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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. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

еди-
ниц 560,4 543,3 530,9 558,4 563,9 569,6 

2 

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

% 52,8 53,1 53,9 53,9 54,0 54,0 

 
По оценке, в 2020 году количество малых и микро- предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 17 738 ед., индивидуальных предпринимателей – 
13 547 человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе 
индивидуальные предприниматели и занятые по найму у индивидуальных предпринимателей) 
от общей численности занятых в экономике составила 53,9%, что на 0,8 процентных пункта 
выше показателя 2019 года (53,1%). 

Наметившаяся в 2019 году тенденция по снижению количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – СМСП) продолжилась в 2020 году в связи с 
ухудшением социально-экономической ситуации в стране на фоне распространения 
коронавирусной инфекции. 

В целях снижения в 2020 году налоговой нагрузки на СМСП, осуществляющих 
деятельность на территории Города Томска в отраслях, наиболее пострадавших в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, Думой Города Томска 26.05.2020 
принято решение о снижении коэффициента базовой доходности К2 при расчете единого 
налога на вмененный доход (далее – ЕНВД) для 10 отдельных видов деятельности: перевозки 
грузов и пассажиров, общественное питание и др.  

Данное решение снизило налоговую нагрузку по ЕНВД в 2 раза для 3 689 плательщиков 
(около 40% от общего количества плательщиков ЕНВД в Городе Томске).  

В рамках имущественной поддержки СМСП в 2020 году заключены: 
• 60 дополнительных соглашений о предоставлении отсрочки по арендным платежам 

к договорам аренды муниципального имущества и земельных участков на общую сумму 11,8 
млн. руб.;  

• 5 соглашений об отсрочке платежей по договорам купли-продажи арендуемого 
СМСП недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2008 № 159-ФЗ, на общую сумму 3,55 млн. руб. на срок 12 месяцев; 

• 142 дополнительных соглашения с 10 СМСП о предоставлении отсрочки платежей 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на общую сумму 32,55 
млн. руб. 

В результате принятых мер выпадающие доходы бюджета муниципального образования 
«Город Томск» в 2020 году составили 54,4 млн. руб. в части поступлений единого налога на 
вмененный доход, доходов от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных 
участков, а также доходов от продажи муниципального имущества. 

В прогнозном периоде увеличению значения показателя «Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» будет способствовать 
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рост числа плательщиков налога на профессиональный доход. Ожидаемый рост числа 
самозанятых граждан в 2021 году связан с реализацией запланированных на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях мер поддержки субъектов малого 
предпринимательства, а также с привлекательностью данной формы налогообложения для 
ведения предпринимательской деятельности. 

Кроме того, положительная динамика значения показателя в 2021-2023 годах будет 
достигнута за счет реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 -
 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 
№ 938, по следующим направлениям: 

• предоставление субсидий СМСП для развития стартующего бизнеса (конкурс 
«Томск. Первый шаг»);  

• 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 и 
пр.; 

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

 
Повышение инвестиционной привлекательности территории 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3 

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

рублей 36 979,0 37 398,0* 33 446,0** 38 146,2 41 034,8 44 304,7 

* - значение показателя за 2019 год уточнено Томскстатом в марте 2021 года 
** - предварительные данные Томскстата 
 
Согласно оперативным статистическим данным, объем инвестиций в основной капитал 

крупных и средних организаций Города Томска в 2020 году составил 25 306,2 млн. руб., что 
на 5,8% меньше, чем в 2019 году (26 875,0 млн. руб.). В натуральном выражении 
зафиксировано снижение объема инвестиций на 9,7% в сравнении с 2019 годом.  

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных 
и средних предприятий выросла с 16,9% в 2019 году (4 543 млн.руб) до 21,5% в 2020 году 
(5 447 млн.руб.) Учитывая данный факт, а также снижение среднегодовой численности 
постоянного населения на 0,6% (с 597,1 тыс. человек в 2019 году до 593,8 тыс. человек в 2020 
году), в отчетном году зафиксировано снижение значения показателя «Объем инвестиций в 
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» с 37 398 руб. 
до 33 446 руб. (на 10,6%). 

В 2020 году на территории Города Томска введено в эксплуатацию 11 объектов 
нежилого назначения, в том числе: 

• ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи – построена пристройка приемного 
покоя по ул. Рабочая 21, стр.5; 



3 
 
 

• ООО «Фотон» – построено производственное здание; 
• ФГАОУ ВО НИ ТГУ – построено общежитие по адресу ул. А. Иванова, 20а и др. 
В 2020 году ряд томских предприятий оформили разрешения на реализацию 

инвестиционных проектов, в частности: 
• НИ ТГУ – на строительство учебно-лабораторного корпуса по адресу: г. Томск, пр. 

Ленина, 49; 
• ООО «Томскнефтехим» – на строительство локальных очистных сооружений сточных 

вод; 
• ООО «АБЗ-4» – на строительство асфальтово- бетонного завода; 
• АО «Транснефть – Центральная Сибирь» – на строительство нежилых помещений на 

Набережной реки Ушайки, 24, реконструкцию сетей теплоснабжения и т.д. 
Всего в настоящее время на территории Города Томска реализуется 83 инвестиционных 

проекта, информация о которых размещена на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».    

Предполагается, что реализация указанных проектов наряду с другими обеспечит рост 
значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя (по крупным и средним предприятиям)» до 44 304,7 руб. в 2023 
году. 

