
данные за 2016-2017 годы и оперативная статистическая информация по итогам 2018 года.



НАСЕЛЕНИЕ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ:
+  1 2 4 5  человек

По состоянию на 
01.01.2019, по предвари
тельным статистическим 

данным Томскстата, численность населения Города 
Томска составила 596 446 человек (99,8% от 
планируемого показателя).

Динамика численности населения Города 
Томска на конец года (тыс.чел.)

594,1 595,2 597,8 596,5

2016 2017 2018-план 2018

ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ПРИРОСТ:
+ 5 9 8  человек

Увеличение городского населения на 1 245 
человек обеспечено естественным и миграционным 
приростом жителей.

За прошедший год в 
Городе Томске родилось 
6165 младенцев, умерло 
5 567 жителей. Таким 

образом, естественный прирост городского 
населения в прошедшем году составил 598 
человек.

В сравнении с 2017 годом родилось на 573 
человека меньше. С учетом половозрастного 
состава населения в Городе Томске на начало 2018 
года, в среднесрочном и долгосрочном периодах 
прогнозируется сокращение количества женщин, 
находящихся в репродуктивном возрасте, что 
создаст условия для дальнейшего снижения 
показателя рождаемости и естественного прироста 
населения.

Данная ситуация характерна для всех 
регионов Российской Федерации. Так, за 2018 год в 
Томской области естественная убыль жителей 
составила 156 человек, в целом по РФ 
зафиксирована естественная убыль населения в 
количестве 218,4 тысяч человек.

В 2018 году количество умерших жителей 
Города Томска уменьшилось на 46 человек в 
сравнении с 2017 годом. При этом смертность от 
болезней кровообращения и новообразований в 
2016 -  2018 годы стабильно составляет 65,9% 
среди всех причин смерти.

Показатели смертности населения Города 
Томска по причине болезней, человек

5489

2016

5606 5567 □ Смертность от всех
причин, всего

ивт.ч. от 
новообразований и 
болезней системы 

2д1 у 2018 кровообращения

3483 I |зб97 I | 3669

1 I П I П

В 2018 году отмечено снижение в сравнении 
с 2017 годом на 18,6% заболеваемости острыми 
инфекциями дыхательных путей, на 58% снизилось 
число заболевших гриппом. При этом на 4,8% 
возросло число больных туберкулезом, на 42,9% - 
гепатитом В.

Естественный и миграционный прирост 
населения Города Томска в 2016 - 2018 годы, 

человек
1939

1126
23

598 647
I I

2016 2017 2018
□  Естественный прирост □ Миграционный прирост

Наряду с принимаемыми государством 
мерами по стимулированию рождаемости, важными 
факторами сохранения естественного прироста и 
роста продолжительности жизни жителей Города 
Томска в долгосрочной перспективе являются 
мероприятия по здоровьесбережению граждан - 
популяризация и распространение здорового 
образа жизни, активные занятия физической 
культурой и спортом, а также повышение качества 
оказываемых медицинских услуг.

За счет миграционных 
процессов население Города 
Томска за 2018 год 
увеличилось на 647 человек (в 
2017 году миграционный прирост составил только 
23 человека).

Увеличение миграционного прироста в 2018 
году свидетельствует об улучшении социально
экономической ситуации в Городе Томске, в 
результате остановлена сложившаяся в 2015 -  
2017 годы тенденция к росту числа жителей Города 
Томска, выезжающих на постоянное место 
жительства как в другие страны, так и в другие 
регионы России.

МИГРАЦИОННЫЙ
ПРИРОСТ:
+ 6 4 7  человек

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА

В 2018 году 
численность городских жителей, находящихся в 
трудоспособном возрасте, составила 366,9 тыс. 
человек. Доля трудоспособного населения 
уменьшилась за отчетный год с 62,0% до 61,5%.

Количество горожан старше трудоспособного 
возраста составило 122,9 тыс. человек, или 20,6% 
городского населения.

Население Города Томска в возрасте моложе 
трудоспособного (до 15 лет включительно) 
достигло 106,7 тыс. человек, или 17,9% городского 
населения.



ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Численность экономически 
активного населения
Города Томска по 
состоянию на конец 2018 

года составила 277 403 человека. Доля
работающего населения в общей численности 
горожан трудоспособного возраста возросла за 
прошедший год с 73,9% до 75,6%.

По предварительным статистическим данным, 
численность работников крупных и средних 
организаций в 2018 году составила 141,9 тысячу 
человек, что на 1 190 человек (0,8%) больше, чем в 
2017 году.

году работало 133,8 тысячи томичей, или 48,5% от 
числа горожан, занятых трудовой деятельностью.

В результате проводимых администрацией 
Города Томска мероприятий по снижению 
неформальной занятости, в 2018 году 
обеспечено официальное трудоустройство 2 723 
неформально занятых работников в сфере малого 
предпринимательства.

По состоянию на
01.01.2019 в органах 
государственной службы

занятости на учете состояли 2 219 незанятых 
трудовой деятельностью гражданина, из них статус 
безработных граждан имели 1 726 жителей Города 
Томска (на 234 человека меньше, чем в начале 
отчетного года).

Уровень регистрируемой безработицы в 
Городе Томске составил 0,62% от числа 
экономически активного населения (в Томской 
области 1,3%, в целом по России -  0,9%).

Всего за 2018 год в органы государственной 
службы занятости за содействием в 
трудоустройстве обратились 7 058 человек, из них 
4 839 человек (68,6% обратившихся) были 
трудоустроены.

Средняя заработная плата 
всего работающего городского  
населения в 2018 году возросла на 
10,7% и составила 36 082 руб.

С учетом роста потребительских цен на 3%, 
реальная заработная плата всего работающего
населения Города Томска увеличилась на 7,5% (в 
среднем по Томской области -  на 5,7%, по России - 
-  на 6,8%).

Средняя заработная плата работников
крупных и средних предприятий города за 2018 
год, по предварительным данным, увеличилась на 
10,8% и достигла 48 088,6 руб. (в среднем по 
России заработная плата работников крупных и 
средних предприятий составила 43 445 руб., 
увеличившись номинально на 9,9%).

Реальная заработная плата на крупных и 
средних предприятиях города за 2018 год выросла 
на 7,6%.

Динамика заработной платы на крупных и средних
предприятиях Города Томска в 2017-2018 гг., руб.

Показатели
2017

год
2018

год

Темп 
роста 
2018/ 

2017, %
Средняя номинальная 
заработная плата работников 43 396,2 48 088,6 110,8%

в том числе по видам 
деятельности:
Добыча полезных ископаемых 97 377,7 99 431 102,1%
Обрабатывающие производства 39 320,8 43 213,9 109,9%
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

55 481,5 59 837,7 107,9%

Водоснабжение; водоотведение, 
сбор и утилизация отходов

28 643,8 31 314,8 109,3%

Строительство 36 444,6 41 005 112,5%
Оптовая и розничная торговля 29 236,1 33 728,9 115,4%
Транспортировка и хранение 55 893,1 57 292,6 102,5%
Деятельность в области 
информации и связи

49 782,2 52 748,5 106%

Финансовая и страховая 
деятельность

57 147,5 58 601,1 102,5%

Операции с недвижимым 
имуществом

44 598,1 48 563,9 108,9%

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность

70 404,4 74 480,4 105,8%

Государственное управление 49 435 51 592 104,4%
Образование 33 426,6 39 192,7 117,2%
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг

34 480,3 43 262,1 125,5%

Культура, спорт и организация 
досуга

39835,3 40 813,2 102,5%

Предоставление прочих услуг 36 800,1 26 401,6 71,7%

У работников сферы малого 
предпринимательства в 2018 году средняя 
заработная плата увеличилась на 5% и составила 
23 480 руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИ
АКТИВНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ:
+ 2  4 9 3  человека

ЧИСЛЕННОСТЬ
БЕЗРАБОТНЫХ:
1 7 2 6  человек

ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА:
+ 1 0 ,7 %
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ОБОРОТ:
+ 2 8 ,2  млрд. руб.

состоянию на 
на территории

По
01.01.2019
Города Томска было 
зарегистрировано 22 837

организаций и 14 809 индивидуальных 
предпринимателей. Экономический оборот по 
полному кругу предприятий в 2018 году составил 
751 млрд. руб., что на 28,2 млрд. руб., или на 3,9% 
выше показателя 2017 года.

Экономический оборот хозяйствующих 
субъектов Города Томска , млрд. руб.

586,5 639,5 722,8 777,7 751,0

2015 2016 2017 2018-план 2018-факт

Согласно оперативным статистическим 
данным, оборот крупных и средних предприятий 
Города Томска в 2018 году составил 419,8 млрд. 
руб. и увеличился на 5,6 млрд. руб., или на 1,4% в 
сравнении с показателем 2017 года.

Оборот малых и микро- предприятий в 2018 
году, по оценке, составил 331,2 млрд. руб., это на 
22,6 млрд. руб. или на 7,3% больше в сравнении с 
2017 годом.

Согласно официальным 
статистическим данным, в 2018 
году крупными и средними 
томскими предприятиями 
произведено промышленной

ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО:
+ 1 6  млрд. руб.

продукции на 135 086,3 млн. руб.
Объем промышленного производства 

крупных и средних предприятий, млрд. руб.

Ю»,» 103,4 119,1 131,3 135,1

2015 2016 2017 2018 -план 2018-факт

В сравнении с 2017 годом в действующих 
ценах промышленной продукции произведено 
больше на 13,4%. С учетом роста цен 
производителей в среднем на 4,2%, в натуральном 
выражении объем промышленного производства в 
Городе Томске возрос на 8,9%.

В натуральных показателях в 2018 году 
значительное увеличение объемов производства 
произошло в следующих отраслях: «Обработка 
древесины и производство изделий из дерева» -  на 
24,6%, «Производство резиновых и пластмассовых 
изделий» - на 23,9%, «Производство 
электрического оборудования» - на 8,3%.

Снижение объемов производства 
зафиксировано в производстве готовых 
металлических изделий -  на 28,3%, в производстве 
компьютеров, электронных и оптических изделий -  
на 4%, в водоснабжении, водоотведении, 
организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений -  на 
4,3%.

Более детально информация о динамике 
объемов промышленного производства на крупных 
и средних предприятиях Города Томска в 
отраслевом разрезе представлена ниже:
Наименование показателей 2017 год, 

млн. руб.
2018 год, 
млн. руб.

2018/2017 
в сопоста

вимых 
ценах,%

Добыча полезных 
ископаемых 1 510,4 2 084,4 138,4%

Обрабатывающие 
производства, в т.ч.: 93 141,2 106 367,2 109,2%

производство пищевых 
продуктов 10 389,9 11 938 105,5%

обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

6 290,2 8 894,3 124,6%

деятельность 
полиграфическая и 
копирование носителей 
информации

3 113,9 3911 114,6%

производство химических 
веществ и химических 
продуктов

23 568,9 27 622,8 106,8%

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 4 225,8 4 530 123,0%

производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции

3 534,4 3 912,6 108,0%

производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования

903,6 650,6 71,7%

производство 
компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий

7 976,3 7 745 96,0%

производство
электрического
оборудования

17 707,8 20 771,2 108,3%

производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки

2 041,3 2 284,2 108,7%

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 2 014,9 2 309,1 114,6%

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром; 
кондиционирование  
воздуха.

21 268,8 23 310,6 109,8%

Водоснабжение, 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизация отходов, 
деятельность по 
ликвидации загрязнений

3 211,7 3 324,1 95, 7%

ИТОГО: 119 132,1 135 086,3 108,9%



СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

В 2018 году, 
согласно оперативным 
статистическим данным, 
крупными и средними 

предприятиями Города Томска выполнены 
строительные работы на сумму 7 298,8 млн. руб. В 
сравнении с 2017 годом объем строительных работ 
в натуральном объеме уменьшился на 2,3%.

По оценке, малые и микро- строительные 
предприятия Города Томска произвели 
строительные работы на сумму не менее 16 млрд. 
руб. Таким образом, общий объем строительных 
работ, выполненных предприятиями Города Томска 
в 2018 году, составляет не менее 23,3 млрд. руб.

В 2018 году введено в 
эксплуатацию 221,4 тыс. кв. м. 
общей площади жилья, что на 
16,1% превышает показатель 

2017 года (190,7 тыс. кв.м.). В расчете на 1 жителя 
введено 0,37 кв.м, жилья.

За 2018 год построено 22 многоквартирных 
дома (26 в 2017 году) и 290 индивидуальных жилых 
дома (284 в 2017 году).

В 2018 году администрацией Города Томска 
рассмотрено 1 056 (в 2017 году -  1 246) заявлений 
на получение разрешения на строительство 
(продление действия разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение 
на строительство). Выдано 338 разрешений (в 2017 
году -  435 разрешений).

В 2018 году ряд 
томских предприятий
получили разрешительную
документацию для

реализации инвестиционных проектов, в частности:
• АО «НПЦ «Полюс» - на реконструкцию и 
техническое перевооружение гальванического 
производства и очистных сооружений;
• ООО «Монолит-Строй» - на реконструкцию 
участка приготовления связующего;
• ООО «Газпром газораспределение Томск» - на 
строительство газораспределительных сетей мкр. 
Энтузиастов и мкр. «Наука»;
• ООО «Томскводоканал» - на строительство 
насосной станции 3-го подъема № 2;
• ОАО «Томскнефтепродукт» Восточной 
Нефтяной Компании» - на строительство 
испытательной лаборатории нефтепродуктов со 
складом арбитражных проб на Томской 
перевалочной нефтебазе;
• ОАО «Томское пиво» - на реконструкцию 
системы теплоснабжения площадки «Южная» с 
установкой блочной газовой котельной.

В 2018 году введено в 
эксплуатацию 338 объектов 
жилого и нежилого 
назначения, в том числе:
• АО «НПЦ «Полюс» - проведена реконструкция и 
техническое перевооружение действующего 
производства;
• АО «Томск РТС» - построена тепломагистраль к 
мкр. «Зональный»;
• АО «Томскоблгаз» - проведена реконструкция 
(перенос) газопровода высокого давления по ул. 
Мичурина, 47, протяженностью 414,55 п.м.;
• ОАО «Томская домостроительная компания» - 
строительство газовой котельной № 6/1, тепловой 
мощностью 18,0 МВт этап 4;
• ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» - введено в 
эксплуатацию здание фельдшерско-акушерского 
пункта в с. Джержинское;
• ООО «НПО «Реагенты Сибири» - построен завод 
по производству химических реагентов для 
буровых растворов, введен в эксплуатацию 
резервуарный парк;
• ООО «Элке Авто» - введен в эксплуатацию 
магазин по продаже автомобилей;
• ООО «Спектр» - проведена реконструкция 
торгового центра «Манеж».

В рамках утвержденного распоряжением 
администрации Города Томска от 29.01.2016 
№ р 56 «Плана мероприятий по внедрению в 
деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» 
успешных муниципальных практик по улучшению 
предпринимательского и инвестиционного 
климата» в 2018 году:
• актуализирован Реестр инвестиционных 
проектов муниципального образования «Город 
Томск», размещенный на Официальном портале 
муниципального образования «Город Томск»;
• заключены 2 четырехсторонних Соглашения 
между администрацией Томской области, 
администрацией Города Томска, с резидентами о 
ведении деятельности на территории томского 
промышленного парка;
• актуализирован Инвестиционный паспорт
муниципального образования «Город Томск».

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Актуализация Концепции инвестиционной 
политики муниципального образования «Город 
Томск» в соответствии со стратегическими 
задачами комплексного развития города
• Обеспечение в рамках имеющихся полномочий 
реализации на территории Города Томска 
мероприятий, предусмотренных федеральным 
проектом «Жилье» в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»
• Ввод в эксплуатацию не менее 330 тыс. кв.м, 
жилья

ОБЪЕМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 
7 ,3  млрд. руб.

Объем выполненных крупными и средними 
предприятиями строительных работ, 

млрд. руб.

10,4 7.4 7.8 8,2 7.3

2015 2016 2017 2018 - план2018 - факт

ВВОД ЖИЛЬЯ: 
2 2 1  ,4  тыс. кв. м.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ:
НАЧАЛО

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ:
ЗАВЕРШЕНИЕ
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

В 2018 году утверждено 9 документаций по 
планировке территории (площадью 21,35 га) (за 
исключением проектов межевания застроенных 
территорий в рамках исполнения муниципальных 
контрактов), в том числе, в рамках договора о 
развитии застроенной территории (РЗТ) - Проект 
планировки и проект межевания территории 
площадью 2 775 кв.м, по адресу Московский тракт, 
15; Московский тракт, 15/1.

Доля площади территории Города Томска, на 
которую подготовлены проекты планировки 
(включая проекты межевания территории), 
составила:

в 2016 году -  36,7% 
в 2017 году-37,57%  
в 2018 году-40,82%

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В отчетном году департаментом архитектуры 
и градостроительства администрации Города 
Томска подготовлено к торгам 224 земельных 
участка (из них сформировано в 2018 году - 75) 
площадью 59,6 га (при плане 183 земельных 
участка площадью 39,89 га), из них 5 - это 
застроенные территории, подлежащие развитию (в
2017 году подготовлено к торгам 204 земельных 
участка площадью 54,73 га).

Повышение показателей в 2018 году 
обусловлено, в том числе, формированием двух 
земельных участков для производственных целей 
общей площадью 12,7 га.

Сформировано и поставлено на кадастровый 
учет 34 земельных участка под многоквартирными 
домами. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный 
кадастровый учет, составила 36,7% (+ 0,6 п.п. за
2018 год).

ГОРОДСКОЙ ДИЗАЙН

В целях формирования эстетического 
архитектурно-художественного облика города, в 
2018 году:
• утверждено 146 паспортов фасадов зданий;
• разработаны концепции праздничного 
оформления города к празднованию 9 Мая, «Дня 
томича - 2018» и «Дня маленького томича - 2018», 
Нового 2019 года;
• согласованы проекты произведений
монументального и декоративно-прикладного 
искусства в 2018 г: 4 памятные (мемориальные) 
доски (знаки), 1 памятник, 1 скульптурная 
композиция.

ИСОГД

В 2018 году произведена качественная 
доработка сервисов 30 - Портала «Строим город 
вместе» 1з11р5://1от5кЗба.абт1огп5к.ги/, на портале

создания личныхпоявилась возможность 
кабинетов пользователей.

Функционал личного 
кабинета позволяет
пользователю публиковать 
собственный 30 контент, 
создавать свои собственные 
30 карты, проекты, события, 
инициировать по ним опросы 
мнений горожан, обмениваться трехмерной 
информацией с единомышленниками, предлагать 
проекты развития города.

Трехмерные карты Портала построены на 
основе автоматической обработки материалов 
аэрофотосъёмки выполняемой с помощью 
беспилотников.

В 2018 году была продолжена работа по 
аэрофотосъемке территории Города Томска с 
помощью беспилотников, площадь обновления 
составила более 72 кв. км. Аэрофотосъемочные 
работы, выполняемые с помощью дронов, стали 
визитной карточкой Города Томска. Опыт 
администрации Города Томска по использованию 
беспилотников перенимают другие регионы 
Российской Федерации.

В 2018 году наблюдался стабильный интерес 
к открытым пространственным данным, 
публикуемым на портале «Градостроительный 
атлас г. Томска» 1з11р5://тар.абт1огп5к.ги, за год 
портал посетили 125 393 пользователя.

Портал построен на принципах максимальной 
открытости информации в области 
градостроительства и предоставляет уникальную 
возможность работать с данными в реальном 
режиме времени, одновременно с сотрудниками 
администрации Города Томска.

На портале опубликованы ортофотопланы с 
2014 по 2018 годы, созданные беспилотными 
технологиями, что позволяет получить актуальную 
информацию о сегодняшнем состоянии территории 
и проследить динамику ее изменения.

Впервые в 2018 году в 
момент подготовки к паводку 
была использована система 
30 моделирования
паводковых процессов, для 
оценки возможного влияния 
дорожного сооружения на затопление территории 
СТ «Зайчик».

г%
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https://map.admtomsk.ru/
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ОБЪЕКТЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В 2018 году проведено 13 заседаний 
межведомственной комиссии по вопросам сноса 
самовольных построек, на которых рассмотрены 
самовольно возведенные объекты по 61 адресу. Из 
них 2 - с признаками многоквартирных жилых 
домов.

Подготовлено и подано 21 исковых заявлений 
в суд о сносе самовольного возведенных объектов, 
из них 6 удовлетворено, по 4 отказано в 
удовлетворении, 9 находятся в судебном 
производстве, 1 приостановлено. По 8 объектам 
готовятся документы для подачи судебного иска по 
сносу.

За отчетный год снесено 5 объектов 
самовольного строительства, из них 2 - с
признаками многоквартирных жилых домов 
(ул. Дальне-Ключевская, 65, ул. Блок-Пост, 24).

Всего с 2014 по 2018 годы подано 104 
исковых заявлений в суд о сносе самовольно 
возведенных объектов капитального
строительства, из них 21 судебный иск о сносе.
Показатель 2013

год
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

ИТОГО

Выявлено
объектов
самовольного
строительства

60 60 103 57 49 61 390

Из них имеющ ие 
признаки 
многоквартирных 
домов

11 3 5 1 2 2 24

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО

В 2018 году ремонтно-восстановительные 
работы велись на 10 объектах деревянного 
зодчества, в том числе:
• на 8 объектах, переданных в аренду на условиях 
выполнения ремонтно-восстановительных работ за 
счёт арендаторов (ул. Пушкина, 5; ул. Пушкина, 24; 
пр. Кирова, 27а; пр. Фрунзе, 32 а; ул. Кривая, 8; 
пр. Ленина, 25/1; ул. Трифонова, 1; Савиных, 10а);
• на 2 многоквартирных домах (ул. Дзержинского, 
10; пр. Ленина, 56), восстанавливаемых в рамках 
муниципальной программы «Сохранение 
деревянного зодчества г. Томска» - общая сумма 
финансирования ремонтно-реставрационных работ 
из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» в 2018 году составила
8,75 млн. руб. На эти средства ^ -> ^ 1  ^
были восстановлены фасады 
здания по ул. Дзержинского, Ц Н Н Н  
10 и выполнена первая Зй»
очередь ремонтно-реставрационных работ на 
памятнике федерального значения по пр. Ленина, 
56. Объект по ул. Дзержинского, 10 на сегодняшний 
день полностью завершён, работы на объекте по 
пр. Ленина, 56 будут продолжены в 2019 году.

Кроме того, в 2018 
году были выполнены 
работы по обследованию 
технического состояния 
20 объектов культурного 
наследия, относящихся к многоквартирным домам, 
в целях рассмотрения вопроса о необходимости их 
расселения или проведения капитального ремонта 
на межведомственной комиссии по оценке 
жилищного фонда Города Томска.

В целом по Городу Томску 16,83% объектов 
деревянного зодчества находятся в нормативном 
состоянии. Из памятников, являющихся 
многоквартирными жилыми домами, нормативам 
соответствуют 16,51%.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Разработка и утверждение проектов межевания 
65 территорий площадью 790 га
• Увеличение до 43,5% (на 2,7 п.п.) доли площади 
территории города, на которую подготовлены 
проекты планировки
• Формирование не менее 75 земельных участков 
для реализации с торгов
• Вовлечение в хозяйственный оборот 140 
земельных участков под многоквартирными домами
• Увеличение до 39,2% (на 2,5 п.п.) доли
многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет
• Своевременное выявление и пресечение 
самовольного строительства
• Продолжение работы по внесению ряда 
изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Томск», в том числе, в части 
определения территорий для комплексного 
развития, установление зон особо охраняемых 
территорий
• Продолжение работы по постановке 
территориальных зон на кадастровый учёт

участков для
индивидуального 
созданных до

участков для
конфессиональных

• Образование земельных
эксплуатации объектов
жилищного строительства,
31.12.2001
• Образование земельных 
строительства социальных и 
объектов
• Проведение аэрофотосъёмки на площади в 110 
кв. км., все результаты будут опубликованы на 
порталах: «Градостроительный атлас г. 
Томска» тар.абт1от5к.ги и 30 портале «Строим 
город вместе» 1от5кЗба.абт1от5к.ги/
• Реализация проектов по развитию застроенных 
территорий Города Томска
• Содействие в реализации проектов комплексного 
жилищного многоэтажного строительства

https://map.admtomsk.ru/
https://tomsk3da.admtomsk.ru/
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СТРУКТУРА:
+ 6 2  новых 
объекта торговли и 
общественного 
питания

основную
торговли.

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

долю занимают 3 785 предприятий

РОЗНИЧНЫЙ
ТОВАРООБОРОТ:
+ 8 ,4  млрд. руб.

Торговля
Объем розничного

товарооборота в 2018 году 
составил 123,1 млрд. руб. и на 

7,3% превысил показатель 2017 года (в 
действующих ценах). За 2018 год общая площадь 
торговых объектов в Городе Томске увеличилась 
на 4,4 тыс. кв. м. (на 0,7%) и составила 671,4 тыс. 
кв. м.

Обеспеченность населения Города Томска 
торговыми площадями в 2018 году составила 
1 126 кв.м, на 1 000 жителей, в том числе 
стационарными торговыми площадями - 1 087 
кв.м, на 1 000 жителей (норматив - 509,2 кв.м, на 
1 000 жителей).

