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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. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

еди-
ниц 

541,1 549 559,3 559,4 560,4 560,6 

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

% 48,0 48,9 50,2 50,8 51,2 51,5 

 
По оценке, в 2016 году количество малых и микро предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» возросло на 650 ед. по сравнению с 2015 годом и составило 
18 742 ед. Численность индивидуальных предпринимателей увеличилась за 2016 год на 
114 ед. и составила 14 391 ед. Всего за период с 2015 года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Города Томска увеличилось с 
549,0 до 559,3 единиц. 

При этом число работников, занятых на малых и средних предприятиях, возросло за 
2016 год с 131 465 чел. до 136 889 чел. Общая численность работников, занятых в малом 
бизнесе, составила 129 792 человек. 

Росту значений данного показателя в отчетном периоде способствовали: 
• увеличение количества малых и микро предприятий; 
• рост количества наемных работников малых и микро предприятий. 
В 2016 году в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

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

1. Организован и проведен седьмой конкурс начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг», по итогам которого 17 из 23 заявленных проектов были признаны победителями 
и получили финансовую поддержку на общую сумму 7,06 млн. руб. Обучение основам 
предпринимательской деятельности в городском центре поддержки малого и среднего бизнеса 
(далее – Центр) прошли 65% заявителей. Из числа победителей 12 субъектов малого 
предпринимательства учреждены молодежью в возрасте до 30 лет. Количество вновь 
созданных победителями конкурса рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) составило 36. 

2. В течение 2016 года в ходе реализации проектов победителей конкурса «Томск. 
Первый шаг» 2015 года (33 проекта) создано и сохранено 154 рабочих места, налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составили 
более 3 млн. руб. (в том числе более 450 тыс. руб. в местный бюджет), выручка предприятий 
по итогам реализации проектов составила более 42 млн. 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 1,67 млн. руб. В рамках данной 
поддержки профинансировано участие субъектов в 12 мероприятиях. 

4. Предоставлены субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам на модернизацию производства, 5 субъектам предпринимательства на 
общую сумму 2,85 млн. руб. 

5. Проведена образовательная и консультационная поддержка субъектов 
предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное дело, на базе Центра. В течение 
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2016 года на базе Центра оказано 1112 консультаций. 
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 проведено 7 образовательных мероприятий с общим 
количеством участников 159 человек. 

В мае 2016 года проведены Дни открытых дверей Центра, а также организована 
«горячая телефонная линия» для предпринимателей, безработных граждан и лиц, желающих 
открыть собственное дело, в рамках которой оказано более 70 консультаций по различным 
вопросам организации и ведения бизнеса. 

Продолжилась реализация проекта «Информационные стойки». Информационные 
буклеты о Центре, механизмах поддержки предпринимательства, налогообложении субсидий 
были размещены в помещениях Пенсионного фонда, ИФНС России по г. Томску, Центра 
занятости населения, органов администрации Города Томска. 

6. Обеспечена работа интернет-сайтов «Малый и средний бизнес г. Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru) и «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru). Годовой 
уровень посещаемости обоих сайтов в 2016 году составил более 30 тыс. посещений. 

7. Оказана информационная и консультационная поддержка студентам и аспирантам 
вузов (в возрасте от 18 до 28 лет) по участию в программах Фонда содействия инновациям: 
организованы и проведены 2 групповые консультации с общим количеством получателей 
консультационных услуг 60 человек и общей продолжительностью проведения 9 часов; 

8. В рамках Дня российского предпринимательства – 2016: 
• 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, 
организована «горячая телефонная линия» по проблемам организации и ведения бизнеса на 
территории Города Томска; 

• принято участие в экономическом форуме старшеклассников Сибирского региона 
«T&Pro» - вектор твоего развития» бизнес-инкубатора ТГПУ и в бизнес-завтраке с клиентами 
сегмента ММБ ПАО Сбербанк (ТГОСБ № 8616); 

• организованы и проведены Торжественный прием Мэра Города Томска по случаю 
празднования Дня Российского предпринимательства и выставка, посвященная 75-летнему 
юбилею начала становления промышленности Томской области (организовано бесплатное 
посещение выставки ветеранами). 

Планируемому росту значений показателей развития малого предпринимательства в 
2017 - 2019 годы будут способствовать:  

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

2. 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. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

рублей 55 714 54 026* 41 961 61 737,7 64 866,5 67 943,5 

* - значение показателя за 2015 год уточнено Томскстатом 
 

http://mb.admin.tomsk.ru/
http://inno.tomsk.ru/
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Согласно оперативным статистическим данным, объем инвестиций в основной капитал 
всех хозяйствующих субъектов Города Томска в 2016 году составил 38,7 млрд. руб., что на 3,5 
млрд. руб., или на 8,3%, меньше показателя 2015 года в действующих ценах. В натуральных 
показателях объем инвестиций уменьшился на 8,5% (в Томской области – на 7,5%).  

В расчете на 1 жителя объем инвестиций в основной капитал в 2016 году составил 65,4 
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 2016 году уменьшился 
на 22,3% по сравнению с показателем 2015 года и составил 41 961 руб. Это вызвано 
уменьшением в 2016 году объема инвестиций крупных и средних организаций Города Томска 
на 8,0 млрд. руб. по отношению к 2015 году.  

