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Приложение  
к распоряжению администрации Города Томска  

от  21.05.2014 № р 441                   
 

ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДО 2020 ГОДА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г. ТОМСКА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 - 2013 гг. 
 

Настоящий отчет подготовлен по итогам реализации в 2013 году Стратегии развития Города 
Томска до 2020 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224 и 
действовавшей до 25.04.2014. Основу отчета составляют результаты мониторинга исполнения 
Плана мероприятий на 2013 год «Программы действий администрации г. Томска по социально-
экономическому развитию города на период 2007 - 2013 гг.», утвержденной постановлением  
Мэра города Томска от 27.03.2008 № 216. 

В связи с этим содержащийся в данном отчете перечень стратегических направлений, задач и 
индикаторов существенно отличается от указанных в актуализированной Стратегии развития 
Города Томска до 2020 года (с прогнозом до 2030 года), которая утверждена Думой Города 
Томска 25.04.2014.     

 
I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА В 2013 ГОДУ 
 

Несмотря на негативные тенденции в мировой экономике и пессимистические прогнозы для 
экономики Российской Федерации, в 2013 году в социально-экономическом развитии Города 
Томска продолжился благоприятный тренд, сложившийся в 2011 - 2012 годы и 
характеризующийся: 

▲ увеличением численности городских жителей, обусловленным положительными 
демографическими тенденциями и продолжающимся миграционным приростом населения; 

▲ ростом занятости и реальных доходов горожан; 
▲ приростом экономического оборота организаций и объемов произведенной 

промышленной продукции;  
▲ сохранением инвестиционной активности томских предприятий; открытием новых 

производств и созданием рабочих мест.  
Наряду с этим в отчетном году не удалось коренным образом изменить в лучшую сторону 

ситуацию, сложившуюся в отдельных приоритетных для города сферах. В связи с этим остаются 
пока нерешенными следующие проблемы:  

▼ снижение объемов строительных работ;  
▼ изношенность городской инженерной инфраструктуры; 
▼ низкое качество улично-дорожной сети; 
▼ сохраняющийся дефицит важнейших объектов социальной инфраструктуры – детских 

дошкольных образовательных учреждений, школ, спортивных сооружений; 
▼ недостаточность собственных доходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск». 
Указанные факторы в различной степени обусловили результаты реализации в 2013 году 

Стратегии развития Города Томска до 2020 года, утвержденной решением Думы города Томска от 
27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии развития города Томска до 2020 года». 
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II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 
Экономический оборот и промышленное производство.  
Экономический оборот по полному кругу организаций, с учетом оборота индивидуальных 

предпринимателей, в 2013 году, по оценке,  составил 465,2 млрд руб., что на 46,2 млрд руб., или на 
11% выше показателя 2012 года.  

Более 61% экономического оборота томских организаций обеспечивают крупные и средние 
предприятия – их оборот в 2013 году составил 284,3 млрд руб. и увеличился на 31,5 млрд руб., или 
на 12,5% в сравнении с показателем 2012 года. 

Наибольший рост объемов оборота в сравнении с 2012 годом произошел в сфере транспорта 
и связи - на 13 млрд руб. (+17,5%). При этом объем услуг, оказываемых предприятиями связи, 
увеличился на 14,6%, а транспортных  услуг было предоставлено на 5,1% больше, чем в 2012 году.  

В отраслевой структуре экономического оборота томских предприятий за 2013 год удельный 
вес произведенной промышленной продукции снизился с 26,9% до 25,5%, доля оборота оптовой и 
розничной торговли уменьшилась с 39,5% до 36,4%. При этом удельный вес предприятий 
транспорта и связи увеличился с 15,8% до 16,2%.  

Объем произведенной крупными и средними предприятиями Города Томска  промышленной 
продукции в 2013 году в стоимостном выражении возрос на 6,2 млрд руб., или на 7,6% к уровню 
2012 года и достиг 82,2 млрд руб. Индекс физического объема промышленного производства по 
отношению к 2012 году составил:  в Городе Томске -  104,3%, в Томской области – 96,4%, в 
Российской Федерации – 99,6%. 

Около 80% объема промышленного производства в 2013 году было обеспечено 
предприятиями обрабатывающих производств.  

Наибольший рост объемов производства в стоимостном выражении зафиксирован в 
следующих отраслях обрабатывающей промышленности:    «Химическое производство»   (+ 
25,5%), «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» (+ 14,4%), «Обработка 
древесины» (+ 8,3%).  

Снижение объемов производства произошло в металлургическом производстве (- 9,7%), 
производстве машин и оборудования (- 5,2%) и производстве электрооборудования (- 3,1%). 

Строительство. Согласно статистическим данным, крупными и средними предприятиями 
Города Томска в 2013 году выполнены строительные работы на сумму 10,8 млрд руб.  

В сравнении с 2012 годом их объем снизился на 1,8 млрд руб., или на 11,8% в сопоставимых 
с 2012 годом ценах. 

В 2013 году введено в эксплуатацию 372,3 тыс. кв.м. общей площади жилья. В процентном  
отношении объем введенного в эксплуатацию жилья в прошедшем году снизился на 3,2% к 
уровню 2012 года.  

Доходы населения. У работников крупных и средних предприятий Города Томска за 
прошедший год заработная плата увеличилась на 13,1% и достигла 34 342 руб. при ее 
сравнительном росте: в Томской области на 12,8% (до 34 165,1 руб.), в целом по Российской 
Федерации – на 12,5% (до 29 960 руб.)1.  

В сравнении с 2012 годом наиболее значительный рост заработной платы работников 
достигнут в сфере здравоохранения (+26,1%), образования (+26,8%) и на предприятиях 
обрабатывающих производств (+13,5%). Незначительное снижение заработной платы отмечено 
только на предприятиях строительного комплекса (-0,5%)1. 

У работников малых  предприятий в 2013 году заработная плата увеличилась на 7,7% и 
составила 14 тыс. руб., или 40,8% от ее размера на крупных и средних предприятиях города.  

Заработная плата всего работающего городского населения в 2013 году возросла на 19,7% и 
составила 24,9 тыс. руб., превысив в 3,2 раза (как и в 2012 году) величину прожиточного 
минимума, сложившуюся в отчетном году. 

 
 
 

                                                 
1 По официальным статистическим данным Томскстата на 19.02.2014. 
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III. РЕЙТИНГИ ТОМСКА В 2013 ГОДУ 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели административных центров сибирского региона 
 

Показатели Единица 
 измерения Томск Новосибирск Омск Красноярск Барнаул Кемерово 

Численность 
населения тыс. чел. 578,6 1 548,0 1 166,2 1035,2 691,1 542,0 

Средняя заработная 
плата руб. 34 348  

(2 место)  
33 154,1  
(3 место)  

28 159,9  
(5 место)  

35 923,6  
(1 место)  

24 551  
(6 место)  

31 396,3  
(4 место)  

Прожиточный 
минимум на душу 

населения 
руб. 7 653 

(3 место) 
7 764 

(1 место) 
6 419 

(5 место) 
7 701 

(2 место) 
6 561 

(4 место) 
6 415,3 

(6 место) 

Объем промышлен-
ного производства млн руб. 82 241,5 202 260,3 584 133,7 267 646,6 61 833,6 133 367,0 

на 1 жителя тыс. руб. 142,1  
(4 место)  

130,7  
(5 место)  

500,9  
(1 место)  

258,5  
(2 место)  

89,5  
(6 место)  

246,1  
(3 место)  

Ввод жилья, общей 
площади м2 372 301 1 179 612 566 400 709 700 369 457 282 824 

на 1 жителя м3 0,65 
(3 место)  

0,76 
(1 место)  

0,5  
(5 место)  

0,68 
(2 место)  

0,5  
(5 место)  

0,52  
(4 место)  

Объем строительных 
работ млн руб. 10 801,5 18 517,1 

 
19 794,6 28 890,7 7 191,1 23 638,0 

на 1 жителя тыс. руб. 18,7  
(3 место)  

12,0  
(5 место)  

17  
(4 место)  

27,9  
(2 место)  

10,4  
(6 место)  

43,6  
(1 место)  

Инвестиции в 
основной капитал млн руб. 35 900 89 238,6 

 
92 109,8 34 398,2 42 600 44 311,7 

на 1 жителя тыс. руб. 62,5  
(3 место)  

57,6  
(5 место)  

79  
(2 место)  

33,2  
(6 место)  

61,6  
(4 место)  

81,8  
(1 место)  

Оборот розничной 
торговли млн руб. 87 541,4 324 717,8 

 
252 318,9 266  727,7 147 339,7 107 960 

на 1 жителя тыс. руб. 152,5 
(6 место) 

209,8 
(4 место) 

216,4 
(2 место) 

257,7 
(1 место) 

213,2 
(3 место) 

199,2 
(5 место) 

Количество 
безработных чел. 1 443 4 570 1 889 2 300 1 492 2 741 

Доходы бюджета на 
душу населения руб. 20 758,2 

(4 место)  
25 269  

(3 место)  
12 750,5  
(6 место)  

28 102,7  
(2 место)  

14 870  
(5 место)  

28 471,6  
(1 место)  

Расходы бюджета на 
душу населения руб. 22 311 

(4 место)  
26 895  

(3 место)  
13 642,8  
(6 место)  

29 478,8  
(2 место)  

14 967  
(5 место)  

29 831,3  
(1 место)  

 
Среди 6 крупных административных центров сибирского региона Город Томск в 2013 году 

занял 2 место по размеру начисленной средней заработной платы работников крупных и средних 
предприятий, 3 место - по объему промышленного производства, инвестиций, строительных работ 
и воду жилья в расчете на 1 жителя.  

По уровню бюджетной обеспеченности населения в 2013 году Томск находился на 4 месте 
среди административных центров СФО.  

