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Наименование 
2018 год  

факт 

2019 год  

факт 

2020 год  

план 

2020 год  

факт 

2020 год  

% исп. 

плана 

ДОХОДЫ, млн р., в т.ч.: 16 399,7 18 413,8 17 719,5 16 603,3 93,7 

налоговые и неналоговые доходы , млн р. 7 162,7 7 309,2 7 751,8 7 023,9 90,6 

безвозмездные поступления, млн р. 9 237,0 11 104,6 9 967,7 9 579,4 96,1 

РАСХОДЫ, млн р. 16 293,7 18 600,3 18 700,5 17 044,4 91,1% 

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+), млн р. 106,0 -186,5 -981,0 -441,1 х 

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) БЕЗ УЧЕТА 

ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ, млн р. 131,0 -172,9 -736,6 -652,1 х 

% дефицита / % дефицита без учета изменения 

остатков х / х 2,6 / 2,4 12,7 / 9,5 6,3 / 9,3 х 

Объем муниципального долга, млн р., в т.ч.: 3 392,0 3 564,9 4 301,5 4 217,0 98,0 

в % от налоговых и неналоговых доходов 47,4 48,8 55,5 60,0 х 
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6 310,2 

38,0% 

713,7 

4,3% 

9 579,4 

57,7% 

2020 год – 16 603,3 млн р. 

налоговые доходы неналоговые доходы безвозмездные поступления 

6 434,9 

34,9% 

874,3 

4,8% 

11 104,6 

60,3% 

2019 год – 18 413,8 млн р. 

6 129,7 

37,4% 

1 033,0 

6,3% 

9 237,0 

56,3% 

2018 год – 16 399,7 млн р.  
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Наименование вида доходов 2018 год,  

млн р. 

2019 год,  

млн р. 

2020 год Темп роста 

исполнения 

2020/2019, 

% 

План  

млн р. 

Исполнено 

 млн р. 

Исполнено 

% 

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,   

в том числе: 
6 129,7 6 434,9 6 873,0 6 310,2 91,8 98,1 

   Налог на доходы физических лиц 3 290,2 3 529,2 3 728,3 3 818,5 102,4 108,2 
   Земельный налог 1 131,8 1 112,0 1 176,4 1 156,4 98,3 104,0 
   Налог на имущество физических лиц 581,8 567,3 666,7 129,1 19,4 22,8 
   Упрощенная система налогообложения 596,7 665,1 796,0 726,3 91,2 109,2 
   Единый налог на вмененный доход 375,2 387,9 328,2 316,4 96,4 81,6 
   Патентная система налогообложения 7,5 9,3 8,8 11,1 126,1 119,4 
   Единый сельскохозяйственный налог 0,6 0,9 0,6 0,5 83,3 55,6 
   Государственная пошлина 102,8 109,6 112,6 108,0 95,9 98,5 
   Акцизы 31,6 38,7 40,9 37,1 90,7 95,9 
   Налог на добычу общераспространенных 

 полезных ископаемых 
11,5 14,9 14,5 6,8 46,9 45,6 

 * Справочно: 

    Индекс потребительских цен на товары и услуги  

    по Томской области (по данным Томскстата) 
104,5 103,8 х 104,3 х х 
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Наименование вида доходов 
2018 год,  

млн р. 

2019 год,  

млн р. 

2020 год Темп роста 

исполнения 

2020/2019, 

% 

План  

млн р. 

Исполнено 

 млн р. 

Исполнено 

% 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

в том числе: 
1 033,0 874,3 878,8 713,7 81,2 81,6 

  Доходы от сдачи в аренду земельных 

участков и средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

355,1 324,4 393,6 352,8 89,6 108,8 

 Доходы от сдачи в аренду имущества 50,5 62,1 54,8 57,5 104,9 92,6 

Доходы от продажи земельных участков 122,5 101,3 134,3 72,4 53,9 71,5 

 Доходы от реализации имущества 26,7 46,7 50,9 20,6 40,5 44,1 

  Штрафы, санкции, возмещение ущерба 140,4 118,4 61,7 65,5 106,2 55,3 

  Прочие неналоговые доходы 337,8 221,4 183,5 144,9 79,0 65,4 
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% 

        - расходы на обслуживание муниципального долга 

        - объем муниципального долга 

год 

млн р.. 