В 2016 году введено в эксплуатацию 760 объектов жилого и нежилого назначения, в том 
числе:  

• ООО «Сибирская  метанольная химическая компания» произвела реконструкцию и 
техническое перевооружение производства карбамидоформальдегидных смол; 

• ООО НИИТЭК «ТПУ – Бурение» введен в эксплуатацию Научно-производственный 
центр; 

• ООО «Криогенмаш-Газ» произведена модернизация азотно-кислородного цеха для 
ООО «Томскнефтехим»; 

• ООО «Томскнефтехим» - проведена реконструкция производства полиэтилена 
высокого давления с увеличением мощности до 270 тыс. тонн/год;  

• ООО «НИОСТ» - введена опытная установка «Гексен – 1» цеха опытных установок; 
• ООО «Научно-производственное объединение «Реагенты Сибири» - введено опытно-

промышленное производство реагентов для буровых растворов; 
• Томский политехнический университет (ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») – введен в 

эксплуатацию бассейн и 1-я очередь комплекса учебно-лабораторных зданий. 
Основные результаты реализации инвестиционных вложений томских предприятий в 

2016 году: 
- стоимость основных фондов томских предприятий по отношению к 2015 году выросла 

на 38,7 млрд. руб. и составила 565,6 млрд. руб.; 
- производительность труда на промышленных предприятиях выросла на 3,0% и 

составила 3,55 млн руб. на 1 занятого в производстве человека (без учета роста цен).  
В рамках утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 29.01.2016 

№ р 56 «Плана мероприятий по внедрению в деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск» успешных муниципальных практик по 
улучшению предпринимательского и инвестиционного климата» в 2016 году: 

• актуализирована Концепция инвестиционной политики муниципального образования 
«Город Томск», в которой обозначены цели и задачи инвестиционной политики 
муниципального образования «Город Томск (утверждена решением Думы Города Томска от 
06.09.2016 № 327); 

• актуализирован Инвестиционный паспорт муниципального образования «Город 
Томск», который содержит общую информацию о муниципальном образовании «Город 
Томск», его экономическом потенциале; 

• утвержден Инвестиционный Меморандум муниципального образования «Город 
Томск», в котором определены базовые принципы взаимодействия администрации Города 
Томска с субъектами 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. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

% 52,5 55,5 57,4 60,8 61,0 62,0 

 
Общая площадь территории муниципального образования «Город Томск» составляет 

29 510 га. Всего по состоянию на 01.01.2017 в хозяйственный оборот вовлечено  
11 775 га городских земель (39,9%). Около 48% оформленных прав на земельные участки – 
права собственности.  

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. Площадь 
территории города, являющейся объектом налогообложения, в отчетном периоде возросла с 
10 036 га в 2015 году до 10 390 га в 2016 году.  

За период с 2014 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 
52,5% до 57,4%.  

В отчетном году без проведения торгов заключено 872 договора купли-продажи 
земельных участков общей площадью 53,4 га (в 2015 году – 939 договоров площадью 53,1 га), 
а также 418 договоров аренды земельных участков общей площадью 279,2 га (в 2015 году 
заключено 382 договора аренды земельных участков площадью 46,8 га).   

В период до 2019 года площадь территории города, являющейся объектом 
налогообложения, планируется увеличить до 11 212 га. Соответственно, доля площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, возрастет 
до 62%. 

 
Дорожное хозяйство и транспорт 

Номер и наименование показателя по 
постановлению Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

% 35,8 35,5 35,1 34,9 34,9 34,7 

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 

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

 
С учетом проведенной в 2016 году инвентаризации, результаты которой отражены в 

скорректированном в ноябре 2016 года постановлении администрации Города Томска от 
28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечней имущества, передаваемого для содержания», 
общая протяженность улично-дорожной сети Города Томска по состоянию на 01.01.2017 
составила 853,4 км. Удельный вес протяженности дорог, соответствующих нормативам по 
эксплуатационным параметрам в 2016 году составил 64,9%. (в 2015 году – 64,5%). 

В рамках модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2016 году: 
• завершено строительство улиц № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района 

«Восточный» протяженностью 1,275 км.; 
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• завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 5,761 км. на 
территории промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне;  

• начата разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
ул. Континентальной. 

Кроме того, в 2016 году проведен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на 
примыкании к деформационным швам моста через р. Ушайку и путепровода через ж/д пути по 
ул. Балтийской, а также капитальный ремонт тротуара на участке ул. Энтузиастов от 
ул. В.Болдырева до бассейна «Звездный» протяженностью 0,336 км. 

За счет средств местного и областного бюджетов выполнен текущий ремонт городских 
улиц и тротуаров общей площадью 321,5 тыс.кв.м. 

В 2016 году численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с административным центром Города Томска, составила 
1926 человек, их доля в общей численности городского населения за отчетный год не 
изменилась и составила 0,3%. Сохраняется проблема необеспеченности пассажирским 
транспортом жителей д. Киргизка (126 чел.), микрорайона Наука (около 650 чел.), п. Залесье 
(около 350 чел.), п. Просторный (около 800 чел.).  

Для организации движения пассажирского транспорта в указанные населенные пункты 
требуется проведение мероприятий по реконструкции и строительству автодорог: 

1) п. Просторный 
В 2016 году решен вопрос по установке дорожных знаков в п. Просторный, что позволило 

предусмотреть проектом маршрутной сети заезд в поселок муниципального маршрута № 32 с 
01.01.2017. 