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
Важным событием в сфере 

потребительского рынка стало открытие в 2018 
году 12 магазинов федеральной торговой сети

«Пятерочка» компании 
Х5 Пе1аП Сгоир, магазина 
федеральной розничной 
сети «Галамарт»
(Асфальтовый пер., 8), 

автоцентра «Нуипба!» (ул. Елизаровых, 82а).
Структура розничной торговой сети Города 

Томска продолжает меняться в сторону 
увеличения количества организаций торговли 
современных форматов.

В 2018 году на томском рынке продолжилась 
тенденция увеличения объектов торговых сетей 
федерального и регионального уровня.

Количество торговых объектов существующих 
торговых сетей изменилось по сравнению с 
предыдущим годом. Так, ГК «Холидей» 
представлена 6 супермаркетами «Холди 
Дискаунтер», торговая сеть «Быстроном» - 7 
объектами, торговая сеть «Магнит» представлена 
21 универсамом и 7 магазинами «Магнит- 
Косметик», торговая сеть «Мария Ра» - 50 
объектами, ГК «Лама» - 48 объектами различных 
форматов, компания «Лента» - 3 гипермаркетами и 
1 супермаркетом. Следует отметить, что в 2018 
году наиболее динамично развивались торговая 
сеть «Ярче», которая открыла 10 супермаркетов 
(всего размещено более 80 объектов).

На сегодняшний день максимально 
современным форматам торговли соответствуют

ОБОРОТ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ:
+ 9 3 ,6  млн. руб.

торговые центры «Изумрудный город», «ГУМ», 
«ЦУМ», «Мегаполис», «Смайл Сити», «Волна», 
«Манеж», «Стройпарк», «Лента», центр 
мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд Керри», 
ряд дилерских автосалонов.

В 2019 году на пересечении пер. Плеханова и 
ул. Советской планируется строительство 
торгового центра ООО «Мария-Ра» с 
размещением фуд-корта.

Томские торговые сети ГК «Лама» — 
«Абрикос», «ФудСИу», Зраг и 1п1егзраг — вошли в 
Альянс региональных ритейлеров и в 2019 году 
планируют преобразоваться в франчайзинговую 
сеть «Хороший выбор».

Общественное питание
Оборот общественного 

питания в Городе Томске в 
2018 году составил 2 541,3 
млн. руб., что на 93,6 млн. руб.
(+3,8%) больше уровня 2017 
года (в действующих ценах).

Услуги 
общественного питания 
жителям и гостям 
города оказывали
свыше 1000
предприятий 
различного формата.

В 2018 году открылся 21 новый объект 
общественного питания более чем на 900 
посадочных мест, в том числе: сети ресторанов 
быстрого питания, рестораны с национальной 
кухней, гриль-бары, кафе, закусочные и т.д.

Обеспеченность жителей города 
посадочными местами на предприятиях 
общественного питания в 2018 году составила 50 
мест на 1 000 человек, что на 25% выше 
установленного норматива (40 посадочных мест 
на 1 000 жителей).

Летние кафе
В 2018 году функционировало 44 летних 

кафе. По сравнению с 2017 годом их количество 
увеличилось на 3 единицы. Для обеспечения 
деятельности летних кафе организовано 2 780 
посадочных мест, что на 749 мест (36,9%) больше, 
чем в 2017 году, а также было создано 107 
рабочих мест (на 0,9% больше, чем в 2017 году). 
Оборот общественного питания в летних кафе за 
сезон 2018 года, в сравнении с предыдущим 
годом, в действующих ценах вырос на 2,4% и 
составил 42,9 млн. руб.

Временные объекты
Приоритетной задачей администрации 

Города Томска является упорядочение 
размещения нестационарных объектов на
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территории города. Размещение осуществляется в 
соответствии со Схемами размещения 
нестационарных торговых объектов, время 
функционирования которых имеет круглогодичный

Действующими Схемами 
предусмотрено 840 мест 
(без учета ярмарок) для 
размещения нестационар
ных торговых объектов 
(на 54 места меньше, чем 

в 2017 году), из которых круглогодичных -  520, 
сезонных -  320.

Основную долю составляют киоски по 
продаже фруктов, цветов, продовольственных 
товаров, периодических изданий.

По итогам 2018 года план по доходам от 
размещения нестационарных торговых объектов 
перевыполнен на 3,1%. Общая сумма фактических 
поступлений от размещения нестационарных 
торговых объектов составила более 17 млн. руб.

В целях информирования хозяйствующих 
субъектов и населения Города Томска создан 
единый раздел о проведении аукционов по 
продаже прав на заключение договоров о 
размещении нестационарных объектов на 
официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» и на сайте 
«Муниципальные торги города Томска».

Розничные рынки
На территории Города Томска по итогам 

2018 года действовало 6 розничных рынков на

В целях более 
полного обеспечения 
населения города 
сельскохозяйственной 

продукцией местных 
товаропроизводителей 
определены торговые 

места для сельхозпроизводителей на 5 
универсальных рынках -  221 место.

Муниципальные ярмарки
В 2018 году на территории муниципального 

образования «Город Томск» организована работа 
19 площадок для проведения муниципальных 
ярмарок на 695 торговых мест, из них:

• 14 ярмарок по продаже сельхозпродукции, 
рассады, саженцев (11 ярмарок на 384 места 
круглогодичного характера и 3 ярмарки на 190 
мест сезонного характера). По итогам 2018 года 
проведено 1 055 ярмарок, наполняемость которых 
составила 70,8%. Объем реализации на 
муниципальных ярмарках по продаже 
сельхозпродукции, рассады, саженцев составил

1 185 торговых мест.

и сезонный характеры.

103,7 млн. руб. В 
расчете на одно 
торговое место сумма 
реализованной 
продукции в отчетном 
году составила 3,5 
тыс. руб. (ниже 
уровня 2017 года).
• 5 сезонных специализированных ярмарок на 
121 торговое место по продаже продукции 
овощеводства и садоводства. За 2018 год 
проведено 669 сезонных специализированных 
ярмарок по продаже продукции овощеводства и 
садоводства, наполняемость ярмарок составила 
45,3%. Объем реализации на муниципальных 
ярмарках по продаже продукции овощеводства и 
садоводства составил 2,7 млн. руб.

По итогам 2018 года самыми популярными и 
востребованными являются ярмарки на 
ул. Б. Куна, 20, на пр. Академический, 13 и на 
у л .19 Гвардейской Дивизии, 7.

Мониторинг цен
В 2018 году инфляционный рост 

потребительских цен составил 103% (в т.ч.: по 
продовольственным товарам -  101,6%, по
непродовольственным -  103,3%, по услугам -  
104,5%).

В целях недопущения необоснованного 
роста цен, проводился мониторинг цен на 
фиксированный набор продовольственных
товаров по 40 наименованиям. Результаты 
мониторингов направлялись в Департамент 
потребительского рынка Администрации Томской 
области с последующим предоставлением в 
Минпромторг. Данные мониторингов заносятся в 
автоматизированную систему сбора информации 
по ценам на основные продукты питания.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Содействие развитию инфраструктуры
потребительского рынка и оптимальному 
размещению на территории Города Томска сети 
предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания
• Организация эффективной работы
муниципальных ярмарок
• Систематическое проведение мониторинга цен 
на фиксированный набор продовольственных 
товаров
• Упорядочение нестационарной торговли, в том 
числе путем перевода торговой деятельности в 
стационарные объекты
• Регулирование оказания услуг проката детских 
электромобилей и аналогичной техники, верхового 
и гужевого транспорта
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РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА

По оценке, в 2018 году количество малых и 
микро- предприятий в муниципальном 
образовании «Город Томск» составило 18 504 ед., 
индивидуальных предпринимателей -  14 809. 
Доля занятых в малом предпринимательстве (в 
том числе индивидуальные предприниматели и 
занятые по найму у индивидуальных
предпринимателей) от общей численности
занятых в экономике составила 48,5%, что на 0,2 
процентных пункта выше показателя 2017 года.

Динамика субъектов малого 
предпринимательства в Городе Томске, ед.

18742 18813 18504
14391  14614

1
14809

2016 2017 2018

□ Количество малых предприятий

□ Численность индивидуальных предпринимателей

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТОМСКА

Результаты реализации программы по 
развитию предпринимательства в 2018 году:
• предоставлены субсидии 10 субъектам малого и 
среднего бизнеса на возмещение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в общей сумме 
2,36 млн. руб. Благодаря оказанной финансовой 
поддержке томские товаропроизводители 
получили возможность компенсировать часть 
затрат по участию в 13 выставочных 
мероприятиях, организованных не только на 
территории России (выставки: «ПРОДЭКСПО», 
«Аналитика Экспо», «В11УВРАЫО Ехро»), но и в 
США (международная выставка беспроводных 
коммуникаций 1п1егпа1юпа1 \Л/1ге1езз
Соттипюабопз Ехро), Нидерландах
(международная выставка «1ВС») и Узбекистане 
(выставка «ЕХРО-Р11331А 112ВЕК13ТА1Ч»). По 
результатам выставочных мероприятий томские 
предприятия заключили договоры поставки как с 
российскими (г. Москва, г. Уфа, г. Челябинск), так 
и зарубежными (Бразилия, Латвия, Казахстан,

Беларусь) компаниями, тем самым расширив 
географию поставок;
• на базе городского центра поддержки малого и 
среднего бизнеса администрации Города Томска 
оказана 1 161 консультация на бесплатной 
основе, в том числе по вопросам регистрации и 
ведения бизнеса, основных изменений 
законодательства в области налогообложения 
и бухгалтерского учета. Также Городским центром 
проведено 4 образовательных мероприятия с 
общим количеством участников 60 человек;
• проведен конкурс на присвоение статуса 
«Городской центр поддержки малого и среднего 
бизнеса» в связи с истечением срока действия 
соглашения о функционировании Городского 
центра с предыдущим оператором. Победителем 
конкурса стало ООО «Экспертум Групп», 
которому присвоен статус Городского центра 
сроком на 3 года и предоставлена субсидия на 
обеспечение деятельности;
• проведено 5 семинаров, направленных на 
повышение профессионального уровня субъектов 
малого и среднего предпринимательства и лиц, 
желающих открыть собственное дело, с общим 
количеством участников 165 человек. В ходе 
обучения слушатели семинара получили навыки 
разработки бизнес-плана и управления бизнесом.

В целях формирования положительного 
имиджа и популяризации предпринимательской 
деятельности на территории муниципального 
образования «Город Томск»:
• проведен День российского
предпринимательства -  2018 в рамках которого:

-  организован и проведен День открытых 
дверей Городского центра, на котором 
презентованы услуги Городского центра, 
механизмы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, проведены консультации, в том 
числе в рамках «горячей телефонной линии», по
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вопросам организации и ведения бизнеса на 
территории Города Томска. Общее количество 
участников мероприятия составило более 60 
человек;

-  в музее истории Томска организована и 
представлена выставка об истории 
предпринимательства в Томске;

-  награда «Предприниматель года» вручена 
13 руководителям предприятий, внесших 
значительный вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Город 
Томск», среди которых как субъекты крупного 
предпринимательства (АО «НПЦ «Полюс», 
ООО НПО «Сибирский машиностроитель»), так и 
субъекты малого и среднего
предпринимательства (ООО «Эко-фабрика 
Сибирский кедр», ООО «Буланже»). Также на 
Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» создан раздел 
«Предприниматель года» с информацией о 
награждаемых предприятиях;

-  «Книга Почета предпринимателей 
муниципального образования «Город Томск» 
дополнена еще одной организацией 
ООО «Газпромнефть - Восток», активно 
участвующей в решении приоритетных задач 
городского развития;
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• обеспечено функционирование Интернет- 
сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(1з11р://п'|Ь.ас1гпт.1огп5к.ги). В течение 2018 года 
посещаемость сайта составила более 17,3 тыс. 
пользователей.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

•  Обеспечение в рамках имеющихся 
полномочий реализации на территории Города 
Томска мероприятий, предусмотренных 
национальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»

•  Оказание прямой финансовой поддержки (в 
том числе реализация с 2019 года нового 
механизма финансовой поддержки
предпринимателей -  предоставление субсидии в 
целях возмещения части затрат, связанных с 
оформлением товарного знака)

•  Обеспечение деятельности городского 
центра поддержки малого и среднего бизнеса

•  Популяризация и продвижение интернет- 
сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 
ф11р://тЬ.абтт.1от5к.ги)

•  Проведение образовательных мероприятий, 
направленных на повышение профессионального 
уровня субъектов малого и среднего 
предпринимательства и лиц, желающих открыть 
собственное дело

http://mb.admin.tomsk.ru/
http://mb.admin.tomsk.ru/
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Количество инновационных предприятий в 
Городе Томске в 2018 году составило 721 ед., что 
на 1,3% выше показателя 2017 года. В 2018 году в 
инновационном секторе, по оценке, было занято 
12 274 человека (в 2017 г о д у -11 521 человек).

Доля инновационных товаров, работ и услуг 
в общем объеме отгруженных томскими 
предприятиями товаров, работ и услуг в 2018 году 
достигла 34,1 % (в 2017 году -  33,7%).

Показатели инновационного  сектора  
эконом ики Города Томска

11521 12274
9585

667 712 721
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□ Число занятых в инновационном секторе, человек

□ Количество инновационных предприятий, единиц

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ

В 2018 году, по предварительным данным, 
36 томских инноваторов признаны победителями 
программы Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 
«СТАРТ» и «УМНИК».

10 - 13 мая 2018 года в Городе Томске 
состоялся V Всероссийский форум молодых 
ученых. В данном форуме приняли участие более 
3,5 тысяч человек. Основными темами дискуссий 
стали цифровизация, «зеленые технологии», 
управление знаниями.

В 2018 году форум изменил формат: от 
дискуссионных площадок и круглых столов в 
пользу практических мероприятий. Участники 
форума - более 650 человек из инновационных 
компаний, студенты, молодые ученые - 
предлагали пути решения прикладных задач, 
поставленных крупными компаниями.

Представители компаний сами принимали 
участие в воркшопах, на площадках работали 
около 400 человек -  представители органов 
власти и крупного бизнеса.

В томских университетах проходили 
воркшопы, коворкинги, а также открытые лекции. 
Последний день форума завершился лекциями, 
экскурсиями, квестами и открытыми 
лабораториями.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018 году в результате реализации 
муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»:
• предоставлена субсидия 3 субъектам
малого и среднего бизнеса на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях в целях модернизации производства 
товаров (работ, услуг) в общей сумме 598,1 тыс. 
руб. Получатели субсидии, осуществляющие 
деятельность в сфере здравоохранения, за счет 
средств субсидии получили возможность
возместить часть средств, в связи с 
приобретением дорогостоящего медицинского
оборудования;
• предоставлена финансовая поддержка на 
создание, развитие и обеспечение деятельности 
нового центра молодежного инновационного 
творчества -  ЦМИТ «Интеллект» (создаваемому 
на базе ТГУ) в общей сумме 6 821,3 тыс. руб., в 
том числе 800 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета. ЦМИТ расположен по адресу: 
пр. Развития, д.З, оф. 105;
• оказана информационная и
консультационная поддержка студентам и 
аспирантам вузов Города Томска (в возрасте от 18 
до 30 лет) по участию в программах Фонда 
содействия инновациям: организованы и
проведены 6 групповых консультаций с общим 
количеством получателей консультационных услуг 
- 60 человек;
• обеспечена работа Интернет-сайта
«Инновационный бизнес Томска»
(1зйр://|ПП0.1от5к.ги), годовой уровень
посещаемости которого в 2018 году составил 
более 5,1 тысяч пользователей.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Оказание прямой финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства путем предоставления
субсидий на возмещение части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам на
модернизацию производства
• Мониторинг деятельности 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 на конец отчетного года включал 277 349 
объектов балансовой стоимостью 98,49 млрд. руб.

Без учета земельных участков балансовая 
стоимость муниципального имущества за 2018 год 
увеличилась на 2,46 млрд. руб. (+4,3%) и составила 
59,44 млрд. руб. (остаточная -  36,22 млрд. руб.).
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Данный рост обусловлен включением в состав 
муниципальной собственности следующего 
имущества: вновь приобретенного муниципальными 
организациями имущества (основные и транспортные 
средства); имущества из других форм собственности 
(движимое и недвижимое имущество); ранее
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, 
а также построенных департаментом капитального 
строительства администрации Города Томска
объектов внешнего благоустройства и инженерной 
инфраструктуры.

Кроме того, в 2018 году по муниципальным 
контрактам приобретены в собственность
муниципального образования «Город Томск» два 
здания с оборудованием по ул. Береговая, 10 и 
ул. Никитина, 6, которые переданы в
оперативное управление МАДОУ № 73 и
МАОУ школа «Перспектива».

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Структура муниципального имущества по 
состоянию на 01.01.2019 выглядит следующим 
образом:
• объекты инженерной инфраструктуры и прочие 
сооружения -  50,02% (29,73 млрд. руб.);
• объекты незавершенного строительства -  8,16% 
(4,85 млрд. руб.);
• основные и транспортные средства -  8,49% 
(5,05 млрд. руб.);
• объекты недвижимого имущества (нежилые здания, 
строения, помещения) -  23,45% (13,94 млрд. руб.);
• муниципальный жилищный фонд -  9,88% 
(5,87 млрд. руб.).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ж и л и щ н ы й  ф о н д

Реестр муниципальной собственности 
Города Томска по состоянию на конец 2018 года 
включал 11 786 муниципальных квартир общей
площадью 454,97 тыс. кв. м.

В 2018 году населением Города Томска 
приватизировано 47 квартир общей площадью 2,29 
тыс. кв.м.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

По состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 
право муниципальной собственности на 9 392 
объекта недвижимого имущества, что составляет 
98,3% от общего количества объектов недвижимости, 
находящихся в Реестре муниципальной 
собственности Города Томска.

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

96,60 98,00 98,30
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АРЕНДА ИМУЩЕСТВА

На конец 2018 года действовало:
• 79 договоров аренды имущественных комплексов, в 
том числе 69 договоров в отношении объектов 
жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжения и т.п.);
• 95 договоров аренды нежилых муниципальных 
помещений общей площадью 8 532,9 кв.м;
• 6 договоров аренды движимого имущества.

По итогам отчетного года в порядке частной 
инициативы с ООО «ВИГК» заключено первое 
концессионное соглашение в отношении имущества 
жизнеобеспечивающих систем Города Томска - 
объектов теплоснабжения в пос. Светлый. 
Предельный (планируемый) размер расходов на 
реконструкцию объектов коммунальной
инфраструктуры поселка Светлый по соглашению от
19.12.2018 составляет 21,85 млн. руб.

Также в 2018 году исполнены обязательства по 
реконструкции в рамках концессионного соглашения, 
заключенного в отношении 6 муниципальных бань. 
Объем инвестиций концессионеров -  ООО «Томские 
бани», ООО «Русские бани» - в муниципальное 
имущество по итогам завершения мероприятий, 
направленных на улучшение характеристик и 
эксплуатационных свойств социальных объектов, 
составил 90 млн. руб., что в 3 раза превышает
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плановые показатели (30 млн. руб.). Таким образом, 
на 01.01.2019 в муниципальном образовании «Город 
Томск» действовало 2 концессионных соглашения.

В 2018 году, в сравнении с 2016 -  2017 гг., в 
рамках муниципального проекта «Аренда за 1 рубль» 
заключено наибольшее количество договоров аренды 
- 1 1  договоров на сумму годовой арендной платы
1,01 млн. руб. Всего по состоянию на 31.12.2018 
действовало 18 договоров аренды в отношении 
ценных исторических зданий.

Кроме того, в 2018 году завершены работы по 
восстановлению арендуемого объекта деревянного 
зодчества по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 5, в связи, 
с чем установлена первая льготная годовая арендная 
плата в размере 1 рубль для арендатора ООО 
«Импульс-К», выполнившего условия договора 
аренды.

Всего в 2018 году объявлены торги в 
отношении 29 муниципальных объектов деревянного 
зодчества и культурного наследия, предполагаемых к 
передаче в долгосрочную аренду на 49 лет для 
восстановления и последующего использования. В их 
числе объекты, подготовленные к продаже в 2016 - 
2018 годы.

Доходы от аренды муниципального имущества 
в 2018 году составили 50,6 млн.руб. или 102% от 
утвержденных плановых назначений (49,4 млн.руб.), в 
том числе:
• 36,9 млн. руб. (73%) -  аренда имущественных 
комплексов;
• 13,1 млн. руб. (26%) -  аренда нежилых помещений;
• 0,6 млн. руб. (1%) -  аренда движимого имущества.

По состоянию на 31.12.2018 дебиторская 
задолженность (без учета переплат) по аренде 
муниципального имущества по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (на 31.12.2017) 
снижена на 52,0 млн. руб. (74%) и составила 18,5 млн. 
руб., в т.ч.:
• 11,8 млн. руб. (64%) -  аренда имущественных 
комплексов;
• 6,7 млн. руб. (36%) -  аренда нежилых помещений.

Значительное сокращение задолженности 
достигнуто главным образом за счет признания 
безнадежной к взысканию и списания задолженности 
МУП «ТЭК» (ликвидация) в размере 57,2 млн. руб., а 
также в результате проводимых мероприятий по 
взысканию задолженности.

Из общей суммы дебиторской задолженности в 
размере 18,5 млн.руб: в отношении 13,7 млн.руб. (или 
74%) приняты все меры принудительного взыскания, 
либо задолженность приходится на арендаторов -  
банкротов, а в текущей работе находится 
задолженность в размере 4,9 млн.руб.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приватизация объектов муниципальной 
собственности в 2018 году осуществлялась в 
соответствии с Прогнозным планом (Программой) 
приватизации муниципального имущества на 2018 
год, утвержденным решением Думы Города Томска от
07.11.2017 № 656.

За 2018 год план по доходам от приватизации 
исполнен на 100,5%. В местный бюджет поступило
24,4 млн. руб., в том числе 15,6 млн. руб. -  
рассроченные платежи по объектам, 
приватизированным до 01.01.2018.

Доходы от приватизации, млн.руб.
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В течение года на приватизацию было 
выставлено 26 объектов общей начальной ценой 
102 790,3 тыс. руб., включая один объект, позже 
исключенный из Программы приватизации, из 
которых:
• 25 объектов с начальной ценой 62 211,5 тыс. руб. 
были выставлены на аукционы, по результатам 
которых продано 6 объектов;
• по 1 объекту (нежилые помещения площадью 
3 656,4 кв.м по ул. Говорова, 25, стр.2, стр.4, цена 
40 578,8 тыс. руб.) арендатору направлено 
предложение о заключении договора купли-продажи в 
порядке реализации предусмотренного
законодательством преимущественного права на 
приобретение.

Всего в 2018 году приватизировано на аукционе 
6 объектов недвижимости на сумму 30,9 млн. руб., 
поступления от которых в 2018 году составили 8,8 
млн. руб., оставшаяся сумма подлежит уплате в 2019 
году.

Начальная цена выставленных на аукцион в 
2018 году объектов значительно ниже 2017 года 
(62 211,5 тыс. руб. против 128 806,9 тыс. руб.), что 
объясняется исключением из Программы
приватизации таких крупных объектов, как комплекс 
зданий по ул. Шевченко, 60 (передан в аренду по 
результатам аукциона), здание бывшего
Гуманитарного лицея по ул. Пушкина, 50 (снесено как 
аварийное). Тем не менее, цена продажи на торгах 6 
объектов составила 30 876,8 тыс. руб., в то время как 
цена проданных в 2017 году 13 объектов составила 
лишь 15 053,2 тыс. руб. Столь значительное 
увеличение цены связано с продажей в 2018 году 
двух инвестиционно - привлекательных объектов:
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нежилых помещений площадью 125,1 кв. м по 
ул. Набережной реки Ушайки, 186 (5 005,7 тыс. руб., 
увеличение цены в 1,2 раза) и площадью 133,1 кв. м 
ул. Набережной реки Ушайки, 18а (22 063,5 тыс. руб., 
увеличение цены в 2,7 раза).

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• 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
• Реализация имущества, подготовленного к торгам и 
не проданного по итогам 2018 года
• Принятие мер по оптимизации неиспользуемого или 
неэффективно используемого подведомственными 
муниципальными организациями имущества, в том 
числе путем приватизации, предоставления в аренду
• Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
жизнеобеспечивающих систем посредством передачи 
имущества по концессионному соглашению (не менее 
1 соглашения)
• Подготовка и выставление на торги муниципальных 
не менее 12 деревянных зданий, представляющих 
историческую ценность для Города Томска
• Сокращение перечня пустующих помещений путем 
вовлечения их в хозяйственный оборот
• Реализация комплекса мер по сокращению 
дебиторской задолженности

РЕКЛАМНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сумма поступлений по договорам на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций в 2018 году 
составила 72,8 млн. руб., что на 5% больше по 
сравнению с 2017 годом.

В 2018 году проведено 5 конкурсов, по 
результатам которых заключено 45 договоров на 
установку и эксплуатацию 196 рекламных конструкций 
с ежегодной суммой поступлений 19,5 млн. руб. 
Показатель бюджетной доходности 1 кв. м рекламной 
площади в 2018 году составил 2 996 руб. за 1 кв. м в 
год (при базовой ставке 2 630 руб.). По состоянию на
31.12.2018 действовало 153 договора (на 824 
рекламные конструкции).