В 2020 году продолжена работа по развитию промышленного парка «Томск». По 
состоянию на 15.04.2021 заключены соглашения с 9 резидентами об осуществлении 
деятельности на «Северной» и «Березовой» площадках общей площадью 29,1 га. Незанятые 
резидентами площади промышленного парка «Томск» составляют 64,2 га (69,9 %). 
 

Вовлечение земельных ресурсов в хозяйственный оборот 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 
17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4 

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории муниципального 
образования «Город Томск» 

% 59,9 60,9 61,0 61,9 62,7 63,6 

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

Всего по состоянию на 31.12.2020 в хозяйственный оборот вовлечено 12 374 га 
городских земель - 41,9% от общей площади территории Города Томска и 69,29% от площади 
земель, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей 
налогообложению, возросла с 59,9% в 2018 году до 61,0% в 2020 году.  

Рост значения данного показателя связан с увеличением на 201 га в 2019-2020 гг.  
площади земельных участков территории города, являющихся объектом налогообложения.  

В 2020 году без проведения торгов (в целях завершения строительства объектов 
незавершенного строительства, ведения садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, эксплуатации земельных участков собственниками зданий, сооружений и т.д.) 
заключено:  
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• 232 договора купли-продажи земельных участков общей площадью 9,2 га (в 2019 году 
– 224 договора с общей площадью земельных участков – 28 га); 

• 452 договора аренды земельных участков общей площадью 58,5 га (в 2019 году 551 
договор с общей площадью земельных участков – 51,7 га). 

За 2020 год выставлено на торги 147 земельных участков (вместо запланированных 169 – 
недостижение показателя связано с заявительным характером предоставления земельных 
участков) общей площадью 41,4 га (в 2019 году - 183 участка общей площадью 48,1 га). 

Увеличение площади территории города, подлежащей налогообложению, планируется в 
дальнейшем за счет вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот через: 

• анализ и внесение инициатив (при необходимости) по корректировке действующего 
регионального законодательства в связи с предстоящим принятием закона о «гаражной 
амнистии». 

• своевременное выставление на торги подготовленных земельных участков. 
 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

6 

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

% 34,4 34,4 32,4 30,0 28,6 27,1 

7 

Доля населения муниципального 
образования «Город Томск», 
проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа в общей численности населения 
муниципального образования «Город 
Томск» 

% 0,08 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
В ходе проведенной в 2020 году инвентаризации, результаты которой отражены в 

скорректированном в октябре 2020 года постановлении администрации Города Томска от 
28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечней имущества, передаваемого для содержания», 
общая протяженность улично-дорожной сети Города Томска составила 923 км. Так как, 
строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км не завершено, увеличение 
протяженности улично-дорожной сети не произошло. Площадь соответствующих нормативам 
по прочностным и эксплуатационным характеристикам дорог в 2020 году составила 163,026 
км, или 54,53% (в 2019 году 65,6%) от общей протяженности дорог, включенных в Программу 
комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляющей 298,946 км.  

Убираемая площадь улиц и дорог в Городе Томске на конец 2020 года составила 
9,8 млн. м2, из них: 

- проезжая часть 6,5 млн. м2; 
- тротуары 0,9 млн. м2; 
- газоны 2,4 млн. м2. 
В 2020 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен 

текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью 337,5 тыс. м2. 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

выполнен ремонт 12 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы 
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общей площадью 244 тыс. м2: ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до Транспортной площади), 
ул. Артёма, ул. Пушкина (от ул. Октябрьский Взвоз до путепровода), ул. 79 Гв.Дивизии, ул. 
Пролетарская (от пр. Ленина до ул. Мельничная), ул. Профсоюзная (от пр. Ленина до ул. 
Ижевская), Транспортная развязка пр. Комсомольский - ул. Пушкина, ул. Косарева, пр. 
Ленина (от пер. Плеханова до ул. А. Беленца), ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского), пл. 
Соляная (от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина), Иркутский тракт (от путепровода до ул. 1-ая 
Рабочая). Условиями муниципальных контрактов по ремонту дорог установлен гарантийный 
срок на комплексный ремонт автомобильных дорог в течение 5 лет. 

На 2021 год запланирован текущий ремонт на 7 объектах улично-дорожной сети с 
заменой асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части. 

В 2018-2020 годы остаются необеспеченными регулярным автобусным сообщением 
мкр. Залесье и д. Киргизка. 

Для обеспечения указанных населенных пунктов регулярным автобусным сообщением 
необходимо строительство (реконструкция) автомобильных дорог, в 2021-2023 годы 
финансирование данных мероприятий в бюджете муниципального образования «Город 
Томск» не предусмотрено.  

 
Доходы населения 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

8 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

руб.       

крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций руб. 48 149,0 51 754,0 54 726,5 56 751,4 58 567,5 60 851,6 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений руб. 25 081,2 25 880,9 26 900,2 27 895,5 28 788,2 29 910,9 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

руб. 32 490,5 33 237,4 35 146,8 37 158,2 38 347,3 39 842,8 

учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

руб. 33 144,0 33 524,4 36 034,1 39 043,0 40 292,4 41 863,8 

муниципальных учреждений 
культуры и искусства руб. 35 107,1 35 242,6 36 324,1 37 668,1 38 873,5 40 389,6 

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта руб. 29 450,9 29 541,6 32 456,7 34 074,1 35 164,5 36 535,9 

 
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города, по 

предварительным данным, увеличилась за 2020 год на 5,7% и достигла 54 726,5 руб. 
Существенно выросла средняя заработная плата по следующим видам деятельности: 

«Строительство» (+19% к уровню 2019 года), «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг» (+12,7% к уровню 2019 года), «Предоставление прочих услуг» (+11,4% к 
уровню 2019 года), «Водоснабжение; водоотведение, сбор и утилизация отходов» (+9,5% к 
уровню 2019 года). 