2) д. Киргизка  
Протяженность автомобильной дороги до п. Светлый составляет 6,9 км., покрытие – 

асфальтобетон. Отсутствуют тротуары, остановки, разворотная и отстойная площадки для 
автобусов, пассажиропоток низкий, нестабильный. Жители данного населенного пункта 
пользуются школьным автобусом и маршрутом № 3 «Томск-Северный». Расстояние от д. Киргизка 
до остановки автобуса маршрута № 3 «Томск-Северный» составляет около 800 м. Кроме того, 
д. Киргизка через автодорогу п. Светлый, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ, может обслуживать только маршрут межмуниципального сообщения. 

3) п. Залесье 
На 2018 год запланирована реконструкция ул. Континентальной, после завершения которой 

возможно улучшение транспортного обслуживания п. Залесье одним из муниципальных 
автобусных маршрутов. 

 
Доходы населения 

Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства 

РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

руб. 
          

 

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 

руб. 36992,6 39056 41226 49778 52672 59628 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

руб. 19564 20676 21253,7 21253,7 21541 21541 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

руб. 28081 28885 29439,3 29439,3 29811 29811 

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

руб. 30924 31256 31182,5 31182,5 31481 31481 

муниципальных учреждений 
культуры и искусства 

руб. 20302,3 21389,1 22371,9 22371,9 22596 22822 

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

руб. 19888 21951,6 21965,9 21965,9 22958,7 24105,6 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная работников крупных и средних 
предприятий Города Томска в 2016 году достигла 41 226,4 руб., и в сравнении с показателем 
2015 года увеличилась на 5,6 %. Существенно выросла средняя заработная плата в 
производственном секторе: на предприятиях по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды рост составил 115,1%, в организациях, осуществляющих 
операции с недвижимым имуществом – 109,8%. 

За 2016 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
социальной сферы изменилась следующим образом:  

• работники отрасли культуры - выросла на 4,6% и составила 22,4 тыс. руб. 
• работники дошкольных образовательных учреждений - выросла на 2,8% и составила 

21,3 тыс. руб.; 
•  работники отрасли физической культуры и спорта – сохранилась на уровне 2015 года и 

составила 22,0 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. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 

% 61,3 66,0 64,1 63,0 61,8 59,6 

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 

% 34,6 28,9 27,0 25,8 25,7 25,3 

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

% 46,5 53,5 42,2 35,3 35,3 35,3 

 
В Городе Томске численность детей в возрасте 1 - 6 лет  за 2014-2015 годы увеличилась 

на 2 629 человек. За этот же период количество созданных для данной возрастной группы мест 
в детских дошкольных учреждениях возросло на 4 101 место и составило 31,0 тысячу мест.  

В результате доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, в 2016 году составила 64,1%. При этом с 01.01.2016, во исполнение Указа 
Президента Российской Федерации 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 2017 года исполнилось 3 
года, имеют возможность получать дошкольное образование. 

Улучшению ситуации с обеспеченностью детей дошкольного возраста местами в 
детских садах способствовало создание в 2016 году дополнительных 228 мест в дошкольных 
учреждениях: 

- за счет открытия дополнительных групп – 25 мест; 
- в негосударственных дошкольных образовательных организациях – 203 места.  
В 2016 году продолжалась выплата ежемесячной денежной компенсации, в размере: 
• 3 тыс. руб. – родителям детей, посещающих частные дошкольные образовательные 

организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; 
• 3 тыс. руб. – родителям на возмещение части затрат за содержание детей в возрасте до 

3 лет включительно в группах по уходу и присмотру.  
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В 2016 году проведен капитальный ремонт: 
• кровли здания муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения № 100; 
• систем автоматической пожарной сигнализации в 23 детских садах; 
• ограждений территорий 25 детских садов. 
Установлена система видеонаблюдения в 30 корпусах дошкольных образовательных 

учреждений. 
Согласно официальным статистическим данным, в 2016 году здания 30 из 71 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений (42,2%) требовали выборочного 
или комплексного капитального ремонта.  

В 2017-2019 годы запланировано проведение выборочного капитального ремонта зданий 
6 дошкольных образовательных учреждений. По окончании 2019 года сохранится 
необходимость проведения выборочного или комплексного капитального ремонта зданий 24 
учреждений. Таким образом, учитывая планируемое уменьшение количества муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, связанное с их реорганизацией, 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 35,3% в 2019 году.  

Приоритетными задачами на 2017 год являются: 
• Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования 
• Сохранение заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений на 

уровне 2016 года  
• Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей старше 3 лет  
• Капитальный ремонт кровель 6 дошкольных образовательных учреждений  
• Установка и монтаж ограждений территорий дошкольных образовательных 

учреждений 
• Создание условий для получения дошкольного образования детьми с особыми 

образовательными потребностями 
• Развитие образовательной робототехники 
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 
64,1% в 2016 году до 59,6% в 2019 году в связи с  прогнозируемым ростом численности детей 
указанного возраста при сохранении на уровне 2016 года количества мест в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях Города Томска. При этом развитие 
альтернативных форм дошкольного образования обеспечит снижение с 27,0% до 25,3% 
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. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

% 0,1 0,8 0,4 2,0 2,0 2,0 

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

% 83,7 84,2 95,5 95,5 97,0 98,5 



 8 

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

% 36,8 35,8 32,8 26,9 26,9 23,9 

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

% 64,3 71,4 71,8 71,9 72,0 73 

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

% 39,9 39,2 40,2 40,0 35 33 

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

тыс. 
руб. 

69,6 74,8 95,1 75,8 43,7 42,6 

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 

% 91,8 95,4 95,1 90 90 90 

 
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, уменьшилась с 17 в 2015 году до 10 в 
2016 году (0,4% выпускников), что связано с изменением условий прохождения 
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов.  

