
№ 2020

п/

п 

план факт план

1 Численность постоянного населения на конец года, тыс. чел. 596.5 597.9 597.8 99.99% 602.5

2 Средний возраст населения, лет 

36.9 36.5 37 98.6% 35.9

3 Доля населения, положительно оценивающего уровень общего образования, %  

от числа опрошенных 75.2 не ниже 65 65,8 
1 101.2%

не ниже 

75

4 Доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-

досуговых услуг, % от числа опрошенных 73.9 не ниже 65 82,1 
1 126.3%

не ниже 

75

5 Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет формами дошкольного 

образования, % от потребности 
100 100 100 100.0% 100

6 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % 

99.5 не ниже 98 99.5 101.5%
не ниже 

98

7 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

закончивших школу с медалью,%
12.6

не менее 

0,3
10.1 в 33 раза

не менее 

10

8 Соотношение среднего балла ЕГЭ в Городе Томске в части естественнонаучных 

предметов (физика, химия, математика) со средним показателем по Российской 

Федерации,% 
2

103.1
не ниже 

115
110.1 95.7%

не ниже 

115

9 Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества участников,%
40.1

не менее 

30
41.7 139.0%

не менее 

30

10 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет образовательными программами 

дополнительного образования, %
3 81.9 80.4 73.0 90.8%

не менее 

75

11 Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 

2012 года, в расчете на 1 жителя, % 
+69,5 +46 +67,5 146.7% +70

12 Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на 

региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел. 6 350
не менее 

5000
5 887 117.7%

не менее 

6000

Приложение 2 

Информация о достигнутых в 2019 году значениях показателей

Задача 1. Обеспечение 

качественного образования 

Наименование показателя 

Направление I. ШИРОКИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРОЖАН

% выпол-

нения 

плана

2019

Целевой вектор 1.1 

Гармоничное развитие 

личности 

2018 годНаименование 

направления/целевого 

вектора/задачи

Задача  2. Содействие 

культурному и духовному 

развитию 

 Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года 



№ 2020

п/

п 

план факт план

Наименование показателя % выпол-

нения 

плана

20192018 годНаименование 

направления/целевого 

вектора/задачи

13 Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 

государственными и муниципальными учреждениями культуры
2.6 2.6 2.5 96.2% 2.8

14 Целевой вектор  1.2 

Укрепление здоровья и 

долголетие 

Средняя продолжительность жизни, лет 73.5 73.8 74 100.3% 74.4

15 Задача 1. Развитие 

физической культуры и 

спорта   

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, % 36.9 42.8 42.8 100.0% 44.7

16 Уровень заболеваемости населения, случаев на 1000 чел. 1 055 1 021 н/д
4 - 1 100

17 Смертность населения по причине заболеваемости, случаев на 1000 жителей 4,6 7.2 н/д
4 - 6.8

18 Целевой вектор  1.3 

Гражданственность и 

городской патриотизм  

Доля населения, принимающего участие в обсуждении вопросов городского 

развития, %  16.4
не менее 

15%
23.5 156.7%

не менее 

20

19 Задача 1.  Развитие 

городского общественного 

самоуправления 

Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах 

общественного  самоуправления, %  
61 50 54 108.0% 55

20 Задача 2. Формирование 

патриотизма и активной 

жизненной позиции в 

молодежной среде 

Участие молодых людей (14-30 лет)  в реализации  молодежных социальных 

проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения 

соответствующего  возраста
53.8

не менее 

50
54.6 109.2%

не менее 

50

21 Задача 3.  Эффективная 

межкультурная 

коммуникация и 

толерантность 

Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных с участием 

национально-культурных общественных организаций и объединений, ед.
37

положи-

тельная 

динамика

39 выполнено

положи-

тельная 

динамика

22 Удовлетворенность населения информационной открытостью органов местного 

самоуправления, % от числа опрошенных 57
не менее 

55
63 114.5%

не менее 

55

23 Уровень открытости Официального портала муниципального образования 

«Город Томск» (место в рейтинге муниципальных образований с численностью 

более 110 тыс. человек по данным сайта gosmonitoring.ru)
4

не ниже 15 

позиции
12 выполнено

не ниже 

15 

позиции

Задача 4.  Открытое 

информационное 

пространство  

Задача 2. Профилактика 

заболеваний

Задача  2. Содействие 

культурному и духовному 

развитию 



№ 2020

п/

п 

план факт план

Наименование показателя % выпол-

нения 

плана

20192018 годНаименование 

направления/целевого 

вектора/задачи

24 НаправлениеII. 

