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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. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

еди-
ниц 

543,0 541,1 553,3 553,5 554,6 556,1 

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

% 47,1 47,9 48,9 48,6 48,8 49,6 

 
По оценке в 2015 году количество малых и микро предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» возросло на 949 ед. по сравнению с уровнем 2014 года и составило 
18092 ед. Численность индивидуальных предпринимателей сократилась за 2015 год на 39 ед. и 
составила 14277 ед. Всего за период с 2014 года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Города Томска увеличилось с 541,1 
до 553,3 единиц.  

При этом число работников, занятых на малых и средних предприятиях возросло с 128348 
чел. в 2014 году до 131465 чел. на конец 2015 года. Общая численность работников занятых в 
малом бизнесе составила 124277 человек. 

Росту значений данного показателя в отчетном периоде способствовали: 
• увеличение количества малых и микро предприятий; 
• рост количества наемных работников малых и микро предприятий. 
В 2015 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы: 

1. Организован и проведен шестой конкурс начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг», по итогам которого 33 из 82 заявленных проектов были признаны победителями и 
получили финансовую поддержку на общую сумму 12,97 млн. руб. Обучение основам 
предпринимательской деятельности в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса 
прошли 50% заявителей. Из числа победителей 22 субъекта малого бизнеса учреждены 
молодежью в возрасте до 30 лет. Количество вновь созданных победителями конкурса рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) составило 79. 

2. В течение 2015 года в ходе реализации проектов победителей конкурса «Томск. 
Первый шаг» 2014 года (50 проектов) создано и сохранено 159 рабочих мест, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составили 4 217 
тыс. руб. (в том числе более 530 тыс. руб. в местный бюджет), выручка предприятий по итогам 
реализации проектов составила 92 964 тыс. руб. 

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

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

5. Проведена образовательная и консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, на базе городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса администрации Города Томска (далее - Центр). В течение 
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2015 года на базе Центра оказано 1070 консультаций. 
Подготовлены и представлены экспозиции Центра в виде выездных консультационных 

пунктов на выставке-ярмарке «Ваши личные финансы», «Ярмарке вакансий и учебных рабочих 
мест». 

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

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

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

Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». Информационные 
буклеты о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, налогообложении субсидий 
были размещены в Пенсионном фонде, Налоговой инспекции, Центре занятости населения, 
администрации Города Томска, департаменте управления муниципальной собственностью 
администрации Города Томска. 

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

7. В рамках Дня российского предпринимательства – 2015: 
• организовано и проведено итоговое торжественное мероприятие, на котором 

представители томского предпринимательского сообщества за вклад в социально-экономическое 
развитие города Томска отмечены поощрениями Администрации Томской области, 
Законодательной Думы Томской области, Мэра и администрации Города Томска. 

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

Планируемому росту значений показателей развития малого предпринимательства в 2016 
- 2018 годы будут способствовать:  

1. Продолжение тенденции роста количества малых и микро предприятий и численности 
занятых на данных предприятиях наемных работников. 

2. Повышение эффективности действующей инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса, в частности обеспечение деятельности городского центра поддержки 
малого и среднего бизнеса. 

3. Оказание финансовой поддержки стартующего бизнеса путем проведения конкурса 
начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». 

4. Оказание финансовой поддержки действующим предприятиям в целях продвижения 
продукции на внешний рынок и возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам на модернизацию производства. 

Повышение инвестиционной привлекательности территории 
Номер и наименование 

показателя по 
Постановлению 

Правительства РФ  
 от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

3 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 

рублей 44 323 55 714* 55 773 63 809 68 680 73 601 

* - значение показателя за 2014 год уточнено Томскстатом 
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Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Города Томска в 

2015 году, по оценке, составил 42,2 млрд. руб., что в действующих ценах на 8,2% больше 
показателя, достигнутого в 2014 году. В расчете на одного жителя объем инвестиций по полному 
кругу организаций Города Томска в 2015 году, по оценке, увеличился на 4,7 тыс. руб. в 
сравнении с 2014 годом и составил 71,7 тыс. руб. 

При этом объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Города 
Томска (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2015 году сохранился на 
уровне 2014 года. Рост объема инвестиций крупных и средних организаций Города Томска 
составил 0,4 млрд.руб по отношению к 2014 году.  

В 2015 году в Городе Томске введено в эксплуатацию 753 объекта жилого и нежилого 
назначения. В отчетном году:  

- АО «Сибкабель» ввели в эксплуатацию корпус по производству резиновых смесей; 
- ООО «Томскнефтехим» в рамках модернизации полимерного производства осуществил 2 

этап реконструкции производства полиэтилена высокого давления с мощностью до 270 
тыс.тонн/год; 

- резиденты Томской ОЭЗ инвестировали в реализацию своих проектов 2,4 млрд. руб. 
Основные результаты реализации инвестиционных вложений томских предприятий в 2015 

году: 
- стоимость основных фондов томских предприятий, по отношению к 2014 году, выросла на 

29,6 млрд. руб. и составила 504,5 млрд. руб.; 
- производительность труда на промышленных предприятиях выросла на 23,1% и составила 

3,52 млн руб. на 1 занятого в производстве человека (без учета роста цен).  
В целях обеспечения дальнейшего устойчивого роста инвестиционной активности томских 

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

Указанный план в 2016 году предусматривает, в частности:  
• завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне и 
промышленного парка № 2 по ул. Березовой; 
• создание современного специализированного Интернет-ресурса муниципального 