В 2016 году здания 22 из 67 муниципальных общеобразовательных учреждений (32,8%) 
требовали выборочного или комплексного капитального ремонта.  

В 2016 году за счет выделенных на капитальный ремонт средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» проведен капитальный ремонт зданий средней 
общеобразовательной школы  № 32 и средней общеобразовательной школы  № 51. Построено 
здание школы на 1100 мест по ул. Дизайнеров, 4. 

В 2017-2019 годы планируется проведение капитального ремонта зданий 6 
общеобразовательных учреждений. По окончании 2019 года сохранится необходимость 
проведения капитального ремонта зданий 16 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 32,8% в 2016 году до 23,9% в 2019 году. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска в 2016 году увеличилась с 
71,4% до 71,8%. 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, имеет положительную динамику. В 2016 году в лагерях всех типов и видов отдохнули 
более 22 тысяч детей, 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 71,8% в 
2016 году до 73,0% в 2019 году. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2016 
году составила 54,9 тысяч учащихся, в том числе по дневной форме обучения – 53,8 тысяч 
человек, из них 59,8% занимаются в первую смену, что на 1 423 ученика больше по сравнению 
с предыдущим годом. Около 40,2% учащихся вынуждены заниматься во второю смену. При 
этом согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с 2018 
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года обучение в школах должно проходить в 1 смену. Для этого городу необходимо построить 
не менее 10 новых школ. В связи с этим основными задачами на 2017 год являются: 

• подготовка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта 
зданий СОШ №15 и СОШ № 53; 

• строительство новой школы по адресу ул. Береговая, д. 6; 
• повышение доступности (создание 200 дополнительных ученических мест в 

действующих общеобразовательных учреждениях) и качества образования. 
Названные мероприятия, направленные на долгосрочную перспективу, в планируемом 

периоде существенно не изменят ситуацию – на конец 2019 года около 33% обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Города Томска будут заниматься во вторую смену.  

Услуги дополнительного образования в 2016/2017 учебном году получают 73,2 тысячи 
детей, из них: 

1) 55,5 тысяч детей занимаются в 42 учреждениях, в т.ч.: 
• 39 тысяч детей - в 17 учреждениях многопрофильной направленности; 
• 6,3 тысяч детей - в 8 школах художественно - эстетической направленности; 
• 10,2 тысяч детей - в 17 спортивных школах; 
2) 17,7 тысяч детей посещают кружки при школах. 
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в 

2016 году составил 95,1%. 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 2 880 
спортсменов-разрядников, из которых: Мастеров спорта – 10 чел., кандидатов в Мастера 
спорта – 91 чел., получивших 1 спортивный разряд – 255 чел. 

В общей сложности томскими спортсменами в 2016 году завоевано 504 медали (в 
2015 году – 321 медаль), из них: 94 медали на соревнованиях международного уровня: 52 
золотых, 25 серебряных и 17 бронзовых; 408 медалей – на соревнованиях всероссийского 
уровня: 102 золотых, 143 серебряных, 163 бронзовых. 

Более 30% от общей численности обучающихся на бюджетных местах в системе 
художественного образования Города Томска ежегодно становятся обладателями призовых 
мест конкурсов высокого уровня. В отчетном году: 

•  Лауреатом Общероссийского конкурса «50 лучших школ России» среди учреждений 
дополнительного образования стала художественная школа № 1; 

• Лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования  России» стали  юная  
художница ДХШ №2  и юный музыкант ДМШ №2; 

• Лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший преподаватель школы искусств 2016» 
стала преподаватель ДХШ №1; 

• Лауреатом 1 степени  Всероссийского конкурса «Профессиональная компетентность 
педагога» стала преподаватель ДМШ №2.  

В 2016 году продолжена реализация программы «Юные дарования города Томска». 
Число детей, принимающих участие в программе, составило 218 человек. 

 
VI. Культура  

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
20 
  
  
  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: 

%       

клубами и учреждениями клубного типа* 412,0 407,8 405,1 401,5 396,7 391,8 
библиотеками* 133,1 131,7 130,8 129,6 128,1 126,5 
парками культуры и отдыха* 5,2 5,1 5,1 5,0 5,0 4,9 

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

% 51,2 46,5 44,2 44,2 44,2 44,2 
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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 

% 75,1 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 

* - с 2016 года изменилась методика расчета обеспеченности населения социальными объектами 
 
В 2016 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). 

Обеспеченность населения Города Томска клубами и учреждениями клубного типа,  
библиотеками, парками культуры и отдыха рассчитана в соответствии с распоряжением 
Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 «Об утверждении Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры». 

Наиболее актуальной является потребность населения Города Томска в дополнительных 
парках культуры и отдыха, которыми город обеспечен всего на 5%. В связи с этим, одним из 
приоритетных направлений работы администрации Города Томска является создание новых 
общественных пространств – только в 2016 году во всех районах города создано 21 новое 
общественное пространство.  

В отчетном году 118 из 157 объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, требовали реставрации или консервации. В 2017-2019 годы 
данное соотношение не изменится. 