Таблица 2 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ТОМСКА ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЙТИНГА  ЗАНЯТОЕ МЕСТО 

«Города, наиболее благоприятные  для бизнеса» 
(журнал  «Forbes») 

4 
место 

(из  30) 

«Самый привлекательный город России» 
(Минрегион России) 

13 
место 
(из 50) 

«Город России. Национальный выбор» 
(всероссийский конкурс самых привлекательных и узнаваемых городов) 

 
14 

место 
(из 81) 
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IV. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА ДО 2020 
ГОДА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА ПО СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 – 2013 гг. 
 

Мониторинг реализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года и эффективности 
реализации мероприятий Программы действий администрации г. Томска по социально-
экономическому развитию города на период 2007 - 2013 гг. (далее - Стратегия и Программа) 
планировалось провести по 95 сбалансированным показателям. Однако по 7 показателям, 
предусматривающим проведение социологических опросов, указанные опросы не проводились.  

Таким образом, фактически мониторинг проведен по 88 показателям, из которых: 
• планируемые на 2013 год значения 72 показателей исполнены; 
• по 16 показателям (16,8% от их общего числа) плановые значения не достигнуты, из них:   

14 носят общеэкономический характер, 2 связаны с качеством городских дорог и тротуаров и не 
выполнены по причине недостаточного финансирования мероприятий по их ремонту.  

Полная информация о достижении в 2013 году плановых значений показателей оценки 
реализации мероприятий Стратегии и Программы по каждому стратегическому направлению 
отражена в настоящем отчете.  

Таблица 3 
Количественная оценка выполнения мероприятий Программы в 2013 году 

N 
п/п 

 
Стратегическое 

направление 

Количество    
проектов  

и непроектных    
мероприятий 

Объем бюджетного финансирования     
проектов и непроектных мероприятий    

Программы (млн руб.) 

план факт % к  
плану 

 
Всего 

в т.ч. бюджет    
муниципального    

образования «Город  
Томск» 

план факт % план факт % 
1 Повышение качества     

городской среды          36 36 100% 1 277,7 1 005,3 78,7% 1 143,4 705,6 61,7% 

2 Экономическое развитие 
Томска как центра 
инновационной экономики      

33 33 100% 1 802,5 1 873,3 103,9 41,7 47,9 114,9% 

3 Развитие городского 
сообщества     56 52 92,9% 684,3 709,8 103,7

% 600,9 601,3 100,1% 

4 Внешнее позиционирование 
города   9 5 55,6% 16,07 6,28 39,1% 16,07 6,28 39,1% 

5 Обеспечение комплексной    
безопасности  
городской среды          

40 38 95% 840,1 727,6 86,6% 264,9 290,8 109,8% 

6 Итого по Программе      174 164 94,2% 4 724,97 4 322,38 91,5% 2 066,97 1 651,78 79,9% 
 

Таблица 4 
Основные индикаторы реализации Стратегии развития Города Томска в 2013 году 

Индикаторы 2005   
год 

2013 
год 

Целевое  
значение 

в 2020 году 
Средняя продолжительность жизни населения Города Томска, лет                           65 68,7 73 
Средняя обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на 1 человека        18,5 22,2 27 
Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах, %               70 90,4 100 
Доля инновационной продукции в общем объеме производства товаров и услуг, %              18 32,2 35 
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб.                 18 62,5 95 
Соотношение средней заработной платы работников крупных и средних 
предприятий и прожиточного минимума, раз  

2,9 4,4 6 

consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78B22AAB3B15391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l6G
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V. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2013 ГОДУ 

 
5.1 Стратегическое направление I. Пространственное развитие Томска: повышение 

качества городской среды. 
 
Цель 1.1 Системное пространственное развитие городской территории.  
Общая площадь территории муниципального образования «Город Томск» составляет 29 510 

га, из них по состоянию на 01.01.2014 в хозяйственный оборот вовлечено 10 727,2 га, или 36,35% 
городских земель.  

В 2013 году в целях пространственного развития территории Города Томска рассмотрено 26 
проектов планировки и проектов межевания, 15 из них утверждено. На начало 2014 года в 
отношении 32% территории города, имелись подготовленные проекты планировки и 
утвержденная градостроительная документация. 

В рамках совершенствования  градостроительного зонирования в 2013 году внесено 27 
изменений в Генеральный план Города Томска и 31 изменение в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», в частности: 

- установлены дополнительные параметры разрешенного строительства для земельных 
участков и объектов капитального строительства в отношении  индивидуальных жилых домов  с 
приусадебными земельными участками и отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью с придомовыми участками; 

- установлены предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков;  
-  определен максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных 

участков под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми 
домами (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроено-
пристроенные объекты); 

- установлена максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного 
строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов.  

В рамках развития геоинформационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в 2013 году завершен проект по созданию спутниковой геодезической сети Города 
Томска, установлены и введены в эксплуатацию 3 базовые станции ГЛОНАСС/GPS. Наличие сети 
базовых станций ГЛОНАСС/GPS гарантирует высокое качество геодезических и топографических 
изысканий, увеличивает инвестиционную привлекательность территории, минимизирует 
юридические риски собственников.  

В круглосуточном режиме в сети Интернет на бесплатной основе работает информационный 
ресурс по предоставлению данных базовых станций зарегистрированным пользователям. 

Таким образом, территория города полностью обеспеченна единой, высококачественной 
геодезической основой, что позволяет выполнять топографо-геодезические изыскания и 
землеустроительные работы с высокой точностью (сантиметровая точность). 

В 2013 году введена в эксплуатацию новая версия портала «Градостроительный атлас 
города» http://map.admin.tomsk.ru/, который предоставляет возможность свободного доступа в 
«Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности г. Томска». 
Инновационной особенностью данного портала является возможность интеграции 
пространственных данных муниципалитета и отрытых интернет ресурсов в режиме on-line. 

Портал предоставляет пользователям  возможности подключения своих личных слоев 
пространственных данных, создания графических объектов, распечатки документов. 

Сайт активно используется для размещений различной инфографики муниципалитета (места 
проведения субботников, избирательные участки, елочные базары, движение олимпийского огня  
и т.п.). В течение 2013 года сайт посетили не менее 72 000 посетителей, из 48 стран и 67 областей 
Российской Федерации. 

 
 
 

http://map.admin.tomsk.ru/
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Цель 1.2 Развитие городской структуры жизнеобеспечения. 
Улучшение жилищных условий граждан 
Общая площадь жилищного фонда Города Томска в 2013 году достигла 12,763 млн м2. 

Площадь аварийного жилищного фонда в Городе Томске на начало 2013 года составляла    99,4 
тыс. м2. В нем проживали 3 434 человека.  

В течение 2013 года 1 047 жителей 29 аварийных жилых домов переселены в 360 новых 
квартир. Доля выехавших из аварийного жилья томичей составила 30%. 

Переселение горожан из аварийного жилья осуществлялось за счет средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан Города 
Томска из аварийного жилищного фонда» в 2010-2016 годах и «Региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах», в 
рамках которой по результатам проведенного в 2013 году аукциона был заключен муниципальный 
контракт на участие в долевом строительстве многоквартирных домов  в Городе Томске на сумму 
963,7 млн руб. 

Межведомственной комиссией при оценке жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в 2013 году еще 77 многоквартирных домов, в которых проживают 1 186 жителей, 
признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), 52 дома - подлежащими 
капитальному ремонту и 13  домов - непригодными для проживания.  

Таким образом, численность граждан, проживающих в аварийных жилых домах, за отчетный 
год увеличилась на 139 человек и по состоянию на 01.01.2014 составила 3,57 тыс. человек (0,6% 
жителей города).  

Необходимо отметить, что с 2013 года работа по переселению жителей Города Томска из 
аварийных жилых домов вышла на новый уровень за счет активного привлечения к этому 
процессу средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
областного бюджета, а также частных инвестиций путем проведения аукционов по продаже 
земельных участков для развития застроенных территорий.  

На начало отчетного года в администрации Города Томска находилось 830 заявлений 
жителей города на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов. За 
прошедший год отремонтировано 266 домов, и таким образом удовлетворено 32% заявок.  

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2013-
2015 гг. отремонтировано 225 многоквартирных домов. Общий объём финансирования составил   
79 544,0 тыс. руб.  

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города 
Томска» на 2013 год осуществлена замена 51 лифта в 13 многоквартирных домах общей 
площадью 113,332 м2. Объем финансирования составил 77 361,17 тыс. руб. 

По итогам реализации муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Томска» на 2013 год проведён ремонт в 28 многоквартирных 
домах, общей площадью 125,957 тыс. м2. Объем финансирования составил 66 881,38 тыс. руб.  

Таким образом, общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений в 
многоквартирных жилых домах составила 351,8 тыс. м2, что на 46,8% больше аналогичного 
показателя 2012 года. 

В 2013 году расходы бюджетов всех уровней на проведение капитального ремонта 
многоквартирных жилых домов составили 225,6 млн руб. (в 2012 году – 196,1 млн руб.).  

Обновление коммунальной инфраструктуры и повышение качества ее 
функционирования. 

По состоянию на 01.01.2014 износ коммунальных сетей Города Томска составил: 
• водопроводных сетей - 69%; сетей водоотведения - 70%; оборудования водозаборов, 

водопроводных очистных сооружений и насосных станций - 78%; 
• электрических сетей - 58,3%;  
• сетей теплоснабжения - 70%. 
По причине большого износа городских коммунальных сетей в 2013 году на них было 

выявлено около 2,98 тыс. повреждений. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что по сравнению с предыдущим годом в 2013 году 

снизилась удельная аварийность сетей теплоснабжения – с 3,00 до 2,17 аварий (повреждений) на 1 
км. 
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В целях обеспечения развития и улучшения технического состояния коммунальных сетей 
действует муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального 
образования «Город Томск» на 2012-2017 годы». В 2013 году на реализацию данных мероприятий 
из городского бюджета было направлено 124,5 млн руб., за счет чего: 

• построено 7,4 км сетей водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой водой более 
1000 жилых домов; 

• заменены 8 км изношенных водопроводных и 1 км канализационных сетей – работа была 
выполнена с  применением современных бестраншейных методов замены подземных 
коммуникаций; 

• проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 13,732 км; 
• осуществлена разработка проектной документации по 6 объектам строительства сетей 

водоснабжения протяженностью 15,08 км. 
В 2013 году разработан проект схемы теплоснабжения города. В настоящее время данный 

проект проходит корректировку для последующего согласования в Министерстве энергетики 
Российской Федерации. 