образования «Город Томск» об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой 
связи органов местного самоуправления с инвесторами; 
• проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 
инвестиционных проектов; 
• проведение мероприятий по сокращению сроков разрешительных процедур для 

строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения 
объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры; 
• создание Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства при Мэре Города Томска; 
• принятие Инвестиционной декларации муниципального образования «Город Томск», в 

которой: 
- устанавливаются принципы взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования Город Томск» с инвесторами;  
- закрепляется предоставление в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке инвесторам гарантий защиты их прав при осуществлении деятельности на территории 
муниципального образования Город Томск»;  

- отражаются механизмы поддержки инвестиционной деятельности. 
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Вовлечение земельных ресурсов в хозяйственный оборот 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

% 52,3 52,5 55,5 55,6 55,8 56,0 

 
Общая площадь территории муниципального образования «Город Томск» составляет 

29 510 га. Всего по состоянию на 01.01.2016 в хозяйственный оборот вовлечено  
11 376 га городских земель (38,5%). Около 48% оформленных прав на земельные участки – права 
собственности.  

Площадь территории города, являющейся объектом налогообложения, в отчетном периоде 
возросла с 9 448 га в 2013 году до 10 036 га в 2015 году. Общая площадь территории 
муниципального образования «Город Томск», подлежащая налогообложению земельным 
налогом  в соответствии с действующим законодательством (за исключением земель лесного и 
водного фондов, земель запаса, обороны и безопасности, рекреационного и историко-
культурного назначения), составляет 18 096 га. 

За период с 2013 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 
52,3% до 55,5%.  

В отчетном году заключено 939 договоров купли-продажи земельных участков общей 
площадью 531 тыс. м2. Преобладающую долю договоров в 2015 году составили договоры купли-
продажи земельных участков, предоставленных для индивидуальных нужд населения 
(эксплуатация жилых домов, гаражей, погребов, садоводство).  

В период до 2018 года площадь территории города, являющейся объектом 
налогообложения, планируется увеличить до 10 126 га. Соответственно, доля площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, возрастет до 
56%. 

 
Дорожное хозяйство и транспорт 

Номер и наименование показателя по 
постановлению Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

% 36,1 35,8 35,5 35,1 34,9 34,5 

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

% 0,25 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 
По состоянию на 01.01.2016 общая протяженность улично-дорожной сети Города Томска 

составила 800,5 км. Удельный вес протяженности дорог, соответствующих нормативам по 
эксплуатационным параметрам в 2015 году составил 64,5%. (в 2014 году – 64,2%). 

В рамках модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2015 году: 
• выполнены проектные работы на капитальный ремонт тротуаров по пер. Урожайному и 

вдоль линий жилой застройки около школы № 66 по адресам: г. Томск, ул. Сплавная, 56, д. 
Эушта, ул. Школьная, 3; 

• продолжено строительство ул. Степановской протяженностью 1,707 км, открыто 
движение, завершение работ (устройство наружного освещения) планируется в 2016 году;  
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• проведен капитальный ремонт автодорожного моста через р. Ушайка, (ул. Короленко, пос. 
Степановка), а также выборочный капитальный ремонт участка (ж/б лестница) по ул. Тимакова; 

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

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

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

В 2015 году численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром города, составила 1747 
человек, их доля в общей численности городского населения за отчетный год не изменилась и 
составила 0,3%. Сохраняется проблема необеспеченности пассажирским транспортом жителей п. 
Хромовка, микрорайона Наука, п. Заварзино, п. Просторный. Для организации движения 
пассажирского транспорта в указанные населенные пункты требуется проведение мероприятий 
по реконструкции и строительству автодорог.  

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

В рамках данной программы, в 2015 году в целях комплексного обследования улично-
дорожной сети Города Томска, изучения пассажиропотока и маршрутной сети города ООО 
Агентство дорожной информации «Радар» проведены следующие работы: 

• анализ потребностей жителей города в передвижении путем проведения 
социологического опроса по востребованным направлениям и предпочтительным видам 
транспорта; 

• выборочное обследование пассажиропотока на контрольных маршрутах табличным 
методом для оценки сезонности изменений пассажиропотоков; 

• сплошное обследование пассажиропотоков на существующих маршрутах в пределах 
территории Города Томска и оценка пассажиропотоков на пригородных межмуниципальных 
маршрутах, проходящих через остановки на улично-дорожной сети города, талонным методом.  

 
Доходы населения 

Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства 

РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

руб. 
          

 

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 

руб. 34347,6 36992,6 39056 42962 49778 54761 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

руб. 17821,1 19564 20676 20676 23395 24925 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

руб. 25837 28081 28885 28885 34555 37150 

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

руб. 28878 30924 31256 31256 39689 43460 

муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

руб. 19200 20302,3 21389,1 21389,1 42048* 45977* 

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

руб. 15951 19888 21951,6 21951,6 27200 30056 

* - согласно Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в дополнительном образовании в сфере 
культуры и искусства в муниципальном образовании «Город Томск» 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная работников крупных и средних 
предприятий Города Томска в 2015 году достигла 39 056 руб., и в сравнении с показателем 2014 
года увеличилась на 5,6 %. Существенно выросла средняя заработная плата в производственном 
секторе: на предприятиях обрабатывающего производства рост составил 109,1%, в организациях, 
осуществляющих операции с недвижимым имуществом – 110,0%. 