Основные результаты деятельности муниципальных учреждений культуры в 2016 году: 
1) Организация библиотечного обслуживания: 
• охват населения Города Томска библиотечными услугами в 2016 году составил 11,4% 

от общего числа жителей Города Томска – 67 640 человек; 
• общее количество посещений сайтов муниципальной информационной библиотечной 

системы (далее – МИБС) увеличилось на 1,1% и составило 314 067 посещений (310 780 – в 
2015 году);  

• повысился интерес населения к библиотечным культурно - просветительским 
мероприятиям, которые посетили 63,34 тысячи человек (+3,1% к 2015 году); 

• создан новый сайт МИБС – «Томский литературный калейдоскоп»;  
• состоялось подключение МИБС к ресурсам государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека»; 
• реализован проект «Библиотека вокруг нас», в рамках которого создана мобильная 

информационная площадка для населения Томска.    
2) Организация историко-культурного просвещения: 
• количество посетителей «Музея истории Томска» за прошедший год выросло на 57% и 

составило 112 045 человек (71 069 – в 2015 году);  
• реализован инновационный проект «Библиотека историко-краеведческих знаний «Твой 

город в прошлом и настоящем» - информационный ресурс, объединяющий комплекс знаний о 
родном городе и регионе в целом; 

• проведен «Экскурсионный марафон» - уникальный маршрут по деревянному зодчеству 
Города Томска (проведено 63 экскурсии по 15 маршрутам); 

• Туристический информационный центр по информированию жителей и гостей города о 
туристических возможностях Города Томска и улучшения качества отдыха вошел в 5-ку 
лучших информационных центров по работе с туристами в городах России. Его услугами 
воспользовалось более 60 000 человек.  

Основные задачи в сфере культуры на 2017-2019 годы: 
• развитие инфраструктуры учреждений культуры и повышение её качества; 
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• информационное обеспечение сферы въездного туризма Города Томска, популяризация 
Томска во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве; 

• 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. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

23 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% 17,55 19,7 24,5 30,0 34,7 36,6 

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

% 
37,3* 35,5* 68,6 65,6 60,5 59,0 

* - Информация за 2014-2015 годы представлена на основании данных статистического отчета 1-ФК, где 
были  учтены обучающиеся (учащиеся учреждений) физкультурно-спортивной направленности. В 2016 году 
учтены не только учащиеся учреждений физкультурно-спортивной направленности, но и учащиеся 
(обучающиеся) кружков и секций физкультурно-спортивной направленности в 8 учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных департаменту образования администрации Города Томска. 

 
В 2016 году количество жителей Города Томска, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, увеличилось на 28,7 тысяч человек в сравнении с 2015 
годом и достигло 144,9 тысяч человек, или 24,5% от общей численности городского 
населения.  

В 2016 году в физкультурных и спортивных мероприятиях, проведенных инструкторами 
по спорту по месту жительства, приняли участие 27,3 тысяч человек, что составляет 4,6% от 
общей численности населения Города Томска. 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2016 году составила 37 124 человека или 
68,6% от общей численности обучающихся. Снижение доли обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, с 68,6% в 2016 году до 59,0% в 2019 году 
обусловлено прогнозируемым ростом численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях.  

В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» в 
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2016 году приняла участие 101,2 тысяча 
жителей Города Томска, что на 6,1 тысяч человек больше, чем в 2015 году. 

В отчетном году проведено 260 официальных мероприятий по 56 видам спорта, в т.ч.: 
• в рамках празднования 10 сентября 2016 года Дня томича организованы 12 площадок 

по различным видам спорта, показательные выступления и мастер-классы по 15 видам спорта;  
• в сентябре 2016 года на новой лыжероллерной трассе в Академгородке проведена 

Всероссийская акция «Кросс Нации», в октябре 2016 года проведен «Всероссийский День 
Ходьбы», участие в которых приняли более 4 тысяч человек; 

• в сентябре 2016 года впервые прошел финальный этап Кубка мира по плаванию в 
ластах, где команда томских подводников стала победительницей; 

• среди 3 363 школьников и студентов организован прием испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», из них сдали на золотой 
знак 39 человек, на серебряный – 103 человека, на  бронзовый – 68 человек;  

• фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают здоровый образ жизни»;  
• всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок С.А. Белова» и др. 
В целях повышения обеспеченности населения Города Томска физкультурно-

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

6 480 кв.м.; 
•  лыжероллерная трасса протяженностью 3,2 км. в Академгородке, которая находится в 

оперативном управлении ДЮСШ зимних видов спорта; 
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• обустроена спортивная универсальная площадка в рамках Соглашения с ПАО 
«Росбанк» (ул. Беленца,11/1) площадью 218 кв.м.; 

• новый физкультурно - оздоровительный комплекс с плавательным бассейном (25x16 
метров, 6 дорожек) Томского политехнического университета по адресу ул. Савиных, 5.  В 
спортивном комплексе есть не только зона для плавания, но и два тренажерных зала. 
Комплекс рассчитан на 600 посетителей. 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

24 
  

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

кв.м. 22,3 22,8 22,9 23,5 25,3 26,2 
в том числе введенная в действие за один год кв.м. 0,68 0,76 0,29 0,85 2,1 1,2 
 
В 2016 году введена в эксплуатацию 171,0 тыс. м2 общей площади жилья. В расчете на 1 

жителя введено 0,29 кв.м. жилья. В процентном отношении объем введенного в эксплуатацию 
жилья в прошедшем году снизился на 61,6% к уровню 2015 года. Это частично обусловлено 
рекордным вводом жилья в 2015 году и снижением покупательского спроса населения.  

Средняя обеспеченность населения Города Томска жильем выросла с 22,8 м2 в 2015 году 
до 22,9 м2 в 2016 году. 