За 2020 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
социальной сферы относительно 2019 года увеличилась следующим образом:  

• у работников дошкольных образовательных учреждений – на 3,9% и составила 
26,9 тыс. руб.; 

• у работников общеобразовательных учреждений –  на 5,7% и составила 35,1 тыс. руб.; 
• у работников отрасли культуры –  на 3,1% и составила 36,3 тыс. руб.; 
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• у работников отрасли физической культуры и спорта – на 9,9% и составила 
32,5 тыс. руб. 

Рост заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы 
осуществлялся в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и «дорожными картами» по его 
реализации. 

Прогноз заработной платы на 2021-2023 годы составлен исходя из фактических значений 
среднемесячной заработной платы по отраслям за 2020 год и ожидаемых темпов инфляции. 

 
II. Дошкольное образование  

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 

% 61,2 61,2 62,3 67,3 70,4 73,6 

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 
 

% 27,8 26,1 20,4 8,1 8,1 8,1 

11 

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

% 50,0 93,9 93,5 93,0 92,6 92,6 

 
За 2020 год численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, снизилась на 352 человека. При этом общая численность детей в возрасте 1 - 6 
лет в Городе Томске сократилась на 1 294 человека.  

Таким образом, 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 увеличилась за прошедший год с 
61,2% до 62,3%. 

С учетом предоставления услуг дошкольного образования в альтернативных формах 
общее количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, 
составило 29 756 детей или 69,5% от общего числа детей данного возраста. 

С 23.03.2020 в МБДОУ № 18 (с. Дзержинское, ул. Фабричная,17а) на площадях, ранее 
занимаемых фельдшерско-акушерским пунктом, открыта группа для детей до 3-х лет на 16 
мест. 

С 13.05.2020 начал функционировать новый корпус МАДОУ № 13 в микрорайоне 
«Радонежский» по ул. Береговая, 15 на 220 мест, из них 60 мест – для детей в возрасте до 3-х 
лет.   

В 2020 году выполнен капитальный ремонт входных узлов в здание МАДОУ № 45 на пр. 
Фрунзе, 133, что позволило возобновить работу 4-х групп детского сада, выдано 100 
направлений детям старше 3-х лет.  

В течение года в негосударственных дошкольных образовательных организациях и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам дошкольного образования, создано 378 мест, из них 229 для 
детей до 3-х лет.   

В 2020 году повысился размер компенсации родителям детей, посещающим группы в 
негосударственных дошкольных образовательных организациях и группы присмотра и ухода:  

- в негосударственных дошкольных образовательных организациях с 3 000 до 4 000 
рублей в месяц;  

- в группах присмотра и ухода с 1 710 до 2 000 рублей в месяц. 
Об увеличении доступности дошкольного образования в результате выполненных 

мероприятий свидетельствует снижение значения 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 26,1% в 2019 году до 20,4% в 
2020 году.  

Дети старше 3-х лет (на 31.12.2020), родители которых согласились на предложенное 
место в муниципальном дошкольном образовательном учреждении, в том числе не по месту 
жительства семьи, либо воспользовались альтернативными формами, имеют возможность 
получать дошкольное образование.  

Следует отметить, что неравномерность распределения объектов дошкольного 
образования по территории Города Томска не позволяет в полной мере обеспечить 
направление детей в дошкольные образовательные организации по месту жительства.  

Сокращение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений связано с одновременным 
снижением числа объектов, требующих капитального ремонта и общего количества 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Данное изменение обусловлено 
проведением реорганизации дошкольных образовательных учреждений в рамках Проекта 
реструктуризации сети муниципальных образовательных учреждений Города Томска. 

В 2020 году выполнены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту 
входных узлов в здание МАДОУ № 45 на пр. Фрунзе, 133, выполнен ремонт групповых 
помещений для 263 детей до 3-х лет. На условиях софинансирования из регионального и 
местного бюджетов проведена замена систем автоматической пожарной сигнализации и 
управления эвакуацией в 6 корпусах дошкольных образовательных учреждений (МАДОУ 
№ 39, 2 корпуса МБДОУ № 21, 2 корпуса МАДОУ № 61, МАДОУ № 77). 

В 2021 году планируется провести капитальный ремонт кровель 2 детских садов 
(МАДОУ № 95 и МАДОУ № 63). Кроме того, в рамках реализации национального проекта 
«Демография» планируется проведение работ по строительству и вводу в эксплуатацию 
зданий 8 дошкольных учреждений на 1 385 дошкольных мест.  

 
III. Общее и дополнительное образование 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

13 

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

% 0,5 0,5 0,1 
не 

более 
2,0 

не 
более 

2,0 

не 
более 

2,0 

14 

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

% 95,5 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 

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

% 62,7 82,1 83,5 78,5 77,0 77,0 
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общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

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

% 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

17 

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

% 39,5 40,1 40,3 40,0 35,0 30,0 

18 

Расходы бюджета муниципального образования 
«Город Томск» на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тыс. 
руб. 85,1 88,2 70,7 71,4 73,1 59,6 

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 

% 89,5 70,8 71,75 
не 

менее 
75,0 

не 
менее 
75,0 

не 
менее 
75,0 

 
В 2020 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, снизилась на 0,4% по сравнению с 2019 
годом и составила 0,1%.  

