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Пояснительная записка к показателям для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 

городского округа «Город Томск» 
 

I. Экономическое развитие 
Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете  
на 10 тыс. человек населения* 

еди-
ниц 549,0 559,3 563,2 564,4 564,9 565,5 

2 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций* 

% 48,9 50,2 52,6 52,8 52,9 53,2 

* - при расчете использованы данные ИФНС о количестве зарегистрированных на территории 
Города Томска малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также оценка 
численности работников данных субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
По оценке в 2017 году количество малых и микро - предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 18 813 ед., индивидуальных предпринимателей – 
14 614. Доля занятых в малом предпринимательстве (в том числе индивидуальные 
предприниматели и занятые по найму у индивидуальных предпринимателей) от общей 
численности занятых в экономике составила 48,3%, что на 0,7% выше показателя 2016 года. 

Увеличения значения показателя «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в 2015-2017 годах удалось 
достичь благодаря эффективной реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города 
Томска от 19.09.2014 № 938 (далее – муниципальная программа), по следующим 
направлениям: 

• проведение образовательных мероприятий по обучению основам организации 
собственного дела, в том числе на базе городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса; 

• проведение бесплатного консультирования лиц, желающих открыть собственное дело, 
в том числе по вопросам регистрации субъектов предпринимательства, выбора 
организационно-правовой формы, системы налогообложения, ведения бухгалтерского учета; 

• оказание информационной и консультационной поддержки по участию в программах 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - 
Фонд); 

• предоставление субсидий начинающим предпринимателям - победителям конкурса 
«Томск. Первый шаг» в целях возмещения затрат, в связи с созданием и развитием 
собственного бизнеса, зарегистрированным в ИФНС России по г.Томску и осуществляющим 
свою деятельность на территории муниципального образования «Город Томск» не более 
1 года на дату подачи заявки на участие в конкурсе.  

Информационная и консультационная поддержка по участию в программах Фонда 
позволила ее участникам разработать и представить проекты по организации инновационного 
бизнеса. В рамках обучения основам организации собственного дела лицами, желающими 
открыть собственный бизнес, изучены основы моделирования бизнеса, разработаны и 
просчитаны индивидуальные бизнес-планы, с помощью практикумов изучено управление 
своим бизнес-проектом. Многие участники данных мероприятий после их прохождения 
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зарегистрировали собственные организации и начали осуществлять свою деятельность, а 
также получили возможность возместить произведенные затраты на организацию 
собственного дела в рамках участия в конкурсе «Томск. Первый шаг». Также росту числа 
зарегистрированных малых предприятий способствовала деятельность городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса. Обратившиеся в данный центр граждане смогли 
получить бесплатные квалифицированные консультации по регистрации предприятия, а также 
основам организации и ведения собственного бизнеса.  

Увеличению значений показателя «Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2015-2017 годах 
способствовал рост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в соответствующих периодах. Положительная динамика 
среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 2015-2017 годах 
достигнута, в том числе за счет проведения контроля за получателями субсидий по 
соблюдению условий по созданию новых  и сохранению действующих рабочих мест в рамках 
действия договоров о предоставлении субсидий и реализации муниципальной программы. 

Планируется, что достижению планируемых значений показателей в 2018-2020 годах 
также будет способствовать реализация мероприятий муниципальной программы.   

 
Повышение инвестиционной привлекательности территории 

Номер и наименование 
показателя по 
Постановлению 
Правительства РФ от 
17.12.2012 № 1317 

Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя  
(по крупным и средним 
предприятиям) 

рублей 54026,0 45506,0* 38022,0 42496 46035,0 50819,0 

* - значение показателя за 2016 год уточнено Томскстатом в марте 2018 года 
 
Согласно оперативным данным объем инвестиций в основной капитал всех 

хозяйствующих субъектов Города Томска в 2017 году составил 42,9 млрд. руб., что на 
1,9 млрд. руб., или на 4,6%, больше показателя 2016 года в действующих ценах.  

В натуральных показателях объем инвестиций снизился на 1,3% (в Томской области 
снижение составило 15,9%).  

В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 
72,2 тыс. руб.  

В 2017 году введено в эксплуатацию 340 объектов жилого и нежилого назначения, в том 
числе:  

• ООО «Томлесдрев» - введен в эксплуатацию завод по производству древесно-
стружечных плит; 

• АО «НПЦ «Полюс» - проведена реконструкция и техническое перевооружение 
сборочного производства и испытательной стендовой базы; 

• Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ФГБОУ ВПО  
«ТУСУР») - введено в эксплуатацию здание общежития по адресу ул. 19 Гвардейской 
Дивизии, 9а; 

• ООО «Криогенмаш-Газ» - модернизирован азотно-кислородный цех для ООО 
«Томскнефтехим»; 

• ООО «Элке Авто» - введен в эксплуатацию магазин по продаже автомобилей; 
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• Томский политехнический университет (ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») - проведена 
реконструкция общежития по ул. Пирогова, 18а; 

• ООО «Ритейл - арена» - введен в эксплуатацию торговый центр «Стройпарк гипер». 
При этом объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Города 

Томска (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2017 году  уменьшился 
на 16,4% по сравнению с показателем 2016 года и составил 38 022 руб. Это вызвано 
увеличением объема инвестиций малых и микро предприятий Города Томска по итогам 
сплошного наблюдения малого и среднего бизнеса в Томской области за 2015 год, 
опубликованным в 2017 году.  