За 2015 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений социальной 
сферы изменилась следующим образом:  

•  работники отрасли физической культуры и спорта - выросла на 10,4% и составила 22,0 
тыс. руб.; 

•  работники дошкольных образовательных учреждений - выросла на 5,7% и составила 20,7 
тыс. руб.; 

• работники отрасли культуры - выросла на 5,4% и составила 21,4 тыс. руб. 
Дальнейшее увеличение заработной платы педагогических работников муниципальных 

учреждений 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. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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 

% 60,6 61,3 66,0 64,5 63,7 62,3 

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 

% 36,7 34,6 28,9 28,3 28,2 28,2 

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

% 41,7 46,5 53,5 53,5 53,5 53,5 

 
В Городе Томске численность детей в возрасте 1 - 6 лет  на начало 2015 года составила 41 

844 человека, и в период с 2013 года увеличилась на 2 807 человек. За этот же период количество 
созданных для данной возрастной группы мест в детских дошкольных учреждениях возросло на 
4 852 места и составило 30,8 тысяч мест.  

В результате доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, в 2015 году составила 66,0%. При этом с 01.01.2016, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012 №599, на территории 
муниципального образования «Город Томск» достигнута 100 % доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Все дети, которым на 1 января 2016 года 
исполнилось 3 года, имеют возможность получать дошкольное образование. 

Улучшению ситуации с обеспеченностью детей дошкольного возраста местами в детских 
садах способствовало создание в 2015 году дополнительных 3 873 мест в дошкольных 
учреждениях: 

- за счет строительства и капитального ремонта зданий – 1 986 мест; 
- за счет рационального использования групповых ячеек в действующих садах – 451 место; 
- за счет открытия дополнительных групп – 180 мест; 
- за счет содействия развитию альтернативных форм дошкольного образования – 1 256 

мест.  
В 2015 году продолжена выплата ежемесячной денежной компенсации, в размере: 
- 3 тыс. руб. родителям детей, посещающих частные образовательные организации. 
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- 4 тыс. руб.- родителям на возмещение части затрат за содержание детей в группах по 
уходу и присмотру. 

Несмотря на принятые в 2013-2015 годы меры, на начало 2015 года 12,1 тыс. детей  от 1 до 
7 лет стояли в очереди на получение путевки в муниципальные дошкольные учреждения.  

В 2015 году: 
1) завершено строительство 5 отдельно стоящих зданий на территории ОУ; 
2) построены 8 новых детских садов (ул. Иркутский тракт, 83/2; ул. Ленина, 38, п. 

Тимирязевское; пер. Ботанический, 16/6; ул. Залесская, 16; ул. Первомайская, 152; ул. Василия 
Болдырева, 6; ул. Василия Болдырева, 7; ул. Косарева, 21); 

3) Возвращено в систему дошкольного образования путём комплексного капитального 
ремонта здание детского сада по ул. Асиновской ,1 /1 . 

Согласно официальным статистическим данным, в 2015 году здания 38 из 71 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (53,5%) требовали выборочного или 
комплексного капитального ремонта.  

В 2016-2018 годы проведение капитального ремонта зданий дошкольных образовательных 
учреждений не планируется. По окончании 2018 года сохранится необходимость проведения 
капитального ремонта зданий 38 учреждений. Таким образом, доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений останется на уровне 53,5% в 2018 году.  

Приоритетными задачами на 2016 год являются: 
• Реализация ФГОС дошкольного образования. 
• Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей старше 3 лет. 
• Создание не менее 300 дополнительных мест за счет альтернативных форм дошкольного 

образования. 
Значение 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» имеет тенденцию к снижению с 
66% в 2015 году до 62,3% в 2018 году в связи с  прогнозируемым ростом численности детей 
указанного возраста при сохранении на уровне 2015 года количества мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Города Томска. При этом развитие альтернативных 
форм дошкольного образования обеспечит снижение с 28,9% до 28,2% значения показателя 
«Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения».  

  
III. Общее и дополнительное образование 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

12 Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам 

% 96,8 99,9 99,4 98,0 98,0 98,0 

13 Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 3,2 0,1 0,8 2,0 1,0 1,0 

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

% 83,4 83,7 84,2 85,7 86,2 87,7 
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15 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 26,5 36,8 35,8 32,8 26,9 25,4 

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

% 64,9 64,3 71,4 72,0 72,5 73,0 

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

% 37,6 38,6 39,2 38,0 35,0 30 

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

тыс. 
руб. 

70,3 69,6 74,8 72,0 81,6 53,7 

19 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 

% 89,3 91,8 95,4 95,5 95,5 95,5 

 
Число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в 

2015 году в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, составило 2 242 
человек и уменьшилось на 133 ученика в сравнении с 2014 годом. При этом количество 
учеников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
уменьшилось на 144 человека. Соответственно, их доля уменьшилась с 99,9% в 2014 году до 
99,4% в 2015 году, что связано с изменениями и усложнениями в контрольно-измерительных 
материалах по математике.  

В высшие учебные заведения в 2015 году поступило 82,3% выпускников (в 2014 году – 
83,6%). 

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, увеличилась с 2 в 2014 году до 17 в 2015 
году (0,8% выпускников), что связано с изменением условий прохождения государственной 
итоговой аттестации выпускников 11-х классов.  

В 2015 году здания 24 из 67 муниципальных общеобразовательных учреждений (35,8%) 
требовали выборочного или комплексного капитального ремонта.  