За отчетный год по отношению к 2019 году число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых нуждаются в проведении капитального ремонта, увеличилось с 
55 до 56 единиц, что связано с получением предписаний контрольных, надзорных органов, в 
результате чего возросло значение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» с 82,1% в 
2019 году до 83,5 % в 2020 году. 

В 2020 году начат капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 19 и спортивного зала 
МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова. В МАОУ СОШ № 11 проведен капитальный 
ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения. В МАОУ гимназия № 29 проведен 
капитальный ремонт полов спортивного зала. В МБОУ ООШИ № 22 выполнена замена систем 
автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией. 

В МБОУ ООШ №39 проведен ремонт помещений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках реализации проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» - «Доброшкола».  

В 2020 году в рамках регионального и федерального проектов «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Демография» на территории МАОУ СОШ № 40 обустроен 
физкультурно - оздоровительный комплекс открытого типа на выделенные средства из 
федерального, областного и местного бюджетов.   

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности» выполнен второй этап работ по замене оконных 
блоков в МАОУ СОШ №23 (выполнена замена 62 окон площадью около 300 м2).   

Изменение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» в период с 2021-2023 связано 
с проведением в 2021 году запланированных работ по капитальному ремонту МАОУ лицей 
№ 8 г. Томска, МАОУ СОШ № 19 г. Томска, и МАОУ лицей № 7 г. Томска, а также 
реорганизацией общеобразовательных учреждений. 
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Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Города Томска увеличилась с 61,1 тысячи учащихся в 2019 году до 61,99 тысячи учащихся в 
2020 году, при этом доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся данных учреждений не изменилась и составила 72,0%.  

Реализация мероприятий по укреплению здоровья и физическому развитию школьников 
позволит не снижать долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска в 2021-2023 
годы. 

Из 61,0 тысячи учащихся по дневной форме обучения 59,7% занимались в отчетном году 
в первую смену, 40,3% учащихся занимались во вторую смену. Увеличение числа учащихся во 
вторую смену связано с выводом из эксплуатации зданий МАОУ СОШ № 19  и размещением 
учащихся лицея на территориях других общеобразовательных учреждений (в большей 
степени во вторую смену). 

В 2020 году выдан 80 151 сертификат для получения дополнительного образования 
детьми в возрасте от 5 до 18 лет (94,4% от общего количества детей данного возраста, по 
данным Томскстата на 01.01.2020 составляющего 84 944 человека).  

Фактически услуги дополнительного образования получали 60 949 детей (71,75% от 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет на 01.01.2020) в 67 общеобразовательных учреждениях, 
62 дошкольных учреждениях, 16 учреждениях многопрофильной направленности (с учетом 
реорганизованного ДДиЮ «Наша Гавань»), 8 школах культуры и 16 детско-юношеских 
спортивных школах. 

 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

20 
 
 
 

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в муниципальном 
образовании «Город Томск» от нормативной 
потребности: % 

      

клубами и учреждениями клубного типа 180 180 180 180 180 180 
библиотеками 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 
парками культуры и отдыха 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

21 

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

% 37,5 37,5 40,0 37,5 37,5 37,5 

22 

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

% 79,14 79,56 80,88 79,41 79,41 78,68 

 
В 2020 году в Городе Томске функционировали: 6 кинотеатров, 8 театров, 9 клубных 

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

Как и в предыдущие годы, в 2020 году оставалась актуальной потребность населения 
Города Томска в дополнительных парках культуры и отдыха, обеспеченность которыми 
составляет в городе всего 5%. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы 
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администрации Города Томска в последние годы является создание новых общественных 
пространств. Только в 2018-2020 годах в районах города благоустроено 70 общественных 
пространств.  

В 2021-2023 годы планируется продолжение такой работы, в том числе в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 

В отчетном году значение показателя «Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности» по сравнению с 2019 годом увеличилось с 79,56% до 80,88% за счет 
увеличения количества объектов, находящихся в муниципальной собственности и требующих 
консервации (реставрации), со 109 ед. до 110 ед., при сокращении общего числа таких 
объектов со 137 до 136 ед.   

 
V. Физическая культура и спорт 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

23 
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 36,9 42,8 45,0 47,2 50,8 54,5 

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

% 66,1 69,0 67,2 64,8 63,3 61,9 

 
В 2020 году в сравнении с 2019 годом количество жителей Города Томска, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 12,0 тысяч 
человек, или на 5,0%, и составило 253 091 человека, что повлияло на рост доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 42,8% в 2019 году до 
45,0% в 2020 году.  

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2020 году снизилась на 984 человека и 
составила 41 144 человека или 67,2% от общей численности обучающихся. Снижение доли 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 61,9% в 
2023 году обусловлено прогнозируемыми в среднесрочном периоде:  

- сохранением численности обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в учреждениях (организациях) физкультурно-спортивной 
направленности: 13 ДЮСШ, 4 СДЮСШОР, ДООПЦ «Юниор», клубе «Томь», 3 областных 
учреждениях (ОГАУ СШОР Барановой, ОГАУ СШОР, ОГАУ ЦСП сборных команд Томской 
области), учреждениях дополнительного образования, учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях, в физкультурно-спортивных клубах, на уровне 2019 года (41,1 тыс. 
человек); 

-  ростом численности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях. 
В 2020 году в учреждениях физических культуры и спорта работали 318 педагогических 

работников. Работу с населением по месту жительства осуществляли 64 инструктора по 
спорту муниципального автономного учреждения «Центр социальных инициатив» по двум 
направлениям: 

• организация массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
организация и проведение соревнований; 