По итогам инвентаризации за отчетный период 
выявлены нарушения в части установки и содержания 
199 отдельно стоящих рекламных конструкций, из 
них:
• нарушения по 181 конструкции устранены в течение 
отчетного периода (в том числе 89 рекламных 
конструкций демонтированы на основании 
предписаний и в рамках реализации распоряжения 
администрации Города Томска от 18.01.2018 № р24 
«О демонтаже рекламных конструкций»);
• 18 объектов включены в перечень рекламных 
конструкций, не имеющих разрешения на установку и 
эксплуатацию и подлежащих демонтажу на основании 
распоряжения в 2019 году.

ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА

В течение 2018 года с использованием 
рекламных конструкций организовано праздничное 
оформление города:
• к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (задействовано 88 
поверхностей различных форматов);
• к празднованию Нового 2019 года (задействовано 
116 поверхностей);
• к празднованию «Дня Томича» и «Дня маленького 
Томича» (задействовано 56 поверхностей).

ЗАДАЧИ НА 2019 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
• 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
• Подготовка и проведение конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности
• Заключение не менее 12 договоров аренды 
муниципальных зданий, представляющих 
историческую ценность для Города Томска, в рамках 
программы «Аренда за 1 рубль»
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь территории муниципального 
образования «Город Томск» составляет 29 510 га.

С учетом структуры городских земель, вовлечению в 
хозяйственный оборот подлежат 17 858 га территории 
Города Томска.

Всего по состоянию на 31.12.2018 в хозяйственный 
оборот вовлечено 12 322 га городских земель - 41,8% от 
общей площади территории Города Томска и 69% от 
площади земель, подлежащих вовлечению в 
хозяйственный оборот.

Информация об оформленных правах на 
земельные участки, га
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□  бессрочное пользование , пожизненное наследуемое владение, прочие права 
□аренда
□  собственность_______________________________________________________________________

ВОЗМЕЗДНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В 2018 году без проведения торгов (завершение 
строительства объектов незавершенного строительства, 
садоводство, индивидуальное жилищное строительство, 
эксплуатация земельных участков собственниками 
зданий, сооружений и т.д.) заключено:
• 416 договоров купли-продажи земельных участков 
общей площадью 34,2 га (в 2017 году -  692 договора с 
общей площадью 74,1 га);
• 639 договоров аренды земельных участков общей 
площадью 84,8 га (в 2017 году 554 договора с общей 
площадью 109 га).

За 2018 год выставлено на торги 163 земельных 
участка общей площадью 34,7 га (в 2017 году 177 
участков площадью 49,2 га, в 2016 году - 139 участков 
площадью 57,9 га). Продано 54 участка площадью 8,2 га 
на общую сумму 34,2 млн. руб., в том числе:
• в собственность для ИЖС и садоводства -  37 участков 
площадью 2,8 га на сумму 19,1 млн. руб.;
• в аренду для коммерческого строительства -  17 
участков площадью 5,3 га на сумму 15,1 млн. руб.

Из общего количества проданных на торгах земельных 
участков 47 (87 %) реализовано единственным
участникам аукциона (в 2017 г. -  72 %, в 2016 г. -  45 %).

Для целей индивидуального жилищного строительства 
в 2018 году на торгах предоставлено в 2 раза меньше 
участков, чем в 2017 году (21 против 41) и в 2,7 раза 
меньше, чем в 2016 году (21 против 56). Снижение 
обусловлено отсутствием продаж земельных участков 
для ИЖС в аренду.

В рамках мероприятий гаражно
погребной амнистии за 2018 год 
принято 24 решения о предоставлении 
земельных участков для эксплуатации

гаражей. Плательщиками земельного налога стали 1 136 
томичей, 5,2 га земель муниципального образования 
«Город Томск» вовлечены в оборот.

Закон Томской области от
28.12.2017 № 164-03 «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в части 
бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков для целей, не связанных со строительством» 
предоставил гражданам, в фактическом владении и 
пользовании которых находятся объекты 
индивидуального жилищного строительства, созданные 
до 31.12.2001, возможность оформления в собственность 
бесплатно земельных участков.

За 2018 год принято 118 решений о предоставлении 
земельных участков для эксплуатации индивидуальных 
жилых домов. 9,1 га земель муниципального образования 
«Город Томск» вовлечены в оборот.

ПРОЧИЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

За 2018 год заключено:
• 20 соглашений об установлении сервитутов в отношении 
частей земельных участков общей площадью 1,3 га (за 
2017 год заключено 28 соглашений об установлении 
сервитутов в отношении частей земельных участков 
площадью 31,9 га);
• 32 соглашения о перераспределении земельных 
участков. Площадь публичных земель,
перераспределенных по данным соглашениям, составила 
5 379 кв.м (в 2017 году заключены 88 соглашений о 
перераспределении земельного участка. Площадь 
публичных земель, перераспределенных по данным 
соглашениям, составила 13 823 кв.м).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Всего в 2018 году проведено 240 проверок 
соблюдения гражданами и юридическими лицами 
земельного законодательства Российской Федерации (в 
2017 году -  224 проверки). Сумма штрафных санкций за 
нарушения земельного законодательства, выявленные в 
ходе муниципального земельного контроля в 2018 году, 
составила 475 тыс. руб. (в 2017 году -  541 тыс. руб.).

• Увеличение доли площади территории 
города, вовлеченной в хозяйственный 
оборот (с 41,8% общей площади до 42,8%)
• Устранение барьеров для граждан, желающих узаконить 
дома, построенные до 2001 года, путем актуализации 
законодательства.
• Своевременное выставление на торги подготовленных 
земельных участков в целях исполнения плановых 
назначений по доходам от продажи земельных участков в 
собственность, от реализации права на заключение 
договоров аренды земельных участков - продажа на 
аукционе не менее 142 участков: 22 -  в аренду, 120 -  в 
собственность (из них 114 - для ИЖС, 6 -  для 
садоводства)

«ГАРАЖНО - 
ПОГРЕБНАЯ 
АМНИСТИЯ»

ЖИЛИЩНАЯ
АМНИСТИЯ

ЗАДАЧИ НА 
2019 ГОД
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

В 2018 году доходы от использования 
земельных ресурсов составили 1,62 млрд. руб., или 
22,6% в структуре налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Города Томска (7,16 млрд. руб.). По 
сравнению с 2017 годом сумма доходов возросла на 
3,8% (на 59 млн. руб.).

Структура земельных платежей в 2018 году:
• земельный налог -  70% (1 132 млн. руб., или 102% 
плановых назначений);
• арендная плата за землю -  22% (355 млн. руб., или 
102% плановых назначений);
• продажа земельных участков -  7,5% (122 млн. руб., 
или 102% плановых назначений);
• сервитуты, перераспределение -  0,5% (9 млн. руб.).

Динамика поступлений земельных платежей, млн. руб.
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Рост доходов по земельному налогу в 2018 
году на 117 млн. руб. связан с отменой с 01.01.2018 
льгот для учреждений, финансирование которых 
осуществляется полностью или частично за счет 
средств областного бюджета и за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город 
Томск», а также оплатой авансовых платежей по 
земельному налогу в декабре 2018 по сроку уплаты
10.02.2019 и с выкупом земельных участков в 
собственность.

Сокращение доходов от продажи земельных 
участков в собственность в 2018 году по сравнению с 
2017 годом на 50,3 млн. руб. связано:
• со снижением цены земельных участков, 
реализованных на торгах (средняя цена земельных 
участков в 2017 году -  853 руб./м2, в 2018 году -  674 
руб./ м2), при этом количество и общая площадь 
проданных участков возросла;
• со снижением спроса на землю собственниками 
расположенных на земельных участках объектов 
недвижимости производственного / коммерческого

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

назначения (в 2017 году заключено 115 договоров 
купли/продажи на сумму 99 млн. руб., в 2018 году -  63 
договора на сумму 75 млн. руб.).

Сумма дебиторской задолженности по 
арендной плате за землю за 2018 год возросла на 
19 млн. руб. (3,4%) и составила 577 млн. руб. 
(на 01.01.2018 -  558 млн. руб.). Основная причина 
увеличения задолженности за 2018 год -  низкая 
платежная дисциплина арендаторов - застройщиков в 
отношении земельных участков, предоставленных 
для строительства.

Структура дебиторской задолженности в 
разрезе видов использования земельных участков:
• 62% (356 млн. руб.) -  по участкам, 
предоставленным для строительства;
• 13%. (77 млн. руб.) -  по участкам, занятым 
промышленными объектами;
• 23% (132 млн. руб.) -  по участкам, находящимся 
под коммерческими объектами;
• 2% (12 млн. руб.) -  по прочим участкам.

В отношении 95% задолженности (546 млн. 
руб.) приняты все меры принудительного взыскания: 
признана в суде задолженность в сумме 458 млн. руб. 
(задолженность арендаторов-банкротов -  298 млн. 
руб., в т.ч. без учета признанной в суде -  39 млн. 
руб.); находится на рассмотрении суда -  49 млн. руб. 
Оставшаяся сумма задолженности (31 млн. руб.) либо 
приходится на земельные участки, предоставленные 
гражданам для личного пользования (ИЖС, 
эксплуатация гаражей, огородничество) с суммой 
долга менее 50 тыс. руб. по одному договору, либо в 
отношении нее не истек претензионный срок, 
предусмотренный на добровольное погашение.

В результате проведенных мероприятий по 
снижению дебиторской задолженности по арендной 
плате за землю в 2018 году в бюджет Города Томска 
поступило 177 млн. руб. (по исполнительным листам 
и по результатам инициирования процедуры 
банкротства, а также по другим основаниям).

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Исполнение плановых назначений от взимания 
земельных платежей
• Снижение дебиторской задолженности по 
арендной плате за землю
• Проведение запланированных на 2019 год 
мероприятий в рамках новой кадастровой оценки 
городских земель
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По итогам 2018 года 

доходы бюджета муниципального образования 
«Город Томск» (далее -  бюджет города) составили 
16 399,7 млн. руб., или 100,6% от утвержденного 
плана, сверх плана поступило 92,9 млн. руб. 
Налоговые и неналоговые доходы поступили в 
размере 7 162,7 млн. руб. или 101,7% от плана, 
перевыполнение плана составило 117,6 млн. руб. 
Безвозмездные поступления составили 9 237 млн. 
руб., или 99,7% от плановых назначений.

Динамика доходов бюджета муниципального 
образования "Город Томск" за 2016-2018 годы,
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В целом объем доходов бюджета города за 2018 
год по сравнению с 2017 годом вырос на 10,1% или 
на 1 509,0 млн. руб.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города в общей сумме доходов снизилась в 2018 
году к уровню предыдущего года на 1,9 процентных 
пункта и составила 43,7% (2017 год -  45,6%, 2016 
год -  44,6%).

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
города (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов 
(без учета субвенций) возросла с 60,3% до 60,7%.

В 2018 году общий объем налоговых 
поступлений в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации с территории 
муниципального образования «Город Томск» 
составил 82 991 млн. руб. и вырос по сравнению с 
2017 годом на 33,9% (в 2017 году по сравнению с 
2016 годом -  на 7,0%).

В 2018 году в бюджете города осталось 6 129,7 
млн. руб. или 7,4 коп. с 1 рубля собранных с 
территории города налоговых доходов (2017 год -  
9,2 коп., 2016 год -  9,1 коп.).

По налоговым доходам в целом по сравнению с 
2017 годом получен прирост на 7,1% или на 407,0 
млн. руб. Поступления увеличились: по налогу на 
доходы физических лиц - на 200,3 млн. руб. или на 
6,5%; по налогам на совокупный доход - на
73,0 млн. руб. или на 8,0%; по налогу на имущество 
физических лиц - на 6,5 млн. руб. или на 1,1%; по 
земельному налогу -  на 116,5 млн. руб. или на 
11,5%.

По неналоговым доходам поступления в 2018 
году по сравнению с 2017 годом сократились на
28,4 млн. руб. или на 2,7%, в основном за счет 
снижения поступлений доходов от арендной платы 
за земельные участки -  на 6,2 млн. руб. или на 
1,7%; доходов от продажи земельных участков - на
50,3 млн. руб. или на 29,1%; доходов от сдачи в 
аренду имущества -  на 6,6 млн. руб. или на 11,6%. 
По прочим неналоговым доходам получен прирост 
поступлений в сумме 34,2 млн. руб. или на 7,7%.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

По итогам 2018 года при утвержденном 
дефиците бюджета города в размере 311,7 млн. 
руб. фактический профицит бюджета составил 106,0 
млн. руб., в том числе профицит бюджета без учета 
изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -  131,0 млн. руб.

м у н и ц и п а л ь н ы й  д о л г

Объем муниципального долга на 01.01.2019 
составил 3 392,0 млн. руб., что ниже планового 
значения на 237,5 млн. руб. За 2018 год 
муниципальный долг сократился на 3,7% или на
131,0 млн. руб. за счет направления в течение 2018 
года на погашение долговых обязательств 
собственных средств бюджета города.

Отношение муниципального долга к доходам 
бюджета города без учета объема безвозмездных 
поступлений по состоянию на 01.01.2019 составило 
47,4% (на 01.01.2018-51,9%).

Динамика муниципального долга и расходов 
на его обслуживание в 2017-2018 годах, 

млн. руб.
3  523,0 з 392,0

255,4■ 233,8

2017 2018
□ Объем муниципального долга 
-  Расходы на обслуживание муниципального долга



ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

В 2018 году была осуществлена эмиссия 
четвертого выпуска облигаций Томского городского 
внутреннего займа. Ставка купонного дохода была 
установлена в размере 7,75% годовых, период 
обращения выпуска -  три года. Также, в 2018 году 
были полностью погашены облигации внутренних 
займов 2015 и 2016 годов на общую сумму 199,2 
млн. руб.

В 2018 году запланированный объем 
бюджетных ассигнований по расходам на 
обслуживание муниципального долга в сумме 233,8 
млн. руб. в рамках реализации подпрограммы 
«Управление муниципальным долгом»
муниципальной программы «Эффективное
управление муниципальными финансами», 
утвержденной постановлением администрации 
Города Томска от 20.08.2014 №827, исполнен в 
полном объеме.

В рамках данной подпрограммы проведены 
мероприятия по сокращению расходов на 
обслуживание муниципального долга
муниципального образования «Город Томск», что 
позволило сократить расходы на обслуживание 
муниципального долга по сравнению с 
первоначально утвержденным планом (354,5 млн 
руб.) на 34,0% или на 120,7 млн руб. (в 2017 -  на
27,9 % или на 99,0 млн руб.), а именно:
• 34,5 млн руб. за счет привлечения временно
свободных средств бюджетных и автономных 
учреждений для погашения действующих долговых 
обязательств;
• 3,7 млн руб. за счет привлечения временно
свободных средств, находящихся во временном
распоряжении муниципальных казенных 
учреждений, для погашения действующих долговых 
обязательств;
• 36,7 млн руб. за счет привлечения временно
свободных собственных средств бюджета для 
погашение действующих долговых обязательств;
• 32,3 млн руб. за счет направления бюджетного 
кредита УФК Томской области, полученного на 
пополнение остатков средств на счетах местных 
бюджетов, на погашение действующих долговых 
обязательств;
• 9,5 млн руб. за счет сокращения расходов в 
результате проведения аукционов по привлечению 
кредитов и заключения дополнительных 
соглашений по снижению процентных ставок;
• 4,0 млн руб. за счет отсутствия потребности в 
привлечении заемных средств в течение года в 
объемах, утвержденных кассовым планом.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета города в 2018 году 
составили 16 293,7 млн. руб., или 98% от годового 
плана (в 2017 году - 97,2%).

В части исполнения расходов средств 
местного бюджета в 2018 году показатель составил 
99,1% (в 2017 году -  96%). Исполнение по расходам 
безвозмездных поступлений в 2018 году составило 
97% (в 2017 году-99% ).

В 2018 году сохранилась социальная 
направленность расходования бюджетных средств.

На содержание системы городского 
образования, культуры, физической культуры и 
спорта, социальную политику направлено 11 327,1 
млн. руб. или 70% бюджетных расходов. Вложение 
бюджетных средств в социальную сферу 
осуществляется с динамикой роста. Так, объем 
расходов социальной направленности в 2018 году 
увеличился по сравнению с 2017 годом (10 486,1 
млн. руб.) на 841 млн. руб. или на 8%.

Наибольший удельный вес занимают расходы 
по разделу «Образование» - 62,8% от общего 
объема расходов или 10 232,5 млн. руб., из них на 
дошкольное образование в 2018 году направлено 
3 579,9 млн. руб., общее образование -  5 011,5 млн. 
руб., что составляет в общих расходах по данной 
отрасли 35% и 49% соответственно.

Кроме того, значительную долю занимают 
расходы по разделу «Национальная экономика» - 
13,6% или 2 211,4 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 2018 году составили 
1 292,1 млн. руб., или 7,9% от общей суммы 
расходов.

По разделу «Общегосударственные вопросы» 
расходы составили 1 229 млн. руб. или 7,5% от 
общей суммы расходов. Данный раздел 
аккумулирует в том числе расходы на обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, 
резервные фонды, обеспечение проведения 
выборов.

Наименьший удельный вес в общем объеме 
(0,002%) занимают расходы в общей сумме 0,3 млн. 
руб. по разделам «Национальная оборона» и 
«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» - они были 
направлены на осуществление мероприятий по 
обеспечению мобилизационной готовности



экономики города, а также мероприятий в области 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Темп роста расходов муниципального
образования «Город Томск» 2018 года по
сравнению с 2017 годом представлен в таблице.

• «Общегосударственные вопросы» на 8,5% 
обусловлен увеличением бюджетных ассигнований, 
направленных на обеспечение проведения выборов 
Мэра Города Томска, оплаты административных 
штрафов и исполнительских сборов за 
несвоевременное исполнение судебных актов (2017 
год -  54,1 млн. руб., 2018 год -  73,2 млн. руб.);
• «Национальная экономика» на 23,3% произошел в 
основном за счет увеличения межбюджетных 
трансфертов на 46,9 % (2017 год -  521,1 млн. руб., 
2018 год -  765,3 млн. руб.), в том числе на 
проведение ремонта автомобильных дорог 
муниципального образования «Город Томск» на 
35,7% (2017 год -  306,6 млн. руб., 2018 год -  416 
млн. руб.). Кроме того, в 2018 году продолжено 
строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - 
Томск на 76 км. за счет межбюджетного трансферта 
в сумме 257,0 млн. руб.;
• «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 14,6% 
вызван увеличением межбюджетных трансфертов 
на 12,2 % (2017 год -  227,9 млн. руб., 2018 год -
255,7 млн. руб.). В частности, в 2018 году 
межбюджетный трансферт в сумме 194,5 млн. руб. 
направлен на реализацию проекта «Формирование 
современной городской среды», в рамках которого 
осуществлены мероприятия по благоустройству 
дворовых и общественных территорий (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков) муниципального образования «Город 
Томск», осуществлено благоустройство пешеходной 
улицы в районе стадиона «Буревестник» за счет 
подтвержденного остатка межбюджетного 
трансферта прошлых лет в сумме 3,9 млн. руб. и 
предоставлена субсидия юридическим лицам -  
производителям товаров, работ и услуг,

выполняющим работы по строительству 
(завершению строительства) многоквартирных 
домов и принявших на себя обязательства по 
передаче жилых помещений физическим лицам, на 
частичное возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ по завершению строительства 
многоквартирных домов, переданных от других 
застройщиков, в сумме 49,0 млн. руб.;
• «Образование» на 9,5% обусловлен, главным 
образом, увеличением объемов субсидий, 
субвенций, межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов на 11,7% или на 729,5 
млн. руб. (2017 год -  6 228,1 млн. руб., 2018 год -  
6 957,6 млн. руб.), в частности, на приобретение 
здания с оборудованием и земельным участком для 
размещения дошкольной образовательной 
организации на 145 мест по ул. Береговая, 10 в 
сумме 184,8 млн. руб., на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования на 359,5 млн. руб., на 
обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и дополнительного 
образования на 508,6 млн. руб.;
• «Культура» на 8,5% обусловлено увеличением 
объема межбюджетных трансфертов на сумму 27,2 
млн. руб. (2017 год -  72,4 млн. руб., 2018 год -  99,6 
млн. руб.), в частности, на достижение целевых 
показателей по плану мероприятий («дорожной 
карте») «Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эффективности», в 
части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры;
• «Физическая культура и спорт» на 74,6% 
обусловлено увеличением объема в 2018 году 
межбюджетных трансфертов на сумму 4,8 млн. руб. 
(2017 год -  7,9 млн. руб., 2018 год -  12,7 млн. руб.) в 
связи с проведением капитального ремонта 
спортивного сооружения для массовых спортивных 
занятий по адресу ул. Беринга, 2/3 в сумме 2,7 млн. 
руб. Кроме того, в 2018 году за счет средств 
местного бюджета проведен капитальный ремонт 
спортивного сооружения для массовых спортивных 
занятий по адресу пр. Мира, 1/2 в сумме 2,2 млн. 
руб., осуществлено строительство хоккейной 
коробки с защитным ограждением на территории 
пос. Светлый в сумме 3,2 млн. руб. и проектно
изыскательские работы в целях строительства 
комплекса малых трамплинов в Академпарке в 
сумме 5,8 млн. руб.



СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ

• «Национальная оборона» на 85,7% связано с 
проведением мероприятий по повышению 
эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов согласно распоряжению 
администрации Города Томска от 27.04.2018
№р477;
• «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» на 91,3% 
обусловлено наличием в 2017 году расходов за счет 
межбюджетных трансфертов на денежное
содержание работников единых дежурно
диспетчерских служб, осуществляющих
деятельность центров обработки вызовов в 
муниципальном образовании «Город Томск» в
рамках создания системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру 
«112» в сумме 2,1 млн. руб.;
• «Социальная политика» на 13,3% объясняется 
снижением объема межбюджетных трансфертов в 
2018 году на 47,9 млн. руб. (2017 год -  302,0 млн. 
руб., 2018 год -  254,1 млн. руб.), в частности, на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа, не имеющим
закрепленного жилого помещения, на 38,3 % или на
46,5 млн. руб. (2017 год -  121,4 млн. руб., 2018 год -
74,9 млн. руб.) и на улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан (молодые семьи, 
работники социально-значимых муниципальных 
организаций) на 48,7% или на 11,5 млн. руб. (2017 
год -  23,7 млн. руб., 2018 год -  12,2 млн. руб.);
• «Обслуживание муниципального долга» на 8,5% 
связано с сокращающейся два года подряд 
величиной муниципального долга. Так, начиная с
2017 года, объем долга снизился на 4,5% - на 0,8% 
в 2017 году и на 3,7% в 2018 году. Кроме того, в
2018 году на 1,06% по сравнению с 2017 годом 
произошло снижение средневзвешенной 
процентной ставки по обслуживаемым долговым 
обязательствам.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Л Динамика капитальных вложений бюджетных 
средств за период 2016-2018 годы, млн. руб.

2018 год 2 336.2 I

2017 год [_ 2 156.0

2016 год !_ 2 725.6

В 2018 году общий объем капитальных вложений 
в экономику Города Томска, произведенных за счет 
бюджетов всех уровней, составил 2 336,2 млн. руб., 
что на 8,4% или на 180,2 млн. руб. выше 2017 года

(2 156 млн. руб.). Это обусловлено, в основном, 
увеличением объема безвозмездных поступлений 
по капитальным вложениям.

Так, объем межбюджетных трансфертов по 
капитальным вложениям в 2018 году (1 868,3 млн. 
руб.) увеличился по сравнению с 2017 годом 
(1 660,1 млн. руб.) на 12,5% или на 208,2 млн. руб.

В 2018 году увеличились объемы капитальных 
вложений по отрасли «Образование» на 8,9% (2017 
год -  1 380,7 млн. руб., 2018 год -  1 503,2 млн. руб.) 
в связи с приобретением в 2018 году здания с 
оборудованием и земельным участком для 
размещения дошкольной образовательной 
организации на 145 мест по ул. Береговая, 10.

В рамках соглашений о государственно-частном 
партнерстве, заключенных в 2013 и 2015 годах, 
осуществлялся расчет за приобретаемые в 
муниципальную собственность 7 зданий по 
адресам: ул. Ивановского, 28, Иркутский тракт, 83/2, 
пер. Ботанический, 16/6, ул. Залесская, 16, 
ул. Крячкова, 6, с. Тимирязевское ул. Ленина, 38, 
ул. Первомайская, 152 в общей сумме 1 234,5 млн. 
руб. (2014 год -  25,4 млн. руб., 2015 год -199,6 млн. 
руб., 2016 год -  522,8 млн. руб., 2017 год -  253,9 
млн. руб., 2018 год -  232,8 млн. руб.).

Кроме того, в рамках проекта «От томского двора 
-  до олимпийского пьедестала» на территории 
муниципального образования «Город Томск» в 2018 
году размещено 54 спортивных комплекса общей 
физической подготовки, расходы составили 11,3 
млн. руб. Также, в 2018 году средства на общую 
сумму 11,2 млн. руб. направлены на содержание и 
ремонт спортивных комплексов.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Динамика расходов на проведение капитального 
ремонта за период 2016-2018 годы, млн. руб.