В 2015 году за счет выделенных на капитальный ремонт средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск»:  

- завершена реконструкция здания Гуманитарного лицея; 
- проведен капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе № 36; 
- в 3 школах установлено ограждение территории;  
- на территориях 9 школ построены спортивные универсальные многофункциональные 

площадки. 
В 2016-2018 годы планируется проведение капитального ремонта зданий 7 

общеобразовательных учреждений. По окончании 2017 года сохранится необходимость 
проведения капитального ремонта зданий 17 учреждений. Таким образом, доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, снизится с 35,8% в 2014 году до 25,4% в 2018 году. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска в 2015 году увеличилась с 
64,3% до 71,4%. При этом одной из приоритетных задач системы образования является создание 
в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья детей.  

С этой целью в период школьных каникул регулярно организуется отдых и оздоровление 
детей. Количество школьников, отдыхающих в каникулярный период в муниципальных лагерях, 
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имеет положительную динамику. В 2015 году в лагерях всех типов и видов отдохнули более 22 
тысяч детей и подростков, что составило более 40% от общего количества школьников. 

Реализация мероприятий по укреплению здоровья и физическому развитию школьников 
позволят увеличить долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска, с 71,4% в 
2015 году до 73,0% в 2018 году. 

Численность обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 
году составила 54,4 тысяч учащихся, из них 60,8% занимались в первую смену, что на 1157 
учеников больше по сравнению с предыдущим годом. Около 39,2% учащихся вынуждены 
заниматься во второю смену. При этом согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», с 2018 года обучение в школах должно проходить в 1 смену. Для этого 
городу необходимо построить не менее 10 новых школ. В настоящее время планируется 
строительство школы на 1130 мест в мкр. «Зеленые горки», определены площадки для 
строительства 7 новых школ и несколько вариантов пристроек к существующим школам. 

Названные мероприятия, направленные на долгосрочную перспективу, в планируемом 
периоде существенно не изменят ситуацию – на конец 2018 года около 30% обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях города Томска будут заниматься во вторую смену.  

Услуги дополнительного образования в Городе Томске в 2015 году получали 78,8 тысяч 
детей, в том числе:  

44,1 тыс. детей - в 14 учреждениях многопрофильной направленности;  
6,5 тыс. детей - в 8 школах художественно – эстетической направленности;  
10,5 тыс. детей - в 17 спортивных школах; 
17,7 тыс. детей посещают кружки при школах.  
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в 2015 

году составил 95,4%. Достаточно высокое значение показателя обусловлено тем, что большая 
часть детей занимается одновременно по двум и более программам. 

За прошедший год в томских детско-юношеских спортивных школах подготовлено 2190 
спортсменов-разрядников, из которых: Мастер спорта международного класса - 1 чел., Мастер 
спорта - 10 чел., кандидатов в Мастера спорта - 112 чел., получивших 1 спортивный разряд – 166 
чел. 

В общей сложности томскими спортсменами в 2015 году завоевано 321 медали (в 2014 году 
– 544 медалей), из них: 105 золотых, 103 серебряных, 113 бронзовых. 

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного образования художественно - 
эстетической направленности в отрасли культуры обеспечивают 8 учреждений. Система 
художественного образования Города Томска в 2015 году не только сохранила свои позиции по 
основным параметрам деятельности, но и активно развивалась по ряду направлений. 

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

•  Детская школа искусств №1 А.Г. Рубинштейна вошла в число «50 лучших школ России»; 
• 4 школы отрасли культуры стали победителями в областном рейтинге учреждений 

дополнительного образования Томской области в сфере культуры; 
• Лауреатом Общероссийского конкурса  «Молодые дарования России» стала юная ученица 

художественной школы №1. 
В 2015 году продолжена реализация программы «Юные дарования города Томска». Число 

детей, принимающих участие в программе, составило 142 человек; 
Росту значений показателя в 2016 - 2018 годы будет способствовать увеличение доли 

научно-технических и научно-исследовательских программ в дополнительном образовании 
детей. 
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VI. Культура  
 

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

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
20 
  
  
  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: 

%       

клубами и учреждениями клубного типа 11,7 11,0 10,7 10,5 10,3 10,1 
библиотеками 54 53,2 52,6 52,2 51,8 51,4 
парками культуры и отдыха 17,4 17,2 16,9 33,6 33,4 33,2 

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

% 53,7 51,2 46,5 46,5 46,5 46,5 

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

% 83,3 81,8 75,1 74,4 73,5 72,5 

 
В 2015 году в Городе Томске функционировали: 6 кинотеатров, 8 театров, 12 клубных 

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

1) В рамках библиотечного обслуживания в 2015 году: 
• охват населения города библиотечными услугами в 2015 году составил 11,5 % от общего 

числа жителей города – 67 527 человек, что на 18,1% выше планового значения (план на 2015 год 
– 60200 посещений); 

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

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

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

• открыта «Библиотека на траве» на базе библиотеки «Академическая»;  
• начат капитальный ремонт муниципальной библиотеки «Южная».  
2) В рамках культурно-досугового обслуживания в отчетном году: 
• в 66 клубных формированиях принимали участие 1 544 чел., в том числе 32 творческих 

коллектива; 
• 425 076 зрителей посетили 1 353 мероприятия, Охват населения мероприятиями составил 

72,2%;  
• продолжилась традиция проведения бесплатных летних концертов на открытых 

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

Обеспеченность населения Города Томска клубами и учреждениями клубного типа,  
библиотеками, парками культуры и отдыха остается недостаточной и в период с 2016 до 2018 
года еще более снизится по отношению к установленным нормативам, учитывая 
прогнозируемый рост населения Города Томска. 