Основные результаты реализации инвестиционных вложений томских предприятий в 
2017 году: 

- стоимость основных фондов томских предприятий по отношению к 2016 году выросла 
на 42,5 млрд. руб. и составила 608,1 млрд. руб.; 

- производительность труда на промышленных предприятиях выросла на 13,2% и 
составила 4,0 млн. руб. на 1 занятого в производстве человека (без учета роста цен).  

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 2017 году: 

- сформирован Реестр инвестиционных проектов муниципального образования «Город 
Томск», размещенный на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
(раздел «Бизнесу»); 

- завершено строительство и введены в эксплуатацию объекты транспортной и 
инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне; 

- организован специализированный Интернет-ресурс об инвестиционной деятельности; 
- создан канал прямой связи для инвесторов для оперативного решения вопросов, 

возникающих в процессе инвестиционной деятельности. 
Одной из наиболее значимых мер стало сокращение разрешительных процедур в сфере 

строительства и реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях 
подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры. 

 
Вовлечение земельных ресурсов в хозяйственный оборот 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 
17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории городского округа 

% 55,5 57,4 59,0 60,7 62,3 64,0 

 
Общая площадь территории муниципального образования «Город Томск» составляет 

29 510 га, из них 36,1% - застроенные территории (включая дороги); 35,6% - земли, занятые 
лесами и объектами озеленения; 4,1% - земли, занятые водными объектами; 17,9% - земли, 
занятые садовыми, огородными, дачными участками; 6,3% - иные земли.  

Всего по состоянию на 31.12.2017 в хозяйственный оборот вовлечено 12 007 га 
городских земель (40,7%).  

За период с 2015 года доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, 
подлежащей налогообложению в соответствии с действующим законодательством, возросла с 
55,5% до 59,0%.  

Рост значения данного показателя связан с увеличением с 10 390 га в 2016 году до 10 679 
га в 2017 году площади земельных участков территории города, являющихся объектом 
налогообложения по земельному налогу.  
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В отчетном году без проведения торгов заключено 679 договоров купли-продажи 
земельных участков общей площадью 68,7 га (в 2016 году – 872 договоров площадью 53,4 га), 
а также 554 договора аренды земельных участков общей площадью 109 га (в 2016 году 
заключено 418 договоров аренды земельных участков площадью 279,2 га). 

За 2017 год выставлено на торги 177 земельных участков общей площадью 49,2 га (в 
2016 году - 139 участков площадью 57,9 га). Продан 61 участок площадью 11 га.   

В период до 2020 года площадь территории города, являющейся объектом 
налогообложения, планируется увеличить до 11 579 га. Соответственно, доля площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, возрастет 
до 64,0%. 

 
Дорожное хозяйство и транспорт 

Номер и наименование показателя по 
постановлению Правительства РФ от 
17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

6 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

% 35,5 35,1 34,9 33,6 33,6 32,2 

7 Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа, в общей численности населения 
городского округа 

% 0,3 0,3 0 0 0 0 

 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения снизилась с 35,1% в 2016 году до 34,9% в 2017 году. 

В ходе инвентаризации, проведенной в 2017 году, общая протяженность улично-
дорожной сети Города Томска увеличилась на 38 км. 

В рамках модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2017 году: 
1) начато строительство транспортной развязки с железной дорогой Тайга – Томск на 

76 км, работы проводились на участке протяженностью 659 м (увеличение протяженности 
улично-дорожной сети не произошло); 

2) продолжена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
ул. Континентальной и на реконструкцию железнодорожного переезда в пос. Степановка в 
районе ул. Шевченко. 

Кроме того, в 2017 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 
выполнен текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью 494,2 тыс.кв.м. В целях 
приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети города проведены следующие 
работы: 

• ремонт 19 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы (общей 
площадью 354,7 тыс.кв.м.); 

• ямочный ремонт дорожного полотна (площадью 37,6 тыс.кв.м.) технологическими 
картами с использованием автокомпрессора и самоходной дорожной фрезы; 

• ремонт автомобильных дорог с использованием асфальтобетонного гранулята 
(88,8 тыс. кв.м.) и с использованием литых асфальтобетонных смесей (1,3 тыс.кв.м.); 

• ремонт пешеходных тротуаров (11,8 тыс.кв.м); 
• приобретены и установлены на остановках общественного транспорта 25 остановочных 

комплексов. 
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В отчетном году был заключен муниципальный контракт с ООО ПИИТС 
«ЖелДорИзыскания» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Реконструкция железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в 
г. Томске». Работы по проектированию ведутся с 2015 года и будут продолжены в 2018 году. 
Ориентировочный срок завершения работ – 2 квартал 2018 года. 

В целях привлечения средств из областного бюджета для строительства 
(проектирования) транспортной развязки в районе пл. Транспортная, пл. Южная в 2018 году в 
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области направлена 
бюджетная заявка на финансирование работ по проектированию данного объекта в 2019 году 
в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области». 
Стоимость проектно-изыскательских работ в ценах 2019 г. составляет 299,8 млн. руб. 

В 2017 году в Городе Томске отсутствовали населенные пункты, не имеющие 
регулярного автобусного сообщения с административным центром.  

 
Доходы населения 

 
Номер и наименование 
показателя по Постановлению 
Правительства РФ от 17.12.2012 
№ 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

руб.       

крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций руб. 39053,0 41178,8 43402,3 46451 49842 53730 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений руб. 20676 21253,7 22434,3 22907 22907 22907 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

руб. 28885 29439,3 30268,2 31474,5 31474,5 31474,5 

учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

руб. 31256 31182,5 31498 33135,9 33135,9 33135,9 

муниципальных учреждений 
культуры и искусства руб. 21389,1 22371,9 28784,1 33504,1 33504,1 33504,1 

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта руб. 21951,6 21965,9 24918,6 25915,3 26447,85 26447,85 

 
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города за 2017 год 

увеличилась на 5,4% и достигла 43 402,3 руб.  
Существенно выросла средняя заработная плата по следующим видам деятельности: 

«Строительство» (+14,6% к уровню 2016 года), «Оптовая и розничная торговля» (+10,3% к 
уровню 2016 года), «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» (+9,1% к уровню 
2016 года). 

За 2017 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
социальной сферы изменилась следующим образом:  

• работники отрасли культуры – выросла на 28,7% и составила 28,8 тыс. руб.; 
• работники отрасли физической культуры и спорта – выросла на 13,4% и составила 

24,9 тыс. руб.; 
• работники дошкольных образовательных учреждений – выросла на 5,6% и составила 

22,4 тыс. руб.; 
• работники общеобразовательных учреждений – выросла на 2,8% и составила 30,3 тыс. 

руб. 
Дальнейшее увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений 
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будет осуществляться в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и «дорожными 
картами» по его реализации. 

 
II. Дошкольное образование 

 
Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 66,0 64,1 61,7 62,0 61,2 60,8 

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 28,9 27,0 32,0 31,9 32,2 31,4 

11 Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений*  

% 18,3 21,1 26,5 26,5 26,5 26,5 

* - приведены данные по учреждениям, имеющим заключения экспертизы о необходимости 
проведения капитального ремонта зданий 

 
В Городе Томске численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, за 2017 год по сравнению с 2016 годом снизилась с 27,6 тыс. человек до 
27,2 тыс. человек. 

За этот же период общая численность детей в возрасте 1 - 6 лет в Городе Томске 
возросла с 43,7 тыс. до 44,0 тыс. человек. 

Увеличение численности детей указанной возрастной группы, снижение количества 
человек, получающих  дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях,  
и продолжение развития альтернативных форм дошкольного образования оказало влияние на 
снижение показателя «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» с 64,1% в 2016 году до 61,7% в 
2017 году. 

Кроме того, увеличение численности детей указанной возрастной группы и развитие 
альтернативных форм дошкольного образования отразилось на росте показателя «Доля детей 
в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» с 27% в 
2016 году, до 32% - в 2017 году.  

При этом 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 декабря 2017 года 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.  

В 2017 году продолжилось развитие альтернативных форм дошкольного образования, в 
частности, продолжилась выплата ежемесячной денежной компенсации в размере:  

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

Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений с 21,1% до 26,5% связано: 

- с уменьшением общего числа муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений по причине их реорганизации (в 2017 году 6 учреждений было реорганизовано в 
3 учреждения в форме присоединения одного к другому).   

- с увеличением числа учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте (в том числе 
вывод из эксплуатации корпусов МБДОУ № 27 (с. Тимирязевское), МБДОУ № 72 (ул. Щорса 
15а), МАДОУ № 11 (Иркутский тракт, 166), получение заключений о необходимости 
проведения капитального ремонта зданий дошкольных образовательных учреждений по 
результатам проведенных обследований). 

В 2017 году проведен капитальный ремонт:  
• кровель 6 детских садов; 
• тепловых узлов 3 детских садов; 
• ограждений территорий 5 детских садов. 
Задачами на 2018 год являются: капитальный ремонт систем отопления 3 детских садов; 

установка и монтаж ограждений территорий 13 детских садов, изготовление проектной 
документации на капитальный ремонт МАДОУ №11. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 
Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

13 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 0,8 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 

14 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 84,2 95,5 95,5 97,1 97,1 97,1 

15 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

% 35,8 32,8 56,7 51,5 51,5 51,5 

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

% 71,4 71,8 70,7 70,7 70,7 70,7 

17 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

% 39,2 40,2 40,8 35 33 31 

18 Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

тыс. 
руб. 74,8 95,1 83,3 75,2 61,9 51,7 

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих % 95,4 95,1 91,6 90 90 90 
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услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной группы 
 
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, уменьшилась с 10 человек (0,4% 
выпускников) в 2016 году до 5 человек в 2017 году (0,2% выпускников). 

За отчетный год количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых нуждаются в проведении капитального ремонта, увеличилось с 22 до 38, что связано 
результатами проведенных обследований строительных конструкций, а также с получением 
решений суда, обязывающих провести капитальный ремонт кровель МАОУ СОШ № 22, 
МАОУ СОШ № 14, капитальный ремонт помещений МАОУ СОШ № 15. Значение показателя 
«Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений» увеличилось с 32,8% в 2016 году до 
56,7 % в отчетном году. 

В 2017 году проведен капитальный ремонт: 
• СОШ №28 (здание тира) и СОШ №64 (спортивный зал); 
• фасада МАОУ лицей №8; 
• теплового узла МАОУ гимназия №56; 
• ограждений территорий 5 общеобразовательных учреждений. 
В 2018 году планируется проведение капитального ремонта здания СОШ № 15 по 

адресу: ул. Челюскинцев, 20а. 
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Города Томска увеличилась с 54,9 тысяч учащихся в 2016 году до 57,2 тысяч учащихся в 2017 
году, при этом, доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в данных учреждениях в 2017 году снизилась с 71,8% до 70,7%.  