208,8
2018 год 

2017 год

527,0

359,2 686,2
□

2016 год
175,9

251,5
□  в т.ч. объектов социальной сферы 

______________________________ □  Капитальный ремонт______________

Следует отметить сокращение объема расходов, 
направленных в 2018 году на капитальный ремонт 
(527,0 млн. руб.) на 23,2% по сравнению с 2017 
годом (686,2 млн. руб.).

Снижение данного показателя обусловлено 
проведением в 2017 году капитального ремонта 
кровель 6 детских садов, школ №32, №51, а также 
окончательным расчетом за проведенные работы 
по капитальному ремонту детского сада по 
ул. Асиновская, 1/1.



При этом в 2018 году проведены работы по 
капитальному ремонту, установке и монтажу (в т.ч. 
разработка проектно-сметной документации), 
ограждений территорий 13 детских садов, 5 школ и 
6 учреждений дополнительного образования. По 
сравнению с 2017 годом объем направленных в 
2018 году бюджетных ассигнований на капитальный 
ремонт, установку и монтаж ограждений территорий 
муниципальных дошкольных учреждений (12,4 млн. 
руб.) увеличился на 7,8 млн. руб., или в 2,7 раза.

Кроме того, выполнен капитальный ремонт 
фасада школы №2, проведены мероприятия, 
направленные на повышение энергетической 
эффективности помещений 4 детских садов и 1 
школы, осуществлялся капитальный ремонт, в т.ч. 
разработка проектно-сметной документации, 
детского сада №94, школ №№15, 4, 5, 22, 14, 13, 53, 
11, лицея №7 и 3-х учреждений дополнительного 
образования, а также капитальный ремонт 2 
спортивных сооружений для массовых спортивных 
занятий.

Объем привлеченных средств федерального и 
областного бюджетов на 1 рубль средств местного 
бюджета в 2018 году составил 3,4 руб. (в 2017 году 
-4 ,3  руб.).

В результате принятых в соответствии с 
распоряжением администрации Города Томска от 
13.05.2014 №р391 «Об экономии бюджетных
средств от размещения муниципальных заказов» 
мер, сумма экономии за период 2013-2018 годы 
составила 594,7 млн. руб., в т.ч.:
• в 2013 году -  83,1 млн. руб.;
• в 2014 году - 146,2 млн. руб.;
• в 2015 году -  88,0 млн. руб.;
• в 2016 году -  72,0 млн. руб.;
• в 2017 году -  101,9 млн. руб.;
• в 2018 году -  103,5 млн. руб.

В 2018 году продолжена реализация бюджета 
по программно-целевому принципу. Бюджет по 
расходам на 2018 год сформирован на основе 
программ, доля расходов которых составляет 91,8% 
(по итогам 2017 года -  91%).

Во исполнение распоряжения администрации 
Города Томска от 27.04.2018 №р477 «Об
утверждении плана мероприятий по повышению 
эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов и совершенствованию 
долговой политики муниципального образования 
«Город Томск» на 2018 год и среднесрочную 
перспективу» общая сумма оптимизации расходов 
бюджета муниципального образования «Город 
Томск» составила 304,3 млн. руб. или 4,1% от

утвержденного бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2018 год (без учета 
целевых межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета). Всего за период 2013-2018 годы общая 
сумма оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск» 
составила 2 684,8 млн. руб.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 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
• 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
несвоевременного погашения долговых
обязательств
• Продолжение реализации программного бюджета - 
в 2019 году бюджет муниципального образования 
«Город Томск» на основе муниципальных и 
государственных программ, доля которых 
составляет 89,3% от общей суммы расходов
• Продолжение работы по повышению 
эффективности (в том числе оптимизации)
бюджетных расходов и совершенствованию 
долговой политики муниципального образования 
«Город Томск» путем утверждения и реализации 
распоряжения администрации Города Томска «Об 
утверждении плана мероприятий по повышению 
эффективности (в том числе оптимизации)
бюджетных расходов и совершенствованию 
долговой политики муниципального образования 
«Город Томск» на 2019 год и среднесрочную 
перспективу»
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОМИЧЕИ ЖИЛЬЕМ

Общая площадь жилищного фонда Города 
Томска в 2018 году достигла 13 933,4 тыс. кв.м, и на 
01.01.2019 составила 23,4 кв.м. общей площади в 
расчете на одного жителя.

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ

Площадь аварийного жилищного фонда (в 
том числе непригодного для проживания) в Городе 
Томске на конец 2018 года составляла 190 826 м 
(1,4%), в аварийных домах проживали 11 744 
человека. По состоянию на 01.01.2019 615
многоквартирных домов были признаны
аварийными и подлежащими сносу
(реконструкции), из них 522 нуждаются в 
расселении.

Расселение аварийных домов
осуществляется в рамках подпрограммы
«Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2025 
годы муниципальной программы «Расселение 
аварийного жилья и создание маневренного
жилищного фонда» на 2017-2025 годы.

Динамика расселения аварийного жилья,
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В течение 2018 года завершены мероприятия 
по расселению многоквартирных домов по пер. 
Шегарский, 69, ул. Ангарская, 85 (в рамках 
Программы), ул. Степана Разина, 14в (вне 
Программы). Также расселены дома по ул. 
Пушкина, 10 и 14.

В течение 2018 года из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджета переселены 412 
человек (5 тыс. м жилья) в том числе:

• предоставлены квартиры 246 гражданам -  
заключены 68 договоров социального найма 
(расселено 2,4 тыс. м2 площади аварийного жилья), 
из них: 1 квартира (5 человек) приобретена в 
рамках региональной программы по расселению; 
14 квартир (45 человек) переданы муниципальному 
образованию «Город Томск» Администрацией 
Томской области; 13 помещений предоставлены из 
муниципального жилищного фонда (48 человек); 8 
квартир (27 человек) приобретены в 2017 году в 
рамках Программы; 32 квартиры (121 человек) 
приобретены в рамках Программы в 2018 году;
• собственникам 42 квартир в аварийных домах (1,5 
тыс. м7) в рамках Программы предоставлена 
компенсация за изымаемые жилые помещения на 
общую сумму 75,5 млн. руб. (переселены 87 
человек);
• собственникам 36 квартир (в том числе 
1 собственнику У2 доли) в аварийных домах 
(1,1 тыс. м2) предоставлена компенсация за 
изымаемые жилые помещения на общую сумму 
61,6 млн. руб. (переселены 79 человек) за счет 
внепрограммных средств;
• 1 собственнику выплачено возмещение 
инвестором в рамках договора о развитии 
застроенной территории по адресу: г. Томск, ул. 
Московский тракт, 15, 15/1 в размере 1 001,0 
тыс. руб.

В рамках реализации Программы в 2018 году 
приобретено 49 квартир на общую сумму 116,2 
млн. руб. для исполнения судебных решений о 
предоставлении вне очереди благоустроенных 
жилых помещений взамен жилых помещений, 
расположенных в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции) (в т.ч. расселены помещения по 
адресам: ул. Б. Подгорная, 175, кв.1, ул. Обская, 50 
кв.7, Шегарский, 75 кв. 6).

В 2018 году продолжалась работа по 
договорам о развитии застроенных территорий, 
заключенным в 2017 году (ул. Щорса, 15, 17, ул. 
Косарева, 10, 12; ул. Московский тракт, 15; пр. 
Фрунзе 19а, 19/1, пер. Спортивный,8; ул.
Белинского, 22, 24, 26).

Межведомственной комиссией для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2018 году 42 многоквартирных дома 
признаны аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции), 7 многоквартирных домов -  
подлежащими капитальному ремонту, 57 
помещений (индивидуальные жилые дома и 
квартиры, расположенные в многоквартирных 
домах) признаны непригодными для проживания.
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МАНЕВРЕННЫЙ ф о н д

По состоянию на 01.01.2019 маневренный 
жилищный фонд на территории Города Томска 
составлял 286 жилых помещений.

В 2018 году в рамках подпрограммы 
«Создание маневренного жилищного фонда» 
проведен текущий ремонт в 19 (305,2 кв.м.) жилых 
помещениях и в жилых помещениях, которые 
планируется отнести к маневренному жилищному 
фонду, на сумму 1 473,6 тыс. руб.

Также по результатам проведенного текущего 
ремонта помещений здания по адресу ул. Льва 
Толстого, 48 образовано 7 помещений (площадь с 
местами общего пользования 188,7 кв.м), 
стоимость работ составила 992 677,35 руб.

Кроме того, в целях проведения капитального 
ремонта 1 помещения маневренного жилищного 
фонда (66,1 кв.м) разработана проектно-сметная 
документация и проведен капитальный ремонт на 
сумму 475,0 тыс. руб.

Из имеющегося жилищного фонда к
маневренному в 2018 году отнесены жилые 
помещения в количестве 17 штук (379,3 м2), в том 
числе две 2-х комнатные квартиры по адресам: 
проезд Ключевской, 32-12, ул. Междугородная, 24
140.

КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТ

2018 году в рамках исполнения краткосрочного 
плана муниципального образования «Город Томск» 
на 2017-2019 годы по реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Томской области, в
245 многоквартирных домах произведен 
капитальный ремонт общего имущества, в том 
числе:
• капитальный ремонт крыши дома
по пр. Ленина, д. 149;
• в многоквартирных домах по ул. Бела Куна 24/2 и 
26/2, проведен капитальный ремонт внутридомовой 
инженерной системы теплоснабжения, холодного и

горячего водоснабжения, водоотведения (на сумму: 
ул. Бела Куна 24/2 -  12 446 тыс. руб., ул. Бела Куна 
26 /2 -11  968 тыс. руб.);
• капитальный ремонт общего имущества проведен 
также по адресам: пр. Комсомольский, 39/3,
ул. Алтайская, 72, ул. Крылова, 23/1, ул. Кулагина, 
9, ул. Никитина, 31, ул. Сибирская, 27/1, 
ул. Татарская, 2, ул. Татарская, 43,
ул. Дзержинского, 346, ул. Алтайская, 124 и т.д.;
• проведена замена 67 лифтов в 22
многоквартирных домах, в т.ч. по пр. Фрунзе, 130, 
ул. Лебедева, 87.

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

В 2018 году проводились работы:
• по капитальному ремонту 
фасада здания по пер.
Сакко,2 (из фонда по
предупреждению и 1
ликвидации чрезвычайных
ситуации администрации
Города Томска выделены средства в сумме 4 439,2 
тыс. руб., работы не завершены в полном объеме);
• по капитальному ремонту пострадавшего в 
результате пожара многоквартирного дома, 
расположенного по ул. Вавилова, 10 (выделены 
средства на общую сумму 72 880,0 тыс. руб., их них 
из фонда предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации Города 
Томска -  36 440,4 тыс. руб., из резервного фонда 
финансирования Администрации Томской области 
по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций -  36 440,4 тыс. 
руб.). В 2018 году осуществлен авансовый платеж 
(распоряжение администрации Города Томска от
26.12.2018 № р 1708), в соответствии с условиями 
заключенного муниципального контракта, 
аварийно-восстановительные работы планируется 
завершить до 01.04.2019.

Площадь отремонтированных в 2018 году 
жилых помещений в многоквартирных домах 
составила 1 012,5 тыс. м \ на которой проживают 
40 456 жителей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ИНВАЛИДОВ

Список детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа на 
конец 2018 года включал 561 человека, у 233 из 
которых возникло право на получение жилого 
помещения.

В течение 2018 года администрацией Города 
Томска детям-сиротам предоставлено 64 жилых 
помещения (в том числе 19 квартир приобретены в 
2017 году), 27 из них были предоставлены по 
судебным решениям.

Субвенция на осуществление
государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из их числа муниципальному образованию «Город 
Томск» в 2018 году составила 52,7 млн. руб. 
(43 639,4 тыс. руб. -  из областного бюджета, 
9 057,6 тыс. руб. -  из федерального бюджета).

На указанные средства приобретены 36 
жилых помещений. Кроме того, в течение 2018 года 
в целях исполнения судебных актов по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
муниципальному образованию «Город Томск» из 
областного бюджета предусмотрены средства 
межбюджетных трансфертов в размере 114,3 млн. 
руб. на исполнение 76 судебных решений. 
Администрацией Города Томска на сумму 22,2 млн. 
руб. приобретено 15 жилых помещений.

Всего в течение года было объявлено 192 
электронных аукциона с целью исполнения 
судебных решений. Однако, более 95% аукционов 
признаны не состоявшимися, в связи с тем, что по 
окончании срока подачи заявок на участие в них, не 
подано ни одной заявки по причине низкой цены 
жилых помещений, соответствующих необходимым 
требованиям -  1,5 млн. руб, при средней рыночной 
стоимости однокомнатных квартир -  1,8 млн. руб.

Неосвоенные денежные средства на 
приобретение 61 квартиры в размере 92 081,0 тыс. 
руб. возвращены в областной бюджет с 
подтверждением потребности в них.

После поступления денежных средств в 
бюджет муниципального образования «Город 
Томск» в новом финансовом году, работа по 
приобретению благоустроенных жилых помещений 
в Городе Томске в целях предоставления детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа будет 
продолжена.

По состоянию на начало 2019 года из 51 
квартиры, приобретенной в 2018 году, 45 
предоставлены детям-сиротам, заселение

остальных 6 квартир планируется в 1 квартале 
2019 года.

В 2018 году меры социальной поддержки в 
виде единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения и социальной 
(материальной) помощи на оплату услуг по подбору 
жилого помещения и юридическому 
сопровождению сделки получили 5 граждан из 
числа инвалидов с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата, семей, имеющих детей- 
инвалидов с нарушением функций опорно
двигательного аппарата. На эти цели направлено 
2,54 млн. руб.

В целях исполнения судебных решений, 
обязывающих предоставить вне очереди 
благоустроенные жилые помещения гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, указанных в перечне, установленном 
уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, в 2018 году приобретено 14 квартир за счет 
средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на сумму 29,6 млн. рублей. Кроме 
этого, в 2018 году данной категории граждан 
предоставленно 23 жилых помещения, которые
были приобретены в 2017 году.____________________

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЬЩИКОВ

Областной межведомственной комиссией в 
реестр проблемных объектов включено 27 
многоквартирных домов, расположенных в Городе 
Томске, в строительство которых вложены 
средства более 3,5 тыс. обманутых дольщиков.

22 многоквартирных дома на сегодняшний 
день введены в эксплуатацию, реализованы права 
более 2 тысяч граждан.

За 2011-2018 годы объем государоственной 
поддержки на достройку проблемных объектов из 
областного бюджета составила более 1 млрд. руб.

В настоящее время решаются вопросы по 
достройке 5 проблемных объектов:

1) ул. Нефтяная, 3;
2) ул. Кошурникова 1-а;
3) ул. Нефтяная, 15;
4) пер. Нижний, 47;
5) пер. Нижний, 49.

С 01.01.2018 ЖСК «Нефтяная, 3» освобожден 
от уплаты земельного налога в соответствии с 
решением Думы города Томска от 21.09.2010 N 
1596 «О взимании земельного налога на 
территории муниципального образования «Город 
Томск».

24.05.2018 на заседании комиссии по 
вопросам завершения долевого строительства



многоквартирных домов на территории 
муниципального образования «Город Томск» 
принято решение о соответствии АО «СУ-21» 
признакам, которые предъявляются к категории 
лиц, в отношении которых при расчете арендной 
платы за землю к ставкам арендной платы 
применяется льгота в соответствии с пунктом 5 
решения Думы города Томска от 19.08.2008 № 965 
«О ставках арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории муниципального 
образования «Город Томск», а также в 
соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 решения 
Думы Города Томска от 05.07.2011 № 171
«О ставках арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории муниципального 
образования «Город Томск», в случаях ее расчета 
от кадастровой стоимости земельного участка».

Строительство объекта по ул. Нефтяная, 15 
осуществляется в целях восстановления прав 
граждан - участников строительства проблемных 
объектов, размещение которых планировалось по 
адресам: ул. Мокрушина, 9/4, 9/5, ул. Салтыкова- 
Щедрина, 19, 27.

В целях решения проблемы дольщиков из 
бюджета Томской области муниципальному 
образованию «Город Томск» в 2018 году выделены 
средства на предоставление субсидии 
организациям, выполняющим работы по 
строительству (завершению строительства) 
многоквартирных домов, переданных от других 
застройщиков, и принявшим на себя обязательства 
по передаче жилых помещений физическим лицам, 
в размере 49,0 млн. руб. Предоставлена субсидия 
УМП «Томскстройзаказчик» в целях возмещения 
затрат, связанных с выполнением работ по 
завершению строительства объекта по адресу: ул. 
Нефтяная, 15 в объеме 49 млн. руб. (в т.ч. 1000,0 
рублей из местного бюджета).

Ввод в эксплуатацию последней блок - 
секции й строения по пер. Нижний, 47 планируется 
в 2019 году.

Продолжается работа по определению 
механизма решения проблем дольщиков объекта

За 2018 год в рамках Общественной 
приемной по разъяснению гражданам жилищного 
законодательства было проведено 480 личных 
юридических консультаций и 462 консультации по 
телефону.

К наиболее популярным вопросам можно 
отнести - заключение договоров с обслуживающей 
организацией, расчет тарифа на содержание

жилья, ОДН, создание совета дома, полномочия 
председателя и членов совета дома, оформление 
протоколов собраний, создание ТСЖ.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Капитальный ремонт 130 многоквартирных домов, 
в том числе по адресам: ул. Дзержинского, 34в и 
34г, ул. Кузнецова, 1, ул. Мельничная, 79, 
ул. Войкова, 846 и т.д.
• Приобретение 27 квартир в рамках 
муниципальной программы для расселения 
жителей аварийных домов (100 человек)
• Расселение аварийных домов по адресам: 
Московский тракт, 15, Белинского ул., 22, 24, 26, 
Фрунзе пр., 19а, 19/1, Щорса ул., 15, 17, Косарева 
ул., 10, 12 в рамках заключенных договоров о 
развитии застроенной территории
• Расселение дома по пер. Пушкина, 12 в рамках 
региональной программы расселения аварийного 
жилищного фонда в 2019 году
• Продолжение работы по привлечению инвесторов 
с целью расселения аварийного жилищного фонда 
в рамках развития застроенных территорий
• Реализация программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым в период с 01.01.2012 по 01.01.2017, в 
рамках федерального проекта «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда», входящего в 
национальный проект «Жилье и городская среда»
• Ремонт 5 помещений маневренного жилищного 
фонда и 4 помещений, которые планируется 
отнести к маневренному жилищному фонду 
площадью от 12,6 м2 до 29,6 м2 (общей площадью
176,9 м2) по адресам: пер. Заозерный, 16/2-12; 
пр. Ленина, 222-10; ул. Пролетарская, 38-9; 
ул. 79 Гвардейской Дивизии, 10/2-104 и 10/2-233; 
пос. Спутник, 18-519; ул. Транспортная, 2-310; 
пер. Луговой, 5-7 и 5-19
• Приобретение 43 квартир для предоставления 
детям-сиротам на средства субвенции из 
областного бюджета
• Ввод в эксплуатацию последней блок - секции й 
строения по пер. Нижний, 47 («проблемный 
объект»)
• Предоставление мер социальной поддержки в 
улучшении жилищных условий 9 гражданам из 
числа инвалидов с нарушениями функций опорно
двигательного аппарата, семьям, имеющим детей- 
инвалидов с нарушением функций опорно
двигательного аппарата

по пер. Нижнии, 49.

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ТОМСКА



СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Согласно официальной статистической 
информации, на конец 2018 года доля 
коммунальных сетей, нуждающихся в замене, 
составила:
• по водопроводным сетям -  59,8%;
• по сетям водоответения -  80,7 %;
• по сетям теплоснабжения -  55,1%.

Динамика удельного веса повреждений на 
сетях инженерной инфраструктуры Города Томска 
на 1 км представлена на диаграмме.

В 2018 году актуализирована Программа 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
«Город Томск» на 2016-2021 гг. и на плановый 
период до 2030 года (утв. решением Думы Города 
Томска от 06.02.2018 № 761). На развитие и 
улучшение технического состояния коммунальных 
сетей в 2018 году в рамках муниципальной 
программы «Развитие инженерной инфраструктуры 
для обеспечения населения коммунальными 
услугами» из бюджета Города Томска направлено
158,8 млн. руб.

В 2018 году в рамках реализации 
инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций построено 221,8 п.м. сетей 
водоснабжения, 3 086,9 п.м. сетей водоотведения. 
Капитально отремонтированы 4 972,4 п.м. 
муниципальных сетей водоснабжения и 588,6 п.м. 
сетей водоотведения. За счет средств городского 
бюджета выполнены аварийно-восстановительные 
работы (капитальный ремонт водонапорной башни 
и скважины) по адресу п. Нижний Склад, ул. 
Сплавная, За, За, стр.1.

В рамках программы капитального ремонта 
арендованного имущества ООО «Городские 
очистные сооружения» выполнен капитальный 
ремонт воздухораспределительных систем двух 
аэротенков-смесителей; капитальный ремонт двух 
вторичных отстойников, капитальный ремонт 
нижнего канала аэротенка-смесителя.

В рамках государственной программы 
«Развитие коммунальной и коммуникационной

инфраструктуры в Томской области» в дер. 
Киргизка и в пос. Нижний склад установлены 
станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд «ГЕЙЗЕР-ТМ-1,5», 
разработана проектная документация по 
строительству сетей водоснабжения в пос. 
Киргизка.

Утверждена инвестиционная программа 
ООО «Томскводоканал» в сфере водоснабжения и 
водоотведения на 2019-2023 гг., в рамках которой 
планируется осуществить 
водоснабжения во 2-ом 
пос. ЛПК, в пос. Нижний 
Склад, в пос. Свечном, по 
ул. Залоговой, в пос.
Киргизка, по ул. Павлова, 
ул. Красногвардейская, ул.
Сельскохозяйственная, ул.
Победы, в пос. Хромовка, в пос. Спутник, а также 
сетей водоотведения по ул. Бакунина, ул. 
Октябрьская, ул. Куйбышева, ул. А. Невского и т.д.

Завершены работы по строительству сетей 
водоснабжения по пер. Омский
(благоустроительные работы) площадью 192 м2.

Также завершены проектные работы по 
строительству ливневой канализации по ул. 
Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. 
Красноармейской, включая систему поверхностного 
водоотведения от жилых домов №№ 1а, 16, 1в по 
ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина 
в г. Томске (решение судов).

В 2018 году, по результатам муниципального 
контракта, заключенного по итогам открытого 
конкурса с ФГБОУ ВО «ТГАСУ», разработана 
генеральная схема ливневой канализации, а также 
проведена инвентаризация системы ливневой 
канализации Города Томска.

В отчетном году продолжались работы по 
реконструкции очистных и канализационных 
сооружений в с. Тимирязевское.

На основании поданной в 2018 году 
бюджетной заявки, в 2019 году бюджету 
муниципального образования «Город Томск» 
выделены средства областного и федерального 
бюджета в сумме 46 603,7 тыс. руб. на 
строительство станции водоподготовки в 
д. Лоскутово.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

В рамках реализации инвестиционной 
программы ООО «Горсети» в 2018 году построено
77,5 км сетей электроснабжения. Произведён 
капитальный ремонт 67,4 км сетей 
электроснабжения.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

строительство сетей



Выполнены мероприятия по обеспечению 
надежности и бесперебойности электроснабжения 
потребителей Кировского района г. Томска путем 
перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от 
подстанции (ПС) Октябрьская, ГРЭС-2, 
потребителей Октябрьского района г. Томска путем 
перераспределения нагрузки фидеров 10 кВ от ПС 
Восточная, с ПС Заводская на ПС ЗПП-Т, а также 
потребителей п. Киргизка Ленинского района.

В ходе ремонтной кампании 
2018 года в рамках капитального и 

,  &  текущего ремонтов
отремонтировано:
• оборудование трансфор
маторных подстанций (ТП) -  342 
шт., в т.ч. муниципальных -  167 шт;
• строительные части ТП -  277 шт., 
в т.ч. муниципальных -  155 шт;

• полностью заменено оборудование в 
распределите-льных пунктах «Центральный» ул. 
Крылова, 19 (ул. Никитина,4);
• произведена замена ветхих сетей кабельных 
линий (КЛ) - 0,4 кВ на 38 жилых многоквартирных 
домов;
• заменены 18 трансформаторов;
• заменены 27,5 км голого провода на самонесущий 
изолированный провод, заменено 327 деревянных 
опор линий электропередач на ж/б на воздушных 
линиях 0,4 кВ по улицам Средне - Кирпичная, 
Октябрьская, пер. Школьный, Ачинская, Яковлева, 
Амурская, Л. Толстого, 2-й поселок ЛПК и др.;
• проложена КЛ-10 кВ от ПС «Каштак» до главной 
насосной станции, расположенной по адресу 
ул. 2-я Усть-Киргизка, 2.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

В 2018 году в рамках реализации
инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций построено 1 441,5 п.м. сетей
теплоснабжения. Капитально отремонтированы
10,3 км и реконструировано 931 м.п. сетей
теплоснабжения.