За 2016 год построено 23 многоквартирных дома (в 2015 году – 36 домов) общей 
площадью 109 тыс.кв.м. и 413 индивидуальных жилых домов (в 2015 году – 676 домов) общей 
площадью 62 тыс. кв.м.  

По состоянию на  01.01.2017 в эксплуатацию не введено 6 «проблемных» объектов 
долевого строительства многоквартирных домов: ул. Красноармейская, 128; ул. Кошурникова 
1а; ул. Нефтяная, 3; пер. Нижний, 47; пер. Нижний, 49; ул. Нефтяная, 15 (восстановление прав 
граждан - участников строительства проблемных объектов по адресам: ул. Мокрушина, 9/4, 
9/5, ул. Салтыкова-Щедрина, 19, 27 - пр. Фрунзе, 206).  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Томск» до 2030 года средняя обеспеченность населения Города Томска 
жильем в 2019 году прогнозируется на уровне 26,2 м2. Однако, исходя из фактического объема 
ввода жилья в 2016 году данный показатель может быть не достигнут.  

 
Номер и наименование показателя 

по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

га 6,4 5,7 5,6 5,1 4,4 4,3 

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

3,4 2,1 2,1 2,1 1,8 1,4 

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 292100 231000 228000 225000 221000 219000 
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иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 

кв.м 
42000 184000 181000 179000 171000 167000 

 
В отчетном году в администрацию Города Томска поступило 1 128 заявлений на 

получение разрешения на строительство (в 2015 году – 897), в результате их рассмотрения 
выдано 432 разрешения (в 2015 году выдано 329 разрешений). 

В течение 2016 года для целей многоэтажного жилищного строительства посредством 
проведения торгов предоставлено 3 земельных участка общей площадью 1,2 га (100% от 
выставленных на торги), что в 3 раза меньше, чем в 2015 году. В то же время для целей 
индивидуального жилищного строительства предоставлено в 6 раз больше участков, чем в 
2015 году (56 против 9).  

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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 

% 84,3 99,4* 98,4 99,7 99,7 99,7 

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

% 88,6 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 

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

% 25,9 33,0 35,2 35,7 36,3 36,8 

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 

% 2,4 1,35 4,4 1,6 1,3 1,3 

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

 
В 2016 году из 3 859 многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами, такой выбор сделан в 3 835 
многоквартирных домах. Таким образом, доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, составила 98,4%. Снижение значения показателя в 2016 году 
обусловлено расторжением договоров (в связи с лицензированием УК) с обслуживающими 
организациями. В настоящее время органами местного самоуправления муниципального 
образования «Город Томск» проводятся открытые конкурсы по отбору управляющих 
компаний. 

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 в решении 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 2016 год в рамках Общественной приемной проведено 444 бесплатных  индивидуальных 
юридических консультаций и 460 консультаций по телефону. 

В 2016 году продолжалась работа по обучению жителей Города Томска основам 
управления многоквартирными домами, в течение года обучение прошли 275 человек. 

В 2016 году в уставном капитале 4 из 34 организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих на территории Города Томска производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
муниципального образования «Город Томск» составляло более 25%. В 2017-2019 годы данное 
соотношение не изменится.   

В 2016 году продолжена работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный 
оборот. За отчетный год образовано и поставлено на государственный кадастровый учет 152 
земельных участка под многоквартирными домами. Общее количество многоквартирных 
домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, составило 1 970 (35,2% от общего количества домов). 

По состоянию на конец 2016 года 31 653 человека, проживающих на территории Города 
Томска, состояли в очереди на улучшение жилищных условий. За 2015 год в рамках 
муниципальных программ улучшили жилищные условия 1 399 человек. 

Улучшить показатель в 2016 году удалось с помощью проведения мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы, в частности 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2023 годы, подпрограммы 
«Расселение аварийного жилья» на 2015-2019 гг. и подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий работников социально значимых муниципальных организаций» на 2015-2025 годы, 
путем предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам работников муниципальных учреждений социальной сферы, 
а также путем предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде. 

В 2016 году значительно увеличилось количество страдающих тяжелыми формами 
хронических заболеваний граждан, обеспеченных жилыми помещениями по решениям суда (в 
2014 году – 9 человек, в 2015 году – 3 человека, в 2016 году – 60 человек). 

Приоритетные задачи на 2017 год: 
• капитальный ремонт 204 многоквартирных домов, в том числе по адресам: пр. Кирова, 

д. 34; пр. Ленина, д. 96; Иркутский тракт, д. 37/1; пр. Комсомольский, д. 39/3 и т.д.; 
• расселение жителей домов, относящихся к аварийному жилищному фонду по адресам: 

пл. Соляная, 9; пер. Соляной, 2, пер. Пушкина, 12 (всего 35 граждан проживающих в 17 
жилых помещениях). 

В 2017-2019 годы реализация мероприятий муниципальных жилищных программ 
позволит ежегодно улучшать жилищные условия не менее, чем 400 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. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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) 

% 57,7 68,3 60,0 71,2 82,7 83,8 
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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) 

% 0,02 0,01 0,002 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. 775,7 798,5 813,9 807,8 796,8 787,0 

 
По итогам 2016 года городской бюджет по доходам исполнен в сумме 13 872,8 млн. руб. 

(99,6% от утвержденного плана). Объем налоговых и неналоговых доходов увеличился к 
уровню 2015 года на 331,1 млн. руб. или на 5,7% и составил 6 189,2 млн. руб. (99,9% плана).  