Также в отчетном году индивидуальными источниками теплоснабжения были обеспечены 
жители четырех домов пос. Предтеченск. К сетям котельной по ул. Водяная, 80 подключены 
потребители от выведенной из эксплуатации котельной Томского шпалопропиточного завода. 

Строительство, ремонт и улучшение содержания улично-дорожной сети. 
В 2013 году проведена инвентаризация городских дорог, в результате которой 

скорректирована общая протяженность улично-дорожной сети Города Томска - по состоянию на 
01.01.2014 она насчитывала 797,4 км. 

Убираемая площадь улиц и дорог в городе сегодня составляет 8,1 млн м2,  из них: проезжая 
часть 6,1 млн м2;  тротуары 0,7 млн м2; газоны 1,3 млн м2. 

В рамках модернизации улично-дорожной сети Города Томска в 2013 году: 
• завершен капитальный ремонт ул. Загорной протяженностью 1,096 км.; 
• завершены работы по реконструкции ул. Д. Ключевской от ул. Пушкина до  

ул. Р. Люксембург протяженностью 1,4 км.;  
•  закончено  строительство ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева протяженностью 

1,625 км. 
• разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт ул. Угрюмова (1,9 

км.), начаты строительно-монтажные работы, которые планируется завершить в 2014 году.   
В 2013 году, за счет средств местного и областного бюджетов на 130 участках городских 

улиц выполнен текущий ремонт покрытия проезжей части общей площадью 179,9 тыс. м². и 
отремонтированы пешеходные тротуары общей площадью 19,229 тыс. м².  

В целях приведения в нормативное состояние улично – дорожной сети города проведены 
следующие работы:  

• восстановление и  устройство гравийного покрытия проезжей части (улицы на 
присоединенных территориях) общей площадью 30,991 тыс. м²; 

• текущий ремонт проезжей части улично-дорожной сети общей площадью 179,9 тыс. м²;  
• текущий ремонт 8,231 тыс. м² плиточного покрытия и 8,504 тыс. м² асфальтобетонного 

покрытия пешеходных тротуаров; 
• устройство недостающих участков пешеходных тротуаров (в том числе подходов к 

пешеходным переходам) общей площадью 2,4946 тыс. м²; 
• установлены новые пешеходные ограждения протяженностью 1,718 тыс. м/п.; 
• отремонтировано 413 м² пешеходного ограждения;  
• проведены ремонт, мойка и покраска:  
- 110 автопавильонов на остановках общественного транспорта (дважды за летний сезон); 
- пешеходных и барьерных ограждений (мойка 22 911 м² и окраска 12 014 м² пешеходных 

ограждений; мойка 18 901 м² и окраска 7 828 м² барьерных ограждений); 
•  проведено исправление профиля гравийных дорог 3-й категории на улицах с гравийным 

покрытием на территории присоединенных к городу сельских населенных пунктов;  
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• для обеспечения пропуска паводковых вод в предстоящий весенний период 2014 года 
выполнены работы по протаиванию и прочистке дренажей протяженностью 3 091 п.м. Всего за 
отчетный период прочищено 16 100 п.м.  или 9% сетей ливневой канализации;  

• проведен ямочный ремонт дорог в Городе Томске по улицам: Белинского, Учебная, 
Карташова, Усова; в пос. Тимирязево на улицах: Октябрьская, Школьная, Новая, Ленина, Старо-
трактовая, спуск к пос. Нижний склад;  

• частично отремонтировано дорожное покрытие на улицах: Советская, Пролетарская, 
Р.Люксембург, Осипенко, Б.Подгорная, Барнаульская, И.Черных (от Б.Куна до ул.Лазарева); 
Нахимова (от коммунального моста до пр. Ленина), М.Горького (школа № 55), Плеханова, 
Гагарина, Алтайская, Ново-Деповская, Ракетная, Урожайная, Войкова, 84, пер. Школьный, пер. 
Нечевский. пр. Фрунзе, 57, пр. Кирова, 64, пр. Ленина, 30, пр. Ленина, 13. 

За 2013 год  протяженность освещенной улично-дорожной сети увеличилась на 14,6 км и 
составила 525,3 км дорог и улиц, оборудованных 22 151 светоточками.  

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2013 -2015 годы 
организовано наружное освещение улично-дорожной сети города и присоединенных поселков, 
внутриквартальных проездов, подходов к объектам социальной сферы протяженностью 27,45 км.  

Доля освещенных улиц за 2013 год возросла на 1,8% и составила 65,8% от общей 
протяженности улично – дорожной сети города. 

В целях приведения существующей системы наружного освещения в соответствие с 
требованиями энергоэффективности за 2013 год произведена замена 605 светильников с ртутными 
лампами на лампы ЖКУ и светодиодные лампы, а также голого провода на провод СИП 
протяженностью 19,361 км.  

В ходе подготовки к празднованию Нового 2014 года ООО «Горсети» проведена работа по 
украшению 14 новогодних елок гирляндами общей длиной 2,861 км. Установлено 3 цветных 
световых фонтана.  

В 2013 году украшены светодиодной иллюминацией 19 улиц города (в 2012 году - 15). 
Развешено 145 перетяг (в 2012 году - 106), оформлено 1175 опор освещения светящимися 
консолями и вазонами (в 2012 году - 711). 

Улучшение качества пассажирских перевозок. 
В 2013 году транспортное обслуживание населения Города Томска осуществлялось по 34 

автобусным, 8 троллейбусным и 4 трамвайным маршрутам.  
Пассажирские перевозки осуществляли 135 единиц подвижного состава городского 

электрического транспорта и 872 автобуса частных перевозчиков. Ежедневно на линию по 
муниципальным маршрутам выходило около 800 единиц пассажирского транспорта: 62 
троллейбуса, 32 трамвая, около 700 автобусов частных перевозчиков. 

За 2013 год городским общественным транспортом перевезено 124,9 млн пассажиров. При 
этом городским электротранспортом за прошедший год перевезено 23 млн пассажиров, или 18,6% 
от их общего числа. В 2012 году данный показатель составлял 16,4%. 

В 2013 году ежедневно проводился мониторинг дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП) с участием пассажирского транспорта, что позволило оперативно принимать меры в 
отношении перевозчиков, транспортные средства которых явились участниками ДТП. В 
сравнении с 2012 годом количество ДТП по вине водителей пассажирского транспорта общего 
пользования, установленной на месте, снизилось на 6,4 %, по сравнению с 2010 годом – на 40,2%. 
С нарушителями проводятся профилактические беседы, направляются уведомления с 
предупреждением о возможном расторжении договоров при повторных нарушениях.  

За 2013 год в администрацию Города Томска  поступило 1 740 обращений по вопросам 
некачественного транспортного обслуживания населения, что на 16% больше чем за 2012 год. С 
учётом большого количества жалоб от пассажиров на нарушение перевозчиками расписания 
движения маршрутов при осуществлении пассажирских перевозок, особое внимание в отчётном 
году уделено контролю работы пассажирского транспорта общего пользования. 

За 2013 год проведено более 280 проверок, отснято 400 часов видеоматериалов, составлено 
более трех тысяч отчетов. Особое внимание уделено мониторингу работы пассажирского 
транспорта в вечернее время с 21.00 до 24.00 часов. 
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Результаты мониторинга выявили нарушения и недочеты в работе перевозчиков. Отклонение 
от установленного расписанием интервала в вечернее время нередко превышало 40-60 мин.  

В 2013 году в Томске заработал сайт «Центра организации и контроля пассажироперевозок» 
(raspisanie.tomsk.ru и rasp.tomsk.ru) на котором томичи могут узнать новости в сфере пассажирских 
перевозок и уточнить расписание работы маршрутов. 

На сайте можно оставить свою жалобу на работу автобусов, или внести предложения по 
улучшению транспортного обслуживания города. Ресурс продолжает изменяться и дополняться 
каждый день. 

Повышение уровня обеспеченности объектами социальной  инфраструктуры. 
Здравоохранение 
Амбулаторно-поликлиническую помощь на территории Города Томска в 2013 году 

оказывали 47 медицинских учреждений, в том числе 26 муниципальных. На 2013 год было 
запланировано около 3,9 млн посещений жителями города муниципальных учреждений 
здравоохранения, фактически выполнено 3,8 млн. посещений, что составило 95,9% к уровню 2012 
года.  

Стационарную помощь населению Города Томска оказывали 39 лечебно-профилактических 
учреждений, в том числе 14 муниципальных, где находится 2,2 тыс. больничных коек. В 2013 году 
стационарными медицинскими учреждениями оказаны услуги 71,8 тыс. горожан, что 
соответствует уровню 2012 года.  

Мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение 
эффективности отрасли, реализуются в Городе Томске с 2004 года. Большая часть преобразований 
осуществлена в ходе реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы, в 
рамках которых была существенно укреплена материально-техническая база учреждений 
здравоохранения.  

В рамках мероприятий региональной Программы модернизации здравоохранения 
Томской области в 2013 году завершен капитальный ремонт: МАУЗ «Детская городская 
больница № 1», МАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МАУЗ «Детская городская 
больница № 2», МАУЗ «Поликлиника № 4».  

Ключевыми событиями и результатами работы сферы здравоохранения в 2013 году 
являются: 

• Организация деятельности центральной подстанции МАУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» в новом здании по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 25. 

Открытие детской поликлиники № 4 МАУЗ «Детская городская больница № 2» после 
проведения капитального ремонта помещений по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 36. 

• Существенное увеличение количества работающих граждан, прошедших диспансеризацию 
в 2013 году (более чем в 4 раза по сравнению с 2011-2012 гг.). 