Наиболее актуальной является потребность населения Города Томска в дополнительных 
парках культуры и отдыха, которыми город обеспечен всего на 33,6%.    В связи с этим одном из 
приоритетных направлений работы администрации Города Томска является создание новых 
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общественных пространств – только в 2015 году во всех районах города создано 31 новое 
общественное пространство.  

В отчетном году 157 из 209 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, требовали реставрации или консервации. В 2016-2018 годы сокращение 
количества объектов, требующих реставрации, планируется в рамках муниципальной программы 
«Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014-2018 годы. 

Основные задачи в сфере культуры на 2016-2018 годы: 
• Информационное обеспечение сферы въездного туризма Города Томска. 
• Реализация новых творческих проектов по вовлечению населения в активную творческую 

жизнь.  
 

V. Физическая культура и спорт 
 

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

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

23 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% 17,4 17,55 19,7 20,0 30,0 33,0 

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

% 
37,9 37,3 35,5 33,0 31,1 29,5 

В 2015 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, увеличилось на 14 тысяч человек в сравнении с 2014 годом и достигло 
116,2 тысяч человек, или 19,7% от общей численности городского населения.  

В 2015 году в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных инструкторами по 
спорту по месту жительства, приняли участие 39,3 тысячи человек, что составляет 6,7% от общей 
численности населения Города Томска.  

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» в 
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2015 году приняли участие 95,1 тысяч жителей 
города, что соответствует уровню 2014 года. 

В отчетном году проведено 255 официальных мероприятий по 55 видам спорта, в т.ч.: 
• впервые в рамках празднования 12 сентября 2015 года Дня томича проведены: велопробег, 

массовая городская легкоатлетическая эстафета,  фестиваль аэробики и уличных видов спорта 
«Спортивные люди», силовое шоу «Богатыри Томской губернии», организованна спортивная 
площадка «Звездный бульвар» в районе площади Новособорной, где гости праздника могли 
поиграть в хоккей, стритбол и попробовать свои силы в ориентировании, пройдя «Лабиринт»; 

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

• в ноябре 2015 года проведен Международный фестиваль водных видов спорта; 
• фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают здоровый образ жизни»;  
• всероссийские соревнования по баскетболу памяти С.А. Белова и др. 

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

• 9 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием общей 
площадью 5,2 тыс. кв.м.; 

• крытый футбольный манеж с искусственным покрытием общей площадью застройки 
9 627 кв.м.; 

• 50-ти метровый бассейн – Центр водных видов спорта «Звездный»;  
• спортивный комплекс «Ермак» общей площадью 465 кв.м.;  
• 3 спортивных зала для занятий единоборствами общей площадью 244,5 кв.м.; 
• трамплин К-5 и трамплин К-15 в п. Степановка; 
• лыжероллерная трасса на лыжной базе «Метелица» общей протяженностью 3,2 км 

(завершение благоустроительных работ и открытие состоится в 2016 году). 
Также в 2015 году завершено проектирование Физкультурно-оздоровительного комплекса 

по спортивным единоборствам в г. Томске.  
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 
 

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

Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

24 
  

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

кв.м. 21,9 22,3 22,9 23,3 23,8 24,2 
в том числе введенная в действие за один год кв.м. 0,65 0,68 0,76 0,64 0,65 0,65 
 
В 2015 году введено в эксплуатацию 445,1 тыс. м2 общей площади жилья. Из общего 

объема ввода жилья 342,3 тыс. м2 приходится на многоквартирные жилые дома и 102,9 тыс. м2  - 
на индивидуальные. В процентном отношении ввод жилья в прошедшем году составил 111,5% к 
уровню 2014 года.  

Средняя обеспеченность населения Города Томска жильем выросла с 22,3 м2 в 2014 году до 
22,9 м2 в 2015 году. 

За 2015 год построены 41 многоквартирный дом (в 2014 году – 37 домов) и 682 
индивидуальных жилых дома (в 2013 году – 798 домов). Прогноз ввода в эксплуатацию жилья на 
2016 год составляет 380 тыс. м2 (из них 60 тыс. м2 в индивидуальных жилых домах). 

По состоянию на конец 2015 года из определенного 07.07.2011 на  заседании  областной 
межведомственной комиссии Реестра из 27 объектов, строительство которых осуществляется с 
нарушением прав и законных интересов граждан, введены в эксплуатацию 20 объектов, из них в 
2015 году - 2 объекта. По каждому из оставшихся 7 объектов определена схема достройки.  

Исходя из планируемых в 2016-2018 годы объемов ввода в эксплуатацию жилья, средняя 
обеспеченность населения Города Томска увеличится с 22,9 м2 в 2015 году до 24,2м2 в 2018 году. 