Реализация планируемых мероприятий по укреплению здоровья и физическому 
развитию школьников позволит не снижать долю детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Города Томска, и сохранить её к 2020 году на уровне 2017 года. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 
2017 году составила 57,2 тысяч учащихся, в том числе по дневной форме обучения – 
56 214 человек, из них 59,2% занимаются в первую смену. Остальные учащиеся – 40,8% 
вынуждены заниматься во вторую смену. При этом согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с 2018 года обучение в школах должно 
проходить только в первую смену. 

В связи с этим основными задачами на 2018 год являются: 
• Открытие нового муниципального автономного общеобразовательного учреждения - 

Школы «Перспектива» по адресу: ул. Никитина, 6 на 1100 мест; 
• Открытие нового корпуса СОШ №16 по адресу: ул. Береговая, 6 на 1100 мест. 
Решение обозначенных задач уже к концу 2018 года позволит снизить значение 

показателя с 40,8% до 35%, а к концу 2020 года уже около 31% обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Города Томска будут заниматься во вторую смену.  

Услуги дополнительного образования в 2017/2018 учебном году получают 77,7 тысяч 
детей, что выше значения такого же показателя в 2016/2017 году – 73,2 тысячи человек. 

Однако снижение показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» с 95,1% в 
2016 году до 91,6% в 2017 году связано с продолжающейся тенденцией роста численности 
детей в возрасте 5-18 лет, а также увеличением числа детей, занимающихся дополнительным 
образованием на платной основе в негосударственном секторе предоставления услуг.  
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При охвате 91,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования, большая часть детей занимается одновременно по двум и более программам.  

За прошедший год в томских детско-юношеских спортивных школах подготовлено 2 741 
спортсмен-разрядник, в том числе: кандидатов в мастера спорта - 142 человека, получивших 
1 спортивный разряд - 231 человек; 2 спортсменам присвоено звание «Заслуженный мастер 
спорта России», 17 спортсменов получили звание «Мастер спорта России». В общей 
сложности завоевано 535 медалей (в 2016 году - 504 медали).  

В Городе Томске доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в сфере культуры, составляет 7,5% (в среднем по России – 
1,8%). 

В 2017 году детские школы искусств Города Томска заняли лидирующие позиции в 
рейтинге учреждений дополнительного образования Томской области в сфере культуры: 
1 место - детская школа искусств №1, 3 место - детская школа искусств №3 и детская 
художественная школа №2. 

Более 30% от общей численности обучающихся на бюджетных местах ежегодно 
становятся обладателями призовых мест конкурсов высокого уровня. В отчетном году: 

• Гран-При IV Международного конкурса искусств «Мелодии малахитовой шкатулки» 
(детская школа искусств №1); 

• Гран-при IV Областного Губернаторского конкурса «Дети играют с оркестром» 
(детская школа искусств №3). 

• Поощрительная стипендия межрегионального благотворительного общественного 
фонда «Новые имена» имени И.Н. Вороновой (детская школа искусств №3). 

В 2017 году продолжена реализация программы «Юные дарования города Томска». 
Число детей, принимающих участие в программе, составило 206 человек. 

 
VI. Культура 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 
№ 1317 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20 
  
  
  

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: % 

      

клубами и учреждениями клубного типа* 407,8 405,1 403,3 402,4 400,6 398,8 
библиотеками* 105,3 104,7 104,2 104 103,5 103 
парками культуры и отдыха* 5,1 5,1 5 5 5 5 

21 Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры 

% 51,2 46,5 46,2 46,2 46,2 46,2 

22 Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и 
требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности 

% 75,1 75,2 73,6 73,6 72,9 72,9 

* - обеспеченность населения Города Томска клубами и учреждениями клубного типа, 
библиотеками, парками культуры и отдыха рассчитана в соответствии с распоряжением Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской 
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

В 2017 году в Городе Томске функционировали: 6 кинотеатров, 8 театров, 12 клубных 
учреждений (в том числе 5 муниципальных), государственная филармония, планетарий, 
Ботанический сад, парк культуры и отдыха «Городской сад», 2 парковые зоны: «Лагерный сад» и 
«Белое озеро», мультикультурные и национальные центры: Дом национальностей, «Центр 
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татарской культуры», «Российско-немецкий дом», 8 музеев, из них 1 муниципальный, 31 публичная 
библиотека (в том числе 26 муниципальных). 

Согласно Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Минкультуры 
России от 02.08.2017 № Р-965, в городском округе с населением свыше 500 тыс. человек по 
нормативу необходимо 1 учреждение клубного типа на 200 тыс. населения. Таким образом, 
исходя из фактической численности населения Города Томска в 2015-2017 гг., нормативная 
потребность в учреждениях клубного типа превышена более чем в 4 раза. (12 учреждений при 
нормативе менее 3). 

В 2017 году остается актуальной потребность населения Города Томска в 
дополнительных парках культуры и отдыха, которыми город обеспечен всего на 5%. В связи с 
этим, одним из приоритетных направлений работы администрации Города Томска является 
создание новых общественных пространств – только в 2017 году во всех районах города 
создано 42 новых общественных пространства.  

В отчетном году 106 из 144 объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, требовали реставрации или консервации. В 2018 году данное 
соотношение не изменится. А за счет проведения ремонта объекта культурного наследия по 
адресу: г. Томск, пр. Ленина,56, планируется доведение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, к 
2019-2020 годам до 72,9%. 