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2013 году 
возросла: 

•  у врачей - на 39,0%, и составила 37,7 тыс. руб.; 
• у среднего медицинского персонала - на 37,8% и составила 24,3 тыс. руб.; 
• у младшего медицинского персонала при росте заработной платы на 58,6%, ее средний 

размер составил 15,7 тыс. руб.  
Вследствие изменения федерального законодательства проведена работа по передаче 

имущества 26 муниципальных  учреждений в государственную собственность Томской области.  
Культура   
В 2013 году в Городе Томске функционировали: 4 кинотеатра, 8 театров, 13 клубных учреждений 

(в т. ч. 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 т.ч. 26 муниципальных). 

Численность сотрудников муниципальных учреждений  культуры составляет 507 чел., средняя 
заработная плата  специалистов выросла на 37% и  составила  19,2 тыс. руб.  (в 2012 году -  14 тыс. руб.).  

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного образования художественно - 
эстетической направленности в отрасли культуры обеспечивают 9  учреждений: 2 музыкальные 

http://raspisanie.tomsk.ru/
http://rasp.tomsk.ru/
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школы, 5 школ искусств,  2 художественные школы. Система художественного образования 
Города Томска в 2013 году не только сохранила свои позиции по основным параметрам 
деятельности, но и активно развивалась по ряду направлений.                                                               

Итогом деятельности и повышением эффективности работы учреждений городской отрасли 
культуры в 2013 году стали:    

1.Повышение уровня успешности одарённых детей: число победителей Международных и 
Всероссийских конкурсов и выставок увеличилось на 70,0% по сравнению с 2012 годом (с 285 до 
485 человек).  

2.Развитие международного культурного сотрудничества: участие муниципального 
эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» в Х Международном фестивале «Российские звёзды 
мирового джаза» (Москва), проведение III Международного музыкального фестиваля «Jazz 
пикник», поддержка международного проекта «Кинопоезд-2012» (январь 2013 года).  

3.Повышение комфортности  отдыха томичей на городском  пляже «Семейкин остров»: 
организована зона комфортного массового летнего отдыха, за июль-август пляж посетили 30 000 
отдыхающих. 

Образование 
По состоянию на 01.01.2014 система дошкольного образования Города Томска 

представлена 138 учреждениями, в которых получают дошкольное образование 25,8 тыс. детей. 
Общее количество детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 45,5 тыс., при этом охват детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования составляет 25,8 тыс. детей (2012г.-24,2 
тыс. детей) или 72,9% от общего числа детей данного возраста.   

Число детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование–22,7 тыс. детей 
(2012г.-21,1 тыс. детей) или 90,4% от общего числа детей этого возраста.  

На начало 2014 года 11,4 тыс. детей стоят в очереди на получение путевки в муниципальные 
дошкольные учреждения. Из них: 

• в возрасте от 1,5 до 3 лет – 8 460 чел.; 
• в возрасте от 3 до 5 лет – 2 970 чел. 
Очередь для детей возраста 5-7 лет отсутствует.  
За 2013 год в дошкольных учреждениях дополнительно создано 1 197 мест за счет:  
• строительства и капитального ремонта зданий – 525 мест; 
• рационального использования групповых ячеек в действующих садах – 60 мест, а также 

открыта дополнительная группа на 20 мест; 
• альтернативных форм дошкольного образования – 592 места.  
• С октября 2013 года предоставляется денежная выплата родителям детей, посещающих 

частные образовательные организации, в размере 3 тыс. руб. ежемесячно. Эту выплату получают 
родители 359 детей, объём бюджетных расходов составил 873,8 тыс. руб., в том числе из бюджета 
Города Томска – 446,3 тыс. руб. 

В 2013 году продолжалась выплата компенсации родителям части затрат за содержание 
детей в группах по уходу и присмотру в размере 4 тыс. руб. ежемесячно. Эту выплату получают 
родители 2 121 детей, объём бюджетных расходов составил 89 млн руб., в т.ч. из бюджета Города 
Томска 45,4 млн руб. 

В 2013 году на строительство и капитальный ремонт детских дошкольных учреждений 
направлено 379,3 млн руб., в т.ч. 63,8 млн руб. из бюджета муниципального образования «Город 
Томск»: 

• 1) построены два новых детских сада на 290 мест: корпус МАДОУ № 83 (ул. П. 
Нарановича, 8); корпус МАДОУ № 134 (ул. Заречная 1-ая, 51); 

• 2) завершен капитальный ремонт в корпусах: МАДОУ № 95 (ул.МПС,2а Томск-Северный) 
на 40 мест; МАДОУ №15 по адресам: ул. Партизанская, 23/1 (на 115 мест), пер. Пушкина, 8, стр.2 
(на 80 мест). 

Система общего образования в Городе Томске представлена 72 общеобразовательными 
учреждениями, в т.ч. 68 – муниципальные учреждения. 

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 
году составила 48,9 тыс. учащихся, из них 62,3% занимаются в первую смену (в 2012 году–63,7%), 
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около 37,4% учащихся получают образование повышенного уровня в гимназиях, лицеях, классах с 
углубленным изучением предметов. 

Численность персонала сферы общего образования составляет 4,8 тыс. человек, из них 3,1 
тыс. – педагогический состав. Доля учителей в  возрасте до 30 лет в 2013 году составила 18,1% 
(2012 год - 15,4%).  

Переход на новые образовательные стандарты (индивидуализация учебного процесса, 
увеличение внеурочной деятельности). В 2013 году ученики начальной школы получают образование 
по новому Федеральному государственному образовательному стандарту (далее-ФГОС) начального 
общего образования. Из 68 общеобразовательных учреждений 25 имеет статус инновационной 
площадки. Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ по Городу Томску составил 63,18 баллов, что 
выше среднего балла по области на 3,23 балла, 85,6% выпускников поступили в вузы. 

Развитие системы поддержки талантливых детей. В областном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников из 193 возможных призовых мест томские школьники завоевали 97. 

В рамках реализации целевой программы «Олимпиадный тренинг» в течение года сетевым 
расписанием углубленных занятий охвачено 156 лучших учащихся общеобразовательных учреждений. 

В 2013 году объем расходов на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 
составил 159,6 млн. руб., в т.ч. за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 
111,8 млн руб.:  

• завершен капитальный ремонт в средних общеобразовательных школах № 25 и № 35; 
• в 12 школах отремонтированы пути эвакуации;  
• в 3 школах оборудованы пандусы и специализированные помещения для осуществления 

беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями; 
• на территориях 8 школ построены спортивные универсальные многофункциональные 

площадки; 
• выполнен ремонт спортплощадок в 7 общеобразовательных учреждениях; 
• проведена модернизация оборудования пищеблоков в столовых 32 учреждений. 
По программе «Школьное окно» в 12 учреждениях старые окна заменены на пластиковые.  
Спорт 
В 2013 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, возросло на 3 421 человека и составило 99,9 тысяч человек. 
На территории Города Томска функционируют 575 спортивных сооружений, в т.ч.: 6 

стадионов (из них 3 муниципальных), 155 спортивных залов (из них 81 муниципальный), 10 
плавательных бассейнов (из них 7 муниципальных), 13 стрелковых тиров (из них 4 
муниципальных), 257 плоскостных спортивных сооружений (из них 144 муниципальных), 10 
лыжных баз (из них 6 муниципальных) и т.д.  

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

• 8 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием общей 
площадью 4000 м2; 

• антивандальные тренажеры круглогодичного использования по 8 адресам;  
• школьный стадион на территории СОШ №35 общей площадью 4 663 м2; 
•  новые площадки для занятий паркуром и воркаутом в Экстримпарке на нижней террасе 

Лагерного сада общей площадью 500 м2. 
В 2013 году был проведен капитальный ремонт следующих спортивных объектов: 
• спортивный комплекс ДЮСШ бокса (многофункциональный зал для занятий хореографией 

и боксом, тренажерный зал, бассейн, душевые); 
•  спортивный комплекс «Аврора» (большая и малая чаши бассейна, тренажерный зал, 2 зала 

сухого плавания) и плавательный бассейн «Иркутский» (монтаж мансардной крыши и ремонт 
кровли), находящиеся в оперативном управлении ДЮСШ «УСЦ водных видов спорта им. В.А. 
Шевелева». 

В декабре 2013 года открыта обновленная освещенная трасса на лыжной базе «Метелица». 
В 2013 году выделены средства и начато строительство крытого футбольного манежа с 

искусственным покрытием. 
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На территории Города Томска находятся 18 физкультурно-оздоровительных комплексов, из 
которых: 6 муниципальных, 7 федеральных, 1 областной, 4 частных.  

По состоянию на 01.01.2014 на территории Города Томска действуют 17 муниципальных 
образовательных  учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в 
распоряжении которых находятся 89 спортивных сооружений.  

Количество занимающихся в городских спортивных школах в 2013 году составило 10 179 
человек, что на 10 человек больше по сравнению с 2012 годом. 

В 2013 году обучение в спортивных школах закончили 159 человек. Подготовлено 
спортсменов – разрядников 2137 человек, из них массовые разряды - 1865 человек, 1 разряд - 185 
человек, кандидаты в Мастера спорта - 70 человек, Мастера спорта - 15 человек, Мастера спорта 
международного класса - 3 человека. 

Воспитанники спортивных школ города приняли участие в 344 соревнованиях различного 
уровня, в т.ч.:12 международных, 137 всероссийских, 65 региональных, 130 соревнований 
городского уровня. В общей сложности завоевана 91 медаль на соревнованиях международного 
уровня: 30 золотых, 30-серебряных и 31 бронзовая. На соревнованиях всероссийского уровня 
завоевано 444 медали разного достоинства: 150 - золотых, 141 - серебряная, 153 - бронзовые.  

По состоянию на 31.12.2013 на территории Города Томска работал 71 инструктор (59 ставок) 
по физической культуре, а именно: в Октябрьском районе 21 человек, в Кировском районе 20 
человек, в Советском районе 13 человек, в Ленинском районе 17 человек. В группах по месту 
жительства занималось 2 731человек. В 2013 году на реализацию данного проекта из бюджета 
Томской области выделено более 9 миллионов рублей. 