КОМФОРТНАЯ 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Позиция в общероссийском рейтинге из 100 крупнейших городов по качеству и 

комфортности городской среды 
5 16

не ниже 35 

места
18 выполнено

не ниже 

15 места

25 Целевой вектор  2.1 

Сбалансированное 

пространственное развитие 

и узнаваемый  

архитектурный облик 

Количество созданных общественных пространств, ед. в год.

26
не менее 

30
28 93.3%

не менее 

30

26 Задача 1. Территориальное 

развитие города

Доля площади территории Города Томска, на которую подготовлены проекты

планировки, % 
40.02 41.5 42.20 101.7% 42.87

27 Задача 2. 

Совершенствование 

архитектурного облика и 

городского  ландшафта  

Доля открытых зеленых пространств, в площади городской территории (%) 

32 33 33 100.0% 33

28 Задача 3.Сохранение 

историко-культурного 

наследия 

Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в

общем числе подлежащих сохранению объектов, % 16.83 17.55 17.4 99.1%
не менее 

18,97

Количество жалоб населения на:

-качество коммунальных услуг,

-состояние городских дорог,
679 711

не 

выполнено

-работу общественного транспорта,  ед. 1565 1316 выполнено

Доля инженерных сетей нуждающихся в замене, процентных  пунктов: 

- водопровод
59,8 

6
68,3 

7 не 

выполнено

-водоотведение 80,7 
6 78,7 

7
выполнено

- электросети 42,5
7

40 
7 выполнено

-теплосети  
55,1 

6
55,1 

7 не 

выполнено

-ливневая канализация 31,8 
7

-сети газоснабжения 

11 
7

показатели не 

определяются с 

01.01.2019

выполнено

29

Задача 1. Модернизация и 

развитие инженерной  

инфраструктуры    

1001

снижение 

не менее, 

чем на 1 

п.п.

отрица-

тельная 

динамика

Целевой вектор  2.2 

Качественная 

инфраструктура 

жизнеобеспечения

1505

30

отрица-

тельная 

динамика

снижение 

не менее, 

чем на 1 

п.п.



№ 2020

п/

п 

план факт план

Наименование показателя % выпол-

нения 

плана

20192018 годНаименование 

направления/целевого 

вектора/задачи

31 Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в расчете на

1000 человек
1126

положи-

тельная 

динамика

1 165 выполнено

положи-

тельная 

динамика

32 Объем туристского потока иностранных граждан, тыс. чел.
14

не менее 

15
15.2 101.3%

не менее 

15

33 Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.
65.4

не менее 

50
92.1 184.2%

не менее 

50

34 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с

твердым покрытием, км
909.5 909.5 914.3 100.5% 920.3

Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади

дорог:

-по геометрическим параметрам  (%) 39.42 39.4 39.4 100.0% 39.4

-по прочностным и эксплуатационным показателям 65.6 66.4 65.6 98.8% 70

36 Коэффициент загрузки улично-дорожной сети 0.89 0.87 0.87 100.0% 0.87

37 Пассажиропоток общественного транспорта, млн чел./год 42.2 62.4 37.9 60.7% 63.8

38 Среднее время ожидания городского транспорта, мин.
10

не более 

10
10 100.0%

не более 

10

39 Целевой вектор  2.3 

Доступное и комфортное  

жилье 

Обеспеченность населения жильем, кв.м. общей площади на душу населения 

23.4 23.8 23.9 100.4% 24.2

40 Задача 1.  Развитие 

жилищного строительства  

Ввод в эксплуатацию общей площади жилья, кв.м на 1 жителя  
0.37 0.55 0.33 60.0% 0.69

41 Задача  2.   Повышение 

качества жилья

Доля аварийного жилья в общей площади жилого фонда, % 
1.4 1.4 1.5 93.3%

не более 

1,1

42 Задача  3.  Эффективное 

управление жилым фондом   

Количество жалоб на деятельность управляющих компаний, ед. 