• организация секционных занятий по видам спорта (27 направлений). 
С соблюдением введенных ограничений на проведение массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий в отчетном году проведено 44 мероприятия по 15 видам спорта, в 
том числе: 
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• традиционно проведена Всероссийская акция «Лыжня России». Участие в акции 
приняли более 3 тысяч человек; 

• в онлайн-формате прошли «День физкультурника», «День томича» и «День ходьбы», 
городские турниры по шахматам, посвященные 75- летию Победы в ВОВ, Дню города и Дню 
шахмат;  

•  особой популярностью пользовались «Новогодний забег» и «Забег поцелуев», а также 
онлайн забеги «ЗаБег.РФ в Сердце Сибири» и различные «Гран-при», где участникам можно 
было пробежать или пройти заданную дистанцию во время индивидуальных тренировок; 

• ряд мероприятий проведены в онлайн-режиме: конкурсы рисунков и фотографий по 
спортивной тематике, «Олимпийский день», «День физкультурника», «Томичи о Томичах», в 
котором детско-юношеские спортивные школы в течение сентября организовали более 100 
мастер-классов и познакомили томичей с 41 видом спорта; 

• в 2020 году 2 397 жителей города сдавали нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Знаки отличия получили 920 человек (в 
2019 году – 2 366 чел.), из них 287 сдали на золотой знак, 461 - на серебряный, 172 - на 
бронзовый. 

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

• 22 комплекса общей физической подготовки на территории районов Города Томска и 
13 физкультурно-спортивных площадок в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях; 

• завершено обустройство «Тропы здоровья» в районе стадиона «Буревестник», 
размещены информационные стенды, проведена маркировка трасс с разметкой тропиночной 
сети;   

• обустроена спортивная площадка с синтетическим травмобезопасным покрытием для 
маломобильных групп населения на ул. Сибирская,64/1;   

• обустроен скейт-парк из 7 фигур на площади ОДНТ «Авангард»;   
• на нижней террасе Лагерного сада обустроен новый скейт-парк из 17 фигур, установлен 

воркаут - комплекс с синтетическим травмобезопасным покрытием, крытый скалодром. 
Задачи на 2021-2023 годы: 
• Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках 

национального проекта «Демография» 
• Развитие инфраструктуры общественных пространств для занятий физической 

культурой и спортом 
• Строительство площадок с тренажёрами на территории районов Города Томска и 

физкультурных площадок в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 
 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

24 
 

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

кв. м. 23,4 23,9 24,6 25,0 25,6 26,1 

в том числе введенная в действие за один год кв. м. 0,37 0,33 0,25 0,47 0,59 0,67 
 
В 2020 году введено в эксплуатацию 151,2 тыс. кв. м. общей площади жилья, что на 

24,0% меньше показателя 2019 года (198,9 тыс. кв. м.). За 2020 год построено 7 
многоквартирных домов (в 2019 году - 18), введены в эксплуатацию 1 этапы многоквартирных 
жилых домов по адресам: г. Томск, пр. Комсомольский, 48 и ул. Береговая, 25 (стр. 7/8). За 
2020 год введены в эксплуатацию 629 индивидуальных жилых домов (308 в 2019 году). Столь 
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значительное увеличение показателя связано с вводом в эксплуатацию части построенных в 
2019 году индивидуальных жилых домов.  

В расчете на 1 жителя введено 0,25 м2 жилья (0,33 в 2019 году). Средняя обеспеченность 
населения Города Томска жильем возросла с 23,9 м2 в 2019 году до 24,6 м2 в 2020 году. 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

25 

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

га 

4,55 3,62 3,42 3,44 3,42 3,41 

в том числе 
земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства 

2,32 2,06 1,87 1,88 1,87 1,86 

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, в том числе: 

       

объектов жилищного 
строительства, - в течение 3 лет 

кв. 
м. 183333 148692 138625 112175 89821 67467 

иных объектов капитального 
строительства, - в течение 5 лет 

кв.  
м. 156333 223766 232326 280135 318131 356128 

 
В 2020 году администрацией Города Томска рассмотрено 266 (в 2019 году – 399) 

заявлений на получение разрешения на строительство (продление действия разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство), а также 598 (в 2019 – 
760) уведомлений о планируемом индивидуальном жилищном строительстве. Выдано 50 
разрешений на строительство объектов капитального строительства (в 2019 году – 62), из них 
6 разрешений на строительство многоквартирных жилых домов и 266 уведомлений о 
соответствии планируемых к строительству индивидуальных жилых домов (садовых домов) 
установленным параметрам допустимости размещения. 

В отчетном году выставлено на торги в собственность для целей индивидуального 
жилищного строительства и садоводства 44 участка площадью 3,7 га (в 2019 году – 48 
участков площадью 4,1 га). 

Задачи на 2021 – 2023 годы: 
• обеспечить реализацию Национального проекта «Жилье и городская среда» по 

показателю по вводу жилья на территории Города Томска; 
• подготовить к торгам земельные участки (в 2021 году – 170 участков, в том числе 4 - 

для многоэтажного жилищного строительства по адресам ул. 1-ая Лесная, 33/5, ул. Сосновая, 
20, ул. Белоснежная, 28, ул. Большая Подгорная, 143б); 

• разработать и утвердить проекты межевания территорий для формирования земельных 
участков под многоквартирными домами, объектами муниципальной собственности, под 
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существующими объектами капитального строительства и для муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» (в 2021 году – на площади 125 га). 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 17.12.2012 № 
1317 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 

% 99,38 99,27 99,34 99,34 99,34 99,34 

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 
Администрации Томской области и (или) 
муниципального образования «Город Томск» в 
уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования «Город Томск»  

% 90,9 90,3 86,7 86,7 86,7 86,7 

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

% 36,7 39,2 43,5 44,0 44,6 45,1 

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 

% 2,6 2,1 3,1 4,5 4,3 2,9 

 
В 2020 году показатель доли многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений реализуют один из способов управления данными домами, увеличился на 0,07% 
по сравнению с уровнем 2019 года и составил 99,34%. 