Несмотря на данное увеличение, доля налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск» (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования «Город Томск» (без учета субвенций) в 2016 году к 
уровню 2015 года снизилась на 8,3 процентных пунктов, так как в 2016 году по сравнению с 
2015 годом на 29,5% возросли безвозмездные поступления, при этом объем субвенций в 
общей сумме доходов вырос на 10,5%. 

По налоговым доходам в 2016 году получен прирост на 9% к показателю 2015 года, в 
том числе: 

• по налогу на доходы физических лиц – на 207,0 млн. руб. или на 7,9%; 
• по налогам на совокупный доход – на 10,0 млн. руб. или на 1,1%; 
• по налогу на имущество физических лиц – на 137,4 млн. руб. или на 51,2%; 
• по земельному налогу – на 69,9 млн. руб. или на 7,3%. 
Значительный прирост поступлений по налогу на имущество физических лиц 

обусловлен внесением изменений в федеральное законодательство, регулирующее порядок 
уплаты данного налога, а также увеличением с 01.01.2015 ставок налога. 

По неналоговым доходам поступления в 2016 году по сравнению с 2015 годом 
сократились на 103,9 млн. руб. или на 10,2%, в основном за счет снижения поступлений 
арендной платы за земельные участки (на 88,6 млн. руб.) и от продажи земельных участков (на 
88,7 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 суммы субсидий, предусмотренных в областном бюджете в соответствии с 
Законом Томской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов». 

По показателю «Объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» 
на общее образование» по сравнению с 2015 годом (3 890,7 млн.р.) наблюдается рост расходов 
на 23,9%, вызванный увеличением субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов, в том числе на: 

- повышение заработной платы педагогическим работникам; 
- обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях; 

- осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению 
получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных 
образовательных организациях; 

- создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Рост расходов по показателю «Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на содержание работников органов местного самоуправления» по 
сравнению с 2015 годом на 2,6% обусловлен увеличением расходов на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда в связи с ростом норматива формирования 
расходов на оплату труда с 410 тыс. руб. до 430,5 тыс. руб. (без районного коэффициента) на 
одну штатную единицу в год в соответствии с Постановлением Администрации Томской 
области от 03.07.2013 № 268а «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований 
Томской области», а также отменой льготной ставки по земельному налогу (0,1%) для 
муниципальных учреждений.  

В 2017 - 2019 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 2016 года. В связи с этим  
объем расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание 
работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» 
на 2018-2019 годы запланирован в объеме 482,1 - 482,9 млн. руб. 

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 0,7% к уровню 2016 года, в 2018 году – на 1,4% к уровню 2017 года, а 
в 2019 году – на 1,2% к уровню 2018 года. Таким образом, в 2019 году расходы на содержание 
работников органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» в 
расчете на 1 жителя снизятся на 3,3% по сравнению с 2016 годом.   

В 2014-2016 годы в Городе Томске отсутствовали объекты не завершенного в 
установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск».  

 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

36 Наличие в городском округе утвержденного 
генерального плана городского округа  

да/нет да да да да да да 

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

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

Вместе с тем начата работа по подготовке градостроительной документации «Проект 
границ и проект предмета охраны исторического поселения федерального значения  «Город 
Томск». 

На начало 2017 года удельный вес территории Города Томска, в отношении которой 
имеются подготовленные проекты планировки и материалы по их обоснованию, а также на 
которую утверждена градостроительная документация, составляет 36,7% от общей площади 
территории муниципального образования «Город Томск». 
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В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в 2016 году: 

• введена в опытную эксплуатацию новая версия Портала «Градостроительный Атлас 
Города Томска». Портал стал более быстрым, функциональным, защищенным, 
соответствующим последним трендам и стандартам построения геопорталов. Посещаемость 
Портала за 2016 год составила 133 459 посетителей; 

• продолжена работа по аэрофотосъемке территории муниципального образования 
«Город Томск», создано более 23 000 аэрофотоснимков, площадь обновления составила более 
70 кв. км.; 

• создана точная, реалистичная, измеряемая 3D-модель всей территории Города Томска 
(320 кв. км.) и разработана технология, позволяющая применять данную модель в деловых 
процессах, связанных с разработкой и анализом градостроительной документации. 

Успехи Города Томска в данном направлении получили высокую оценку на 
федеральном уровне. Проект беспилотной авиации, который реализуется в Городе Томске, 
занял первое место по результатам рассмотрения на заседании экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив 21.07.2016. 

Задачи на 2017-2019 годы: 
• разработка и утверждение проекта границ территории и предмета охраны 

исторического поселения федерального значения «Город Томск»; 
• внесение изменений в Генеральный план Города Томска и в Правила землепользования 

и застройки Города Томска; 
• разработка и запуск в «пилотную» эксплуатацию Портала по градостроительной и 

урбанистической тематике, с 3D картой «Строим город вместе», обновление (мониторинг) 
ортофотоплана, цифровой матрицы высот и 3D модели. 

 
Население 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ  

от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. 
человек 

582,5 588,5 592,4 597,8 605,1 612,6 

 
Численность постоянного населения Города Томска на 01.01.2017 составила 594 072 

человека, что на 3 382 человека, или на 0,6% больше, чем по состоянию на начало отчетного 
года.   

За 2016 год в городе родилось 7 455 детей, на 198 человек меньше, чем в 2015 году. 
Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения уменьшился с 13,0 в 2015 
году до 12,6 в 2016 году. 