1 150

отрица-

тельная 

динамика

734 выполнено

отрица-

тельная 

динамика

43 Целевой вектор  2.4 

Экологичная и безопасная 

среда  жизнедеятельности 

Доля населения, считающая условия проживания в Городе Томске экологичными

и безопасными, % от числа опрошенных 32
не менее 

30%
43 143.3% 35

Доля соответствующих установленным нормативам, %:

-придомовых территорий 44.2 48.6 44.2 90.9% 60.4

- внутриквартальных проездов 31.6 32 36.1 112.8% 35

Задача 4. Улучшение  

транспортного 

обслуживания  населения 

35

Задача 2. 

Совершенствование 

инфраструктуры 

потребительского рынка и 

гостеприимства

Задача  3. 

Совершенствование  

улично-дорожной сети  

44 Задача 1.  Благоустройство 

и зеленое строительство 



№ 2020

п/

п 

план факт план

Наименование показателя % выпол-

нения 

плана

20192018 годНаименование 

направления/целевого 

вектора/задачи

45 Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя, кв. м. 
158.6 158.2 158.3 100.1%

не менее 

150 кв.м.

46 Задача 2.  Обеспечение 

экологической и 

техногенной безопасности

Текущие затраты организаций Города Томска на охрану окружающей среды,  млн 

руб.
2030.7

не менее 

1500
н/д

4 -
не менее 

1500

47 Количество зарегистрированных преступлений на 1 000 жителей, ед. 

15.7 15.7 16.4 95.7%

отрица-

тельная 

динамика

48 Доля раскрытых преступлений, %
52.35

не менее 

50%
44.48 89.0%

не менее 

50%

49 Направление III. РОСТ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Среднедушевые доходы населения Города Томска руб.чел./рост к уровню 2012 

года в сопоставимых ценах,%

29 014/ 

+10,6

30 881 

/+14,2%

31 500/  

+14,3
выполнено

32 748/ 

+16,7

50 Целевой вектор  3.1.  

Благоприятные условия для 

деловой и социальной 

инициативы 

Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах 

(%, раз)
+15,9 +23,1 +17

не 

выполнено
+23,6

62,8/ 66,7/ 71,1/

-18.6% -16.2% -13.3%

52 Производство промышленной продукции в расчете на 1 жителя, тыс. руб./ рост к 

уровню 2012 года в сопоставимых ценах,% 226,7/ 

+18,4%

234,3 / 

+22,2%

229 / 

+18,8

не 

выполнено

246,6/ 

+19,2

53 Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» (в сопоставимых ценах),%
109.2 103.3 103.1

не 

выполнено

не менее 

103

54 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства», млрд. руб.

106.4  108.8  108.5  99.7% 115.1  

55 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, (ед. на 10 тыс. 

жителей)
560.4 560.9 543.3

не 

выполнено
561.2

Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб.чел./рост к 

уровню 2012 года в сопоставимых ценах,%

Задача 1. Повышение 

инвестиционной 
н/д

4

-

Задача 1.  Благоустройство 

и зеленое строительство 

Задача 3.  Повышение 

личной и общественной 

безопасности  

Задача 2. Развитие 

индустриальных парков 

Задача 3. Содействие 

развитию 

предпринимательства 

51



№ 2020

п/

п 

план факт план

Наименование показателя % выпол-

нения 

плана

20192018 годНаименование 

направления/целевого 

вектора/задачи

56 Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет 

Томской области с территории Города Томска, млн. руб.
2 372 2 379.6 2 615.0 109.9% 2 285.0

57 Целевой вектор  3.2 

Экономическое развитие 

Томска как  центра 

инновационной экономики 

Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ и услуг, %

34.1 34.5 35.6 103.2% 34.7

58 Количество томских университетов, входящих в Топ-100 ведущих  университетов 

мира
2 2 2 100.0% 2

59 Количество томских университетов, входящих в 10 – ку лучших в рейтингах 

российских университетов
4 4 4 100.0% 5

60 Количество инновационных  предприятий, ед.
721 733 740 101.0% 745

61 Число занятых в инновационном секторе, человек 12 274 12 274 12 427 101.2% 12 370