 
Цель 1.3  Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана 

исторической части города 
Повышение уровня благоустройства территории города. 
В 2013 году активизирована работа по сносу и подрезке деревьев с целью предупреждения 

аварийного падения деревьев и их фрагментов в парках, скверах, вдоль дорожной сети. Снесено 
730 аварийных и старовозрастных деревьев, произведена обрезка 707 деревьев, при этом высажено 
около 10 000 саженцев деревьев и кустарников (в том числе на территориях детских площадок и 
скверов города,  на территориях образовательных учреждений). 

Установлено 564 элемента вертикального озеленения, в том числе: 18 металлических 
конструкций («Фонарь», «Фонтан», «Елочка», «Цветочное дерево», «Сердце», «Шар», цветочница 
«Дуга»), 546 подвесных ваз и напольных вазонов. Впервые в Городе Томске была создана 
конструкция «Солнечные часы» с гномоном в виде кованого коня и цветочным оформлением, 
установленная на Губернаторском квартале. 

В 2013 году разработана и утверждена постановлением администрации Города Томска от 
30.08.2013 № 973 муниципальная программа «Озеленение территории муниципального 
образования «Город Томск» на 2014-2017 годы». 

В 2013 году в городе появился ряд новых мест для отдыха горожан, среди них: 
- сквер «Дворцовый» - архитектурный комплекс и аллеи, посвящённые 50-летию Томского 

студенческого стройотрядовского движения, ул. Красноармейская, 122;  
- сквер «Деревянное зодчество» - пересечение улиц Красноармейской и Герцена;  
- сквер «Басни Крылова» - перекресток улиц Плеханова и Крылова;  
- сквер «Советский» - пересечение улиц Нахановича и Советской; 
- обустроен Игуменский парк (ул. Карташова, 21), включая очистку берегов и углубление 

дна Игуменского озера; 
- создана Аллея Экологов на 5-й террасе Лагерного сада; 
- проведена экологическая реабилитация озера Луговое, расположенного в районе 

пересечения улиц Трудовая и Нижне-Луговая. 
В 2013 году подготовлены материалы для образования 3 ООПТ:  «Михайловская роща», 

«Лагерный сад» и «Парк на правом берегу р. Томи в р-не ул. Эуштинской». 
Сохранение городского  деревянного зодчества, памятников истории и культуры 
В 2013 году: 
•  утверждена муниципальная программа «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 

2014-2018 годы (Постановление администрации Города Томска от 30.08.2013 №972); 
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• разработано «Положение об особом правовом режиме в отношении объектов деревянного 
зодчества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» (решение 
Думы Города Томска  от  04.02.3014 №944); 

• произведен выборочный капитальный ремонт 5 объектов деревянного зодчества (объем 
расходов - 8,7 млн руб.); 

• завершен начатый в 2012 году капитальный ремонт 4 объектов деревянного зодчества 
(объем расходов - 5,2 млн руб.); 

• 11 зданий обследовано и подготовлено 8 комплектов документации на проведение 
выборочного капитального ремонта. 

Доля восстановленных и отремонтированных объектов деревянного зодчества по отношению 
к их общему количеству по состоянию на начало 2014 года составила 14,7%. 

Таблица 5 
 

Информация о достижении запланированных на 2013 год 
значений показателей Стратегического направления I. 

N  
п/п 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2012 2013 

план отчет в % к  
2012  

в % к  
плану 

1 2 3 4 5 6 7 
I   Стратегическое направление: Повышение качества городской среды                     
1.1 Системное пространственное развитие городской территории                           
 1. Средние сроки приобретения земельных        

участков и получения разрешения на строительство в 
Томске, количество дней на подготовку    

10 10 10 100 100 

2. Выдано разрешений на строительство,   
реконструкцию, шт.              519 490 477 91,9 97,3 

3. Площадь земельных участков, предоставленных для 
строительства, га 172,17 121,5 224,5 130,4 184,8 

4. Динамика объемов работ по виду деятельности 
"строительство", млн руб.         12587,2 14158,0 10801,5 85,8 76,3 

1.2 Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения.                                
Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура                    

 1.Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих  регулярного автобусного 
сообщения с административным центром 
муниципального образования "Город Томск", в общей 
численности населения муниципального образования 
"Город Томск", % 

0,3 0,3 0,25 83,3 83,3 

2. Средняя обеспеченность населения жильем, кв. 
метров общей площади на душу населения        21,9 21,9 22,2 101,4 101,4 

3. Доля ветхого жилья в общей площади жилого 
фонда, %         1,76 1,71 1,65 93,8 96,5 

4. Доступность жилья 3,2 3,1 2,9 110,3 106,9 
5. Удельный вес благоустроенного жилья в общей 
площади жилого фонда, %         92,0 92,1 95,0 103,2 103,1 

6. Удельный вес площади дорог, соответствующих  
нормативам, в общей площади дорог, %              

- по геометрическим параметрам, (%)   37,87 38,64 38,05 100,5 98,5 
- по прочностным и эксплуатационным показателям, 
(%)              64,47 65,24 65,24 101,2 100 

7. Плотность маршрутной  сети городского пасса-
жирского транспорта, км маршрута на 1 км городской 
дорожной сети с твердым покрытием        

1,8 1,9 1,9 105,6 100 
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8. Удельный вес  площади тротуаров, соответствую-
щих нормативам в общей площади тротуаров        70 73 72,2 103,1 98,9 

9. Среднее время ожидания городского       
транспорта, мин. 

Трамвай - 
7,2 

троллей-
бус - 5,1     
автобус -

5,0 

Трамвай - 
7,1 

троллей-
бус - 5,0     
автобус -

5,0 

Трамвай - 
7,1 

троллей-
бус - 5,1     
автобус -

5,0 

98,6 100 

10. Миграционный прирост, чел. на 1000 человек 
населения        13,2 15 12,8 97 85,3 

11. Грузооборот автомобильным транспортом 
крупных и средних предприятий (млн тонно-
километров) 

288 295 279,9 97,2 94,9 

12. Пассажирооборот по видам транспорта  общего 
пользования,  млн пассажиро-км.       845,8 885 713,4 84,3 80,6 

1.3 Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана  исторической части  города                                                                       
 1. Площадь мест массового отдыха на одного жителя 

города, кв. м    1,0 1,0 1,0 100 100 

2. Площадь зеленых насаждений общего           
пользования на одного жителя, кв. м            156,4 154,6 170 108,7 110 

3. Количество объектов  городского деревянного 
зодчества, памятников истории и культуры, ед.    701 701 701 100 100 

4. Наличие Правил  землепользования 
и застройки города           + + + + + 

 
5.2. Стратегическое направление II. Экономическое развитие Томска как центра 

инновационной экономики - производителя и экспортера инноваций широкого спектра, 
технико-внедренческой зоны мирового уровня. 

 
Цель 2.1. Формирование инновационной среды в городе.  
В 2013 году Томская область заняла 6 место из 83 регионов страны и вошла в группу 

сильных инноваторов-регионов в составленном Ассоциацией инновационных регионов России 
«Рейтинге инновационных регионов России для целей мониторинга и управления».  

По данным Томскстата, в 2013 году доля инновационных промышленных товаров в общем 
объеме промышленного производства томских предприятий составила 32,2%.  

В 2013 году администрацией Города Томска организовано участие 6 томских предприятий 
во всероссийском рейтинге инновационных компаний «ТехУспех - 2013». ЗАО НПФ «Микран» и 
Группа компаний «ИНКОМ» вошли в Топ - 50 рейтинга. Инициировано учреждение и 
организовано вручение премий имени выдающихся томских ученых (премия В.Я.Гюнтера от НПФ 
«Микран» и премия О.Д.Алимова от группы компаний «ИНКОМ») для молодых томских ученых. 
Торжественное награждение премиями состоялось в рамках мероприятий инновационного форума 
INNOVUS в мае 2013 года. 

В рамках молодежной площадки XV Томского инновационного форума INNOVUS в 2013 
году состоялось открытие двух центров молодежного инновационного творчества. Заключено 
соглашение о сотрудничестве между Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (далее - Фонд содействия), Администрацией Томской области и 
администрацией Города Томска, направленное на активное вовлечение молодежи в наукоемкий 
бизнес.  

В результате реализации городской целевой инновационной программы 2013 году: 
• В инновационной сфере создано 28 новых рабочих мест.  
• 3 предприятия получили поддержку на сумму 2,0 млн руб. для реализации проектов: 
  по созданию  экологической тропы от пр. Ленина в продолжение пр. Кирова до 

Университетского озера (ООО «МЦОР»); 
  организации серийного выпуска энергосберегающих переходников для сферы ЖКХ 

(ООО«ЭргоЛайт»);  
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 проведению научно - образовательных мероприятий для творческой молодежи в 
сфере инновационных технологий и предпринимательства (ООО «СБИ»). 

• В рамках реализации федеральной программы «СТАРТ» привлечено 20 млн руб. (в т.ч. 15 
млн руб. на создание 15 новых наукоемких предприятий). 

• 60 молодых ученых и студентов одержали победу в программе Фонда содействия 
«УМНИК» и получают федеральное финансирование в общем объеме 12 млн руб. 

• Совместно со СБИ «Дружба» организован проект «Акселератор Дружбы», направленный 
на обучение авторов стартап-проектов основам ведения бизнеса. 

• Запущен новый сайт «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru).  
• На 1 рубль средств городского бюджета, запланированных в 2013 году на реализацию  

программы (2 млн руб.), в инновационную сферу привлечено 18,7 руб. из других источников 
(средства областного (3,46 млн руб.) и федерального (32 млн руб.) бюджетов, собственные 
средства предприятий (2 млн руб.)).  

• В 2013 году налоговые поступления в бюджет муниципального образования «Город Томск» 
от предприятий, созданных, либо поддержанных в рамках программы, составили 1,3 млн руб. 