Кроме того, в рамках муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры для 
обеспечения населения коммунальными услугами 
на 2015 - 2025 годы» выполнена реконструкция 
тепловых сетей, расположенных по ул. А. Беленца, 
ул. Татарская, ул. Трифонова, ул. М. Джалиля, ул. 
М. Горького, пер. Базарный, пр. Комсомольский 
(реконструировано 1,338 км тепловых сетей).

Для подготовки коммунального комплекса 
Города Томска к работе в отопительный период, 
проведения капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры из городского 
бюджета привлечены и освоены средства в

размере 1 387,4 тыс. руб. на капитальный ремонт 
котельной «Басандайская жемчужина» по адресу: 
ул. Басандайская, 2/3 стр. 4; капитальный ремонт 
тепловой сети к жилым домам по адресу: 
ул. Яковлева, 70, 72.

Проведена актуализация схемы теплоснабжения 
Города Томска до 2033 года. 24.05.2018 в 
Министерстве энергетики Российской Федерации 
прошло заседание комиссии по рассмотрению 
проектов схем теплоснабжения поселений, 
городских округов с численностью населения 
пятьсот тысяч человек и более, а также городов 
федерального значения, под представительством 
заместителя Министра энергетики Российской 
Федерации В.М.Кравченко. По результатам 
рассмотрения комиссией единогласно принято 
решение рекомендовать Министерству энергетики 
РФ утвердить проект актуализированный схемы 
теплоснабжения Города Томска до 2033 года.

Сибирским управлением Ростехнадзора 
проведена проверка готовности Города Томска к 
отопительному периоду 2018 -  2019 годов, по 
результатам которой оформлены Акт и Паспорт 
проверки готовности к отопительному периоду 2018 
-2 0 1 9  годов от 14.11.2018 № 34-АПГ/ОЗП-111 (без 
замечаний). Мероприятия, запланированные к 
выполнению в рамках подготовки муниципального 
образования «Город Томск» к работе в 
отопительный период 2018 - 2019 годов, исполнены 
в полном объеме.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В 2018 году построено 17,4 км сетей 
газоснабжения, в том числе 6 км сетей в пос. 
Сосновый бор в рамках МП «Развитие инженерной 
инфраструктуры для обеспечения населения 
коммунальными услугами» и 11,4 км сетей в 
мкр. Наука, мкр. Энтузиастов в рамках 
инвестиционной программы ООО «Газпром 
газораспределение Томск».

В 2018 году был осуществлен пуск природного 
газа и перевод потребителей 22 жилых 
многоквартирных домов с сжиженного газа на 
природный.

Начата газификация микрорайона Сосновый бор 
(построено 6 500 м, в 2019 году будет завершено 
строительство объекта, общая протяженность 
которого составляет 11 098,3 м.).

Проведены землеустроительные и кадастровые 
работы по формированию земельных участков 
(схемы использования земель), частей земельных 
участков по объекту «Газоснабжение с. 
Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный)».



ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЙ И ПАВОДКА

В 2018 году на ограждающей дамбе по 
ул. Московский тракт, 113/1 выполнены работы по 
ремонту 62 п.м. верхового откоса дамбы с 
досыпкой песчано-гравийной смесью, устройством 
упорного зуба и укреплением каменной наброской 
на общую сумму 965,0 тыс. руб.

На ограждающей дамбе по адресу 
ул. Балтийская, 8а выполнено восстановление 
профиля верхового откоса крупнообломочным 
материалом на общую сумму 568,04 тыс. руб.

На ограждающей дамбе по ул. Короленко, 16 
выполнено исправление профиля гребня, 
восстановление профиля низового откоса отсыпкой 
грунта с последующим креплением посевом трав, а 
также выполнена прочистка задамбового лотка на 
общую сумму 266,94 тыс. руб.

Кроме того, в 2018 году было проведено 
преддекларационное обследование всех 
ограждающих дамб, выполнены расчеты размера 
вероятного вреда, который может быть причинен в 
результате аварии гидротехнического сооружения.

Принятые меры позволили своевременно 
устранить выявленные нарушения
законодательства о безопасности гидротехнических 
сооружений, отраженные в предписании 
Сибирского управления Ростехнадзора от
27.04.2017 № 03-23-06/333-17. Для этих целей в 
том числе была разработана декларация 
безопасности гидротехнического сооружения: 
«Ограждающая дамба по адресу: г. Томск, ул. 
Московский тракт, 113/1» (стоимость разработки по 
муниципальному контракту составила 1 500 000 
руб.). Ростехнадзором установлен срок действия 
декларации безопасности ограждающей дамбы - 4 
года со дня утверждения.

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ

За 2018 год на территориях 14 кладбищ МО 
«Город Томск» были произведен значительный 
объем работы по их содержанию, в том числе:
• «Бактин» - сбор и вывоз мусора; уход за местами 
захоронения Героев Советского Союза; установка 
новых мусорных контейнеров (13 шт.); оформление 
клумб (80 вазонов); уборка мест захоронений 
участников ВОВ (квартал №№ 246-247, 244-245); 
благоустройство мест захоронений кавалеров 3-х 
орденов Славы; благоустройство мест захоронений 
Героев Советского Союза (9 могил);
• «Воронино» - сбор и вывоз мусора с территории 
кладбища; кошение травостоя триммером; 
механизированная мойка дорог и площадей; 
оформление клумб; покраска памятника Слава 
Солдату; благоустройство прилегающей 
территории на квартале №11;

• «Южное» - сбор и вывоз мусора с территории 
кладбища; подготовка Военно -  Мемориального 
комплекса к проведению знаковых мероприятий (9 
Мая, 22 июня); покраска мусорных баков; покраска 
скамеек; покраска центральных ворот; окос газонов; 
снос аварийных деревьев; механизированная 
мойка площади; распиловка упавших деревьев; 
подготовка комплекса к захоронению останков 
тела. В зимний период - еженедельная расчистка 
дороги и площади от снега.
• «Спичфабрика», «Лоскутово», «Эушта», 
«Кузовлево», «Тимирязевское», «Томск - 2», 
«Сосновый бор», «Аникино», «Реженка», 
«Заварзино» - сбор и вывоз мусора с территорий 
кладбищ, кошение травы, благоустройство мест 
захоронения Героев Советского Союза, в зимний 
период - расчистка въездной площади от снега.

Выполнены работы по устройству ограждения 
кладбища в пос. Заварзино.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

•  Реализация проекта «Умный город» по 
цифровизации городского хозяйства
муниципального образования «Город Томск», 
подготовленного в целях реализации на 
территории Города Томска национальных проектов 
«Жилье и городская среда» и «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (далее - проект 
«Умный город»)
•  Организация электроснабжения территории 
Кузовлевского тракта
•  Окончание реконструкции канализационных 
очистных сооружений в с. Тимирязевское, запуск их 
в работу и передача на обслуживание 
специализированной организации
•  Строительство станции очистки воды и станции 
водоподготовки в дер. Лоскутово
•  Строительство сетей газоснабжения в с. 
Дзержинское
•  Капитальный ремонт сетей теплоснабжения после 
выносного узла по ул. Белая
•  Актуализация программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Томск»
•  Ремонт кладбища "Южное" в целях подготовки к 
празднованию 75-летия со дня Победы в Великой 
Отечественной Войне
•  Ремонт скульптуры "Вечная Слава" (кладбище в 
с. Воронино)
•  Строительство новых кварталов кладбища в 
с. Воронино
•  Продолжение работы по строительству 
мусоросортировочного завода
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УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

В ходе проведенной в 2018 году 
инвентаризации, результаты которой отражены в 
скорректированном в октябре 2018 года 
постановлении администрации Города Томска от
28.06.2011 №661 «Об утверждении перечней 
имущества, передаваемого для содержания», 
общая протяженность улично-дорожной сети 
Города Томска увеличилась на 18,1 км и по 
состоянию на 01.01.2019 составила 909,5 км.

Убираемая площадь улиц и дорог в Городе 
Томске на 01.01.2019 составляла 9,72 млн. м2, из 
них:

• проезжая часть 6,46 млн. м2
• тротуары 0,9 млн. м2
• газоны 2,36 млн. м2

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ

В рамках модернизации улично-дорожной 
сети Города Томска в 2018 году:

• продолжено строительство транспортной 
развязки с ж.д. Тайга -  Томск на 76 км, выполнены 
работы по переносу инженерных коммуникаций, 
строительству подпорных стенок и путепровода 
(увеличения протяженности улично-дорожной сети 
не произошло);

• продолжена разработка проектно-сметной 
документации на реконструкцию
ул. Континентальной.

РЕМОНТ ДОРОГ

В 2018 году за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов выполнен 
текущий ремонт улично-дорожной сети общей 
площадью 637,2 тыс. м2.

В целях приведения 
в нормативное состояние 
улично-дорожной сети 
города проведены
следующие работы:
• в рамках приоритетного 
Федерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» выполнен ремонт 33 
объектов с заменой покрытия проезжей части на 
всю ширину улицы общей площадью 456,8 тыс. м2: 
ул. Московский тракт; ул. Ф. Лыткина (от 
ул. Нахимова до ул. 19 Гв. Дивизии); 
ул. Вершинина (от пр. Кирова до проезда 
Вершинина); ул. 19 Гв. Дивизии (от Богашевского 
тракта до ул. 19 Гв. Дивизии 36а); ул. Тверская 
(без участка от пр. Кирова до ул. Усова); 
ул. Октябрьская с. Тимирязевское (от Шегарского 
тракта до ул. Школьная); ул. Школьная в 
с. Тимирязевское (от ул. Октябрьская до 
ул. Новая); ул. Новая в с. Тимирязевское (от 
ул. Школьная до ул. Ленина); ул. Ленина

с. Тимирязевское (от ул. Новая до а/д в 
пос. Нижний Склад); ул. Нижне-Складская 
(п. Нижний склад); ул. С. Лазо; ул. А. Беленца (от 
ул. Татарская до ул. Гагарина); ул. Татарская; 
ул. Никитина (сплошным слоем от ул. Крылова до 
ул. Красноармейская); ул. Б. Подгорная (от пер. 
1905 года до ул. Дальне-Ключевская); ул. Герцена 
(от ул. Шевченко до ул. Киевская; от 
ул. Дзержинского до пр. Ленина); ул. Войкова; 
ул. Водяная; проезд Вершинина (от ул. Вершинина 
до ул Ф. Лыткина); пер. Базарный (от 
ул. Московский тракт до ул. М. Горького); 
ул. М. Горького (от ул. Московский тракт до 
пер. Базарный); ул. Елизаровых (от пр. Фрунзе с 
кольцом до ул. Алтайская); ул. Балтийская (от 
ул. Осенняя до ул. Алтайская без примыканий и 
транспортной развязки); ул. Осенняя (от 
ул. Балтийская до ул. Клюева вместе с кольцевым 
перекрестком); ул. Советская (от пр. Фрунзе до 
пр. Кирова); ул. Шевченко (от пр. Фрунзе до 
ул. Ломоносова); ул. Энтузиастов от ул. Клюева до 
ул. Ю. Ковалева; ул. Д. Бедного от ул. Баумана до 
ул. Д.Бедного, 27; ул. Набережная р. Ушайки; 
ул. Крылова; пер. Батенькова; пр. Мира (от 
ул. Дальне-Ключевская до ул. Интернациона
листов, от ул. Интернационалистов до 
ул. Смирнова); пер. Пионерский;
• технологическими картами с использованием 
автокомпрессора и самоходной дорожной фрезы 
проведен ямочный ремонт дорожного полотна 
площадью 48,2 тыс. м2;
• 88,9 тыс. м2 автомобильных дорог
отремонтировано с использованием
асфальтобетонного гранулята и 1,95 тыс. м2 - с 
использованием литых и холодных 
асфальтобетонных смесей;
• выполнен капитальный ремонт лестничного 
схода, расположенного на ул. Тимакова в районе 
дома № 29, протяженностью 21 м;
• выполнены работы по ремонту 41,4 тыс.м2 
пешеходных тротуаров;
• установлено 11 павильонов остановок 
общественного транспорта.

Условиями муниципальных контрактов по 
ремонту дорог установлен гарантийный срок на 
комплексный ремонт автомобильных дорог в 
течение 5 лет.

Конструкция установленных в 2018 году 
остановочных павильонов разработана с учетом 
опыта эксплуатации (текущего содержания), в том 
числе, с учетом исключения элементов
конструкций, наиболее часто разрушаемых 
посредством вандальных действий со стороны 
неустановленного круга лиц.
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В 2018 году за счет бюджетных и 
внебюджетных средств обустроено 1 261
парковочное место.

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

Параметры 2016
год

2017
год

2018
год

геометрические 39,42 39,42 39,42
прочностные и 
эксплуатационные 64,9 65,1 65,6

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

В работах по содержанию улично-дорожной 
сети и тротуаров Города Томска ежедневно 
задействовано около 160 единиц 
специализированной техники. На выполнение 
работ по текущему содержанию пешеходных 
тротуаров ежедневно выходит 20 единиц 
спецтехники. Уборку улиц и тротуаров вручную 
ежедневно осуществляют более 145 человек.

В 2018 году для УМП «Спецавтохозяйство 
г. Томска» приобретено 7 единиц транспорта и 
техники.

На выполнение работ по содержанию в 2018 
году автомобильных дорог в границах 
муниципального образования «Город Томск» были 
заключены муниципальные контракты на сумму
466,9 млн. руб.

В 2018 году восстановлена водопропускная 
способность ливневой канализации на следующих 
улицах: пер. Ботанический, пр. Фрунзе,
ул. Осенняя, ул. С.Лазо 15 -  21, ул. Московский 
тракт, ул. Белинского (от ул. Учебной до 
ул. Пирогова), ул. Ф. Лыткина, ул. Елизаровых, 
ул. Вершинина, ул. С. Лазо, пер. С. Лазо, 
пр. Ленина (от ул. Герцена до пер. Плеханова), 
ул. Смирнова 3 - 9 ,  ул. Балтийская (транспортная 
развязка), ул. С. Лазо (от пер. Лазо до Беринга), 
ул. Набережная р. Ушайки, пер. Батенькова, 
ул. Войкова, ул. Советская, ул. Советская 
(Городской сад), ул. Герцена (вход в Городской 
сад), ул. Б. Хмельницкого, пр. Мира, пер. 
Пионерский, ул. Иркутский тракт, ул. Киевская, 
ул. Пирогова, пр. Комсомольский. Восстановлено в 
общей сложности 129 колодцев (ремонт, замена 
крышек люков, ливнеприемных решеток, плит).

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Для обеспечения безопасности дорожного 
движения в рамках муниципальной программы 
«Безопасный Город» в 2018 году были выполнены 
следующие мероприятия:

• установлены пешеходные ограждения 
протяженностью 267 м. на 5 участках улично
дорожной сети - пересечениях пр. Фрунзе и 
ул. Кулагина, пр. Фрунзе и ул. Красноармейской, 
пр. Мира и ул. К.Ильмера, на ул. Л.Толстого, 48 
(СОШ № 23) и на ул. Карташова, 47 (Лицей № 51);

• нанесена горизонтальная дорожная 
разметка на отдельных участках улично-дорожной 
сети города площадью 40 тыс. м2, ,в том числе 
готовыми термопластиковыми формами на восьми 
пешеходных переходах в местах концентрации 
ДТП и одном пешеходном переходе вблизи 
образовательного учреждения (пр. Фрунзе -  
ул. Кулагина, пр. Фрунзе -  ул. Красноармейская, 
пр. Мира -  ул. К.Ильмера и т.д.);

• установлены 3 светофорных объекта по 
следующим адресам: пересечение ул. Смирнова -  
ул. Витимская, ул. Крылова -  ул. Никитина, 
пр. Мира и ул. К.Ильмера, кроме того, за счет 
инвесторов установлены 2 светофорных объекта 
на пересечении ул. Нахимова и ул. Ф.Лыткина и по 
ул. 1-я Рабочая, 8;

• установлены устройства переменной 
сигнализации (светофорные секции с желтыми 
мигающими сигналами типа Т-7) вблизи 7 
образовательных учреждений по адресам: 
пр. Ленина, 186 (р-н спорткомплекса «Акватика»), 
пересечение ул. Никитина -  ул. Белинского, 
ул. М.Горького, 55 (СОШ № 12), ул. Кутузова, 7-а 
(Гимназия № 56), ул. Асиновская, 3 (детский сад 
№ 104), ул. Лебедева, 6 (СОШ № 4), ул. 5-й Армии, 
20 (детский сад № 93);

• приобретены и установлены на улично
дорожной сети 550 дорожных знаков, в том числе 
установлены дополнительные дорожные знаки
5.19.1 «Пешеходный переход» над проезжей 
частью на регулируемых пешеходных переходах: 
на пересечении ул. 1-й Рабочей и ул. Иркутский 
тракт, ул. Дальне-Ключевской и ул. Розы 
Люксембург, ул. Розы Люксембург и 
пер. Карповский, на пр. Ленина от пер. Нахановича 
до ул. А.Беленца, на пр. Ленина от ул. Тимакова 
до ул. Учебной, на пересечении ул. Гагарина и 
пер. Плеханова.

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

За 2018 год протяженность сетей наружного 
освещения улично-дорожной сети возросла на 
48,56 км. и составила 694,36 км., оборудованных 
23 548 светоточками. Доля освещенных улиц на
01.01.2019 составила 76,3% от их общей 
протяженности.

В 2018 году на территории Лагерного сада 
выполнена установка 75 парковых фонарей и 1 
шкафа управления освещением.
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В рамках муниципального контракта, 
заключенного с ООО «Горсети», установлено 723 
светоточки, выполнены работы по установке и 
подключению осветительных приборов на 
следующих участках улично-дорожной сети 
Города Томска: проезд от ул. Смирнова до СК 
«Юпитер», пер. Нижний, ул. Вьюжная,
ул. Баратынского, внутриквартальная территория 
от ул. Асиновская до д. 5/1, ул. Л. Шевцовой от 
дома 15 до Иркутского тракта, ул. Водяная, 90/5, 
район ул. Поляничная, ул. Сплавная, 106-120, 
ул. Ленинградская, ул. Ангарская, 81, 
пер. Прохладный, пер. Васильковый, ул. Польская 
от № 8 до №20, ул. Блок-Пост от пр. Ленина до 
№ 3, ул. Чапаева от пр. Ленина до пер.
Механический, пер. Шумихинский от ул. Крылова 
до дома № 9, ул. Рябиновая, Кольцевой проезд от 
дома № 10 до № 8, ул. 1-я Дачная, ул. Ветровая, 
ул. Травяная, ул. Тенистая, пос. Залесье, ул. 4-я 
Степная, пер. 4й Басандайский, пос. Просторный 
(Михайловский тупик, пр. Якорный, ул.
Карельская), пос. Родионово (ул. Заварзинская, 
ул. Бажова, ул. Шаляпина), дорога из пос. 
Светлый в д. Реженка, пос. Киргизка до дома 147, 
ул. Кучина, пос. Росинка (Благовещенский
бульвар, ул. Озерная, пер. Ореховый, пер.
Крещенский), д. Лоскутово, пос. Дзержинского (ул. 
Лесная, ул. Совхозная, ул. Мира, ул. Новая), ул. 
Залоговая, 56а, 66, ул. Никитина от ул. Крылова до 
ул. Красноармейская, ул. Писемского, ул. 
Листопадная в п. Апрель на участке от ул. 
Б.Пастернака до ул. Еланская, сквер вокзала 
Томск-1, сквер вокзала Томск-2.

Кроме того, в 2018 году выполнены работы 
по установке и подключению стационарных 
конструкций праздничной иллюминации на 
Коммунальном мосту (установлены новые 
элементы иллюминации - перетяга Мост 10 шт.), 
пр. Ленина (от пл. Ново-Соборная до пл. Ленина - 
перетяга Гжель 17 шт.), пр. Ленина (от магазина 
«1000 мелочей» до пл. Ленина, - перетяга Мост 3 
шт.).

Также на Коммунальном мосту и пр. Ленина 
(от магазина «1000 мелочей» до пл. Ленина) 
смонтированы новые консоли Герб (27 шт.), на 
пр. Ленина (от пл. Ленина до ул. Дальне
Ключевская) - консоли Гжель (21 шт.).

За счет внебюджетных средств произведены 
работы по монтажу неона на опорах освещения по 
ул. Ново-Трактовая, подъеме по Коммунальному 
мосту до ул. Нахимова.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

В рамках программы «Наш Томск» и 
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»:
•  Текущий ремонт не менее 500 тыс. м2 проезжей 
части, в том числе 320 тыс. м2 с заменой 
асфальтобетонного покрытия на всю ширину 
проезжей части по следующим объектам:
ул. Иркутский тракт (от ул. 1-ой Рабочей до дома 
по адресу ул. Иркутский тракт №194/2), ул. Усова 
(от пр. Ленина до ул. Артема), ул. Мичурина 
(от ул. Новосибирская до ул. Кузовлевский тракт), 
пр. Ленина (от ул. Нахимова до пл. Ленина), 
ул. Б. Подгорная (от ул. Д. Ключевской до
ул. Смирнова), ул. Смирнова (от ул. Витимская до 
ж/д переезда), ул. Д. Бедного. А также не менее 30 
тыс. м2 пешеходных тротуаров, основными 
объектами являются пр-т Ленина и ул. Усова
•  Приобретение транспорта и техники для УМП 
«Спецавтохозяйство г. Томска» -  не менее 17 
единиц

В рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного
движения»:
•  Нанесение горизонтальной дорожной разметки 
площадью 55,47 тыс. м2
•  Освещение 12 пешеходных переходов, 
расположенных в непосредственной близости от 
учреждений образования
•  Установка 2 пешеходных ограждений по 
адресам: на пересечении ул. Учебной и 
ул. Котовского, ул. Иркутский тракт и ул. Лазарева
•  Установка 2 светофорных объектов (на 
пересечении ул. Учебной и ул. Котовского, 
пересечении ул. Иркутский тракт - ул. Лазарева) и 
3 светофорных объектов типа Т-7 вблизи 
образовательных учреждений: ул. Д. Бедного, 4 
(СОШ № 46), ул. Лебедева, 6 (СОШ № 4), 
ул. Водяная 31/1 (детский сад № 73)
•  Установка 3 технических средств 
принудительного снижения скорости по адресам: 
ул. Д. Бедного, 4 (СОШ № 46), ул. Кольцевой 
проезд, 39, (СОШ № 11), на пересечении 
ул. К. Марка -  ул. Совпартшкольный (СОШ № 3)
•  Внедрение системы автоматической фото
видео-фиксации нарушений правил дорожного 
движения в рамках проекта «Умный город»
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ИНФРАСТРУКТУРА

Пассажирские перевозки в 2018 году 
осуществляли 134 единицы подвижного состава 
городского электрического транспорта (88 
троллейбусов по 6 маршрутам и 46 трамваев по 4 
маршрутам) и 555 автобусов частных перевозчиков 
(ежедневно на линию выходило до 690 единиц 
общественного транспорта) по 25 маршрутам. Для 
перевозки маломобильных групп населения и людей 
с детскими колясками было оборудовано:
• 48 троллейбусов (54,5% от общего количества);
• 25 автобусов (4,5% от общего количества).

Около 70% автобусов (388 единиц) в 2018 году
использовали в качестве моторного топлива 
природный газ.

ПАССАЖИ РООБОРОТ

За прошедший год городским электрическим 
транспортом перевезено 15,3 млн. пассажиров (в 
2017 году - 16,5 млн. человек, в 2016 году - 16,6 млн. 
человек). Снижение пассажиропотока на городском 
электрическом транспорте по сравнению с 2017 
годом составило 7,3%.

По представленным в Томскстат частными 
перевозчиками сведениям, маршрутными 
автобусами перевезено 26,9 млн. человек, на 37,4% 
меньше, чем в 2017 году. Указанная отрицательная 
динамика отчасти объясняется ростом 
автомобилизации, однако в большей степени 
свидетельствует о непрозрачности сферы 
пассажирских перевозок маршрутными автобусами.

Основной причиной снижения в 2017-2018 годы 
официальных статистических данных о количестве 
перевезенных частными перевозчиками пассажиров 
является введение обязательного страхования 
гражданской ответственности перевозчика за 
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 
пассажиров. Сумма страховки теперь напрямую 
зависит от количества перевезенных пассажиров в 
год. Информация о количестве перевезенных 
пассажиров (статистическая форма 1-автотранс) 
составляется и предоставляется в Томскстат 
перевозчиками самостоятельно и не подтверждается 
документами, в том числе с целью сокрытия 
доходной части для повышения предельного 
размера тарифа.

Для обеспечения прозрачности ведения 
предпринимательской деятельности в сфере 
пассажирских перевозок необходимо внедрение 
безналичных способов оплаты проезда и 
формирование системы мониторинга, управления и 
прогнозирования пассажиропотока на основе данных 
об оплате проезда.

ТАРИФЫ

В 2018 году проведена работа по расчету 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
автомобильном и электрическом транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам 
муниципального образования «Город Томск».

18 декабря 2018 года проведена городская 
тарифная комиссия, по итогам которой принято 
решение об изменении тарифов.