Ежегодно активность граждан, желающих повысить уровень знаний по вопросам 
управления многоквартирными домами, растет. Для организации консультативной и 
методической помощи жителям Города Томска в 2020 году был проведен цикл мероприятий 
по жилищному просвещению. Всего в мероприятиях отчетного периода приняли участие 
1 388 человек. Из них 356 человек прошли обучение на различных специализированных 
семинарах, а 1 032 человека - в рамках работы Общественной приемной по разъяснению 
гражданам жилищного законодательства. 

По итогам 2020 года снизилась с 90,3% до 86,7% 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.  
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Указанное изменение связано с сокращением в отчетном году с 31 до 30 общего числа 
организаций (исключено ООО «Тиз – Сервис»), оказывающих коммунальные услуги на 
территории Города Томска, и сокращением с 28 до 26 числа организаций коммунального 
комплекса, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет более 25%. Ожидается, что 
в период 2021-2023 годов количество организаций с таким участием не изменится. 

В 2020 году продолжена работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный 
оборот. За отчетный год образовано и поставлено на государственный кадастровый учет 
239 земельных участков, находящихся под многоквартирными домами. Общее количество 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет, составило в отчетном году 2 436 ед. (в 2019 
году -  2 197 ед.). Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась с 39,2 % в 
2019 году до 43,5% в 2020 году. 

В течение 2020 года из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 
фактически переселены 1 092 человека из 403 помещений. Полностью расселены 38 
многоквартирных домов. 

В отчетном году с 2,1% до 3,1% увеличилась доля населения, получившего жилые 
помещения и улучившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Это произошло в связи с уменьшением 
с 24 310 до 22 695 (на 6,6%) числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по состоянию на конец 2020 года, при одновременном увеличении с 516 
до 705 (на 36,6%) количества граждан из числа состоящих на учете, получивших жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия в 2020 году. 

Жители города улучшили свои жилищные условия в рамках муниципальных программ 
«Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» и «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017-2025 годы, мероприятий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также мероприятий по предоставлению жилья лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей и гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний. 

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и 
создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2025 годы улучшили свои жилищные 
условия 59 молодых семей. 

В 2021-2023 годы планируется дальнейшая реализация названных программ, а также 
иных мероприятий, которые в 2021 году включают: 

• в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» расселение 679 жилых помещений (23,9 тыс. м2 
аварийного жилья) путем предоставления благоустроенных жилых помещений, 
приобретенных посредством проведения конкурентных закупок; строительства 
многоквартирных домов на пер. Целинном и в мкр. № 8 жилого района «Солнечная долина»; 
предоставления собственникам выкупа за жилые помещения;  

• приобретение не менее 13 квартир для предоставления гражданам по судебным 
решениям в части переселения из аварийного жилья (площадь расселения 533,15 м2); 

• проведение текущего ремонта в 8 жилых помещениях маневренного жилищного фонда 
и помещениях, которые планируется отнести к маневренному фонду (138,6 м2); 

• приобретение 29 квартир для предоставления детям-сиротам на средства субвенции из 
областного бюджета, а также исполнение имеющихся судебных решений в полном объеме;  

• 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. 
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VIII. Организация муниципального управления 
В целом объем доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2020 

год по сравнению с 2019 годом снизился на 9,8% или на 1 810,5 млн. руб. При этом доля 
налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
(без учета субвенций) увеличилась с 53,5% в 2019 году до 60,5% в 2020 году.  

По налоговым доходам в целом по сравнению с 2019 годом произошло снижение на 
1,9% или на 124,7 млн. руб. В основном, поступления снизились по налогу на имущество 
физических лиц – на 438,1 млн. руб. или на 77,2% в связи с производимыми возвратами в 
результате перерасчетов налога исходя из кадастровой стоимости имущества. Кроме того, 
снизились поступления: по единому налогу на вмененный доход – на 71,6 млн. руб. или на 
18,5%; по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых – на 8,0 млн. руб. 
или на 54,1%; по акцизам на нефтепродукты – на 1,6 млн. руб. или на 4,1%; по 
государственной пошлине – на 1,7 млн. руб. или на 1,5% и по единому сельскохозяйственному 
налогу – на 0,4 млн. руб. или на 41,0%. 

По неналоговым доходам поступления в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, 
сократились на 160,6 млн. руб. или на 18,4%, в основном, за счет снижения поступлений: 
доходов от продажи материальных активов – на 61,2 млн. руб. или на 38,6%; поступлений по 
штрафам – на 52,8 млн. руб. или на 44,6% и прочих неналоговых доходов на 38,1 млн. руб. или 
на 47,5%. 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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 «Город 
Томск» (без учета субвенций) 

% 60,7 53,5 60,5 61,6 77,2 83,7 

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) 

% 0,0 0,0 0,0 Х Х Х 

33 

Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Город Томск»  

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

34 

Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений Города 
Томска в общем объеме расходов 
муниципального образования «Город 
Томск» на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) 

% 0,0 0,0 0,0 Х Х Х 
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35 

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного 
жителя муниципального образования 
«Город Томск» 

руб. 856,9 875,2 883,2 898,4 895,1 890,9 

 
В 2018-2020 годы в Городе Томске объекты не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск», отсутствовали. 
 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 
17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

36 
Наличие в муниципальном образовании 
«Город Томск» утвержденного 
генерального плана городского округа  

да/нет да да да да да да 

 
Действующий Генеральный план города Томска утвержден решением Думы Города 

Томска от 27.11.2007 № 687.   
За 2020 год утверждены 3 решения Думы Города Томска по внесению изменений в 

Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», направленных на реализацию Национальных проектов «Жилье и городская 
среда», «Образование», «Демография». 