 
Цель 2.2. Расширение спектра социальных ролей города.  
Содействие обеспечению занятости и росту уровня жизни населения. 
Численность работающего населения Города Томска за 2013 год увеличилась на 2 тысячи 

человек и составила 264,7 тысяч человек.   
В структуре занятости горожан в прошедшем году увеличение числа работников  произошло 

в промышленном секторе (на 2,3 тысячи человек), в сфере торговли (на 2 тысячи человек) и в 
сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг (на 1 тысячу 
человек).  

Заметно уменьшилось число работников строительного комплекса (с учетом работников 
малых предприятий - на 2 тысячи человек), незначительно – в сфере образования (на 298 человек), 
в учреждениях здравоохранения (на 182 человека) и в органах государственного управления (на 
102 человека). 

По состоянию на 01.01.2014 статус безработных граждан имели 1 443 жителей Города 
Томска (на 13 человек меньше, чем в начале отчетного года). Уровень безработицы в городе, как и 
в 2012 году,  составил 0,5% от числа экономически активного населения  (в Томской области 
уровень безработицы составил 1,7%, в целом по России он достиг 5,6%).   

Модернизация инфраструктуры потребительского рынка. 
В 2013 году введены в эксплуатацию новые объекты:  
• федеральная торговая сеть «Лента» ввела  в эксплуатацию  гипермаркет  площадью 12,0 

тыс. кв. м.;  
• Группа Компаний «ЛАМА» открыла 9 супермаркетов «Абрикос» и 2 супермаркета нового 

формата «Абрикос +»; 
• сеть магазинов ТД «Мясной ряд» увеличилась до 49 объектов; 
• томская торговая сеть «Ярче» открыла 14 новых супермаркетов и довела их общее 

количество до 30; 
• торговая сеть «Мария-Ра» приросла на 9 магазинов; «Радуга вкуса» - на 5 магазинов. 
Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в 2013 году составила 

973,0 кв.м. на 1 000 жителей, при нормативе минимальной обеспеченности населения города 
площадью торговых объектов в размере 452,6 кв.м. на 1 000 жителей.  

Развитие инфраструктуры потребительского рынка положительно влияет на объем 
розничного товарооборота, который в 2013 году составил 87,5 млрд руб. и на 13,6% превысил 
показатель  2012 года.  

 
Цель 2.3. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
Объем инвестиций в основной капитал всех хозяйствующих субъектов Города Томска в 2013 

году составил 35,9 млрд руб. что на 4,4% превышает показатель 2012 года. В целом по Российской 
Федерации  стоимостной объем инвестиций в прошедшем году снизился в сравнении с 2012 годом 
на 0,3%, в Томской области он уменьшился на 6,1%. 

   

http://inno.tomsk.ru/
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В ежегодно составляемом журналом  «Forbes» рейтинге Томск в 2013 году занял 4 место 
среди 30 российских городов, наиболее благоприятных для бизнеса. Одним из главных критериев 
рейтинга являлась информационная открытость органов власти и их способность создать для 
бизнеса благоприятные условия для развития. 

При поддержке администрации Города Томска в настоящее время реализуется ряд крупных 
проектов в жилищной и производственной сфере - в 2013 году значительные инвестиционные 
вложения произвели ОАО «Томская домостроительная компания» (4 млрд руб. в реализацию 
проекта «Солнечная долина»); ООО «Томлесдрев» (1,2 млрд руб. на создание «Завода древесно-
стружечных плит»); Группа компаний «Свет 21 века» (155 млн руб. в модернизацию 
действующего производства), ООО ТПК «Сава» (75 млн руб. в организацию производства 
пищевой продукции на основе переработки томских дикоросов) и др.  

Начиная с 2010 года администрацией Города Томска ведется Реестр реализуемых 
инвестиционных проектов, инвестиционных предложений, инфраструктурных площадок 
муниципального образования «Город Томск». В 2013 году в рамках работы инвестиционного 
комитета рассмотрены и включены в Реестр 26 инвестиционных проектов частных инвесторов на 
сумму 35,2 млрд руб. Данными проектами  предусмотрено создание 4,5 тысяч новых рабочих 
мест. 

Всего по состоянию на 01.01.2014 Реестр включал 47 реализуемых проектов, 50 
инвестиционных предложений и 30 инфраструктурных площадок. Общий объем предполагаемого 
финансирования реализуемых проектов и инвестиционных предложений составлял 247,2 млрд 
руб., в том числе реализуемых проектов – 171,8 млрд руб. (69,5% от общего объема 
финансирования). Успешная реализация включенных в Реестр инвестиционных проектов позволит 
до 2020 года создать более 15 тысяч новых рабочих мест, дополнительные поступления в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» составят более 170 млн руб. ежегодно. 

Принимая во внимание заинтересованность администрации Города Томска в развитии новых 
производств, наиболее приоритетным сегодня является проект по созданию на территории 
муниципального образования «Город Томск» промышленных и логистических парков. В 2013 
году на двух площадках промышленных парков (на ул. Березовой и в Северной промышленной 
зоне) выполнена планировка территории, снесены деревья, проложены подводящие сети электро-, 
водоснабжения и канализации, подведено газоснабжение. Всего на строительство инфраструктуры 
промышленных парков в 2013 году направлено 280,4 млн руб. (из федерального бюджета - 188,4 
млн руб.; из областного бюджета - 54,5 млн руб., из городского бюджета — 37,5 млн руб.).  

 
Цель 2.4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
По состоянию на конец 2013 года количество малых и микропредприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 14 150 единиц. 
В 2013 году оборот малых предприятий в действующих ценах возрос на 8,8% к 2012 году и 

составил 180,9 млрд руб. (39% от совокупного экономического оборота томских предприятий), 
что в сопоставимых ценах на 2,1% выше показателя 2012 года. 

В Томске с 2009 года функционирует городской центр поддержки малого и среднего бизнеса 
администрации Города Томска, офисы которого расположены по адресам ул. Кузнецова, 28а и пр. 
Ленина, 186 (далее – городской центр). 

Городской центр оказывает бесплатные консультации по вопросам организации 
предпринимательской деятельности, участия в программах поддержки бизнеса, составления 
бизнес-планов; консультирует по вопросам в области предпринимательского права, 
налогообложения и бухгалтерского учета. 

В отчетном году городским центром организованы и проведены Дни открытых дверей, 
которые привлекли более 120 человек.  

В ходе  выставки, проводимой в рамках Дней открытых дверей, свою продукцию 
представили 15 предприятий-победителей  конкурса начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг».  

В течение 2013 года на базе городского центра проведена образовательная программа 
«Школа успешного бизнеса», в которой приняли участие 84 человека; подготовлены 36 заявок для 
участия начинающих предпринимателей в конкурсе «Томск. Первый шаг». 
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Совместно с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации по Томской области 
организована и проведена «Осенняя ярмарка для индивидуальных предпринимателей», в рамках 
которой представлена экспозиция городского центра и проведены мастер-классы. 

В 2013 году в рамках мероприятий целевой программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы»: 

•   Организован и проведен конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». 
По итогам конкурса 53 из 101 заявленного проекта были признаны победителями и получили 
финансовую поддержку на общую сумму 15,5 млн руб. Из числа победителей 48 субъектов малого 
бизнеса учреждены молодежью в возрасте до 30 лет. 

•   В течение 2013 года в ходе реализации проектов победителей конкурса  «Томск. Первый 
шаг» создано и сохранено 152 новых рабочих места. 

• Проведено 10 образовательных мероприятий, направленных на повышение 
предпринимательских компетенций (семинаров, тренингов, конференций), в которые вовлечено 
более 350 человек. 

•   Обеспечена работа по продвижению Интернет-сайта «Малый и средний бизнес города 
Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru) с целью повышения его привлекательности в информационной 
среде. Число посетителей сайта по сравнению с 2012 годом выросло в 1,5 раза и составило 42 264 
уникальных посетителей (в 2012 году – 27 525 посетителей). 

•   Оказано   более   1680   консультаций   на   базе городского центра.  
• Экспозиция городского центра в формате выездного консультационного пункта была 

представлена на 4 городских выставках: «Образование. Карьера. Занятость», «Ваши личные 
финансы», ярмарка вакансий «День карьеры». 

•   Продолжилась      реализация     проекта «Информационные стойки». Специальные 
информационные стенды с листовками о городском центре размещались в вузах и ссузах города, 
Доме молодежи и органах, осуществляющих администрирование предпринимательской 
деятельности. 

Таблица 6 
Информация о достижении запланированных на 2013 год 

значений показателей Стратегического направления II. 
N  
п/
п 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2012 2013 

план отчет % к 
2012 
году 

% к  
плану 

1 2 3 4 5 6 7 
2   Стратегическое направление: Экономическое развитие Томска как центра инновационной экономики - 

производителя и экспортера инноваций широкого спектра, технико-внедренческой зоны мирового 
уровня.                                        

2.1 Формирование инновационной среды в городе. Создание инфраструктуры полного цикла   
инновационной деятельности                                                         

 1.  Доля инновационной продукции в общем объеме 
производства товаров и услуг, % 31,8 32 32,2 101,3 100,6 

2. Количество фирм в инновационном секторе, ед. 470 480 485 103,2 101,0 
3. Объем научно-технических работ, млн. руб. 8 130,2 8910,7 11500 141,4 129,1 
4. Доля выпускников ВУЗов (ССУЗов), оставшихся 
жить и работать в городе, % 62 62,5 63 101,6 100,8 

2.2 Расширение спектра социальных ролей города. Отраслевые приоритеты: сфера услуг,    
информационные технологии, медицинские и биотехнологии, ТЭК                        

 1. Уровень безработицы, % 0,6 0,5 0,5 83,3 100,0 
2. Соотношение заработной платы по крупным и 
средним предприятиям и прожиточного минимума 4,4 4,4 4,4 100,0 100,0 

3. Динамика занятости, тыс. чел. 262,7 264,6 264,7 100,8 100,0 
4. Удельный вес занятых в экономике от экономически 
активного населения, % 99,5% 99,5% 99,5 100,0 100,0 
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5. Темп роста объема платных услуг в сопоставимых 
ценах к предыдущему году, % 102,6 104,5 109,7 106,9 105,0 
6. Количество торговой площади на одного жителя, 
кв.м.  0,898 0,899 0,97 108,0 107,9 
7. Количество посадочных мест предприятий 
общественного питания на одного жителя, мест 0,0364 0,0365 0,0395 108,5 108,2 