С 1 января 2019 года цена проезда в маршрутных 
автобусах и электрическом транспорте составляет 
21 рубль. Введение вечернего тарифа (после 21:00) 
в размере 25 рублей отложено до 1 июля 2019 года, 
при условии, что перевозчики к этому моменту 
обеспечат возможность безналичного расчета в 
общественном транспорте.

Установлена стоимость единых проездных 
билетов для различных категорий населения с 
неограниченным числом поездок на любом виде 
электротранспорта, предусмотрена льготная 
стоимость проездных для учащихся и студентов, для 
граждан в возрасте: женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше. Учитывая, что тарифы на 
проезд являются социально значимыми, для 
граждан в возрасте женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше сохранены пониженные 
размеры тарифов.

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК

В целях принятия мер по пресечению 
деятельности нелегальных («заказных») перевозок 
по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок продолжает свою работу 
межведомственная рабочая группа из числа 
сотрудников УГИБДД УМВД России по Томской 
области, территориального отдела по Томской 
области Сибирского МУГАДН и администрации 
Города Томска.

В результате проведенных рейдовых 
мероприятий и принятых мер, в 2018 году пресечена 
деятельность перевозчиков по маршруту №№ 4К, 39.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК

В 2018 году во взаимодействии с УГИБДД УМВД 
России по Томской области продолжалась работа по 
ведению мониторинга дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП) с участием общественного 
пассажирского транспорта и принятия мер 
воздействия к перевозчикам, транспортные средства 
которых явились участниками ДТП.

По данным УГИБДД УМВД России по Томской 
области, в границах муниципального образования 
«Город Томск» за год произошло 258 ДТП с участием
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общественного пассажирского транспорта (в 2017 
году-2 9 0 , снижение на 11,0%), при этом количество 
ДТП по вине водителей общественного транспорта 
составляет 62,3% от общего количества ДТП.

За 2018 год МБУ «Центр организации и контроля 
пассажироперевозок» принято и отработано 1 192 
обращения (в 2017 году -  2 049 обращений) по 
вопросам транспортного обслуживания населения.

В 2018 году проведено 360 проверок линейного и 
диспетчерского контроля (в 2017 году -  288 
проверок), в том числе по обращению граждан -  68 
проверок.

По результатам проведенных проверок и по 
каждому обращению граждан проведена работа с 
перевозчиками, взяты письменные объяснения, 
направлены уведомления о необходимости 
устранения выявленных нарушений (всего за 2018 
год направлено 48 уведомлений).

Основные выявленные нарушения:
• проезд остановок - 336;
• превышение установленного интервала движения - 
324;
• отсутствие кондукторов - 26.

В целях улучшения качества предоставляемых 
услуг в сфере пассажироперевозок в отчетном году 
проведены следующие мероприятия:
• обеспечена работа электронных
информационных табло на остановках 
общественного транспорта (50 информационных 
табло), информирующих жителей и гостей Города 
Томска о времени прибытия на остановку 
общественного транспорта городского
электрического транспорта и автобусов, 
осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок;
• совместно со специалистами ТПУ 
совершенствовалось программное обеспечение 
мобильного приложения для информирования 
пассажиров о времени прибытия на остановку 
общественного транспорта автобусов и городского 
электрического транспорта;
• продолжена работа онлайн сервиса, с помощью 
которого пассажир может получить, не выходя из 
дома, информацию о прогнозе прибытия на 
остановку как транспортных средств общего 
пользования, так и транспортных средств, 
оборудованных для перевозки маломобильных групп 
населения и людей с детскими колясками, что 
позволяет планировать поездку заблаговременно 
(отправив на специальный телефонный номер текст- 
запрос можно получить информацию о времени 
прибытия муниципального транспорта на конкретную 
остановку).

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Развитие муниципального электрического
транпорта:

продолжение работы, связанной с возможностью 
получения 15 трамвайных вагонов, ранее
эксплуатируемых в г. Москве;
V определение целесообразности замены
троллейбусной системы на автобусы, работающие 
на газомоторном топливе;
> внедрение автоматизированной системы учета 
оплаты проезда (АСУОП) в горэлектротранспорте;
» увеличение доходов предприятия от прочей 
деятельности, в том числе от размещения рекламы в 
горэлектротранспорте и сдачи в аренду свободных 
площадей ТГУМП «ТТУ», утверждение тарифов на 
прочие услуги;
■/ корректировка расписания движения
горэлектротранспорта с учетом пассажиропотока и 
оптимизации расходов предприятия;
V ремонт и восстановление подвижного состава, 
поддержание процента готовности подвижного 
состава на уровне не ниже 83%;
- ремонт трамвайных путей ул. Советской от пр. 
Кирова до пр. Фрунзе;
^ стабилизация финансового состояния ТГУМП 
«ТТУ» и сохранение пассажиропотока на городском 
электрическом транспорте
•  Внедрение системы интеллектуального управления 
городским общественным транспортом в рамках 
проекта «Умный Город»
•  Организация и контроль работы перевозчиков, 
согласно заключенным муниципальным контрактам 
•Внедрение функций центральной диспетчерской 
службы (ЦДС) на базе МБУ «Центр организации и 
контроля пассажироперевозок», обеспечивающих 
достоверную оценку текущей дорожной ситуации, 
эффективное управление дорожным движением и 
равномерную загрузку транспортной сети, а также 
позволяющих прогнозировать развитие
транспортной обстановки, иметь возможность 
изменять интенсивность потоков в местах, не 
имеющих стратегического значения для состояния 
дорожного движения в городе
•  Проведение работ по оптимизации и актуализации 
маршрутной сети и проработка новых условий в 
муниципальные контракты с перевозчиками с 2020 
года
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КИРОВСКИЙ РАЙОН

В рамках реализации городской программы 
«Наш Томск» в 2018 году на территории 
Кировского района проведены работы по
обустройству 3 общественных пространств.
Благоустроены территории, прилегающие:

• к насосной станции 3-го 
подъема № 2 по ул. 
Красноармейская, 142;
• к зданию гостиницы по ул. 
Московский тракт, 12, а также 
к Университетскому озеру;

• к «Многофункциональному деловому 
обслуживающему зданию» по адресу: Московский 
тракт, 105-107.
Также в рамках подпрограммы «Благоустройство 
территорий» муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 
2020-2022 годы» были благоустроены 4
общественных пространства:
• Нижняя терраса Лагерного сада;
• Бульвар по пр. Кирова от ул. Советской до ул. 
Киевской;
• Территория, прилегающая к школе №49, по 
адресу ул. Мокрушина, 10;
• Устройство, ремонт, реконструкция сквера у 
вокзала Томск-1.

За 2018 год установлено 
'14 спортивных площадок по 
адресам: ул.Нахимова,4, ул. 

■Усова, 68, ул.19-ой 
|Гв.Дивизии,15, пр.Кирова,53/6 

др., в том* 
числе, в с. Тимирязевское 
проведены работы по устройству 
хоккейной коробки.

Установлены новые
детские площадки по 8 адресам (ул. Студенческая, 
8, ул. Нахимова, 4 -
ул. Советская, 114, ул. Карпова, 17, ул. Мокрушина, 
Ю и др.).

По ул. Киевская, 90 установлены вазоны и 
лавочки, по ул. Красноармейская, 122 произведен 
частичный ремонт резинового покрытия под 
детским игровым комплексом.

Произведен ремонт (замена) 106 элементов 
на 17 детских площадках.

За отчетный год 
демонтировано 178
металлических гаражей и 
45 торговых объектов,
3 070 самовольно
размещенных информационных конструкций, 
ликвидировано 22 несанкционированные свалки с 
общим весом отходов 2 420 тонн.

Выполнен ремонт 25 фасадов зданий. Стоит 
отметить такие объекты нежилого назначения, как:

• Стоматологическая 
поликлиника №1 по ул. 
Красноармейская, 90;
• ТК ООО «Братья
Коцоевы» по 
Белинского, 58а;
• многоквартирные 
Дзержинского, 31а, 
316.

ул.

дома по пр. Кирова, 21; ул. 
346, 51а; ул. Карташова, 31а,

По подпрограмме
«Благоустройство территорий» 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» выполнены 
работы по капитальному 

ремонту 5 дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов) на общую сумму 13 745,7 тыс.руб., 
площадью 10,34 тыс. м~.

В рамках благоустройства дворовых 
территорий по Федеральной программе «ФСГС» 
выполнен ремонт на общую сумму 12 789,3 тыс. 
руб., площадью 7,66 тыс. м2.

Всего за благоустроительный период 2018 
года на территории района были выполнены 
следующие работы:
• восстановлено 2 700 м2 газонов;
• завезено песка на детские площадки 300 куб. м.;
• благоустроено 2 контейнерные площадки;
• посажено 1113 деревьев и кустарников;
• выполнена обрезка 36 деревьев и снос 36 
кустарников и деревьев.

По итогам
проведения весенних/ 
осенних субботников 
на территории
Кировского района 
собрано 7 103,2 куб. м. 
мусора. Всего в 
данном мероприятии 
приняло участие 11 358 человек.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Ремонт 25 фасадов зданий и сооружений
• Строительство 8 комплексов ОФП
• Ремонт 10 спортивных площадок
• Капитальный ремонт 6 проездов вдоль жилых 
домов
• Ремонт 4 дворовых территорий
• Строительство 4 детских площадок
• Реализация подпрограммы «Благоустройство 
территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды»
• Проведение общегородских весенних и осенних 
субботников



БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

В 2018 году на территории Ленинского района 
Города Томска в сфере благоустройства 
осуществлялась следующая работа.

Обустроено 276 парковочных мест (общая 
площадь -  4 830 м2), в том числе 70 за счет 
внебюджетных источников финансирования.

На финансирование работ по благоустройству 
района привлечены внебюджетные средства в 
сумме 3 850,0 тыс. руб., в том числе, 750,0 тыс. руб. 
- на обустройство ледовых городков.

Обустроено 5 общественных 
пространств -  зоны 
рекреации:
• на ул. Смирнова, 30;
• по пр. Мира, 5;
• «Озеро Лесное»;
• пер. Красный;
• по ул. 5-й Армии, 18-20.

В течение года проведен капитальный ремонт 
5 дворовых территорий общей площадью
3,8 тыс. м2.

В рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
отремонтировано 8 дворовых территорий по 
адресам: ул. Войкова, 14, ул. Карла Маркса, 24, пер. 
Совпартшкольный, 2а, ул. 79-й Гвардейской 
Дивизии, 10/2, пер. Красный, 4, ул. Нижне-Луговая, 
2, ул. Дальне-Ключевская, 16а, ул. Войкова, 84а.

Также отремонтировано 5 внутриквартальных 
проездов общей площадью 14,74 тыс.м2.

В результате работы по инвентаризации 
самовольно размещенных временных объектов и 
рекламных конструкций снесено 90 металлических 
гаражей и 26 незаконно установленных торговых 
павильонов (из них 16 объектов мелкорозничной 
торговли, 10 объектов общественного питания). 
Демонтировано 1 080 рекламных конструкций.

Установлены 16 скамеек и 16 урн, произведен 
ремонт 45 и обустроено 9 контейнерных площадок.

На территории района за год ликвидированы 
23 несанкционированные свалки. Общий объем 
вывезенного мусора составил 437,2м3.

Выполнен текущий
ремонт 25 фасадов зданий 
организаций различных
форм собственности, в том 
числе по адресам:
• пл. Ленина, 10, 128/1, 180;
• пер. 1905 года, 5а/1;
• ул. Говорова, 46/1;

• пр. Ленина, 112а;
• ул. Розы Люксембург, 1, 3, 5, 13а, 64;
• пр. Мира, 13/3, 35, 41а, 72, 72а и др.

С целью озеленения территории района 
проведены следующие работы:
• высажено 849
кустарников и
деревьев;
• обустроено 450 
клумб и цветников 
общей площадью 
270 м2;
• организована санитарная обрезка 264 сухих 
деревьев и кустарников;
• снесено 64 аварийных и сухостойных дерева;
• восстановлены газоны площадью 7 000 м2.

В 2018 году на 
территории района 
установлено 10
спортивных площадок, 
из них в рамках 
реализации проекта 
«От Томского двора к 
Олимпийскому 
пьедесталу» установлено 8 комплексов общей 
физической подготовки.

Построено 7 детских площадок. В том числе, 
за счет средств 
депутата
Законодательной Думы 
Томской области В. А.
Власова на территории 
Ленинского района в 
2018 году установлена 1 детская игровая площадка 
по адресу: Кольцевой проезд, 4, 18.

За отчетный год отремонтировано 10 детских 
площадок.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Организация 2 новых общественных пространств
• Устройство 100 новых парковочных мест
• Проведение капитального ремонта 5 дворовых 
территорий и 5 внутриквартальных проездов
• Ремонт и обновление 25 фасадов зданий и 
сооружений по пр. Ленина
• Активное привлечение горожан и бизнеса при 
реализации программы «НАШ ТОМСК»
• Строительство 1 детской площадки и 9 комплексов 
ОФП
• Демонтаж 94 временных объектов, не имеющих 
разрешение на размещение



БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

На территории Октябрьского района Города 
Томска в 2018 году в сфере благоустройства 
осуществлялась следующая работа.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды» выполнены работы по благоустройству 13 
дворовых территорий площадью 18,5 тыс. м2 по 
адресам:
• Иркутский тракт, 136, 138,
128, 128а, 118/2;
• ул. Ивановского, 5,7,9,11;
• ул. Обручева, 26;
• ул. Иртышская,21;
• ул. Вокзальная, 43;
• ул. Больничная, 2/1.

Выполнен капитальный ремонт
асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов площадью 11 500 м2 по адресам:
• ул. Бела Куна, 4- ул. Лазарева, 1;
• ул. Бела Куна, 4- ул. Лазарева, 7;
• ул. Ивановского, 5- ул. Ивановского, 9;
• Иркутский тракт, 162-188.

Выполнен текущий ремонт внутриквартальных 
проездов площадью 1 400 м2 по адресам:
• ул. Беринга, 4/1 - ул. Ивана Черных, 103;
• Иркутский тракт, 79 - Иркутский тракт, 85а;
• въезды в микрорайоны и кварталы: ул. 
Новосибирская, 43; Иркутский тракт, 170.

Установлено 57 скамеек и 23 урны, 
обустроено 6 контейнерных площадок.

Проведены работы по благоустройству 8 
новых общественных пространств:
• Сквер на Иркутском тракте, 122-124;
• Зона рекреации по ул. Ивановского, 5-11;

• Зона рекреации по ул. 
Больничной, 2/1 - ул. 
Яковлева, 14;
• Сквер «Озеро в мкр. 
Солнечный»;
• Сквер по ул. Яковлева, 35 

(реконструкция);
• Сквер на привокзальной площади «Томск-2»;
• Игровая зона по ул. Мичурина, 51/3 (при 
поддержке депутата Законодательной Думы 
Томской области Е.М.Собканюк и депутата Думы 
Города Томска Кузьмина А.А.);
• Рекреационный парк «Михайловская роща».

За 2018 год создано 680 парковочных мест 
общей площадью 10 200 м2.

В 2018 году проводились 
работы по ремонту и 
обновлению фасадов зданий 
и сооружений по основным 
магистралям района:
ул. Пушкина, Иркутский тракт, 

ул. С. Лазо, ул. Вокзальная. Всего капитальный и 
косметический ремонт произведен на 34 объектах.

В результате работы по инвентаризации 
самовольно размещенных временных объектов и 
рекламных конструкций, произведен снос 
617 металлических гаражей, 23 незаконно 
установленных торговых павильонов,
1 794 рекламных конструкций.

За 2018 год выявлены и ликвидированы 32 
несанкционированные свалки с общим объемом 
отходов 2 075,7 куб. м.

Установлены 23 новые детские площадки (в 
т.ч. 16 за счет средств ФНР депутатов 
Законодательной Думы Томской области и Думы 
Города Томска) на дворовых территориях, 
расположенных по адресам:
• ул. Лазарева 6-6 Б;
• ул. Бела Куна, 2;
• ул. Сергея Лазо, 2 и 17;
• ул. Ивана Черных, 34;
• Иркутский тракт, 57 и др.

В рамках проекта Думы Города Томска «От 
томского двора -  до олимпийского пьедестала» на 
придомовых территориях установлены 14 
спортивных комплексов общей физической 
подготовки по адресам:

• ул. Беринга, 2;
• ул. Водопроводная, 11;
• ул. Железнодорожная, 32;
• пер. Сакко, 18/1;
• ул. Ивана Черных, 34, 127 
и др.

Проведен ремонт 1 спортивной площадки. 
Всего за весенний/осенний период 2018 года 

проведено 15 субботников и «санитарных пятниц», в 
которых приняло участие более 13,5 тыс. человек. 
В результате высажено 2 699 саженцев кустарников 
и деревьев, вывезено 4 172,4 куб. м. мусора.

С целью озеленения территории района:
• высажено 1 364 кустарника и 368 деревьев 
хвойных пород;
• обустроено 73 клумбы и цветника общей 
площадью 438 м2;
• восстановлены газоны площадью 3 700 м2;
• выполнены обрезка 110 кустарников и снос 74 
кустарника и дерева.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Организация 2 общественных пространств по 
адресам: ул. С. Лазо, 20-26-30, ул. Мичурина, 11
• Обустройство 60 парковочных мест
• Ремонт 25 фасадов зданий и сооружений
• Строительство 5 детских и 10 спортивных 
площадок
• Ремонт внутриквартальных проездов площадью 
10 тыс. кв. м., в том числе работы по капитальному 
ремонту внутриквартальных проездов,
обеспечивающих подходы к объектам социальной 
сферы: от Иркутского тракта до СОШ № 67, от ул. 
79 Гв. Дивизии до детской поликлиники № 4



БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

В 2018 году в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды» 
выполнено комплексное благоустройство 12 
дворовых территорий и 6 внутриквартальных
проездов с обустройством тротуаров и парковок по 
адресам: пр. Комсомольский, 39/1, ул. Лебедева, 
105, пер. Фруктовый, 28, ул. Кулагина, 45, пер. 
Нижний, 45, ул. Кошевого, 75, парковка по ул. 
Алтайская, 105, проезд от ул. Киевская до ул. 
Киевская, 11, проезд от ул. Киевская до ул.
Лебедева, 8 и др.

Организовано 6 зон общественных 
пространств, в том числе:

• Сквер по ул. 
Красноармейская, 16;
• Сквер у камня 
«Старцу Федору» на 
пр. Фрунзе ,16;
• Сквер у памятника 
«Комсомолка с 
пионером» по пр. 
Комсомольский, 65;

• Сквер «Педагогический» по ул. Киевская, 62;
• Пешеходная зона на пл. Новособорной;
• за счет внебюджетных средств обустроена 
территория по адресу ул. Герцена, 52а (возле 
ЕРКЦ).

В 2018 году в рамках проекта «Томские 
набережные» продолжена комплексная работа по 
реконструкции и капитальному ремонту тротуаров, 
установке нового декоративного освещения, 
вазонов по пр. Ленина, введен в эксплуатацию 
«Тротуар по пр. Ленина (от ул. Нахановича до пл. 
Батенькова)».

Произведена реконструкция фонтана на 
площади перед зданием бывшего кинотеатра 
«Киномир».

За отчетный год демонтировано 212 гаражей, 
1 225 рекламных конструкций, снесено 3 объекта 
мелкорозничной торговли и 4 киоска.

За 2018 год выполнен ремонт 33 фасадов 
зданий организаций различных форм 
собственности.

Всего за прошедший год с целью озеленения 
территории района:
• снесено 81 аварийное и сухостойное дерево;
• высажено 1 130 кустарников и деревьев;
• обустроено 11 клумб и цветников площадью 300 
м2.

Установлено 5 
новых современных 
детских площадок, на 5 
существующих 
площадках появились 
новые элементы.

В 2018 году в 
рамках реализации 
проекта «От томского 
двора -  до олимпийского пьедестала» на
территории Советского района размещены 12
спортивных площадок. Отремонтировано 9
спортивных площадок.

В конце 2018 года выполнена установка 
нового ограждения детской площадки, ограждения 
сквера «Леонтия Усова» на ул. Алтайская, 105-107, 
и выполнено устройство хоккейной коробки по
адресу: ул. Алтайская, 72/2.______________________

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Организация 8 новых общественных пространств, 
в том числе по адресам: ул. Сибирская, 104/4, 
ул. Л. Толстого, 51, 53, ул. Жуковского, 60 - 
ул. Лебедева, ул. Балтийская (Тойота-центр), 
пр. Комсомольский, 62, пр. Фрунзе - 
ул. Красноармейская, ул. Заливная, 1, 
сквер «Театральный у ТЮЗа
• Строительство ледового городка «Сказки 
детства»
• Обустройство 110 новых парковочных мест
• Благоустройство 18 контейнерных площадок
• Строительство 12 спортивных и 2 детских 
площадок
• Ремонт 25 фасадов зданий
• Капитальный ремонт 3 внутриквартальных 
проездов: от ул. Л. Толстого до ул. О. Кошевого, от 
ул. Сибирская до ул. Сибирская, 102/1; от ул. 
Сибирская вдоль домов №27, 27/1
• Капитальный ремонт лестниц: пр. Фрунзе, 88, от 
ул. Сибирская до ул. Черноморская; ул. Лебедева. 
34д; ул. Алтайская, 107

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды:

• обустройство 305 парковочных мест;
• проведен капитальный ремонт

асфальтобетонного покрытия площадью 14 630 м2.
В 2018 году установлены 21 скамейка и 11 

урн, ликвидирована 31 несанкционированная свалка 
с объемом отходов более 6200 тон, обустроено 6 
контейнерных площадок.



ИНФРАСТРУКТУРА

По состоянию на 01.01.2019 система дошкольного 
образования Города Томска представлена 103 
организациями, в том числе:

• 68 муниципальных детских садов (26,1 тыс. 
детей);

• 1 прогимназия (278 дошкольников);
• 16 общеобразовательных учреждений, имеющих 

группы дошкольной подготовки и/или дошкольные 
отделения (543 ребёнка);

• 2 ведомственных детских сада (436 детей);
• 16 негосударственных дошкольных

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

в Городе Томске составляет 44,1 тыс., при этом услуги 
дошкольного образования получают 30 381 ребёнок в 
возрасте от 1 до 7 лет или 69% от общего числа детей 
данного возраста.

На начало 2019 года 14,3 тыс. детей в возрасте 
от 1 до 7 лет стояли в очереди на получение 
направления в дошкольную образовательную 
организацию, из них в возрасте до трех лет -  11,0 тыс. 
детей.

Во исполнение Указа Президента РФ от 
07.05.2012 № 599 на территории Города Томска 
сохраняется 100% доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 
Все дети, которым на 31.12.2018 исполнилось 3 года и 
родители которых дали согласие на предложенное 
место в муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение, либо согласились на получение 
дошкольного образования через альтернативные 
формы, имеют возможность получать дошкольное 
образование.

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

В 2018 году численность работников дошкольных 
учреждений составила 6 тыс. человек, в т.ч. 
педагогических работников - 3,1 тыс. человек.

Средняя заработная плата работников 
дошкольных учреждений в 2018 году выросла по 
сравнению с 2017 годом на 11,8% и составила 25,1 тыс.

В декабре 2018 года в муниципальную 
собственность приобретено новое здание детского сада 
на 145 мест в микрорайоне "Радонежский" по адресу: 
ул. Береговая, 10.

В течение года в негосударственных дошкольных 
образовательных организациях создано 109 
дополнительных дошкольных мест, в том числе 87 мест 
для детей в возрасте младше 3-х лет.

В муниципальную собственность от ОАО "РЖД" 
принят имущественный комплекс детского сада по ул. 
Рабочей, 27.

В 2018 году продолжалась выплата ежемесячной 
денежной компенсации, в размере:

- 3 тыс. руб. -  родителям детей, посещающих 
частные дошкольные образовательные организации, 
которые имеют лицензию на осуществление 
образовательной деятельности;

- 1,7 тыс. руб. - родителям на возмещение части 
затрат за содержание детей в возрасте от 1 года 6 
месяцев до 2 лет включительно в группах по уходу и 
присмотру.

18 МДОУ г. Томска набрали наивысшее
количество баллов и вошли в число лидеров рейтинга в 
Томской области по итогам проведения независимой 
оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности дошкольными
образовательными учреждениями в 2018 году.________

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В 2018 году выполнен капитальный ремонт
ограждений территорий 13 детских садов (14 объектов).

Разработана проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт кровли МАДОУ № 94 г. Томска.

Автоматизированные индивидуальные тепловые 
пункты установлены в 3 детских садах.

Осуществлен ремонт асфальтового покрытия 
территорий 26 дошкольных образовательных 
учреждений (27 объектов).

В рамках реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
2020 годы» в МАДОУ № 99 созданы условия для 
получения детьми-инвалидами качественного 
образования.