3 392,0 
3 564,9 

4 217,0 

233,8 192,2 213,6 
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47,4 

48,8 

60,0 

отношение объема муниципального 

долга к налоговым и неналоговым 

доходам бюджета,  % 

2018 

2019 

2020 

2,0 

1,4 

1,8 

отношение расходов на 

обслуживание муниципального долга 

к расходам бюджета,  % 



Наименование 

2018 год 2019 год 2020 год 

сумма, 
млн р. 

доля, % сумма, 
млн р. 

доля, % сумма, 
млн р. 

доля, % 

Всего расходов без учета    

 безвозмездных поступлений, в т.ч.: 
7 910,2 100% 8 354,4 100% 8 600,1 100% 

 - заработная плата и начисления на 

оплату труда 
2 656,5 33,6% 2 783,4 33,3% 3 293,1 38,3% 

 - капитальный ремонт 328,0 4,1% 323,6 3,9% 232,9 2,7% 

 - капитальные вложения 463,8 5,9% 531,0 6,4% 446,8 5,2% 

 - резервные фонды 176,5 2,2% 158,2 1,9% 145,7 1,7% 

 - обслуживание  муниципального  

долга 
233,8 3,0% 192,2 2,3% 213,6 2,5% 

 - исполнение решения судов  82,9 1,0% 55,3 0,7% 61,5 0,7% 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, реализуемые в муниципальном 
образовании «Город Томск» в 2020 году  

Демография 
126,2 млн р., в т.ч.:  

РФ – 37,1 млн р.  
ТО – 59,2 млн р. 
МБ – 29,9 млн р. 

Образование 
114,0 млн р., в т.ч.:  

РФ – 96,1 млн р. 
ТО – 17,9 млн р. 

Жилье и городская среда 
706,7 млн р., в т.ч.: 

РФ – 153,3 млн р. 
ТО – 455,8 млн р. 
МБ – 97,6 млн р. 

Экология 
62,1 млн р., в т.ч.:  

РФ – 51,6 млн р.  
ТО – 7,9 млн р. 
МБ – 2,6 млн р. 

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 

600,0 млн р., в т.ч.: 
РФ – 300,0 млн р. 
ТО – 83,7 млн р. 

МБ – 216,3 млн р. 
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Цифровая экономика РФ 
1,2 млн р., в т.ч.:  

ТО – 1,2 млн р.  



17 044,4 

млн р. 

890,2 

 млн р. 

Расходы всего Расходы на содержание органов местного самоуправления 

Расходы на содержание ОМС в общей сумме расходов городского 

бюджета 

5,2 % 

2019 

2020 

890,2 млн р. 883,4 млн р. 

811,6 млн р. 

799,5 млн р. 

78,6 млн р. 

83,9 млн р. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления, в т.ч.: 

заработная плата с начислениями 

прочие расходы 
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Расходы бюджета муниципального образования «Город Томск» на социальную 
сферу в 2020 году 

Расходы по отраслям социальной сферы  
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0,0 

2 000,0 

4 000,0 

6 000,0 

8 000,0 

10 000,0 

12 000,0 

14 000,0 

16 000,0 

18 000,0 

Расходы бюджета за 

2020 год 

объем расходов 

социальной 

направленности 

17 044,4 млн р. 

10 648,8 млн р. 

Доля расходов социальной сферы в общей 

сумме расходов бюджета 

62,5% 

9 435,1 млн р. 

298,7 млн р. 

825,7 млн р. 89,3 млн р. 

Образование Культура и кинематография  

Социальная политика Физическая культура и спорт 



11 
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Общее образование Дошкольное 

образование 

Дополнительное 

образование 

Культура 

33 528 руб. 

30 419 руб. 

34 171 руб. 

35 243 руб. 
35 790 руб. 