В отчетном году утверждены 3 проекта планировки территории площадью 11,72 га: 
• проект планировки и проект межевания застроенной территории по адресам пр. 

Фрунзе, 19а, пр. Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8 (0,313 га, 1 600 м2 жилья);  
• проект планировки и проект межевания территории, ограниченной зоной планируемого 

размещения автомобильной дороги общегородского значения, охранной зоной 
высоковольтной линии электропередач по ул. Ивановского (11,014 га, детские дошкольные 
учреждения на 145 и 220 мест, спортивно-оздоровительный комплекс, поликлиника на 1000 
посещений в смену);  

• проект планировки и проект межевания территории, ограниченной пер. Светлый, ул. 
Ферганская, пер. Ново-Станционный, ул. Катунская (0,4014 га, детское дошкольное 
учреждение на 90 мест, спортивно-оздоровительный комплекс). 

По результатам выполненной в 2020 году аэрофотосъёмки, актуализирована 3D модель 
территории Города Томска на 117 кв.км, общая площадь единого трехмерного пространства 
составила 265,2 кв.км. Данная модель позволяет максимально быстро оценить проектные 
решения, выбрать территории для размещения объектов будущего строительства, оценить 
сложность рельефа и принять управленческое решение. Трехмерная модель Города Томска 
является основой 3D Портала города «Строим город вместе» https://tomsk3da.admtomsk.ru/.  

В течение 2020 года в постоянном режиме на 3D портале публиковалась информация об 
объектах исторического наследия, выставляемых на торги по муниципальной программе 
«Аренда за 1 рубль», пользователи портала имели возможность подробно рассмотреть объект 
и местность, оценить взаимное расположение объектов, участвующих в программе, перейти 
на сайт «Муниципальные торги города» http://torgi.admin.tomsk.ru/. 

Также продолжает работу портал «Градостроительный атлас г. Томска», который 
является частью программного комплекса информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск». В 2020 году 
общее количество объектов пространственных данных, открытых для публичного доступа и 
межведомственной интеграции, достигло 166 тысяч. По итогам 2020 года 97 тысяч 
пользователей воспользовались сервисами портала «Градостроительный атлас Города 
Томска» https://map.admtomsk.ru. 

На портале опубликованы ортофотопланы с 2014 по 2020 годы, созданные 
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беспилотными технологиями, что позволяет получить объективную информацию об 
изменениях территории и ее актуальное состояние. 

Компания - разработчик геоинформационного портала планирует разработать 
специальные приложения, позволяющие работать с порталом на мобильных устройствах под 
управлением операционных систем Android и IoS. Приложения предложат пользователям 
удобный интерфейс, адаптированный для работы на смартфонах и планшетах. 

 
Население 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

38 Среднегодовая численность 
постоянного населения 

тыс. 
человек 595,8 597,1 593,8 590,9 593,2 596,0 

 
По состоянию на 01.01.2021, согласно предварительным статистическим данным, 

численность населения Города Томска составила 589 844 человека. За 2020 год численность 
постоянного населения муниципального образования «Город Томск» сократилась на 7 975 
человек. 

За прошедший год в Городе Томске родилось 5 100 младенцев (на 416 человек меньше, 
чем в 2019 году), умерло 6 903 жителя (на 1 234 человек больше, чем в 2019 году). Таким 
образом, естественная убыль городского населения составила 1 803 человека. 

Снижение числа родившихся в Городе Томске наблюдается с 2016 года. С учетом 
половозрастного состава населения, в среднесрочном и долгосрочном периодах ожидается 
сокращение количества женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, что влечет риски 
дальнейшего снижения показателя рождаемости и естественного прироста населения.   

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных 1 женщиной) в 2020 
году составил 0,95, что на 4,0% ниже уровня 2019 года (0,99). 

В 2020 году в Городе Томске на 100 человек родившихся приходилось 135 умерших, 
смертность повысилась на 22,3% в сравнении с 2019 годом. Одним из факторов повышения 
смертности является сложившаяся с марта 2020 года ситуация с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID 19). 

Данная ситуация характерна для Томской области и для Российской Федерации в целом. 
Так, в Томской области, по предварительным данным, естественная убыль жителей в 2020 
году составила 4,3 тысячи человек, в целом по Российской Федерации, по оперативным 
данным, по итогам 2020 года зафиксирована естественная убыль населения в количестве 688,7 
тысяч человек. 

Важным фактором, положительно влияющим на демографический потенциал Города 
Томска, является миграционный приток населения. Однако, в связи с ограничениями на 
миграционные перемещения граждан, введенными в целях предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19, в 2020 году зафиксирована миграционная убыль 
жителей Города Томска в количестве 6 172 человека (в 2019 году за счет миграционных 
процессов население Города Томска увеличилось на 1 526 человек). 