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ

Неравномерность распределения объектов 
дошкольного образования по территории города не 
позволила в полной мере обеспечить направление 
детей в дошкольные образовательные организации по 
месту жительства. При комплектовании МДОУ г. Томска 
на 2019-2020 учебный год места в детских садах будут 
распределяться с максимальным учетом мест 
проживания семьи и территории, за которой закреплены 
МДОУ, а также места работы любого из родителей или
места проживания близких родственников.____________

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД:

•Участие в реализации национального проекта
"Демография" и выполнение мероприятий по 
обеспечению 100% доступности дошкольного 
образования для детей младше 3-х лет
•Участие в реализации национального проекта
"Образование", федерального и регионального 
проектов "Поддержка семей, имеющих детей"
•  Изготовление ПОД на капитальный ремонт аварийного 
здания детского сада № 72
•  Замена окон в МАДОУ № 99 г. Томска
•  Приобретение нового здания для размещения 
дошкольной образовательной организации на 220 мест 
по ул. Береговой,15 (мкр. Радонежский)
•  Создание условий для получения дошкольного 
образования детьми с особыми образовательными 
потребностями

Динамика средней заработной платы педагогических 
работников в дош кольны х учреждениях, тыс. руб.

24,4

2014

25,2

2015

25,6

2016

26,9

2017

29,6

2018

руб.
Средняя заработная плата педагогических 

работников выросла на 10% и составила 29,6 тыс. руб. 
ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА

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

Численность обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2018 году 
составила 59,3 тысяч учащихся, в том числе по 
дневной форме обучения -  58 151 человек, из них 
60,5% занимаются в первую смену.

В 49 общеобразовательных учреждениях 
открыты 245 профильных классов и групп для 4 756 
обучающихся 10-11 классов, что составило 85,6% от 
общего количества обучающихся 10-11 классов.

18 детей-инвалидов, обучающихся на дому, 
охвачены дистанционным образованием.

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

Численность персонала сферы общего 
образования составляет 5,4 тысяч человек, из них 3,8 
тысячи -  педагогический состав. Доля учителей в 
возрасте до 35 лет в 2018 году составила 32% (2017 
год -31%).

В рамках реализации Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 
соответствии с планом мероприятий («дорожной 
картой») в 2018 году среднемесячная заработная 
плата педагогического персонала увеличилась на 
5,1% и составила 33,1 тыс. руб.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

В 2018 году обеспечено введение 
Федерального государственного образовательного 
стандарта (далее -  ФГОС) для обучающихся 1-8-х 
классов. Учащиеся 9-х классов
14 общеобразовательных учреждений приняли 
участие в эксперименте по внедрению ФГОС.

Развитие системы поддержки талантливых 
детей. В региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 2018 года от Города Томска 
участвовали 324 обучающихся. Победителями 
регионального этапа олимпиад стали 27 
обучающихся школ Города Томска, призёрами -  103 
ученика. Призерами Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников от Города 
Томска стали 5 человек.

В 2018 году 35 выпускников из 15 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
Города Томска сдали единый государственный 
экзамен на 100 баллов, двое из выпускников 100 
баллов получили по двум предметам, один - по трем 
предметам.

Количество федеральных медалистов в 2018 
году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 7,6% 
и составило 326 человек.

76% выпускников томских школ в 2018 году 
поступили в вузы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В 2018 году выполнены работы по 
комплексному капитальному ремонту МАОУ СОШ 
№15 им Г.Е. Николаевой по ул. Челюскинцев, 20а.

Проведен капитальный ремонт кровли МАОУ 
СОШ № 22 в п. Светлый.

Капитально отремонтирован фасад здания 
МАОУ СОШ № 2 по ул. Розы Люксембург, 64.

В 2018 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Безопасный Город» на 
2017-2020 годы» выполнены следующие работы:

• ограждение территорий: СОШ №№ 3,4,31,40, 
гимназия № 24;

• ремонт асфальтового покрытия территорий: 
гимназий №№ 13, 24, 56, СОШ №№ 22, 30, 41, 47, 50, 
67.

С 1 сентября 2018 года начался
образовательный процесс в МАОУ Школа
«Перспектива» и в новом корпусе МАОУ СОШ № 16 
по адресу: ул. Береговая, 6.

ЧТО НЕ УДАЛОСЬ

• Остается высоким показатель учащихся, 
занимающихся во вторую смену (39,5%).

• Здания 42 общеобразовательных учреждений 
нуждаются в проведении капитального ремонта.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД:

• Участие в реализации национального проекта 
«Образование»
• Переход на ФГОС основного общего образования 
обучающихся 9 классов
• Проведение капитального ремонта здания СОШ 
№ 53 по адресу: ул. Бела Куна, 1
• Открытие нового здания МАОУ СОШ «Эврика- 
развитие» по адресу ул. П. Федоровского, 4
• Реализация проектов по созданию цифровой 
образовательной среды в рамках национального 
проекта «Образование» в лицее №1, Школе 
«Перспектива», гимназии № 55 и школе № 40



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА

Услуги дополнительного образования в 
2018/2019 учебном году получают 71,3 тысяч детей, 
из них:
■/ 54,1 тысячи детей занимаются в 41 учреждении, в 
т.ч.:

• 37,0 тысяч детей - в 16 учреждениях 
многопрофильной направленности;

• 6,4 тысяч детей - в 8 школах художественно - 
эстетической направленности;

• 10,7 тысяч детей - в 17 спортивных школах;
■/ 17,2 тысяч детей посещают кружки при школах.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(включительно) программами дополнительного 
образования составляет 81,9%.

Численность основных
работников учреждений
дополнительного образования 

на 01.01.2019 составила 1 997 человек, в том числе 
педагогический персонал -  1 176 человек.

различается в зависимости от вида учреждения:
• школы художественно - эстетической 
направленности -  34,5 тыс. руб.;
• спортивные школы -  34,4 тыс. руб.;
• многопрофильные учреждения -  33,3 тыс. руб.

В целом за 2018 год заработная плата по отрасли 
выросла на 14,9% и составила 34,0 тыс. руб.

ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТИВНЫХ школ

Подготовлено 2 534 спортсмена-разрядника, в 
том числе: кандидатов в мастера спорта - 86 
человек, получивших 1-й спортивный разряд - 183 
человека; 24 спортсмена получили звание «Мастер 
спорта России».

В общей сложности завоевано 504 медали (в 2017 
году - 535 медалей), из них:
• 46 медалей на соревнованиях международного 
уровня: 23 золотых, 17 серебряных и 6 бронзовых;
• 458 медалей - на соревнованиях всероссийского 
уровня: 184 золотых, 108 серебряных, 166 бронзовых.

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

• в 45 городских программах воспитания и 
дополнительного образования приняли участие 
более 37,8 тысяч обучающихся;
• 42,5 тысячи учащихся приняли участие в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня;

• в международных конкурсах приняло участие
2,9 тысячи детей (в 2017 году -  2,2 тысячи чел.);
• 2,0 тысячи детей с ограниченными возможностями 
здоровья занимаются в учреждениях 
дополнительного образования;
• оздоровительными мероприятиями в
каникулярное время охвачено более 25 тысяч детей 
и подростков (за 2017 год -  23,6 тысячи детей).

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

О высоком качестве подготовки 
свидетельствует стабильно высокая планка 
показателей участия и побед в конкурсах. В 2018 
году лауреатами творческих состязаний 
международного, всероссийского, межрегионального 
уровней стали 1 127 человек (в 2017 году 875 
человек), в том числе, в составе творческих 
коллективов. Число победителей выросло на 28,8% 
по сравнению с прошлым годом.

Обучающиеся ряда учреждений заняли 
призовые места в конкурсах высокого уровня:
• Абсолютный победитель Всероссийского конкурса 
«Ангел вдохновения» (детская школа искусств № 5);
• Гран-При Международного конкурса «Сибирь 
зажигает звёзды» (детская школа искусств №1);
• Гран-При Международной олимпиады по 
музыкальной грамоте и теории музыки (детская 
школа искусств N25);
• Три Гран-При Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Как прекрасен этот мир» (детская 
художественная школа №1);
• Лауреат Общероссийского конкурса «Молодые 
дарования России» (детская художественная школа N22).

В 2018 году продолжена реализация 
программы «Юные дарования Города Томска». 
Число детей, принимающих участие в программе, 
составило 339 человек (в 2017 году -  206 человек).

В год 125-летия музыкального образования в 
для школ приобретены новые музыкальные 
инструменты на сумму 5 млн. рублей.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Участие в реализации проекта «Успех каждого 
ребенка» в рамках национального проекта 
«Образование»
• Развитие детско-юношеского спорта, как 
целенаправленной системы отбора и подготовки 
спортивного резерва для развития спорта высших 
достижений
• Охват дополнительными общеразвивающими 
программами технической и естественнонаучной 
направленности не менее 15% детей в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающих в Городе Томске
• Обеспечение высоких показателей участия в 
престижных международных конкурсах и фестивалях 
обучающихся детских школ искусств
• Внедрение механизма персонифицированного 
финансирования дополнительного образования

КАДРЫ И ОПЛАТА 
ТРУДА

С р е д н я я  за р а б о т н а я  пла та  
п е д а го го в  д о п о л н и т е л ь н о г о  о б р а з о в а н и я , руб.
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Средняя заработная плата педагогов



КУЛЬТУРА: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ИНФРАСТРУКТУРА В 2018 году в Городе 
Томске функционировали: 6 кинотеатров, 8 театров, 9 
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, 28 публичных библиотек (в том числе 
26 муниципальных).

Численность сотрудников 
муниципальных

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

учреждений культуры (без дополнительного образования) 
составляет 383 человек, средняя заработная плата 
специалистов выросла за 2018 год на 22,0% и составила
35107,1 руб. (в 2017 го д у -28 784,1 руб.).

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ

Организация библиотечного обслуживания:
• в 2018 году общее количество посещений 
муниципальной информационной библиотечной 
системы увеличилось на 6,57% и составило 787 413 
посещений (738 890 посещений в 2017 году);
• по итогам «Областного конкурса на лучший центр 
общественного доступа 2018 года» ЦОД библиотеки 
«Северная» стал победителем в номинации «Лучший 
большой городской ЦОД»;
• реализован проект «Литературная игротека» - в 
летнее время по субботам на площади Ново-Соборная 
для томичей были открыты разнонаправленные зоны 
интеллектуальной активности;
• объем выдачи документов составил 1199188 
экземпляров (1 206 141 экз. в 2017 году);
• на 30 % повысился интерес населения к 
библиотечным мероприятиям, которые посетили 79,7 
тысяч человек (61,2 тысяча человек -  в 2017 году).

Организация историко-культурного просвещения:
• количество посетителей «Музея истории Томска» 
за прошедший год выросло на 6,57% и составило 
146 300 человек (137 282 человека в 2017 году);
• основной музейный фонд увеличился на 9,1% и 
составил 7 068 единиц хранения (6 477 ед. в 2017 
году);
• ландшафтный проект Музея истории Томска 
получил III место на XVI Профессиональном конкурсе 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров и строителей 
«Ландшафт Европа-Азия»;
• презентация туристского бренда города «Томск - 
изумрудный город!» вошла в тройку лучших в России 
(конкурс «Диво России», Торгово-промышленная 
палата РФ);
• в рамках создания новых экскурсионных маршрутов 
Томск вошел в федеральный проект «Императорский 
маршрут»;
• выпущено 14 000 экз. новой туристской карты. 
Создание условий для массового отдыха населения:
■ Количество посетителей пляжа «Семейкин остров» в 
2018 году увеличилось вдвое и достигло более 33 
тысяч посетителей (16 861 -  в 2017 году).

Культурно-досуговое обслуживание:
• в 76 клубном формировании принимали участие 1 523 
человека, в том числе 37 творческих коллективов;
• в отчётный период отмечен рост числа культурно
массовых мероприятий на 12 % до 1328 и,
соответственно, их посещаемости населением до 
594 633 человек (в 2017 - 407 359 человек).

Наиболее крупные и значимые мероприятия:
• празднование 73-летия Победы в Великой
Отечественной войне (проведено 60 мероприятий с 
25 000 участников и зрителей); сводный хор в составе 
150 учащихся детских школ искусств, студентов и 
вокалистов ветеранских хоров на пл. Ново-Соборная 
исполняли 9 мая «Песни о войне»;
• праздник «День томича - 2018»,
«День маленького томича - 2018»
(организовано более 30 крупных 
мероприятий на разных площадках 
города для 150 000 зрителей);
• впервые реализован проект «Симфония 
менестрелей» - концерт томских бардов с Томским 
академическим симфоническим оркестром Томской 
областной государственной филармонии, а также с 
Томским муниципальным русским оркестром и др.

Социально-ориентированные культурные акции:
• запущен первый показ Всемирного фестиваля 
уличного кино в Томске;
• впервые проведен Фестиваль цветов в рамках Дня 
томича -  2018 (13 команд участников);
• организована Фан-зона 
чемпионата мира по футболу «Р1РА 
2018», приобретены 2 светодиодных 
экрана для уличных мероприятий;
• создано шоу ретро-песен на 
жестовом языке;
• поставлен спектакль в стиле 
реализма «В эту ночь».

В рамках развития международного культурного 
сотрудничества проведены:

• V Открытый фестиваль ледовой скульптуры 
«Хрустальный Томск» с участием команд из России, 
Китая, Италии, Малайзии, Белоруссии, Швейцарии, 
Киргизии и Сербии;
• XVI Региональный фестиваль авторской песни 
«Томский перекресток» с участием артистов из 8 
регионов России и Казахстана.

фантастического

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

•  Обеспечение в рамках имеющихся полномочий 
реализации на территории Города Томска 
мероприятий федеральных проектов в рамках 
национального проекта «Культура»
•  Информационное обеспечение сферы въездного 
туризма Города Томска. Популяризация Томска во 
внутреннем и внешнем культурно-туристическом 
пространстве
•  Организация работ по повышению безопасности 
пребывания в учреждениях культуры
•  Реализация новых творческих проектов по 
вовлечению населения в активную творческую жизнь



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

На территории Города Томска 
функционируют 1 226 спортивных сооружений, в 
т.ч.: 5 стадионов (из них 1 муниципальный), 259 
спортивных залов (из них 88 муниципальных), 17 
плавательных бассейнов (из них 9 муниципальных), 
15 стрелковых тиров (из них 5 муниципальных), 556 
плоскостных спортивных сооружений (из них 455 
муниципальных), 11 лыжных баз (из них 5 
муниципальных), 1 крытый футбольный манеж 
(муниципальный), 1 крытый хоккейный корт, 1 
крытый легкоатлетический манеж и т.д.

Обеспеченность населения 
Города Томска 2017

2018

Факт
В % от 

норматива
спортивными залами на 
10 тыс. чел.

КВ.М 1 384,8 1 405,4 40,2

плоскостными 
сооружениями на 10 тыс. 
чел.

КВ.М 7 441,9 7 667,4 39,3

плавательными 
бассейнами на 10 тыс. 
чел.

КВ.М

зеркала
ВОДЫ

80,9 80,7 10,8

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА

В 2018 году в учреждениях работали 294 
тренера-преподавателя, их средняя заработная 
плата составила 34,4 тыс. руб., что на 11,7% выше 
уровня 2017 года.

Работу с населением по месту жительства 
осуществляли 85 инструкторов по спорту 
муниципального автономного учреждения «Центр 
социальных инициатив» по двум направлениям:
• организация массовых физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий;
• организация секционных занятий по видам 
спорта (27 направлений).

В группах по месту жительства занимались 
3 049 человек, из них 146 -  с ограниченными 
возможностями здоровья.

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

Повысилась активность жителей,
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом. Их численность увеличилась на 73,5 тысячи 
человек, или на 50,2%, и составила 220,0 тысяч 
человек.

В 2018 году в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проведенных инструкторами по 
спорту, приняли участие 27,0 тысяч человек, что 
составляет 4,5% от общей численности населения 
Города Томска.

В рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» в 
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2018 
году участвовали 104 600 жителей города, что на
1,8 тысячу человек больше, чем в 2017 году.

Проведено 286 официальных
мероприятий по 58 видам спорта, в т.ч.:

• в рамках празднования «Дня томича - 2018» 
организованы площадки по различным видам 
спорта, показательные выступления и мастер- 
классы по 11 видам спорта;

• традиционно проведены Всероссийские акции 
«Лыжня России», «Кросс Нации», «Российский

азимут» и «Оранжевый мяч». Участие в акциях 
приняли более 7 тысяч человек;
• 11 июня прошел первый ^
Томский легкоатлетический 
марафон, посвященный 
Дню города, на старт 
вышли 1 635 участников;

• проведены
Всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок 
С. А. Белова», спортивной аэробике «Снежные 
узоры» и др.;

• в 2018 году 3 691 житель города сдавал нормы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», из них 528 
сдали на золотой знак, 528 - на серебряный, 303 - 
на бронзовый;

• ярким событием для Томска стало проведение
15.12.2018 одного из этапов Эстафеты огня XXIX 
Всемирной зимней универсиады 2019 года. Огонь 
Студенческих игр по улицам города пронесли 26 
факелоносцев.

В целях повышения обеспеченности 
населения Города Томска физкультурно
спортивными объектами введены в 
эксплуатацию:
• 54 комплекса общей физической подготовки на 27 
избирательных округах общей площадью 6 480 кв.м.;
• спортивное сооружение для массовых спортивных 
занятий по адресу: ул. Беринга, 2/3 площадью 800м2;
• завершено благоустройство пешеходной улицы 
«Тропа здоровья» в районе стадиона 
«Буревестник»;
• совместно с ПАО «Холдинг-Сибур» открыта 
спортивная площадка с современным 
синтетическим покрытием для занятий воркаутом 
на стадионе «Метелица» (ул. Королева,13) 
площадью 150 м2;
• оборудованы хоккейные коробки в пос. Светлом 
площадью 1 460 м2 и с. Тимирязеве площадью 
1 104 м2;
• в рамках совместного социального проекта с ПАО 
НК «РуссНефть»:
-проведен капитальный ремонт спортивного 
сооружения для массовых спортивных занятий по 
адресу: пр. Мира, 1/2 площадью 800 м2;
-обустроен стритбольный центр (4 площадки) на 
нижней террасе Лагерного сада площадью 840м2; 
-установлено 6 баскетбольных стоек с 
баскетбольными щитами на 4-х внутридворовых 
территориях города.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Развитие инфраструктуры 
общественных пространств для занятий 
физической культурой и спортом
• Строительство комплексов общей физической 
подготовки на территории 27 избирательных 
округов
• Проектирование Дворца спорта им. С.А. Белова
• Участие в реализации федерального проекта 
«Спорт -  норма жизни», входящего в 
национальный проект «Демография»
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ИНФРАСТРУКТУРА

На территории Города Томска 
деятельность по оказанию мер социальной 
поддержки осуществляют:
■/ управление социальной политики
администрации Города Томска (самостоятельно и 
через заключение муниципальных контрактов с 
областными государственными казенными 
учреждениями «Центры социальной поддержки 
населения» районов Города Томска и унитарным 
муниципальным предприятием «Единый
расчетно-кассовый центр г. Томска»);
■/ муниципальное автономное учреждение
«Центр профилактики и социальной адаптации 
«Семья», на базе которого организованы:
• кризисный центр и социальный приют на 8
койко-мест для женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;
• служба «Социальное такси» по доставке 
маломобильных граждан с сопровождающими;
• консультативный прием населения психологами, 
специалистами по социальной работе, 
юрисконсультантами.

поддержки получили 75,5 тысяч граждан - 100% 
от общей численности обратившихся.

В 2018 году реализовывались 3 
подпрограммы, ориентированные на 
социальную поддержку населения, на общую  
сумму 311,9 млн. руб., в том числе:

помощи и услуг» объем финансирования 
составил 262,2 млн. руб., выполнены следующие 
мероприятия:

• граждане, проживающие в домах, 
подключенных к децентрализованным источникам 
теплоснабжения, получили льготу по оплате 
коммунальных услуг на сумму -  101,1 млн. руб., 
(на 20 тыс. лицевых счетов);

• более 2,5 тысяч граждан получили 
муниципальную денежную выплату по оплате 
жилищно-коммунальных услуг на сумму -  15,3 
млн. руб.;

• около 2,5 тысяч граждан, проживающих в 
неблагоустроенном жилье, обратились для 
получения меры социальной поддержки 
«Возмещение расходов отдельным категориям

граждан в общих отделениях бань», им оказана 
поддержка на сумму 7,4 млн. руб.;

• 32 многодетные семьи, являющиеся 
«Семейными группами присмотра и ухода», для 80 
детей получили поддержку на 6,2 млн. руб.;

• 850 человек, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в т.ч. 563 человека (244 семьи), 
пострадавших от пожаров, получили материальную 
помощь на общую сумму 14,8 млн. руб.;

• более 900 родителей получили компенсацию на 
проезд обучающихся в школах на общую сумму 4,9 
млн. руб.;

• 545 родителей получили компенсацию части 
затрат за содержание детей в группах присмотра и 
ухода за детьми на сумму 11,2 млн. руб.;

• 2 544 человека получали 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 на общую сумму 91,6 млн. руб., в том 
числе, на условиях софинансирования из 
областного бюджета, на сумму 45,8 млн. руб.;

• 1 766 человек получали ежемесячную 
компенсацию расходов в размере 1 тыс. руб. на 
приобретение детского питания для детей первого 
и второго года жизни. Общая сумма расходов 
составила 21,2 млн. руб.;

• в социальном приюте для женщин временное 
убежище и помощь в жизнеустройстве получили 19 
женщин и 21 несовершеннолетний ребенок.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

2) по программе «Старшее поколение» объем 
финансирования составил 40,7 млн. руб., 
выполнены следующие мероприятия:

• оказана материальная помощь на замену
газовых и
электрических плит 
565 пенсионерам 
на сумму 3,9 млн. 
руб.;

• выплачена 
социальная 
(материальная) 
помощь 160
одиноко

проживающим пенсионерам на проведение 
текущего ремонта жилых помещений и социальная 
помощь в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений 152 ветеранам на общую сумму 14,2 
млн. руб., в том числе, на условиях 
софинансирования из областного бюджета, 76 
ветеранам на сумму 3,6 млн. руб.;

• оказана материальная поддержка в трудной 
жизненной ситуации и на зубопротезирование 2 130 
пенсионерам на сумму 7,9 млн. руб.;

• выплачена дополнительная пенсия 1 204 
пенсионерам - бывшим работникам бюджетной 
сферы на сумму 5,5 млн. руб.;

ИТОГИ 2018 ГОДА

В 2018 году различные формы социальной

Динамика расходов на социальную политику и 
получателей социальной поддержки
818,5 709,9

84,6 [ } Г ~^| 75-5

2017 год 2018 год
вОбъем расходов местного бюджета, млн. руб. 
и Число получателей социальной поддержки, тыс. чел.

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И УСЛУГ

1) по подпрограмме «Оказание социальной
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• обучены компьютерной грамотности 120 
пенсионеров на сумму 0,3 млн. руб.;

• обеспечен бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном и водном транспорте в весенне
летний период для 3 444 пенсионеров на сумму
13,4 млн. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

3) по программе «Социальная интеграция»
объем финансирования составил 9,1 млн. руб., 
осуществлены следующие мероприятия:

• оказана 
материальная 
помощь 390 
инвалидам на 
сумму 3,1 млн. 
руб.;

• в рамках 
организации
проведения занятий детей с отклонениями в 
развитии совместно со здоровыми сверстниками 
продолжилась работа творческой инклюзивной 
группы «Колосок» по следующим направлениям:
- для детей дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста (по методике М. Монтессори) 
проведено 39 занятий с группой детей из 26 
человек, из которых 6 - дети-инвалиды;
- для детей школьного возраста организовано и 
проведено 29 групповых занятий психолога с 
детьми-инвалидами в количестве 21 человек;
- в рамках реализации программы «Я-концепции» 
проведено 23 занятия с детьми-инвалидами в 
количестве 27 человек;

• услугами службы «Социальное такси» 
неоднократно воспользовались 405 инвалидов- 
колясочников, из них инвалидов с детства -  151 
человек, из которых 36 детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет.

Общая численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проживающих на территории муниципального 
образования «Город Томск», по состоянию на 31 
декабря 2018 года составляет 1 443 человека, что 
на 114 детей больше по сравнению с 2017 годом.

Численность детей, оставленных матерями 
(родителями) в лечебно-профилактических 
учреждениях здравоохранения, в 2018 году 
составила 9 человек (2017 год -  11 человек). Стоит 
отметить, что с 2015 года данный показатель 
ежегодно снижается.

В учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, постоянно 
проживали в 2018 году 155 человек. С целью 
популяризации семейных форм устройства детей 
из государственных учреждений в семьи граждан 
организована работа Клуба приемных родителей 
г. Томска «Гармония». Так, в 2018 году актив Клуба 
приемных родителей «Гармония» продолжил 
участие в работе школ приемных родителей, где 
делятся своим опытом с будущими кандидатами,

имеющими намерение принять в свою семью 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Кроме того, 
в целях
профилактики 
социального 
сиротства в МАУ 
г. Томска «Центр 
профилактики и 
социальной 
адаптации 
«Семья» для
замещающих 
семей проходят консультации, тренинги, семинары. 
Данная работа дает свои результаты. Постепенно 
численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, постоянно проживающих в 
детских учреждениях, снижается: в 2017 году - 159 
человек, в 2016 году - 163 человека.

При решении вопроса жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приоритетными в 2018 году по- 
прежнему остаются семейные формы устройства. 
На семейные формы устройства передано 292 
ребенка (из них 269 детей - под опеку, усыновлено - 
23), за 2017 год -  передано 297 детей (из них 259 
детей - под опеку, усыновлены 38).