30 895 руб. 

35 224 руб. 

36 324 руб. 
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Программно-целевая структура расходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск» за 2019 - 2020 годы 

8,1% 

91,9 % 

2019 год 
13,5% 

86,5% 

по непрограммным направлениям деятельности в рамках программ 

2020 год 

В 2020 году планируемое значение целевого показателя муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальными финансами» «Доля расходов бюджета муниципального образования 
"Город Томск", сформированных в рамках программ» - 86,5%  
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Реализация муниципальных программ в целях достижения стратегических направлений развития города 
Томска (количество муниципальных программ (далее - МП), реализуемых на территории города Томска) 
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Гармоничное развитие 

личности 

Укрепление здоровья и 

долголетие 

Гражданственность и 

городской патриотизм 

Стратегическое направление I. 

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ГОРОЖАН 

2 МП 

1 МП 

2 МП 

Сбалансированное 

пространственное 

развитие и 

узнаваемый 

архитектурный 

облик 

Качественная 

инфраструктура 

жизнеобеспечения 

Доступное и 

комфортное жилье 

Экологичная и 

безопасная среда 

жизнедеятельности 

Стратегическое направление II. 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

2 МП 

5 МП 

3 МП 3 МП 

Благоприятные 

условия для 

деловой и 

социальной 

инициативы 

Экономическое 

развитие Города 

Томска как центра 

инновационной 

экономики 

Повышение уровня 

жизни населения  

Эффективное 

управление 

муниципальными 

ресурсами 

Стратегическое направление III. 

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

1 МП 1 МП 

3 МП 

Целевые 

векторы 
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Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Развитие образования» 9 886,3 8 614,6 

Подпрограмма 1. «Функционирование и развитие дошкольного образования» 3 206,4 3 337,9 

Подпрограмма 2. «Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных 

учреждениях» 
3 956,8 4 236,5 

Подпрограмма 3. «Организация отдыха детей в каникулярное время» 118,5 45,2 

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений 

образования» 
36,8 37,6 

Подпрограмма 5. «Сопровождение функционирования и развития сферы образования» 203,5 205,3 

Подпрограмма 6. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в 

муниципальную собственность объектов образования» 
1 815,0 136,4 

Подпрограмма 7. «Функционирование и развитие дополнительного образования детей» 549,3 576,9 

Подпрограмма 8. «Создание в муниципальном образовании «Город Томск» (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
- 38,8 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет от потребности» составило 74,6% (план - 75%). 

Муниципальные программы целевого вектора «Гармоничное развитие личности»  



Наименование учреждения 
2019 год 

 (млн р.) 

2020 год 

 (млн р.) 

ИТОГО: 1 822,5 178,3 

Бюджетные инвестиции, из них: 1 590,2 109,3 

Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной  организации на 1100 мест по ул. П. Федоровского 1 082,6 - 

Приобретение  нежилого  здания с инженерными сооружениями для размещения дошкольной образовательной организаций на 220 мест в 

Ленинском районе г.Томска 
299,2 - 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений с использованием механизма  государственно-частного 

партнерства 
208,2 52,7  

Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объектов дошкольного образования - 56,6 

Капитальный ремонт объектов образования, из них: 232,3 69,0 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №53» 192,4 - 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнения мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, 

модернизация систем противопожарной защиты 
- 8,9 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 0,001 1,7 

Капитальный ремонт детского сада №45 0,3 4,0 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» - 10,1 

Капитальный ремонт спортивных залов (в 2020 году - школы №№ 16, 31, в 2019 году - лицей №8) 1,2 2,2 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» - 38,8 
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Приобретение зданий для детских садов в рамках реализации государственно-
частного партнерства в 2014-2020 годах 

млн р. 
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По состоянию на 01.01.2021 произведен окончательный расчет за все объекты, подлежащие выкупу в рамках реализации государственно-частного 

партнерства, по которым  объем бюджетных ассигнований, израсходованных для выкупа, является фактической суммой выкупа с процентами и 
превышает сумму выкупа по соглашению без учета погашения процентов. 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 