При этом внутрирегиональная миграционная убыль составила 2 416 человек (прибыло 3 
840 человек, выбыло – 6 256 человек), межрегиональная – 3 300 человек (прибыл 5 521 
человек, выбыл – 8 821 человек), международная – 456 человек (прибыло 4 678 человек, 
выбыло – 5 134 человека). 
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IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

Ед. 
изм. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

39 
 
 
 
 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 

электрическая энергия 
кВт/ч на  

1 человека 
населения 

1269,55 1351,63 1203,27 1380,00 1370,00 1360,00 

тепловая энергия 

Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,246 0,214 0,203 0,210 0,210 0,200 

горячая вода куб. метров на 
1 человека 
населения 

6,0 4,0 5,0 7,0 6,0 6,0 
холодная вода 45,0 39,0 43,0 42,0 41,0 40,0 
природный газ  200,0 198,0 223,0 254,0 252,0 249,0 

40 
 
 
 
 
 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

электрическая энергия 
кВт/ч на  

1 человека 
населения 

45,49 44,56 39,53 44,26 43,86 43,46 

тепловая энергия 

Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,180 0,160 0,150 0,185 0,184 0,183 

горячая вода  куб. метров 
 на 1 человека 

населения 

0,094 0,090 0,052 0,092 0,091 0,091 
холодная вода  1,060 1,000 0,826 1,060 1,060 1,060 
природный газ 1,005 0,977 0,699 1,005 1,005 1,005 
 
В 2020 году на реализацию мероприятий по энергосбережению направлено 1 054,1 млн. 

руб., в том числе 4,1 млн. руб. из бюджета муниципального образования «Город Томск» и 
1 050 млн. руб. из Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Томской области и иных внебюджетных источников.  

В отчетном году средства бюджета Города Томска в размере 2,6 млн. руб. были 
направлены на реализацию комплексных энергоэффективных проектов (далее – КЭП) в 4 
учреждениях социальной сферы (3 школы и 1 детский сад) для проведения работ по 
модернизации системы отопления, утеплению чердачного перекрытия, модернизации 
уличного освещения и по капитальному ремонту окон (в 2019 году КЭП были реализованы в 7 
учреждениях) и 1,5 млн. руб. были направлены на установку индивидуальных приборов учета 
в муниципальном жилищном фонде.  

Для реализации энергосберегающих мероприятий муниципальными учреждениями 
внепланово привлечены средства из внебюджетных источников финансирования на сумму 
19,7 млн. руб., что на 2,1 млн. руб. или на 11,9 % больше, чем в 2019 году (17,6 млн. руб.). 

Финансирование мероприятий в жилищном фонде осуществлялось из бюджетных и 
внебюджетных источников на общую сумму 625,6 млн. руб. Большая часть средств в размере 
623 млн. руб., полученная от Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области, направлена на реализацию мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в 94 жилых многоквартирных домах.  

В 2020 году в многоквартирных домах (далее – МКД) Города Томска зафиксированы:  
1) снижение удельной величины потребления электрической энергии в 2020 году на 11% 

по сравнению с 2019 годом, что связано с проведением работ по установке общедомовых и 
индивидуальных приборов учета, а также с проведением работ по капитальному ремонту в 
МКД;   
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2) снижение показателя удельного потребления тепловой энергии в 2020 году по 
сравнению с 2019 на 5,1%, что связано с проведением мероприятий по капитальному ремонту 
МКД в связи с выделением средств фонда «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области»; 

3) рост удельной величины потребления горячей воды – на 25%, по холодному 
водоснабжению – на 10,3% по сравнению с прошлым годом в связи увеличением объемов 
потребления горячей и холодной воды в МКД, что связано с эпидемиологической ситуацией в 
стране (значительная часть населения находилась дома в связи с самоизоляцией);  

4) рост на 12,6% удельной величины потребления природного газа в связи с более 
низкой температурой в 2020 году по сравнению с 2019 годом и соответствующим ростом 
потребления газа в МКД.  

По муниципальным учреждениям Города Томска в 2020 году достигнуто снижение:  
 1) удельной величины потребления электрической энергии на 11,3% по сравнению с 

2019 годом, что связано с проведением мероприятий по модернизации систем внутреннего и 
наружного освещения и замене оборудования на энергоэффективное, а также 
эпидемиологической ситуацией в стране (образовательные учреждения осуществляли свою 
деятельность не в полном объеме);  

2) удельной величины потребления тепловой энергии на 6,25% по сравнению с 2019 
годом, связанное с тем, что в ряде учреждений были проведены мероприятия по 
модернизации тепловых пунктов в автоматизированные тепловые пункты, что привело к 
экономии потребляемой тепловой энергии;  

3) удельной величины потребления горячей воды на 42,2%, холодной воды на 17,4% по 
сравнению с 2019 годом, что обусловлено проведением в муниципальных учреждениях 
мероприятий по энергосбережению, направленных на модернизации системы горячего и 
холодного водоснабжения, а также эпидемиологической ситуацией в стране (образовательные 
учреждения осуществляли свою деятельность не в полном объеме); 

4) удельного потребления по природному газу на 28,5% по сравнению с 2019 годом за 
счет уменьшения потребления природного газа в муниципальных учреждениях, 
подведомственных департаменту образования и управлению физической культуры и спорта 
администрации Города Томска. 

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. 

Задачи на 2021 – 2023 годы: 
• проведение мониторинга энергопотребления и энергосбережения органами 

администрации Города Томска и муниципальными учреждениями;  
• реализация КЭП в учреждениях социальной сферы муниципального образования 

«Город Томск»; 
• установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном фонде. 
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