Основные результаты деятельности муниципальных учреждений культуры в 2017 году: 
1) По организации библиотечного обслуживания: 
• в 2017 году общее количество посещений муниципальной информационной 

библиотечной системы увеличилось на 20,3% и составило 738 890 (614 299 посещений в 
2016 году);  

• возобновлена деятельность библиотеки «Энергетик» на базе нового здания 
Академического лицея г. Томска им. Г.А. Псахье; 

• реализован проект «Библиотека на песке» на городском пляже Семейкин остров, 
удостоенный награды Всероссийского конкурса «Во Франкфурт вместе с ЛитРес»; 

• благодаря инновационному развитию библиотек объем выдачи документов увеличился 
на 3,7% и составил 1 206 141 экземпляр (1 163 249 экз. в 2016 году).  

2) По организации историко-культурного просвещения: 
• количество посетителей «Музея истории Томска» за прошедший год выросло на 22,5% и 

составило 137 282 человека (112 045 человек в 2016 году); 
• впервые заработала новая форма досуга по семейному туризму; 
• основной музейный фонд увеличился на 25,7% и составил 6 477 единиц хранения 

(5 153 ед. в 2016 году); 
• открыты 4 новые точки туристского информационного обслуживания; 
• создана первая городская школа экскурсоводов с выдачей удостоверений 

государственного образца. В течение 2017 года обучено 30 экскурсоводов. Экскурсовод 
«Музея истории Томска» стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший гид России». 

Основные задачи в сфере культуры на 2018-2020 годы: 
• развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качества; 
• информационное обеспечение сферы въездного туризма Города Томска, популяризация 

Томска во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве; 
• развитие и совершенствование форм взаимодействия с городским сообществом; 
• реализация программы организации культурного отдыха граждан на территории 

общественных пространств. 
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V. Физическая культура и спорт 
 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 
№ 1317 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

23 Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 19,7 24,5 24,6 30 36,6 40,0 

23(1) Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 

% 35,5* 68,6 67,6 66,7 64,5 62,5 

* - информация за 2015 год представлена на основании данных статистического отчета 1-ФК, где 
были учтены обучающиеся (учащиеся учреждений) физкультурно-спортивной направленности. В 2016 
году и далее учтены не только учащиеся учреждений физкультурно-спортивной направленности, но и 
учащиеся (обучающиеся) кружков и секций физкультурно-спортивной направленности в 8 
учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования 
администрации Города Томска. 

 
В 2017 году в сравнении с 2016 годом количество жителей Города Томска, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 1,6 тыс. 
человек и составило 146,5 тыс. человек (24,6% от населения Города Томска) 

В отчетном году в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных 
инструкторами по спорту, приняли участие 26,9 тыс. человек (или 4,5% от общей численности 
населения Города Томска).  

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2017году составила 38 686 человек или 
67,6% от общей численности обучающихся. Снижение доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, с 68,6% в 2016 году до 67,6% в 2017 году (и 
до 62,5 к 2020 году) обусловлено прогнозируемым ростом численности обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях.  

В отчетном году проведено 280 официальных мероприятий по 57 видам спорта, в т.ч.: 
• в рамках празднования «Дня томича - 2017» организованы 12 площадок по различным 

видам спорта, показательные выступления и мастер-классы по 16 видам спорта;  
• в сентябре-октябре 2017 года на лыжероллерной трассе в Академгородке проведены 

Всероссийские акции «Кросс Нации» и «Всероссийский День Ходьбы». Также традиционно 
проведены «Лыжня России» и «Российский азимут». Участие в акциях приняли более 
10 тысяч человек;  

• 31 июля - 7 августа 2017 года впервые в Томске прошло Первенство Мира по 
подводному спорту. Юные томичи завоевали 5 медалей (3 серебряные, 2 золотые);  

• в 2017 году 5 197 жителей города сдавали нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из них 723 сдали на золотой знак, 579 - на 
серебряный, 373 - на бронзовый;  

• проведены Всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок С.А. Белова» и др. 
Для повышения обеспеченности населения Города Томска физкультурно-спортивными 

объектами введены в эксплуатацию:  
• 54 комплекса физической подготовки на 27 избирательных округах общей площадью        

6 480 кв.м.; 
• универсальный спортивный зал по адресу: пр. Мира,28 (включает 4 зала общей 

площадью 891 кв.м.). 
Кроме того: 
• проведены работы по благоустройству пешеходной улицы «Тропа здоровья» в районе 

стадиона «Буревестник» протяжённостью 6,2 км с оборудованием освещения (128 опор); 
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•  обустроена спортивная площадка для занятий воркаутом на стадионе «Локомотив» 
(ул. Рабочая, 23/3) площадью 150 кв.м.;     

• совместно с ПАО «Холдинг-Сибур» открыта спортивная площадка с современным 
синтетическим покрытием для занятий воркаутом на стадионе «Победа» (ул. Нахимова,1) 
площадью 200 кв.м.; 

• совместно с российским представительством компании «Брук Бонд» установлен 
тренажерный комплекс с навесом для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
стадионе «Юность» (ул. К. Маркса, 50а) площадью 70 кв.м. 

 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 
 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 
№ 1317 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

24 
  

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего 

кв. м. 22,8 22,9 23,1 23,7 24,2 24,7 

в том числе введенная в действие за один год кв. м. 0,76 0,3 0,33 0,67 0,53 0,55 
 
В 2017 году введено в эксплуатацию 194,3 тыс. кв.м. общей площади жилья (на 10,6% 

больше, чем в 2016 году). В расчете на 1 жителя введено 0,33  кв.м. жилья. 
Средняя обеспеченность населения Города Томска жильем выросла с 22,9 м2 в 2016 году 

до 23,1 м2 в 2017году. 
За 2017 год построено 27 многоквартирных домов (23 в 2016 году) и 

284 индивидуальных жилых дома (413 в 2016 году).  
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года средняя обеспеченность населения Города Томска 
жильем в 2020 году прогнозируется на уровне 27 м2. Однако, исходя из фактического объема 
ввода жилья в 2016-2017 гг. данный показатель может быть не достигнут.  