ул. Ивановского, 28 (на 145 мест) 

 ул. Крячкова, 6  (на 220 мест) 

 ул. Залесская, 16 (на 145 мест) 

Иркутский тракт, 83/2 (на 145 мест) 

 с.Тимирязевское, ул.Ленина, 38 (на 145 мест) 

пер. Ботанический, 16/6 (на 145 мест) 

ул. Первомайская, 152 (на 220 мест) 

ул.В.Болдырева, 6 (на 145 мест) 

ул.В.Болдырева, 7 (на 145 мест) 

118,0 

179,0 

118,0 

118,0 

118,0 

118,0 

179,0 

156,4 

156,4 

143,3 (2014 – 2019 годы) 

222,8 (2014 – 2019 годы) 

145,4 (2015 – 2020 годы) 

145,1 (2015 – 2020 годы) 

147,9 (2015 – 2020 годы) 

145,9 (2016 - 2020 годы) 

220,9 (2016 - 2019 годы) 

162,3 (2015 - 2016 годы) 

162,3  (2015 - 2016 годы)  

Объем бюджетных средств, предусмотренных для выкупа Сумма выкупа по соглашениям 



Муниципальные программы целевого вектора «Гармоничное развитие 
личности»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» 481,2 476,1 

Подпрограмма 1. «Развитие культуры» 447,7 441,9 

Подпрограмма 2. «Развитие туризма» 0,5 1,0 

Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети 

учреждений» 
31,9 31,5 

Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

культуры» 
1,1 1,7 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля населения, положительно оценивающего качество услуг в сфере культуры, 

% от числа опрошенных» составило 87,4% (план – не ниже 75%). 



Муниципальная программа целевого вектора «Укрепление здоровья и 
долголетие»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни» 
650,8 678,8 

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» 631,7 664,0 

Подпрограмма 2. «Здоровый образ жизни» 0,3 0,1 

Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений физической культуры и спорта» 
12,3 13,0 

Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в 

муниципальную собственность спортивных объектов» 
6,5 1,7 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом» составило 45% (план – 44,7%). 



Муниципальные программы целевого вектора «Гражданственность и городской патриотизм»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Развитие 

городского сообщества» 
29,8 17,9 

Оплата услуг и другие расходы в области средств 

массовой информации 
23,0 12,9 

Организация и проведение городского конкурса по 

благоустройству «Томский дворик» 
2,0 1,6 

Организация и проведение конкурса «Лучший 

ТОС» 
1,8 2,0 

Проведение социально-значимых, праздничных 

мероприятий, организация работы ресурсного 

центра НКО и общественной приемной, курсы 

повышения квалификации лиц, осуществляющих 

управление МКД, семинары 

3,0 1,4 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Молодежь 

Томска» 
26,1 18,5 

Предоставление гранта «Новая молодежная 

политика» 
0,6 - 

Именные стипендии администрации Города Томска 1,2 1,3 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 9,3 1,1 

Обеспечение пожарной безопасности - 0,5 

Содержание сводного городского трудового отряда 

молодежи 
15,0 15,6 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля населения, принимающего 

участие в различных формах и структурах общественного самоуправления от общего 

количества населения в возрасте от 18 лет» составило 69,2% (план – 55%). 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Участие молодых людей (14-30 

лет) в реализации молодежных социальных проектов и мероприятий» составило 5,7% 

(план – не менее 5,6%). 



Муниципальные программы целевого вектора «Сбалансированное пространственное развитие 
и узнаваемый архитектурный облик»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа 

«Территориальное развитие и 

совершенствование архитектурного 

облика Томска» 

88,2 95,1 

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

градостроительной и землеустроительной 

деятельности»  

3,8 5,4 

Подпрограмма 2. «Информационное и 

картографическое обеспечение 

градостроительной деятельности» 

5,1 4,3 

Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение 

эффективного исполнения функций» 
79,3 85,4 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Сохранение 

исторического наследия г.Томска» 
14,1 12,9 

Субсидия организациям, осуществляющим 

управление (обслуживание) многоквартирными 

домами, в целях возмещения затрат на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, 

являющихся объектами деревянного зодчества 

12,4 11,5 

Мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов деревянного зодчества 
1,7 1,4 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля площади территории 

города Томска, на которую подготовлены проекты планировки по отношению к 

общей площади муниципального образования «Город Томск» составило 43,23 % 

(план – 42,17 %). 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля объектов деревянного 

зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих 

сохранению объектов» составило 17,55 % (план – 17,55 %). 