8. Доля работников, получающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума, % 3 2,8 0 - - 

9. Отношение заработной платы в бюджетной сфере к 
величине средней заработной платы по Городу Томску 
(по крупным и средним предприятиям),% 

70 75 80 114,3 106,7 

10. Объем розничного товарооборота на душу 
населения, тыс. руб. 127,9 139,2 152,5 119,2 109,6 

11. Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. 42,9 46,3 47,3 110,3 102,2 
12. Удельный вес бюджетных расходов на социально-
культурные мероприятия (образование, 
здравоохранение и спорт, культура, социальная 
политика) в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск», % 

47,6 60 60,9 127,9 101,5 

13. Обеспеченность квартирными телефонами сети 
общего пользования, единиц на 100 семей 80 80 80 100,0 100,0 

2.3 Формирование благоприятного инвестиционного климата.                               
 1. Темп роста индекса инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников инвестирования, % к 
предыдущему году  

97,0 100,2 102,8 106,0 102,6 

2. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 
душу населения, тыс. руб. 58,7 61,6 62,5 106,5 101,5 

3. Наличие регулярно обновляемого инвестиционного 
портала Города Томска + + + + + 

4. Наличие регулярно обновляемого реестра 
инвестиционных площадок города + + + + + 

5. Объем иностранных инвестиций, млн $ США 92,6 95 15 16,2 15,8 
6. Удельный вес прямых инвестиций в общем объеме 
иностранных инвестиций, % 68,0 70 83,8 123,2 119,7 

2.4 Поддержка и развитие малого предпринимательства                                    
 1. Число субъектов малого предпринимательства 

(единиц на 10000 человек населения) 535,7 536,0 497* 92,8 92,7 

2. Удельный вес занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общей численности занятых в 
экономике, % 

44,1 44,6 44,7 101,4 100,2 

3.  Соотношение уровня среднемесячной зарплаты в 
малом бизнесе к среднегородскому уровню, % 55,3% 55,4 56,2 101,6 101,4 

4. Доля налоговых доходов, поступивших от малого и 
среднего бизнеса в общих налоговых доходах 
городского бюджета, % * (в условиях 2005 года) 

33 33,5 33,5 101,5 100 

5. Доля оборота малых предприятий в общем обороте 
организаций, % 40,5 40,8 38,9 96,0 95,3 

6. Прирост количества малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей в год, % 1,7 2,1 -5,8* - - 

7. Доля малых предприятий от общего количества 
предприятий в Городе Томске, % 46,7 46,8 51,4 110,1 109,8 

*-За 2013 год численность индивидуальных предпринимателей уменьшилась вследствие 
повышения с 01.01.2013 размера страховых взносов с 17 240 до 14 383 человек.  
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5.3. Стратегическое направление III. Развитие городского сообщества. 
 
Цель 3.1. Консолидация горожан в решении проблем городского развития. 
Томская городская Палата общественности (ТГПО) в 2013 году провела 10 Собраний и 28 

заседаний, в ходе которых были рассмотрены более 20 крупных вопросов. 
В их числе: вопросы о томском патриотизме и роли общественности в его формировании;      

о первоочередных задачах по вывозу снега с улиц Города Томска; о проблемах благоустройства в 
весенне-летний период; о наличии, состоянии и доступности на территории Города Томска мест 
общественного пользования; о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры Города 
Томска и смежных территорий; о перспективах развития объектов улично-дорожной сети на 2013-
2016 годы; о ходе реализации на территории муниципального образования «Город Томск» указов 
Президента Российской Федерации в сфере образования. 

Томской общественностью рассмотрены вопросы о поднятии флагов Города Томска и 
Томской области на высшую точку мира – Эверест в честь юбилейных дат в 2014 году (70-летия 
Томской области; 410-летия Города Томска; 210-летия Томской губернии); о создании 
социального отделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на базе 
ДГБ №1; о значимости движения студенческих отрядов для Томской области и др.; подготовлены 
предложения в план мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

На собрании Томской городской Палаты общественности в декабре 2013 года проведена 
акция по сбору подарков-игрушек для детей-сирот, оставшихся в больнице без попечения 
родителей. 

Координационным советом женщин в 2013 году проведены следующие мероприятия: 
• круглый стол «Помощь женщинам в трудной жизненной ситуации без регистрации по 

месту жительства» (28.03.2013), по итогам которого проведена рабочая встреча некоммерческих 
организаций с сотрудниками Департамента социальной защиты населения Томской области 
(10.07.2013); 

• акция «Мы - за чистые СМИ! Мы - против «Дом-2!» (14.06.2013), направленная на 
формирование медиакультуры томской молодежи и против потока неконтролируемой негативной 
информации в СМИ; 

• круглый стол «Проблемы женщин с инвалидностью первой группы и нетрудоспособными 
инвалидами в семье» (14.11.2013); 

• рабочая встреча с Уполномоченным по правам человека в Томской области по обсуждению 
основных направлений сотрудничества в решении проблем, связанных с положением женщин в 
современных социально - экономических условиях (05.12. 2013). 

В 2013 году проведены 4 благотворительные акции по сбору вещей для нуждающихся 
женщин и детей-сирот (совместно с БФ «БлаговестЪ»), организовано участие в акции «Белая 
лента» в рамках международной акции «16 дней действий против насилия в семье», в реализации 
проекта «Школа моделей женщин-инвалидов» в рамках конкурса для людей с инвалидностью 
«ОсобаЯ мода». 

Совет старейшин Города Томска в 2013 году провел 4 заседания, 20 президиумов, 
2 художественные выставки. Комиссиями Совета старейшин рассмотрены вопросы: об улучшении 
благоустройства и коммунального хозяйства города, о санитарном состоянии городской 
территории, о восстановлении памятника Шишкову В.Я., о создании памятника «Дети войны и 
труженики тыла», об обеспечении выполнения требований Федерального государственного 
образовательного стандарта по физической культуре и др. 

В 2013 году в 17-й раз подготовлен и проведен конкурс по благоустройству города 
«Томский дворик». Конкурс проходил по 18 номинациям, районы Города Томска представили 
комиссии 185 объектов. Более 400 человек представлены к награждению (победители и активные 
участники конкурса). 

В городских номинациях «Самая благоустроенная территория офиса», «Лучшая инициатива 
по содержанию городского сквера, городской клумбы», «Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения», «Лучший двор школы», «Лучший двор детского сада», «Самая 
благоустроенная территория учреждения дополнительного образования» было представлено 
65 объектов. 
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24 сентября 2013 года прошел праздник по итогам конкурса «Томский дворик», участниками 
которого стали 350 человек, проведена выставка картин томских художников, а также 
фотовыставка объектов победителей и участников конкурса. 

В 2013 году впервые был проведен конкурс «Зимний дворик» на лучшее новогоднее 
оформление дворов, подъездов, балконов, а также частных усадеб.  

 
Цель 3.2. Совершенствование городского управления. Развитие местного 

самоуправления. 
В 2013 году организовано и проведено 6 заседаний комиссии по установлению границ 

территории осуществления территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), 
где было рассмотрено 10 заявлений от инициативных групп граждан об установлении границ 
ТОС, 1 заявление об изменении (присоединении территории) границ. По всем заявлениям 
комиссией дано положительное заключение, Думой Города Томска принято решение об 
установлении границ всем 11 ТОС. 

Для улучшения работы по регистрации ТОС в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Томской области организован и проведен семинар по регистрации 
юридического лица для районных отделов по работе ТОС (разработана памятка, образцы 
протоколов учредительного собрания и конференции, образец Устава), все документы направлены 
в отделы по работе с ТОС. 

В 2013 году продолжила свою работу Общественная приемная при администрации 
Города Томска для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской 
Федерации и решению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Основной целью 
деятельности общественной приемной является содействие решению проблемных вопросов в 
городской жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность.  

Консультации Общественной приемной пользуются большим спросом среди населения. 
Обращения граждан принимаются и по телефону, в том числе в рамках телефонных «горячих 
линий». Личные индивидуальные консультации граждан проходят по понедельникам, средам и 
пятницам. Услуги общественной приемной предоставляются на безвозмездной основе. 

За 2013 год в рамках работы общественной приемной по разъяснению гражданам 
жилищного законодательства проведено 355 юридических консультаций, по телефону - 635 
консультаций. Также поступило 1 письменное обращение по вопросу работы общественной 
приемной. 

К наиболее популярным вопросам относятся: заключение договоров с обслуживающей 
организацией, расчет тарифа на содержание жилья, плата за капитальный ремонт, ОДН. 

В 2013 году проведено 10 обучающих курсов для советов многоквартирных домов по 
основам управления многоквартирным домом. Обучающий курс включает в себя экономический и 
юридический блоки по всем ключевым вопросам управления многоквартирным домом и 
грамотному взаимодействию с управляющей организацией. 250 советов многоквартирных домов и 
активных членов советов домов успешно прошли обучение в объеме шестнадцати академических 
часов на семинаре по теме «Основы управления многоквартирными жилыми домами» и получили 
соответствующие сертификаты. 

Кроме того, в отчетном году проведены: 
- 7 узкоспециализированных семинаров по темам: бюджет многоквартирного дома 

(2 семинара), управление многоквартирными жилыми домами в социально-гуманитарном 
измерении, характеристика и практика реализации государственного контроля и надзора в 
жилищной сфере, актуальные вопросы формирования платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и тарифообразования в сфере коммунального хозяйства; 

- 2 курса краткосрочного повышения квалификации по теме «Управление 
многоквартирными жилыми домами: товарищество собственников жилья». Обучившиеся 
получили удостоверение государственного образца от ИНО ТГАСУ о повышении квалификации, 
каждая группа состояла из 40 человек. Повысить свою квалификацию смогли уже действующие 
председатели и недавно приступившие к своим обязанностям председатели ТСЖ, а также 
активисты, осуществляющие управление многоквартирным домом, либо имеющие намерение 
осуществлять такую деятельность. 