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

•  Обеспечение в рамках имеющихся полномочий 
реализации на территории Города Томска 
мероприятий федерального проекта «Старшее 
поколение» в рамках национального проекта 
«Демография»
•  Усиление адресности оказания социальной 
помощи, сохранение достигнутого уровня 
предоставления мер социальной поддержки и его 
повышение
•  Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других 
маломобильных групп населения
•  Осуществление мониторинга общественного 
мнения с целью объективной оценки уровня 
доступности городской инфраструктуры и 
выработки конструктивных управленческих 
решений
•  Развитие движения «Серебряное волонтерство» 
и оказание социально-психологической поддержки 
нуждающемуся пенсионеру, инвалиду или одинокой 
матери с ребенком-инвалидом
•  Совершенствование деятельности по 
профилактике социального сиротства в целях 
сохранения кровных семей, повышение имиджа 
замещающих семей через пропаганду в обществе 
ценностей семейного образа жизни и семейных 
форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА

В молодёжных социальных проектах и 
мероприятиях в 2018 году приняли участие 60,7 
тысяч молодых людей в возрасте 14-30 лет (39,8%).

Продолжил работу Сводный городской трудовой 
отряд молодёжи. За летний период сформировано 9 
отрядов: 2 отряда по благоустройству районов 
Города Томска, 2 отряда по устройству газонов, 2 
отряда по благоустройству кладбищ, 2 
педагогических отряда и 1 строительный отряд. 
Общая численность составила 186 человек. Доход 
студентов составил от 13 до 25 тыс. руб. в 
зависимости от выработанной нормы. Сводный 
отряд проводил благоустройство районов Города 
Томска, мемориального комплекса «Кладбище 
Южное» и кладбища «Томск-2» (60,0 тыс. м2), 
осуществлял комплекс работ по восстановлению 
газонов (17,8 тыс. м2), педагогическую 
деятельность, а также ремонтные работы в МАОУ 
СОШ №15.

Проведена военно-спортивная игра «Взвод» - 
вовлечение подростков и молодежи в мероприятия 
по гражданскому и патриотическому воспитанию. В 
рамках игры было проведено 4 этапа (военно
спортивные игры «Штурм» и «Противостояние», 
интеллектуальная игра «Стратагема», спортивное 
ориентирование «Марш-бросок» и 3 мастер-класса 
(«Тактическая подготовка», «Служебная собака», 
«Работа с оружием»). Участие в игре приняли 19 
команд.

Впервые проведен открытый межнациональный 
фестиваль «Этно-ночь». В фестивале приняли 
участие 15 национальных диаспор, проживающих на 
территории Города Томска. Количество гостей 
фестиваля составило более 1 500 человек.

Во второй раз успешно проведен трёхдневный 
форум волонтёров Города Томска «Пространство 
доброй воли». Форум стал местом встречи для 
волонтёрских команд из учреждений общего, 
профессионального и высшего образования Города 
Томска. 120 наиболее активных волонтёров Города 
Томска приняли участие в мастер-классах, 
психологических тренингах, встречах с известными 
людьми, а также прошли задания на сплочение и 
командообразование.

Для работающей молодёжи реализована 
уникальная программа по развитию корпоративной 
молодёжной политики «Корпоратим». Программа 
включает в себя 8 соревновательных этапов по 
направлениям: «Спорт», «Творчество»,
«Интеллект», блок «Социальная ответственность» и 
образовательный блок. Участниками программы 
стали более 1000 молодых специалистов из 24 
ведущих предприятий города.

Реализована программа по популяризации 
здорового образа жизни «Марафон здоровья». 260 
человек из 25 команд, представляющих школы, 
систему профессионального образования и вузы, 
прошли четыре этапа и серию мастер-классов с 
целью повышения своих компетенций по 
вовлечению сверстников в активные формы досуга.

Реализован социально-благотворительный
проект «Город добрых дел» по оказанию помощи 
одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и

ветеранам. Количество зарегистрированных 
участников составило 450 человек (32 команды), 
сделано более 800 добрых дел.

В 14-й раз проведен традиционный фестиваль 
самодеятельного творчества молодёжи
«Молодёжный формат». В фестивале приняло
участие более 600 коллективов и индивидуальных 
исполнителей.

Проведен городской социальный конкурс 
«Снежная вахта» по очистке от снега дворов 
ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов. 37 
команд за 14 недель конкурса очистили 628 
объектов.

Проведен двухдневный слёт работающей
молодёжи «Маёвка-2018», в котором приняли 
участие 23 команды молодых специалистов томских 
предприятий с общим количеством более 700 
человек.

В 2018 году назначено 110 стипендий 
талантливой и одарённой молодёжи по 10 
номинациям в рамках двух стипендиальных 
программ администрации Города Томска.
Стипендии выплачиваются в течение учебного года 

РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

1. В рамках подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в 2018 году улучшили свои 
жилищные условия 100 молодых семей.
353 участника программы «Социальная ипотека» 
получили выплаты в виде субсидирования 
процентной ставки по ипотечным кредитам.

2. Продолжилась реализация подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий работников 
социально значимых муниципальных организаций 
на 2017-2025 годы». Меры поддержки: 
1) субсидирование части процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам; 2) возмещение 
затрат по найму жилых помещений работникам 
муниципальных образовательных учреждений. 
Получателями мер социальной поддержки стали 
152 участника, в том числе 13 молодых 
специалистов, работающих в муниципальных 
образовательных организациях.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Обеспечение в рамках имеющихся 
полномочий реализации на территории Города 
Томска мероприятий федерального проекта 
«Укрепление общественного здоровья» в рамках 
национального проекта «Демография»

• Реализация проекта «Губернаторская 
ипотека» на территории Города Томска

• Реализация масштабного проекта по 
вовлечению молодёжи в волонтёрскую 
деятельность «Волонтёром быть!»

• Продолжение работы студенческих отрядов 
по благоустройству мемориального комплекса 
«Кладбище Южное» и кладбища «Томск-2» в рамках 
подготовки к 75 -  летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

• Продолжение реализации социально
благотворительного проекта «Город добрых дел»



Администрацией Города Томска в 2018 году, 
совместно с правоохранительными органами и 
волонтерами, обеспечены общественный порядок, 
безопасность и антитеррористическая
защищенность во время подготовки и проведения в 
Городе Томске значимых общегородских событий и 
мероприятий, в том числе: Дня Победы, Дня 
знаний, «Дня томича - 2018», «Дня маленького 
томича - 2018», выборов Мэра Города Томска, 
трансляций матчей Чемпионата Мира по футболу -  
2018. Результатом совместной работы является 
победа муниципального образования «Город 
Томск» в областном конкурсе по профилактике 
правонарушений.

За 2018 год количество зарегистрированных 
в Городе Томске преступлений уменьшилось на 
6,3%, в том числе, на 14,2% снизилось количество 
преступлений, совершенных в общественных 
местах.

О тдельны е показатели в сф ере охраны  
общ ественного порядка и проф илактики
правонаруш ений в 2017 -2018 годы_____________________

№
п\
п

Показатели ЕД.
изм

2017
год

2018
год

2018/2017
+ прирост, 
-снижение

1

Количество
зарегистрированных
преступлений

ед. 10 001 9372 - 6,29 %

Количество раскрытых 
преступлений ед. 5 306 4707 -11,29%

2 Число ДТП с пострадавшими, ед. 386 440 +13,99%
в т.ч. погибло чел 22 24 +9,09%

3
Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
личности

ед. 1 893 1920 +1,43%

4
Количество преступлений, 
совершенных в 
общественных местах

ед. 4 963 4260 -14,16%

5 Количество пожаров в жилых 
домах ед. 104 140 +34,62%

6 Количество имущественных 
преступлений ед. 6 517 6146 -5,7%

В 2018 году администрацией Города Томска в 
рамках исполнения Федерального закона 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» продолжена работа по обеспечению 
защищенности объектов муниципальной 
собственности. Так, на 4 общественных 
пространствах Города Томска с массовым 
пребыванием людей - Лагерный сад, 
пер. Томский, Михайловская роща и на 
ул. Высоцкого (разворотное кольцо) установлены 
системы видеонаблюдения.

Во исполнение постановления Правительства 
РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской 
Федерации, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий)» проведено 
обследование мест массового пребывания людей и 
оценка состояния их антитеррористической 
защищенности.

В целях обеспечения антитеррористической 
защищенности в муниципальных образовательных

учреждениях в 2018 году продолжена работа по 
проведению капитального ремонта, установке и 
монтажу ограждений и систем видеонаблюдения в 
муниципальных общеобразовательных и 
дошкольных образовательных учреждениях, а 
также учреждениях дополнительного образования 
детей, управлений культуры и физической культуры 
и спорта администрации Города Томска.

Сотрудниками комитета общественной 
безопасности администрации Города Томска 
проведены проверки антитеррористической 
защищенности и Дни профилактики наркомании, 
ВИЧ-инфекции и пропаганды здорового образа 
жизни в 12 загородных оздоровительных 
муниципальных лагерях и 1 частном лагере, 
курируемом военным комиссариатом Томской 
области.

В проведении проверок приняли участие 
специалисты ОГБУЗ «Томский областной 
наркологический диспансер», НИИ Психического 
здоровья, Фонда «Томск Анти-СПИД», Центра 
профилактики «Альтернатива». Профилактика 
включала в себя информационную беседу со 
старшими воспитанниками лагеря и 
профилактическую «кругосветку» с детьми 
младшего возраста.

В 5 школах Города Томска продолжен проект 
«Истории успеха в формате стэнд-ап» по созданию 
позитивной картины мира среди подростков.

В летний период 2018 года «Истории успеха в 
формате стэнд-ап» проводились в 8 летних детских 
оздоровительных лагерях.

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

В рамках мероприятий муниципальной 
программы «Безопасный Город» на 2017-2020 
годы» в 2018 году:
• проведено совместно с полицией 711 рейдов с 
участием 1 392 народных дружинников и 
участников общественных объединений 
правоохранительной направленности;
• оказано содействие в выявлении 10 
преступлений, в пресечении 701 правонарушения, 
проведено 3 278 профилактических бесед с 
гражданами. С участием народных дружинников: 
выявлено 36 фактов нарушений в сфере оборота 
алкогольной продукции и изъято 1 759,5 литров 
спиртосодержащей продукции; установлены 21 
нарушение правил регистрации иностранных 
граждан и лиц без гражданства и 5 мест 
концентрации криминогенного элемента;
• проведены комплексные плановые проверки 
обеспечения мер безопасности и 
антитеррористической защищенности в 272 
учреждениях, в т.ч. в 235 муниципальных 
образовательных учреждениях Города Томска (в 80 
общеобразовательных учреждениях, 116 
дошкольных образовательных учреждениях; 39 
учреждениях дополнительного образования); в 18 
учреждениях культуры, и в 19 прочих объектах 
администрации Города Томска;



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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• выполнены 
капитальный 
ремонт, установка 
и монтаж 
ограждений 
территорий 5 
муниципальных 
общеобразователь 
ных учреждений,
13 дошкольных образовательных учреждений (в 
2018 году на 100% закрыта потребность в 
капитальном ремонте, установке и монтаже 
ограждений территорий муниципальных
дошкольных образовательных учреждений), 4 
спортивных учреждений дополнительного
образования детей и 2 учреждений управления 
культуры;
• установлены системы видеонаблюдения в 23 
муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в 27 учреждениях дополнительного 
образования детей, в 7 учреждениях
дополнительного образования детей управления 
физической культуры и спорта и 3 учреждениях 
управления культуры;
• осуществлен текущий ремонт асфальтового 
покрытия территорий 27 детских садов и 10 школ;
• проведены мероприятия по профилактике
терроризма и экстремистской деятельности, в том 
числе: 67 классных часов, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, 156 
мероприятий по разъяснению уголовной и
административной ответственности граждан за 
участие в противоправных действиях, а также по 
профилактике заведомо ложных сообщений об
актах терроризма, 24 рабочих встречи с лидерами 
национальных диаспор в целях предупреждения 
возможных межнациональных конфликтов;
• обследовано 100% мест массового пребывания 
людей, оценено состояние их антитеррористи
ческой защищенности, составлено 316 паспортов 
безопасности.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В Городе Томске действуют:
7 народных дружин; 1 казачья дружина; 2 
общественных объединения правоохранительной 
направленности общей численностью 486 человек. 
В их составе более 100 сотрудников администрации 
Города Томска и ее структурных подразделений.

МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ

Администрацией Города Томска в 2018 году 
согласовано и обеспечено проведение 6 960 
публичных и 606 массовых мероприятий, в которых 
приняли участие более 660 тыс. чел.

При этом не было допущено нарушений 
общественного порядка и преступлений, а также 
экстремистских и террористических проявлений.

• Создание сервисов 
повышающих уровень общественной безопасности, 
в рамках проекта «Умный город»
• Содействие развитию института народных 
дружин, волонтерского движения, их участия в 
охране общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий
• Проведение комплекса организационных и
практических мер по созданию единой
многоуровневой системы профилактики 
правонарушений для улучшения криминогенной 
обстановки на улицах и в общественных местах, 
местах массового пребывания людей, и в целях 
повышения уровня антитеррористической
защищенности городских объектов
• Реализация полномочий по профилактике
терроризма и экстремистской деятельности,
минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории Города Томска в 
соответствии с Федеральными законами от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму» и от 25.07.2001 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности»
• Реализация требований постановления
Правительства РФ от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористи
ческой защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной
гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)»
• Совместно с УМВД России по Томской области, 
Администрацией Томской области создание единой 
концепции развития системы видеонаблюдения на 
территории муниципального образования «Город 
Томск» и реализации мероприятий по оснащению 
данными системами мест массового пребывания 
людей
• Повышение уровня межведомственного 
взаимодействия по профилактике и 
предупреждению преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств
• Установка систем видеонаблюдения в 14 зданиях 
школ, на 15 объектах дополнительного 
образования, в 3 учреждениях управления 
культуры и 1 учреждении управления физической 
культуры и спорта
• Установка (замена) ограждений на 10 объектах 
общеобразовательных учреждений и 7 объектах 
дополнительного образования детей, в 3 
учреждениях управления культуры и в 3 
учреждениях управления физической культуры и 
спорта администрации Города Томска
• Текущий ремонт асфальтового покрытия 
территорий 18 детских садов, 18 школ и 1 
учреждения дополнительного образования



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

БЮДЖЕТНЫЙ СЕКТОР

С 2014 года софинансирование комплексных 
энергоэффективных проектов учреждений 
социальной сферы муниципального образования 
«Город Томск» за счет средств бюджета Томской 
области не осуществляется. На 2019 год в 
софинансировании из областного бюджета также 
отказано. Таким образом, в 2018 году бюджетное 
финансирование муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2015 - 2020 годы» (далее -  
Программа) осуществлялось только из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» и 
составило 5 988,7 тыс. руб., что на 61% больше, 
чем в 2017 году (3 730,3 тыс. руб.).

В 2018 году средства бюджета Города 
Томска в размере 5 988,7 тыс. руб. были 
направлены на реализацию комплексных 
энергоэффективных проектов (КЭП) в 7 
учреждениях социальной сферы (3 школы и 4 
детских сада) для проведения работ по 
модернизации системы отопления и по замене 
оконных блоков. В 2017 году КЭП были 
реализованы также в 7 учреждениях.

В 2018 году на территории Города Томска в 
муниципальных учреждениях, подведомственных 
департаменту образования администрации Города 
Томска, действовало 17 энергосервисных 
контрактов. По результатам мониторинга 
энергосервисных контрактов в 2018 году экономия 
составила: по электрической энергии -  20
751,4 кВт*ч, по тепловой энергии -  2 696,4 Гкал, 
по водоснабжению -  8 132,9 м3 (данные ПАО 
«Томскэнергосбыт»). Суммарный экономический 
эффект за 2018 год составил 5 107,97 тыс. руб.

Также для реализации энергосберегающих 
мероприятий муниципальными учреждениями 
внепланово привлечены средства из 
внебюджетных источников финансирования на 
сумму 11,7 млн. руб. В 2017 году для данных 
целей было привлечено 11,1 млн. руб.

ЖИЛИЩНЫМ ФОНД

В 2018 году финансирование мероприятий в 
жилищном фонде осуществлялось только из 
внебюджетных источников.

Полученные от Регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Томской области в плановом порядке 
внебюджетные средства в размере 409 695 тыс. 
руб. направлены в полном объеме на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эфффективности в 75 жилых

многоквартирных домах.
Дополнительно внепланово были 

привлечены внебюджетные средства на 
реализацию данного мероприятия еще в 25 
многоквартирных жилых домах на сумму 
226 652,13 тыс. руб.

Таким образом, общий объем 
финансирования мероприятий в 2018 году 
составил 636 347,13 тыс. руб. Объем
финансирования из внебюджетных источников 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в 2017 году 
составил 401 832,6 тыс. руб., которые
направлены на проведение капитального ремонта 
с повышением энергетической эффективности в 
75 многоквартирных домах.

Также в 2018 году выполнена установка 
общедомовых и индивидуальных приборов учета 
на сумму 833 тыс. руб. в многоквартирных домах, 
в которых после введения единых нормативов 
потребления коммунальных услуг произойдет 
превышение предельного индекса роста платы 
граждан.

КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В 2018 году ресурсоснабжающими 
организациями 337,5 млн. руб. направлено на 
реализацию мероприятий по энергосбережению, 
которые способствуют сокращению потерь 
электрической и тепловой энергии, а также 
холодной и горячей воды в сетях.

Объем расходов на указанные мероприятия в 
2018 году в сравнении с 2017 годом (233,1 
млн. руб.) увеличился на 104,4 млн. руб., или на 
45%. Это связано с растущей актуальностью 
вопросов энергосбережения для
ресурсоснабжающих организаций.

Таким образом, в 2018 году на реализацию 
мероприятий по энергосбережению направлено
992,4 млн. руб., в том числе 5 988,73 тыс. руб. из 
муниципального бюджета.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД • Мониторинг
энергопотребления и 

энергосбережения органами администрации и 
муниципальными учреждениями 
 ̂ Реализация КЭП в учреждениях социальной 

сферы муниципального образования «Город 
Томск»
• Привлечение средств на реализацию 
мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в жилищном 
фонде и в транспортном комплексе



ЭКОЛОГИЯ: ИТОГИ 2018 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

Наблюдения за качеством атмосферного 
воздуха в г. Томске проводятся на 7 стационарных 
постах Государственной службы наблюдений за 
состоянием окружающей среды (ГСН) комплексной 
лабораторией по мониторингу загрязнения 
окружающей среды Томского ЦГМС — филиалом 
ФГБУ «Западносибирское УГМС».

В ходе наблюдений оценивается содержание 
в воздухе 13 веществ: пыль, сернистый ангидрид, 
оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, 
сероводород, фенол, сажа, хлористый водород, 
аммиак, формальдегид, метанол и бенз(а)пирен. 
Наблюдения ведутся в 7:00, 13:00 и 19:00 часов 
местного времени.

За период с 2013 года отмечена тенденция 
повышения уровня загрязнения атмосферы города 
диоксидом-оксидом азота, метиловым спиртом, 
аммиаком, формальдегидом. Помимо
систематических наблюдений за загрязнением 
атмосферного воздуха ГУ «Томский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» специалистами отдела Томская СИГЭКиА 
ОГБУ «Облкомприрода» проводились наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха в зонах 
влияния автотранспорта, предприятий города, и в 
зонах отдыха населения — на детских площадках, 
в Лагерном саду, в березовой роще на Каштаке, в 
Городском саду, в Буфф-саду в парке у Белого 
озера. В зимнее время наблюдения велись 
методом снеговой съемки, в летнее время 
анализировались пробы атмосферного воздуха. На 
10-и из 15-и наблюдаемых перекрестках города 
зафиксированы превышения предельно 
допустимой концентрации (ПДК) хлористого
водорода от 1,4 до 5,9 раз, на перекрестке ул. Мира 
— ул. Ф. Мюнниха было зафиксировано 
превышение ПДК диоксида азота в 1,1 раза. На 
детских площадках и в зонах отдыха населения 
Города Томска состояние атмосферного воздуха 
было благоприятным. По результатам мониторинга 
ни на одной из 21 наблюдаемой детской площадки 
и зоны отдыха превышений ПДК загрязняющих 
веществ зафиксировано не было.

В 2018 году при проведении акций
озеленения, подрядными организациями с
привлечением студенческих отрядов выполнено 
восстановление газонов на площади 16 995,6 м2, 
высажено 24 409 деревьев (из них 15 000 в рамках 
муниципальной программы «Озеленение»), 23 446 
деревьев снесено и подрезано.

Проведено свыше 160 проверок соблюдения 
норм законодательства в сфере охраны особо 
охраняемых природных территорий.

Более 30 материалов дел об уничтожении 
зеленых насаждений направлены в отделы 
полиции УМВД России по г. Томску.

Для предупреждения возгораний на 
территории городских лесов:
• обустроено (восстановлено) 60 км 
минерализованных полос;
• проведены профилактические выжигания на 
площади 152,6 га;
• выполнено лесоустройство 153 га городских 
лесов;
• очищено (санитарная 
чистка) 15,3 тыс. м2 
особо охраняемых 
природных территорий 
в районе Иркутского 
тракта, ул. Высоцкого и 
в поселке Аникино.

Силами горожан и сотрудников организаций, 
на территории рекреационного парка 
«Михайловская роща» для поддержания 
экологически сбалансированной окружающей 
среды высажено:
• 594 хвойника,
• 3 000 сеянцев сосны,
• 150 кустов 
рябинника.

Кроме того, 
организовано 6
общегородских субботников (4 - весной и 2 - 
осенью), на которых приняло участие более 60 
тысяч человек.

По результатам субботников с территории 
Города Томска на полигон ТКО вывезено более 
10 тыс. куб.м, мусора.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

• Обеспечение в рамках имеющихся полномочий 
реализации на территории Города Томска 
национального проекта «Экология»
•  Внедрение сервисов, повышающих
экологическую безопасность, в рамках проекта 
«Умный город»
• Мониторинг особо охраняемых природных 
территорий
• Реализация мероприятий по снижению 
негативного воздействия выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух
• Проведение санитарных чисток особо 
охраняемых природных территорий
• Выявление и предотвращение незаконных 
вырубок зеленых насаждений
• Продолжение работы по созданию городских 
лесов
• Проведение противопожарных мероприятий
• Информирование граждан о правилах 
поведения вблизи водных объектов
• Организация и проведение субботников
• Ликвидация несанкционированных свалок



НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ТОМСКА ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА

«Лучшие студенческие города мира»
(Консалтинговая компания 0 3  (ОиасдиагеШ З у т о п б з ))  (опубликован 18.05.2018)

74 
место  

(из 100)

«Рейтинг качества жизни в российских городах»  
численностью  свы ш е 500 ты с. человек  

(Департамент социологии Ф инансового  университета при 
П равительстве Российской Федерации)

16 
место  

(из 38 городов)

«Город России. Н ациональны й вы бор»
(всероссийский  конкурс сам ы х привлекательны х и узнаваем ы х городов)

27 
место  
(из 83)

Д ол госрочны й рейтинг деф олта эмитента в иностранной валюте  
(международное рейтинговое агентство РКсй Рабпдз)

«ВВ»
прогноз «С табильны й»  

(по шкале от «ААА» 
(наивы сш ий уровень  

кредитоспособности) до  
«Р» (дефолт))

Показатели
Единица
измере

ния
Томск Новосибирск Иркутск Красноярск Барнаул Кемерово

Численность
населения

(среднегодовая)
тыс.
чел. 595,8 1 616,2 623,9 1 093,9 700,3 558,7

Средняя заработная 
плата 1 руб. 48 088,6 45 542,3 50 452,9 50 613,0 34 772,0 45 056,0

Прожиточный 
минимум на душу 

населения 
(4 кв. 2018 г.)

руб. 10 361,0 10 552,0 9 773,0 10 980 9 559 9 108

Объем
промышленного

производства
МЛН.
руб. 135 086,3 272 744,2 84 552,1 387 841,9 95 373,7 141 295,0

на 1 жителя тыс.
руб. 226,7 168,8 135,5 354,6 137,0 252,2

Ввод жилья, общей 
площади м2 221 364 1 050 597 331 701,0 741 511,0 520 300 255 573

на 1 жителя м2 0,37 0,65 0,53 0,68 0,7 0,46
Объем строительных 

работ
млн.
руб. 7 298,8 7 423,5 10 522,7 21 407,9 4 501,2 26 789,0

на 1 жителя тыс.
руб. 12,2 4,6 16,9 19,6 6,5 47,9

Оборот розничной 
торговли

млн.
руб. 123 109,4 216 620,1 1 152 868,4 232 530,8 185 604,2 108 092,0

на 1 жителя тыс.
руб. 206,6 134,0 1 245,0 212,6 266,5 193,5

Количество
безработных чел. 1 726 3 747 1 208 2 195 1 375 3 501,0

Доходы бюджета на 
душу населения руб. 27 524,3 25 616,1 32 655,9 31 683,5 18 643 40 481,2

Расходы бюджета на 
душу населения руб. 27 346,5 26 374,9 33 101,5 31 344,4 18 590 41 082,7

1 по крупным и средним предприятиям