 
Номер и наименование показателя 

по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

га 3,9 1,7 
 

1,6 
 

1,6 
 

1,6 
 

1,6 

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

0,35 0,78 0,87 0,86 0,85 0,84 

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: 

 

      

объектов жилищного строительства  
- в течение 3 лет 

кв.м 324900 292100 231000 228000 225000 221000 
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 

кв.м 
47200 42000 184000 181000 179000 171000 

 
В 2015 году администрацией Города Томска рассмотрено 897 (в 2014 году - 879)  заявлений 

на получение разрешения на строительство (подготовительный, основной этап). Выдано 329 
разрешений (в 2014 году выдано 360 разрешений). За отчетный год выдано 149 разрешений на 
ввод в эксплуатацию построенных объектов, это на 19 разрешений меньше, чем в 2014 году. 

В течение 2015 года для целей многоэтажного жилищного строительства предоставлено 9 
земельных участков (в 2014 году – 16 участков) площадью 0,8 га (в 2014 году - 17,6 га). Для 
индивидуального жилищного строительства посредством торгов предоставлено 9 земельных 
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участков (0,9 га).  
Следует отметить, что в 2015 году впервые проведен аукцион на право заключения 

договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, договор заключен с единственным участником аукциона - АО «ТДСК». В целях 
исполнения договора одновременно заключен договор аренды земельного участка площадью 7,5 
га в мкр. № 13 жилого района «Восточный». 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

27 
  
  
  
  
  

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

% 84,8 84,3 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  

% 87,1 88,6 88,2 88,2 88,2 88,2 

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

% 21,0 25,9 33,0 35,7 38,5 41,2 

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 

% 2,2 2,4 1,35 0,9 0,9 0,9 

* - в связи с изменением методики расчета показателя с 2015 года при расчете показателя не учитываются 
многоквартирные дома блокированной застройки  

В 2015 году из 3 838 многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 
выбрать способ управления данными домами, такой выбор сделан в 3 816 многоквартирных 
домах. Таким образом, доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, составила 99,4%.  

Учитывая актуальность и сложность вопросов, возникающих в процессе управления 
многоквартирными домами, в 2015 году при содействии администрации Города Томска 
проводилась масштабная работа по обучению собственников жилья методам управления  
многоквартирными домами. 

В рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» прошли обучение 
125 человек основам управления многоквартирными домами (общие разъяснительные семинары 
по основам управления многоквартирными домами - «Школа управдома») и 125 активистов на 
узкоспециализированных семинарах: «Общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме», «Контроль и надзор в жилищной сфере», «Бюджет 
многоквартирного жилого дома», «Договор управления многоквартирным домом». 

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

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

В 2015 году в уставном капитале 4 из 34 организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих на территории города 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 2016-2018 годы данное соотношение не 
изменится.   

В 2015 году продолжена работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный 
оборот. За отчетный год образовано и поставлено на государственный кадастровый учет 368 
земельных участков под многоквартирными домами. Общее количество многоквартирных 
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, составило 1818 (33% от общего количества домов). 

По состоянию на конец 2015 года 32 182 человека, проживающих на территории Города 
Томска, состояли в очереди на улучшение жилищных условий. За 2015 год в рамках 
муниципальных программ улучшили жилищные условия 436 человек. 

В течение 2015 года переселены в новые квартиры 236 человек, проживавших в домах, 
признанных в установленном порядке аварийными, из них за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» 126 человек, за счет инвесторов – 110 человек. 

Приоритетные задачи на 2016 год: 
• поиск наиболее приемлемых и экономически целесообразных путей привлечения 

инвесторов для расселения аварийного жилого фонда; 
• капитальный ремонт 215 многоквартирных домов; 
• повышение качества муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Томск». 
• обеспечение информирования населения о результатах деятельности управляющих 

компаний; 
• всесторонний и полный анализ обращений и жалоб граждан, выявление и устранение 

нарушений в сфере жилищно-коммунального обслуживания; 
• подготовка 200 председателей советов многоквартирных домов, повышение 

квалификации 40 управляющих ТСЖ. 
В 2016-2018 годы реализация указанных мероприятий муниципальных программ позволит 

ежегодно улучшать жилищные условия не менее, чем 300 жителям,  нуждающимся в улучшении 
жилищных условий. 
 

VIII. Организация муниципального управления 
 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ  

от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

% 55,7 57,7 68,3 70,7 70,1 81,4 
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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) 

% 0,005 0,02 0,01 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 0 0 0 

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

руб. 725,2 775,7 798,5 809,5 797,3 789,1 

 
По итогам 2015 года городской бюджет по доходам исполнен в сумме 11 792,7 млн. руб. 

(100,1% от утвержденного плана), в том числе объем налоговых и неналоговых доходов составил 
5 858,1 млн. руб. (100,3% от плана), а также сокращением суммы субсидий, предоставленных из 
вышестоящих бюджетов. 

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

По налоговым доходам, по сравнению с 2014 годом, получен прирост на 8,5% по всем 
видам, за исключением налога на имущество физических лиц: 

• по налогу на доходы физических лиц поступления увеличились на 27,6 млн. руб. или на 
1,1%; 

• по налогам на совокупный доход – увеличились на 29,9 млн. руб. или на 3,5%;  
• по земельному налогу – увеличились на 311,2 млн. руб. или на 47,7%.  
Снижение поступлений по налогу на имущество физических лиц связано с проведением 

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

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

По неналоговым доходам в 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло сокращение 
на 286,4 млн. руб. или на 21,9%, в основном за счет снижения поступлений от продажи 
земельных участков (на 233,1 млн. руб.). 

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

Вместе с тем в 2015 году 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) по сравнению с 2014 годом увеличилась на 10,6 процентных пункта (с 57,7% в 
2014 году до 68,3% в 2015 году).  