Муниципальные программы целевого вектора «Качественная инфраструктура 
жизнеобеспечения»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства» 
1 758,7 1 592,3 

Подпрограмма 1. «Развитие улично-дорожной 

сети» 
807,9 594,6 

Подпрограмма 2. «Содержание улично-дорожной 

сети», в т.ч.  
 

       - за счет субсидии бюджету муниципального 

образования «Город Томск» на осуществление им 

функций областного центра 

 

739,4 

 

58,3 

 

 

766,4 

 

58,3 

 

Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение 

эффективного функционирования сети 

учреждений» 

44,4 47,1 

Подпрограмма 3. «Обеспечение наружного 

освещения» 
167,0 184,2 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
708,6 691,4 

Ремонт улично-дорожной сети, в т.ч.  
 

        - средства дорожного фонда муниципального 

образования «Город Томск» (средства федерального, 

областного и местного бюджетов) 

 

707,6 

 

444,5 

 

671,8 

 

429,7 

Приобретение и установка остановочных 

комплексов 
1,0 1,2 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Коэффициент загрузки улично-

дорожной сети» составило 0,89 (план – 0,89). 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Удельный вес площади дорог, 

соответствующих нормативам по прочностным и эксплуатационным 

характеристикам, в общей площади дорог» составило 67,6% (план – 65,6%). 



Муниципальные программы целевого вектора «Качественная инфраструктура 
жизнеобеспечения»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения населения коммунальными услугами» 
268,4 260,4 

Подпрограмма 1. «Содержание инженерной инфраструктуры»  66,1 80,1 

Подпрограмма 2. «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»  52,5 49,5 

Подпрограмма 3. «Развитие инженерной инфраструктуры»  86,3 98,6 

Подпрограмма 4. «Газификация Томска»  41,5 29,5 

Подпрограмма 5. «Инженерная защита территорий»  22,0 2,7 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Повышение удовлетворенности жителей оказанными услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 

и водоотведения» составило 839 жалоб (план – 2 286 жалоб). 
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Муниципальные программы целевого вектора «Качественная инфраструктура 
жизнеобеспечения»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

2,6 4,1 

Мероприятия, направленные на реализацию 

комплексных энергоэффективных  проектов в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

приведение образовательных учреждений в соответствие 

с требованиями энергетической эффективности, в т.ч.: 

2,6 4,1 

капитальный ремонт  школы №23 (замен окон) 1,3 1,7 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Динамика изменения потребления 

энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им 

муниципальным учреждениям МО "Город Томск" в текущем году  по отношению к 

предыдущему году» составило по электроэнергии – 0,878 кВт*ч/ кВт*ч (план – 0,944 кВт*ч/ 

кВт*ч), теплоэнергии - 0,940 Гкал/Гкал (план – 0,992 Гкал/Гкал), водоснабжению – 0,810 

м3/м3 (план – 0,982 м3/м3). 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Развитие 

общественного пассажирского 

транспорта в Городе Томске»  

425,2 398,4 

Субсидия юридическим лицам в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных с 

осуществлением перевозки пассажиров 

городским электрическим транспортом 

419,4 368,2 

МБУ «Центр организации и контроля 

пассажироперевозок» 
5,8 30,2 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Среднее время ожидания 

городского общественного транспорта» составило  не более 10 мин (план – не более 10 

мин). 