В отчетном году в Городе Томске умерло на 14 человек меньше, чем в 2015 году (5 497 
человек). Коэффициент смертности в расчете на 1000 жителей снизился с 9,4 в 2015 году до 
9,3 в 2016 году.  

За счет миграционных процессов население Города Томска увеличилось в 2016 году на 
1 424 человека. 

Согласно предварительным статистическим данным, миграционный прирост городского 
населения в 2016 году снизился в сравнении с 2015 годом на 774 человека. 

В 2016 году продолжился сложившийся в 2014 – 2015 годах миграционный отток 
иностранных граждан, ранее прибывших в Город Томск из стран СНГ с целью 
трудоустройства, что повлияло на снижение показателя миграционного прироста населения. 
Кроме того, ежегодно с 2014 года растет число жителей Города Томска, выбывших в другие 
регионы страны. 

В 2016 году, за счет возрастных сдвигов и незначительного миграционного прироста, 
численность городских жителей, находящихся в трудоспособном возрасте, снизилась на 1 746 
человек, или на 0,5%, и составила 372,3 тысячи человек. Доля трудоспособного населения 
также уменьшилась за отчетный год с 63,3% до 62,7%. 
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Количество горожан старше трудоспособного возраста возросло на 2,5 тысячи человек и 
составило 118,5 тысяч человек, или 19,9% городского населения.  

Население Города Томска в возрасте моложе трудоспособного (до 15 лет включительно) 
в 2016 году возросло на 2,7 тысячи человек и достигло 103,3 тысяч человек, или 17,4% 
городского населения.  

Доля молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет на начало 2017 года составила 42,3% от 
общей численности городского населения (на начало 2016 года – 43,1%). Средний возраст 
горожан в 2016 году составил 36,6 лет.  

Для достижения содержащегося в Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» до 2030 года показателя численности населения 
Города Томска по состоянию на конец 2017 года (601,5 тысяча человек), прирост городского 
населения за 2017 год должен составить не менее 7,5 тысяч человек. 

Данный показатель прироста, исходя из сложившейся в 2015 - 2016 годы тенденции 
естественного и миграционного движения населения Города Томска, может быть не достигнут 
и фактически составит 4,6 – 4,9 тысячи человек. 

 
IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства РФ  

от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

39 
  
  
  
  
  

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

 
          

 

электрическая энергия кВт/ч на  
1 прожи- 
вающего 

1285,9 1207,4 1200,2 1200,2 1200,2 1200,2 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

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

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего 

10,4 9,1 8,9 8,9 8,9 8,9 
холодная вода 44,7 42,3 40,7 40,7 40,7 40,7 
природный газ  202,4 202,1 199,0 199,0 199,0 198,00 

40 
  
  
  
  
  

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

       

электрическая энергия кВт/ч на  
1 человека 
населения 

41,2 41,0 43,79 39,55 38,93 38,33 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

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

горячая вода  куб. метров 
на 1 

человека 
населения 

0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 
холодная вода  1,09 1,12 1,1 1,06 1,06 1,06 
природный газ 0,348 0,26 0,826 0,826 0,826 0,826 
 
Удельные величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 

(далее МКД) в 2016 году характеризуются следующими изменениями: 
1. Снижением удельной величины потребления электрической энергии. В 2016 году 

снижение составило 0,6 % и связано с проведением мероприятий по капитальному ремонту 
МКД за счет средств фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области».  

2. Стабилизацией показателя удельного потребления тепловой энергии. В 2016 году 
показатель остался на уровне 2015 года, что связано с проведением мероприятий по 
капитальному ремонту МКД за счет средств фонда «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Томской области». Кроме того, в 2016 году проводилась 
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установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, что также привело к снижению 
значения данного показателя.  

3. Снижением удельной величины потребления горячей и холодной воде, что связано с 
установкой приборов учета потребления горячего и холодного водоснабжения. 

Дальнейшее снижение удельных величин потребления энергетических и водных 
ресурсов в МКД возможно за счет реализации 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. 

Удельные величины потребления энергетических ресурсов муниципальными 
учреждениями Города Томска в 2016 году характеризуются следующими изменениями: 

1) ростом удельной величины потребления электрической энергии, который связан с 
увеличением вводимого в эксплуатацию нового энергопотребляющего оборудования в 
муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации 
Города Томска; 

2) стабилизацией показателя по тепловой энергии на уровне 2015 года, в  связи с тем, что 
в ряде учреждений были проведены мероприятия по модернизации тепловых пунктов в 
автоматизированный тепловой пункт, что привело к поддержанию достигнутого процента 
экономии; 

3) стабилизацией удельной величины потребления горячей воды, при росте числа 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, что обусловлено переходом 
на подогрев воды с использованием бойлеров; 

4) снижением показателя по холодной воде на 1,8% по сравнению с 2015 годом, что 
связано с проведением в муниципальных учреждениях мероприятий по энергосбережению, 
направленных на модернизацию системы холодного водоснабжения; 

5) Значительным увеличением удельной величины потребления природного газа (в 3 
раза), по сравнению с 2015 годом, в связи потреблением с 2016 года природного газа МАУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска».  

Прогноз до 2019 года характеризуется стабилизацией показателей в связи с тем, что 
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ регламентируется снижение к 2015 году в 
сопоставимых условиях объема потребления энергоресурсов и воды на 15% от объема 
фактически потребленного муниципальными учреждениями в 2009, а начиная с 2015 года –  
поддержание достигнутого процента экономии.  

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