Данные изменения обусловлены увеличением в 2014 году общей суммы налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» (без учета 
субвенций) до 5 858,1 млн. руб. (в 2014 году - 5 764,7 млн. руб.).  

Значительный рост показателя «доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общей 
сумме собственных доходов» в плановом периоде связан, в первую очередь, с сокращением 
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суммы субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии с Законом Томской 
области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018 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 2015 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления 
составили 469,9 млн. руб. (рост на 4,0% по сравнению с 2014 годом). Показатель рассчитан 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», Законом Томской 
области от 05.08.2011 № 157-ОЗ «О расчетной единице».  

В 2016 году, в связи с увеличением норматива формирования расходов на оплату труда и 
индексацией субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных переданных 
государственных полномочий, объем расходов бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Томск» запланирован в объеме 480,5 млн. руб., с приростом к уровню 2015 года на 2,2%              
(в расчете на одного жителя Города Томска на 1,4%).  

В 2017 - 2018 годы увеличение норматива формирования расходов на оплату труда не 
планируется, при этом объем субвенций из областного бюджета на выполнение отдельных 
переданных государственных полномочий запланирован на уровне 2015 года. В связи с этим  
объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» на 2017-2018 годы 
запланирован в объеме 477,5 млн. руб. (99,4% к уровню 2016 года). 

С учетом прогнозируемого роста численности населения Города Томска, планируется 
снижение расходов на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 
жителя в 2017 году на 1,5% к уровню 2016 года, а в 2018 году – на 1% к уровню 2017 года. Таким 
образом, в 2018 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» в расчете на 1 жителя снизятся на 2,6% по 
сравнению с 2016 годом.   

В 2013-2015 годы в городе 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. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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. На 

начало 2016 года удельный вес территории города, в отношении которой имеются 
подготовленные проекты планировки и материалы по их обоснованию, а также на которую 
утверждена градостроительная документация, составляет 35,25% от общей площади территории 
города. 

В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
в 2015 году: 

• Продолжены работы по аэрофотосъемке территории Города Томска для поддержания 
актуальности полученных ранее материалов, проведены работы по аэрофотосъемке с помощью 
«беспилотников» территорий с наибольшими изменениями местности по сравнению с 2014 
годом, 20 кв.км. 

• На основе цифровой матрицы высот, полученной с помощью аэрофотосъемки, создана 
технология моделирования (прогнозирования) развития паводковой ситуации на территории 
Города Томска - геоинформационная система «ГИС Паводок - 2015». 
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• Создан массив цифровых базовых пространственных данных на территорию МО «Город 
Томск», в векторном формате, впервые проведены работы по оцифровке ортофотоплана Томска, 
полученного на основании данных дистанционного зондирования земли - аэрофотосъемки, 
проведенной в период 2014-2015 г. с помощью «беспилотников». 

• Территория Города Томска полностью обеспечена единой, высококачественной 
геодезической основой, что позволяет выполнять топографо-геодезические изыскания и 
землеустроительные работы с высокой точностью (сантиметровая точность), позволяет 
минимизировать риски инвестирования в объекты недвижимости. 

• Созданная ЗD-модель Города Томска позволяет изучать возможности размещения 
проектируемых объектов в реальной городской среде, планируется дальнейшее развитие 
технологий 3-х мерного проектирования, создание Интернет сервисов работающих в 3-х мерном 
виртуальном пространстве. 

Задачи на 2016-2018 годы: 
• Совершенствование градостроительного зонирования и норм Правил землепользования и 

застройки Города Томска, увеличение доли площади территории в отношении которой имеются 
подготовленные проекты планировки до 37,7%. 

• Развитие инфраструктуры пространственных данных города (увеличение оцифрованных 
топографических данных и расширение базы данных ИСОГД), дальнейшее расширение 
прикладного применения ортофотоплана, связанное с технологиями его оцифровки. 

 
Население 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ  

от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. 
человек 

574,0 582,5 588,5 593,5 598,9 605,1 

 
Численность постоянного населения Города Томска на 01.01.2016 составила 590 690 

человек, что на 4 340 человек, или на 0,7% больше, чем по состоянию на начало отчетного года.   
За 2015 год в городе родилось 7 653 ребенка, на 194 человека больше, чем в 2014 году.   

Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения увеличился с 12,8 в 2014 году до 
13,0  в году прошедшем. 

В отчетном году жителей города умерло на 113 человек меньше, чем в 2014 году (5 511 
человек). Коэффициент смертности в расчете на 1000 жителей снизился с 9,7 в 2014 году до 9,4 в 
2015 году.  

В 2016 году, за счет проведения профилактических мероприятий, предполагается снизить 
количество умерших жителей Города Томска относительно 2015 года. Естественный прирост в 
2015 году, по оценке, составит 2400-2500 человек.  

За счет миграционных процессов население Города Томска в отчетном году увеличилось на 
2 198 человек.  

При этом согласно официальным статистическим данным, миграционный прирост 
городского населения в 2015 году снизился в сравнении с 2014 годом на 3 721 человека. Главным 
фактором снижения показателя является миграционный отток иностранных граждан, прибывших 
ранее в Город Томск из стран СНГ с целью трудоустройства.  