 
Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства 
РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тыс. 
человек населения, - всего 

га 

6,4 6,7 5,55 5,55 5,55 5,55 

в том числе: 
для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства 

3,4 2,1 2,54 2,54 2,54 2,54 

26 Площадь земельных участков, 
предоставленных для 
строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения 
о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола 
о результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 
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объектов жилищного 
строительства - в течение 3 лет кв. м. 231000 228000 196000 196000 196000 196000 

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет кв. м. 184000 181000 164000 164000 164000 164000 

 
В 2017 году администрацией Города Томска рассмотрено 1246 (в 2016 году – 1128) 

заявлений на получение разрешения на строительство (продление действия разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство). Выдано 435 разрешений 
(в 2016 году – 432 разрешения). 

За отчетный год рассмотрено 202 заявления (в 2016 году – 218) на получение 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, из них выдано 
103 разрешения на ввод в эксплуатацию, это на 21 разрешение меньше, чем в 2016 году.  

В течение 2017 года для целей многоэтажного жилищного строительства выставлено на 
торги и посредством проведения торгов предоставлено 4 земельных участка общей площадью 
0,1 га (в 2016 году – 3 участка площадью 1,2 га). Для целей индивидуального жилищного 
строительства предоставлено в 1,4 раза меньше участков, чем в 2016 году (41 против 56). 

                           
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 № 
1317 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

27 
 

Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе 
многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений должны выбрать 
способ управления данными домами 

% 99,4 99,4 99,4 99,7 99,7 99,7 

28 Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, 
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной  собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа  

% 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 

29 Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет 

% 33 35,2 36,0 36,7 37,2 37,7 

30 Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

% 1,35 4,4 2,1 2,5 2,2 2,1 
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В 2017 году из 3 880 многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами, такой выбор сделан в 
3 856 многоквартирных домах. Таким образом, доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, составила 99,4%. Значение показателя сохранилось на уровне 
2016 года. 

В отчетном году продолжила свою работу Общественная приемная при администрации 
Города Томска для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской 
Федерации и решению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. За 2017 год в 
рамках Общественной приемной было проведено 376 личных юридических консультаций и 
494 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, создание ТСЖ, оформление протоколов 
собраний. 

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» 
80 человек прошли обучение основам управления многоквартирными домами (общие 
разъяснительные семинары по основам управления многоквартирными домами - «Школа 
управдома»). 

В 2017 году в уставном капитале 4 из 34 организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих на территории Города Томска производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
муниципального образования «Город Томск» составляло более 25%. В 2018-2020 годы данное 
соотношение не изменится.   

В 2017 году продолжена работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный 
оборот. За отчетный год образовано и поставлено на государственный кадастровый учет 
53 земельных участка под многоквартирными домами. Общее количество многоквартирных 
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, составило в отчетном году 2023 объекта против 1970 в 
2016 году, в результате чего доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет увеличилась 
с 35,2 % в 2016 году до 36,0% в 2017 году. 

Снижение в 2017 году значения показателя «Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» с 4,4% до 
2,1% произошло в связи с уменьшением количества граждан, воспользовавшихся 
социальными выплатами на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, субсидированием процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам работников 
муниципальных учреждений социальной сферы в рамках муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017-2026 годы.  

Кроме этого, в 2017 году уменьшилось количество детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями: в 2017 году - 
106 человек, в 2016 году - 174 человека.  

Для достижения прогнозных значений указанного показателя планируется проведение 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание 
маневренного жилищного фонда» на 2017-2020 годы, а также муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017-2026 годы. 

Приоритетные задачи на 2018 год: 
• Капитальный ремонт 253 многоквартирных домов; 
• Приобретение 29 квартир для расселения жителей аварийных домов (111 человек);  
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• Продолжение работы по привлечению инвесторов с целью расселения аварийного 
фонда в рамках развития застроенных территорий, а также работы с органами 
исполнительной власти о выделении субсидии из областного и федерального бюджета на 
расселение аварийного фонда;  

• Ремонт 20 помещений маневренного жилищного фонда и 2 помещений, которые 
планируется отнести к маневренному жилищному фонду;   

• Ремонт 7 пустующих помещений площадью от 13,5 до 29,1 кв.м,  что позволит отнести 
эти помещения к маневренному жилищному фонду; 
• Приобретение 35 квартир для детей-сирот на средства субвенции;  
• Ввод в эксплуатацию последней блок - секции D 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. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

31 Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) 

% 68,3 60,0 60,3 63,0 77,1 82,6 

32 Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на 
конец года по полной учетной стоимости) 

% 0,01 0,002 0,0002 0 0 0 

33 Объем не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за 
счет средств бюджета городского округа  

% 0 0 0 0 0 0 

34 Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) 

% 0 0 0 Х Х Х 

35 Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя муниципального 
образования 

руб. 798,5 813,9 815,9 854,2 816,5 812,9 

 
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск» (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
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«Город Томск» (без учета субвенций) в 2017 году к уровню 2016 года возросла на 
0,35 процентных пункта за счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов 
на 9,6%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом на 5,5% увеличились безвозмездные 
поступления, из них объем субвенций вырос на 2,6%. 