Муниципальные программы целевого вектора «Доступное и комфортное жилье»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Улучшение 

жилищных условий отдельных категорий 

граждан» 

59,7 61,5 

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых 

семей» 
52,9 56,7 

Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных 

условий работников социально значимых и иных 

организаций» 

6,8 4,8 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Расселение 

аварийного жилья и создание маневренного  

жилищного фонда» 

947,0 699,2 

Подпрограмма 1. «Расселение аварийного жилья» 945,9 696,7 

Подпрограмма 2. «Создание маневренного жилищного 

фонда» 
1,1 2,5 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов» 
26,2 25,7 

 Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах, находящихся в 

муниципальной собственности 

26,2 25,7 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля аварийного жилья в 

общей площади жилищного фонда» составило 1,5% (план – 1,5%). 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Площадь помещений за 

которые перечисляется плата» составило 281,6 тыс.м2 (план – 300 тыс.м2) в связи 

с выбытием жилищного фонда из состава муниципального по причине 

приватизации. 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля граждан, улучшивших 

жилищные условия в рамках программы» составило 7,69% (план – 7,69%). 



Муниципальные программы целевого вектора «Экологичная и безопасная среда 
жизнедеятельности»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды»  
515,0 497,2 

Подпрограмма 1. «Благоустройство территорий» 401,8 370,4 

Подпрограмма 2. «Озеленение территории» 113,2 126,8 
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В 2020 году фактическое 

значение показателя цели «Доля 

соответствующих придомовых 

территорий и 

внутриквартальных проездов 

установленным нормативам» 

составило: придомовых 

территорий – 45,3% (план – 

45,2%), внутриквартальных 

проездов – 42,64% (план – 35,0%). 

Результаты муниципальной программы «Формирование современной городской среды»:  

2020 год 

16 общественных пространств: 

 Нижняя терраса «Лагерного сада»; 

 Рекреационный парк «Михайловская роща»; 

 Общественные пространства по ул. Обручева и ул. И.Черных; 

 6 скверов на территории города Томска; 

 Бульвар по пр.Кирова; 

 «Березовая роща» по ул. К.Ильмера - пр.Мира; 

 2 пешеходные зоны вдоль тротуаров по ул. Усова, ул. Трифонова; 

 Аллея по пр. Фрунзе; 

 Спортивная площадка на ул. Сибирской. 

 

 

2019 год 

28 общественных пространств: 

 Территория «Лагерного сада»; 

 Бульвар пр. Кирова; 

 3 пешеходные зоны (речной вокзал, ул. Советская, ул. Усова); 

 Рекреационный парк «Михайловская роща»; 

 16 скверов на территории города Томска; 

 «Березовая роща» по ул. К.Ильмера - пр.Мира; 

 2 общественные территории (ул.Мокрушина, ул. Пархоменко) и 
общественное пространство по ул. Обручева; 

 2 зоны рекреации (по ул. Крымская, ул. С.Лазо). 

 



Муниципальные программы целевого вектора «Экологичная и безопасная среда 
жизнедеятельности»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Обеспечение 

экологической безопасности» 
145,3 272,1 

Подпрограмма 1. «Содержание 

инфраструктуры мест погребения, обращения 

с твердыми коммунальными отходами, отлов 

и содержание животных без владельцев» 

135,2 163,4 

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры 

мест погребения, объектов накопления, 

обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов»  

10,1 108,7 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Безопасный 

Город» 
29,9 20,3 

Подпрограмма 1. «Профилактика 

правонарушений»  
1,1 1,1 

Подпрограмма 2. «Безопасное детство в 

Безопасном Городе» 
28,6 19,0 

Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма 

и экстремистской деятельности»  
0,2 0,2 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели 

«Количество зарегистрированных преступлений на 1000 

жителей» составило 16,6 ед. (план – не более 17 ед.). В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля 

населения, считающая условия проживания в городе Томске 

экологичными и безопасными» составило 36% от числа 

опрошенных (план – 35%). 



Муниципальная программа целевых векторов «Благоприятные условия для деловой и 
социальной инициативы», «Экономическое развитие Города Томска как центра инновационной 

экономики»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 
85,4 34,3 

Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства», в т.ч. 84,0 34,2 

   - строительство и ввод в эксплуатацию объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры для промышленных парков №1 в Северной промышленной зоне и №2 по ул. 