В 2015 году, за счет возрастных сдвигов и незначительного миграционного прироста, 
численность городских жителей, находящихся в трудоспособном возрасте, снизилась на 2 084 
человека, или на 0,6%, и составила 374,2 тысячи человек. Доля трудоспособного населения также 
уменьшилась за отчетный год с 64,2% до 63,4%.  

При этом количество горожан старше трудоспособного возраста выросло на 3,2 тысячи 
человек и составило 116,0 тысяч человек, или 19,6% городского населения. Население Города 
Томска в возрасте моложе трудоспособного (до 15 лет) возросло на 3,2 тысяч и достигло 100,5 
тысяч человек, или 17,0% городского населения.  



 18 

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет на начало 2016 года 
составил 43,1% общей численности городского населения. Средний возраст городских жителей в 
2015 году  увеличился с 36,3 лет до 36,4 лет.  

Исходя из ожидаемых величин естественного и миграционного прироста, среднегодовая 
численность населения Города Томска, по оценке, увеличится в 2016 году на 5,0 тысяч человек, в 
2017 году – на 5,4 тысяч человек, в 2018 году – на 6,2 тысяч человек. 

 
IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Номер и наименование показателя 

по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

39 
  
  
  
  
  

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

 
          

 

электрическая энергия кВт/ч на  
1 прожи- 
вающего 

1229,5 1285,9 1207,4 1207,4 1207,4 1207,4 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,27 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего 

11,3 10,4 9,1 9,1 9,1 9,1 
холодная вода 46,2 44,7 42,3 42,3 42,3 42,3 
природный газ  196,0 202,4 202,1 202,1 202,1 202,1 

40 
  
  
  
  
  

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

       

электрическая энергия кВт/ч на  
1 человека 
населения 

54,9 41,2 41,0 41,0 41,0 41,0 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,24 0,19 0,18 0,19 0,19 0,19 

горячая вода  куб. метров 
на 1 

человека 
населения 

0,2 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
холодная вода  1,51 1,09 1,12 1,06 1,06 1,06 
природный газ 0 0,348 0,26 0,26 0,26 0,26 
 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах (далее 

МКД) характеризуется снижением значения показателя по сравнению с 2014 годом: 
1. Экономия электрической энергии связана с проведением мероприятий по капитальному 

ремонту МКД в связи с выделением средств фонда «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области». Прогноз до 2018 года характеризуется 
стабилизацией данного показателя в связи с пропорциональным прогнозом изменения 
численности населения (потребителей ЭЭ в МКД) и процентом роста потребления ЭЭ в МКД. 

2. Снижение показателя удельного потребления тепловой энергии связано с  проведением 
мероприятий по капитальному ремонту МКД в связи с выделением средств фонда 
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области», также в 
течение года проводилась установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, что также 
привело к снижению данного показателя.  

Кроме того, средняя температура за отопительный период составила в 2015 году: - 3,2°С , в 
2014: - 6,73° С, что также привело к экономии потребления тепловой энергии в МКД. Прогноз до 
2018 года характеризуется стабилизацией данного показателя на уровне 2015 года в связи с 
невозможностью точного прогноза температурных условий; 

3. Горячая и холодная вода. Показатели характеризуются снижением своей величины по 
сравнению с 2014 годом, в связи с установкой приборов учета потребления горячего и холодного 
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водоснабжения, следовательно, можно сделать вывод о более рациональном использовании  
данного ресурса; 

Дальнейшее снижение удельных величин потребления энергетических и водных ресурсов в 
МКД возможно за счет реализаций мероприятий по проведению капитальных ремонтов МКД с 
модернизацией системы отопления, водоснабжения и внутренних электрических сетей. Также, с 
целью повышения энергоэффективности многоквартирных домов необходимо проводить такие 
мероприятия, как утепление ограждающих конструкций, установка и своевременная замена 
индивидуальных и общедомовых приборов учета. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями 
Города Томска: 

1) Электрическая энергия. Экономия электрической энергии связана с проведением 
мероприятий в учреждениях, направленные на экономию электрической энергии,  таких как: 
модернизация внутреннего и наружного освещения, применение современных способов 
управления освещением, заменой энергопотребляющего оборудования на энергоэффективное. 

2) Тепловая энергия. Снижение значения показателя на 5,3 % по сравнению с 2014 годом 
связано, помимо изменения температурных условий, с тем, что в ряде учреждений были 
проведены мероприятия по модернизации тепловых пунктов в автоматизированный тепловой 
пункт, что привело к значительной экономии потребленной тепловой энергии в учреждениях.   

3) Горячая вода. Наблюдается стабилизация показателя по сравнению с 2014 годом. 
Несмотря на рост количества обучающихся, в связи с переходом на подогрев воды с 
использованием бойлеров, значение показателя осталось на прежнем уровне; 

4) Холодная вода. Рост показателя на 2,7% по сравнению с 2014 годом обусловлен 
открытием в сентябре 2015 года по учреждениям дошкольного образования дополнительных 
групп в рамках программы «Рациональное использования площадей ДОУ». В рамках данного 
мероприятия увеличился списочный состав учащихся, соответственно значительно выросло 
потребление холодной воды.  

5) Природный газ. Показатель характеризуется снижением на 25,3 % по сравнению с 2014 
годом в связи с уменьшением объемов потребления газа в муниципальных учреждениях.  

Прогноз до 2018 года характеризуется стабилизацией 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.  

По тепловой энергии стабилизация показателя прогнозируется на уровне значений 2014 
года в связи с более низкими температурами в отопительный период, чем в 2015 году.  

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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