Значительный рост показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
«Город Томск» (без учета субвенций)» в плановом периоде связан, в первую очередь, с 
незначительным объемом субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии 
с Законом Томской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов». В течение финансового года при уточнении областного бюджета безвозмездные 
поступления местным бюджетам, в том числе и бюджету муниципального образования 
«Город Томск», увеличиваются, что приведет к изменению данного показателя в плановом 
периоде. 

В 2017 году сохранилась социальная направленность расходования бюджетных средств.  
На содержание системы городского образования, культуры, физической культуры и 

спорта, социальную политику направлено 10 486,1 млн. руб. или 70,9% бюджетных расходов. 
Наибольший удельный вес занимают расходы по разделу «Образование» - 62,3% от общего 
объема расходов или 9 214,6 млн. руб., из них на дошкольное образование в 2017 году 
направлено 3 187,3 млн. руб., общее образование – 4 767,5 млн. руб., что составляет в общих 
расходах по данной отрасли 34,6% и 51,7% соответственно. 

Рост расходов по показателю «Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на содержание работников органов местного самоуправления» 
обусловлен следующими причинами:  

- в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличены должностные оклады работников, 
осуществляющих техническое обеспечение Думы Города Томска на 7,4%;  

- в 2018 году по сравнению с 2017 годом в связи с ростом норматива формирования 
расходов на оплату труда с 430,5 тыс. руб. до 447,7 тыс. руб. (без районного коэффициента) на 
одну штатную единицу в год в соответствии с Постановлением Администрации Томской 
области от 03.07.2013 № 268а «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований 
Томской области» (в ред. от 29.12.2017), а также увеличением штатной численности 
работников на 2 единицы. 

В 2015-2017 годы в Городе Томске отсутствовали объекты не завершенного в 
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск».  

 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 
17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

36 Наличие в городском округе 
утвержденного генерального плана 
городского округа  

да/нет да да да да да да 

 
Генеральный план муниципального образования «Город Томск» утвержден в 2007 году. 

В связи с изменениями в действующем законодательстве в части состава и содержания 
документации территориального планирования, а именно, отражение границ и предмета 
охраны исторического поселения, в 2016 году расторгнут муниципальный контракт, в 
соответствии с которым осуществлялась работа по актуализации Генерального плана 
муниципального образования «Город Томск». 

В связи с изменениями требований Градостроительного Кодекса РФ к составу и 
содержанию Генерального плана для исторических поселений (п.8.6.1. ст. 23 
Градостроительного Кодекса РФ - введены Федеральным законом от 30.12.2015 N 459-ФЗ), а 



17 
 

также в связи с отсутствием утвержденных границ территории и предмета охраны 
исторического поселения «Город Томск», начатые Департаментом архитектуры в 2016 году 
работы по проектированию ГП и ПЗЗ приостановлены до утверждения границ и предмета 
охраны исторического поселения.   

Удельный вес территории Города Томска, в отношении которой имеются 
подготовленные проекты планировки и материалы по их обоснованию, а также на которую 
утверждена градостроительная документация, в 2017 году составляет 37,57% от общей 
площади территории муниципального образования «Город Томск». 

В 2017 году открыт новый 3D-портал «Строим город вместе» 
https://tomsk3da.admtomsk.ru/. Портал основан на инновационной технологии работы с 
трехмерными моделями территории, построенными по результатам аэрофотосъемочных 
работ, выполняемых ежегодно с помощью беспилотных летательных аппаратов. 

В 2017 году продолжена работа по аэрофотосъемке территории Города Томска с 
помощью беспилотников. Создано более 16 000 аэрофотоснимков, площадь обновления 
составила более 73 кв. км. Аэрофотосъемочные работы, выполняемые с помощью дронов, 
стали визитной карточкой Города Томска. Успехи города в данном направлении получили 
высокую оценку на федеральном уровне. На основании опыта работ в Томске была написана 
программа проекта развития беспилотной авиации в России «AeroNet», проект занял первое 
место по результатам рассмотрения на заседании экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив. 

В 2017 году запущена в работу новая версия «Градостроительного атласа г. Томска» 
https://map.admtomsk.ru, за год портал посетил 156 261 пользователь. 

На основе интеграции системы Геокад и системы  документооборота администрации 
Города  Томска Lotus Notes в октябре 2017 года введен в эксплуатацию новый электронный 
сервис «Строим город правильно» (электронный калькулятор процедур в сфере 
строительства) http://admin.tomsk.ru/stroimdom.  

 
Население 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. 
человек 588,5 592,4 594,6 596,4 599,1 601,8 

 
По состоянию на 01.01.2018 численность населения Города Томска достигла 595,2 тысяч 

человек. Увеличение городского населения на 1 148 человек обеспечено естественным и 
миграционным приростом жителей. 

За 2017 год в городе родилось 6 738 детей, что на 690 человек меньше, чем в 2016 году. 
Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения уменьшился с 12,6 в 
2016 году до 11,4 в 2017 году. 

В отчетном году в Городе Томске умерло на 124 человека больше, чем в 2016 году. 
Коэффициент смертности в расчете на 1000 жителей возрос с 9,3 в 2016 году до 9,4 умерших в 
2017 году.  

За счет миграционных процессов население Города Томска увеличилось в 2017 году на 
23 человека. 

Согласно предварительным статистическим данным, миграционный прирост городского 
населения в 2017 году снизился в сравнении с 2016 годом на 1401 человека. 