Березовой г.Томска 

80,0 22,5 

Подпрограмма 2. «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 
1,4 0,1 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг» 

составило 35,4% (план – 34,7%). 



Муниципальная программа целевого вектора «Повышение уровня жизни населения»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 524,7 534,5 

Подпрограмма 1. «Старшее поколение» 44,3 38,9 

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция» 12,3 11,4 

Подпрограмма 3. «Оказание социальной помощи и услуг» 289,6 304,0 

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» 34,2 35,2 

Подпрограмма 5. «Охрана семьи и детства» 144,3 145,0 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, а также мерами 

для реализации интеллектуальных и культурных потребностей, от общей численности граждан старшего поколения» составило 6,6% (план – 6,5%). 



Некоторые меры социальной поддержки граждан, оказываемые на территории 
муниципального образования «Город Томск» 

Меры социальной 
поддержки граждан в 

рамках МП «Социальная 
поддержка граждан» 

2019 год –13,0 млн р. 
2020 год – 13,7 млн р. 

2019 год – 14,2 млн р. 
2020 год – 11,4 млн р. 

2019 год – 4,8 млн р. 
2020 год – 4,9 млн р. 

2019 год – 5,7 млн р. 
2020 год – 5,1 млн р. 

2019 год – 101,8 млн р. 
2020 год – 93,5 млн р. 

2019 год – 10,3 млн р. 
2020 год – 10,3 млн р. 2019 год – 7,0 млн р. 

2020 год – 5,9 млн р. 

2019 год – 14,3 млн р. 
2020 год – 18,4 млн р. 

2019 год – 96,1 млн р. 
2020 год – 119,0 млн р. 
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Муниципальные программы целевого вектора «Эффективное управление муниципальными ресурсами»  

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Эффективное 

управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

97,1 101,6 

Подпрограмма 1. «Обеспечение управления 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами» 

29,3 30,4 

Подпрограмма 2. «Организация и обеспечение 

эффективного исполнения функций» 
67,8 71,2 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Эффективное 

управление муниципальными финансами» 
319,1 344,7 

Подпрограмма 1. «Обеспечение управления 

муниципальными финансами» 
24,8 25,0 

Подпрограмма 2. «Управление муниципальным 

долгом» 
194,8 216,9 

Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение 

эффективного исполнения функций» 
99,5 102,8 

Наименование 
2019 год 

 (млн р.)  

2020 год 

 (млн р.)  

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления» 
15,2 7,5 

Подпрограмма 1. «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала 

муниципальных учреждений» 
0,7 0,4 

Подпрограмма 2. «Развитие информационно -телекоммуникационного 

комплекса» 
14,5 7,1 
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В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля расходов бюджета 

муниципального образования «Город Томск», сформированных в рамках программ» 

составило 86,5% (план – 86,5%). 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Доля вовлеченных в 

хозяйственный оборот земельных участков по отношению к общей площади 

территории городского округа» составило 41,9% (план – 41,9%). 

В 2020 году фактическое значение показателя цели «Удовлетворенность жителей города Томска качеством предоставления 

муниципальных услуг» составило 90,88% от числа опрошенных (план – 90,88%). 



Объем средств, полученных на условиях софинансирования в 2020 году –  
всего – 3 666,1 млн р. 

Объем средств, 

привлеченных на 

условиях 

софинансирования, из 

федерального и 

областного бюджетов на 1 

руб. местного бюджета 

2,4 рублей 
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Местный бюджет 

1 074,1 млн р. 

Областной 

бюджет 

1 251,4 млн р. 

Федеральный 

бюджет 

 1 340,6 млн р. 

36,6 % 

29,3 % 

34,1 % 
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ДЕФИЦИТ 

441,1 млн р. 

ДОХОДЫ  

 16 603,3 млн р. 

РАСХОДЫ 

 17 044,4 млн р. 
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