62 Коэффициент обновления основных фондов организаций, %
8.4 15 н/д

8 - 15

63 Количество выданных патентов на промышленные образцы, ед.
13 не менее 20 н/д

4 -
не менее 

20

64 Целевой вектор  3.3 

Повышение уровня жизни 

населения 

Соотношение средней заработной платы работников крупных и средних 

предприятий и прожиточного минимума, раз 4.3 4.4 4.41 100.2% 4

65 Уровень занятости (в % от числа населения в трудоспособном возрасте)
75.6 не менее 70 74.6 106.7%

не менее 

70

66 Доля работников по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» от среднесписочной численности работников крупных и средних 

организаций, %

16.2 14.6 15.9 108.9% 14.5

67 Количество новых высококвалифицированных рабочих мест, ед. 1 574 1 500 1678 111.9% 1 600

68 Уровень регистрируемой безработицы, % 0.62 0.63 0.54 116.7% 0.61

69 Коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных 

безработных граждан в расчете на 1 рабочее место)
0.13 0.4 0.2 200.0% 0.4

70 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий, руб.
48 149 50 671 51 829.8 102.3% 52 819

71 Рост реальной средней заработной платы на крупных и средних предприятиях к 

уровню 2012 года, %
106.1 108.1 108.6 100.5% 108.8

Задача  2.  Повышение 

реальных доходов 

населения  

Задача 3. Создание условий 

для широкого внедрения 

инноваций 

Задача 1. Содействие 

развитию инфраструктуры 

научно-образовательного 

комплекса            

Задача  2. Поддержка 

инноваций и наукоемкого 

бизнеса     

Задача 3. Содействие 

развитию 

предпринимательства 

Задача 1. Развитие рынка 

труда 



№ 2020

п/

п 

план факт план

Наименование показателя % выпол-

нения 

плана

20192018 годНаименование 

направления/целевого 

вектора/задачи

72 Отношение средней заработной платы в бюджетной сфере к ее уровню на 

крупных и средних предприятиях Города Томска, %
70.6 75 83.9 111.9% 85

73 Задача  3.  Социальная 

поддержка отдельных 

категорий граждан      

Доля признанных малообеспеченными граждан, охваченных мерами 

материальной поддержки, от общей численности лиц, обратившихся за мерами 

социальной поддержки, %

4.7 4.6

74 Целевой вектор  3.4 

Эффективное управление 

муниципальными 

ресурсами 

Доля горожан, удовлетворенных деятельностью органов местного 

самоуправления, %
50.4

не менее 

45
62 

1 138.0%
не менее 

45

Доля вовлеченных в хозяйственный оборот, %: 

- земельных участков 41.8 42.8 42.07 98.3% 43.07

- муниципального имущества 98.49 99.99 99.69 99.7% 99.73

76 Задача 2. Эффективный 

финансовый менеджмент   

Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках программ, %

91.8 89.3 91.9 102.9% -

77 Задача 3. 

Совершенствование 

системы управления 

Городом Томском

Количество жалоб на деятельность органов местного самоуправления

65

отрица-

тельная 

динамика

109
не 

выполнено

отрица-

тельная 

динамика

4
-данные будут сформированы и предоставлены Томскстатом в июле 2020 года

1
 - данные социологических исследований, проведенных Администрацией Томской области в 2019г.

Задача  2.  Повышение 

реальных доходов 

населения  

показатель отменен с 01.01.2019

8
-данные будут сформированы и предоставлены Томскстатом в ноябре 2020 года

5
- указаны результаты формируемого Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации "Рейтинга качества жизни в крупных российских городах"

7
- данные департамента городского хозяйства администрации Города Томска

2 
- данные по Томской области - с 2016 года данные о средних баллах по ЕГЭ в разрезе муниципальных образований РФ не формируются

6 
- официальные статистические данные Томскстата

3
 - в связи с введением персонифицированного учета с 2019 года изменился подход к подсчету детей и кружковцев, занимающихся в учреждениях 

дополнительного образования

75 Задача 1.Рациональное 

использование 

муниципальной 

собственности 