Основной причиной снижения миграционного прироста в 2017 году в сравнении с 
2016 годом (с 1 424 до 23 человек) является уменьшение на 1 560 человек количества 
выпускников томских вузов, оставшихся жить в Городе Томске.  

При этом количество прибывших на постоянное место жительства в Город Томск 
(23 070 человек в 2017 году) не уступает показателям 2015 – 2016 годов. 

В 2017 году, за счет возрастных сдвигов численность городских жителей, находящихся в 
трудоспособном возрасте, снизилась на 2850 человек, или на 0,8%, и составила 369,4 тысячи 
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человек. Доля трудоспособного населения также уменьшилась за отчетный год с 62,7% до 
62,0%. 

Количество горожан старше трудоспособного возраста возросло на 1,9 тысяч человек и 
составило 120,6 тысяч человек, или 20,3% городского населения.  

Население Города Томска в возрасте моложе трудоспособного (до 15 лет включительно) 
в 2017 году возросло на 2,1 тысяч человек и достигло 105,2 тысяч человек, или 17,7% 
городского населения.  

Доля молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет на начало 2018 года составила 41,6% от 
общей численности городского населения (на начало 2017 года – 42,3%). Средний возраст 
горожан в 2017 году составил 36,6 лет.  

С учетом устойчивой тенденции к росту численности населения Города Томска 
преимущественно за счет естественного прироста горожан, содержащиеся в Стратегии 
социально - экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 
2030 года показатели численности населения Города Томска на период 2020 – 2030 гг. 
необходимо скорректировать с учетом менее высоких темпов миграционного прироста. 

В 2018 году прирост численности постоянного населения Города Томска составит  
1 - 2,6 тысячи человек. Существенные изменения в возрастной структуре населения в текущем 
году не ожидаются. 

 
IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства 
РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

39 
  
  
  
  
  

Удельная величина 
потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных 
домах: 

 

     

 

электрическая энергия кВт/ч на  
1 прожи-
вающего 

1207,4 1200,2 1199,9 1199,9 1199,9 1199,9 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей площади 
0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 

9,1 8,9 9,3 9,3 9,3 9,3 
холодная вода 42,3 40,7 43,1 43,1 43,1 43,1 
природный газ  202,1 199 200,9 200,0 198,0 196,00 

40 
  
  
  
  
  

Удельная величина 
потребления энергетических 
ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

 

      

электрическая энергия кВт/ч на  
1 человека 
населения 

41,02 43,79 44,3 43,23 42,95 42,64 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей площади 
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

горячая вода  куб. метров 
 на 1 человека 

населения 

0,11 0,10 0,098 0,098 0,098 0,098 
холодная вода  1,12 1,1 1,08 1,08 1,08 1,08 
природный газ 0,26 0,826 0,72 0,72 0,72 0,72 
 
Удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 

(далее МКД) в 2017 году характеризуются следующими изменениями: 
• Стабилизацией удельной величины потребления по электрической энергии, что связано 

с проведением мероприятий по капитальному ремонту МКД в связи с выделением средств 
фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской 
области».  
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• Стабилизацией показателя удельного потребления тепловой энергии на уровне 2015-
2016 гг., которая связана с проведением мероприятий по капитальному ремонту МКД в связи с 
выделением средств фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области».  

•  Ростом показателя удельного потребления холодной воды на 5,9% в сравнении с 2016 
годом, ростом значения показателя по горячему водоснабжению на 4,5%.  

Дальнейшее снижение удельных величин потребления энергетических и водных 
ресурсов в МКД возможно за счет реализации мероприятий по проведению капитального 
ремонта МКД с модернизацией систем отопления, водоснабжения и внутренних 
электрических сетей.  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями Города Томска. Причинами изменения значений данного показателя является 
следующее: 

•  По электрической энергии. Рост связан с увеличением вводимого в эксплуатацию 
нового энергопотребляющего оборудования в муниципальных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования администрации Города Томска. 

•  По тепловой энергии.  Стабилизация показателя на уровне 2015 года связана с тем, что 
в ряде учреждений были проведены мероприятия по модернизации тепловых пунктов в 
автоматизированный тепловой пункт, что привело к поддержанию достигнутого процента 
экономии. 

•  По горячей воде. Несмотря на рост количества обучающихся, уровень потребления 
горячей воды в муниципальных учреждениях уменьшился на 2 % по сравнению с 2016 годом, 
что обусловлено переходом на подогрев воды с использованием бойлеров. 

•  По холодной воде. Снижение показателя на 1,8% по сравнению с 2016 годом 
обусловлено проведением в муниципальных учреждениях мероприятий по энергосбережению, 
направленных на модернизацию систем холодного водоснабжения.  

•  По природному газу. Показатель характеризуется уменьшением на 12,8% по 
сравнению с 2016 годом за счет более экономичного расхода газа в муниципальных 
учреждениях.  

Прогноз до 2020 года характеризуется стабилизацией ряда показателей в связи с тем, что 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации» регламентирует снижение к 2015 году в сопоставимых условиях 
объема энергоресурсов и воды на 15% от объема фактически потребленного в 2009 
муниципальными учреждениями, а начиная с 2015 года регламентирует поддержание 
достигнутого процента экономии.  

Дальнейшее снижение удельных величин потребления энергетических и водных 
ресурсов по бюджетному сектору возможно за счет проведения мероприятий по реализации 
комплексных энергоэффективных проектов, в рамках которых реализуются мероприятия, 
направленные на модернизацию систем теплоснабжения и водоснабжения, утепление 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, а также на модернизацию систем 
наружного и внутреннего освещения.  
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