21 
 

В течение 2013 года было оказывалось информационное содействие институтам местного 
самоуправления и гражданского общества Города Томска посредством выпуска 10 номеров газеты 
«Общественное самоуправление» (формат А-3, 4 полосы, тираж 4 000 экземпляров), продолжена 
практика адресной доставки газеты ТОС, ТСЖ, общественным организациям. 

На конкурс по предоставлению муниципального гранта для некоммерческих организаций 
Города Томска с целью развития институтов гражданского общества и местного самоуправления в 
муниципальном образовании «Город Томск» в 2013 году было подано 36 заявок. Поддержано 19 
проектов, направленных на формирование жилищной правовой культуры; деятельность жителей 
города по благоустройству; поддержку, реабилитацию социально незащищенных групп 
населения; помощь детям, пенсионерам, инвалидам; формирование здорового образа жизни; 
стабилизацию межнациональных отношений; гражданско-патриотическое воспитание. Членами 
конкурсной комиссии и экспертного совета отмечены актуальность, реалистичность, социальная 
эффективность большинства проектов. Сумма грантового пула в 2013 году составила 1,3 млн руб., 
что на 100 тыс. руб. превышает значение 2012 года. 

Проведен мониторинг реализации проектов некоммерческими организациями: договорные 
обязательства выполнены, документы отчетности предоставлены в установленном порядке. 
Материалы по итогам реализации проектов опубликованы в газете «Общественное 
самоуправление». 

 
Цель 3.3 Информационная политика. Создание качественной информационной среды в 

городе. 
Ключевые информационные кампании и мероприятия 2013 года: 
1. Информационная кампания о бесплатном приеме снега на городских снегоотвалах 

(февраль 2013 года), в рамках которой соответствующие сведения доведены до управляющих 
кампаний, предприятий потребительского рынка и томичей, пользующихся их услугами. 

2. Информационная кампания о соблюдении Закона Томской области от 26.08.2002 № 68-ОЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской области» в части временного 
ограничения пребывания детей в общественных местах (март-апрель 2013 года). 

Итогом акции стало привлечение внимания общественности к безопасности 
несовершеннолетних детей в поздние часы (после 22:00). За счет проведения информационной 
кампании «После десяти дома интереснее» охват аудитории составил более 20 000 томичей. 

3. Информационное сопровождение кампании по благоустройству города и проведению 
общегородского субботника 26 – 27.04.2013 для наведения порядка в своих дворах и близлежащих 
скверах. 

Руководителям крупных предприятий, учреждений социальной сферы, в управляющие 
компании, школы и вузы были направлены письма с предложением принять участие в уборке 
территории. Общегородской субботник привлек 36 896 томичей. 

4. Подготовка ко Дню Победы (апрель-май 2013 года) - сохранение и передача памяти новым 
поколениям о героях Великой Отечественной войны, привлечение внимания общественности к 
проблемам ветеранов, а также наполнение благотворительного счёта «Победа» за счёт 
добровольных пожертвований: 

- акция «Неотправленные письма» в рамках кампании «Потому что мы помним» - 
изготовлено 3000 писем-треугольников, стилизованных под фронтовые письма. Любой желающий 
житель Города Томска мог получить бланк-письмо у волонтера, заполнить его и положить в 
промо-куб, установленный в 4 точках города. В поддержку акции прошло 2 концерта, 
посвященных военной тематике; 

- «День памяти и скорби» 22 июня - закладка «капсулы времени» с посланием потомкам от 
ветеранов Великой Отечественной войны; акция «свеча памяти» - томичи зажгли в Лагерном саду 
более 3000 свечей, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны и 
почтили память погибших; 

- мероприятия по чествованию памяти погибших участников Великой Отечественной войны, 
вдов погибших, тружеников тыла и детей войны. 

За время проведения мероприятий информировано напрямую более 10000 жителей города. 
5. Танцевальный фестиваль «City to city» - пропаганда здорового образа жизни через 

развитие танцевальной культуры и популяризацию современных направлений танца, а также 
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объединение молодежи разных национальностей и этнических групп на одной площадке города, 
повышение творческой активности молодежи. 

В 2013 г. в рамках данной акции был проведен танцевальный фестиваль «Свободный 
формат», организован приезд 45 танцевальных коллективов (450 танцоров) из разных городов 
Сибирского федерального округа. Количество вовлеченных в мероприятие людей составило более 
8 000 человек. 

6. Мероприятие «Разговор с горожанами» (07.05.2013 – 14.06.2013) - формирование 
положительного имиджа работы Мэра и администрации Города Томска посредством общения 
через Интернет. Были специально оборудованы четыре уличные площадки у администраций 
районов Города Томска, на которых жители могли задать свой вопрос Мэру Города Томска. 
Онлайн-трансляция осуществлялась на городском портале «В Томске». 

Общее количество участников составило более 250 человек (за 1 трансляцию). Горожанами 
было задано более 250 вопросов онлайн и 100 вопросов в письменном виде. Прямую трансляцию в 
интернете смогли увидеть более 2000 горожан. По особо важным вопросам был организован 
личный прием Мэра Города Томска либо были даны указания соответствующим органам. 

Во II полугодии 2013 года в рамках единой концепции и нового подхода в формировании 
информационной кампании в Городе Томске о проводимых мероприятиях, событиях и 
деятельности администрации Города Томска была разработана информационная  кампания «Я 
люблю Томск», включающая в себя следующие проекты: 

1. «Общегородской субботник», направленный на повышение культуры поведения горожан в 
части поддержания чистоты и порядка в городе. В рамках общегородской акции «Я люблю Томск» 
(20-29 сентября 2013 года) на уборку парков, скверов и придомовых территорий вышли 
школьники, ветераны, сотрудники предприятий и организаций города, активисты ТОС и ТСЖ, 
специалисты администрации Города Томска и ее органов, журналисты и депутаты: количество 
участников составило 50 000 томичей. Мероприятие было поддержано фотопроектом 
«Фотосубботник», к которому присоединились томские СМИ, а также прошел прокат видеоролика 
в кинотеатрах «Киномакс» и «Аэлита». 

2. «День матери», посвященный и приуроченный всероссийскому Дню Матери, целью 
которого является почитание и формирования уважительного отношения к роли женщины в 
обществе. 

Акция помогла привлечь внимание горожан к празднику, посвященному семейным 
ценностями. 500 детей нарисовали открытки своим матерям на одноименных бланках «День 
матери» с узнаваемым логотипом «Я люблю Томск». 

3. «Почему я встречаю Новый год в Томске» - освещение праздничных новогодних 
мероприятий, проводимых в Городе Томске. 

В рамках оперативного освещения городских событий и деятельности администрации 
Города Томска за 2013 год: 

- подготовлено 2 898 пресс-релизов; 
- опубликовано 389 064 кв. см. имиджевых статей и официальных документов в печатных 

СМИ («Красное знамя», «Томские Новости», «Городская газета», «Российская газета» и т.д.); 
- размещена информация в эфире 12 радиостанций и в 81 торговом объекте. Размещено 

социальной рекламы на радио и в торговых объектах 61 524,3 секунд, изготовлено 
32 аудиоматериала; 

- изготовлены и размещены 70 информационных проектов на радио (прямые линии с 
представителями администрации Города Томка, тематические сюжеты на радиостанциях «Радио 
России», «Радио Маяк» и «Радио Сибирь»); 

- изготовлено 33 видеоматериала, которые использовались в качестве социальной рекламы 
на телеканалах Первый, Россия 1, СТС, ТНТ, НТВ, ТВ-2; 

- изготовлены и размещены 70 информационных проектов на федеральном канале с 
наличием местного вещания (прямые линии с представителями администрации Города Томска и 
тематические сюжеты в эфире телеканалов Россия 1, Россия 24, ТВ-2). Общий хронометраж 
размещения социальной рекламы и информации о деятельности администрации Города Томска на 
федеральных каналах с наличием региональных рекламных вставок составил 19 070 секунд на 
телеканалах Россия 1, Первый канал, СТС, ТНТ, НТВ, ТВ-2. 
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Для информационного обеспечения деятельности администрации Города Томска в 
Интернете ежемесячно было привлечено не менее 5 организаций - РИА Новости, Время Томское, 
Томский Обзор, НИА Томск, Интерфакс Сибирь. Общее количество ежемесячных пакетов 
составило 60 услуг по подписке на новостные ленты информационных агентств и размещению 
информации на федеральных лентах информационных агентств и интернет-порталах Томска. 
Было изготовлено 708 единиц полиграфической продукции, подготовлено 28 информационных 
компаний, размещена информация о деятельности администрации Города Томска на 31 рекламной 
конструкции и разработано 21 макетов и проектов для реализации информационных кампаний 
администрации Города Томска в средствах массовой информации. 

 
Цель 3.4. Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей и 

подростков. 
В 2013 году на территории Города Томска реализовывались 3 программы, направленные на 

улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов (в том числе работников 
муниципальных учреждений социальной сферы), в рамках которых получили поддержку 874 
семьи: 

1. Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город 
Томск» на 2011-2015 годы - помощь в приобретении жилья получили 145 молодых семей в 
возрасте до 35 лет. 

2. Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий 
работников муниципальных учреждений социальной сферы на 2010-2023 годы – участниками 
программы признаны 414 работников социальной сферы в возрасте до 35 лет. 

3. Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным 
категориям граждан на 2009 – 2013 годы - осуществлялись ежемесячные выплаты 315 участникам 
программы. 

В 2013 году в целях развития социальной активности молодежи и добровольческого 
движения в молодежной среде была проведена следующая работа: 

- реализован социально-благотворительный проект «Город добрых дел» по оказанию 
помощи одиноким пенсионерам, ветеранам и инвалидам, в котором приняли участие свыше 
250 человек; 

- проведен общегородской социальный конкурс «Снежная вахта» среди общественных 
организаций и молодежных инициативных групп по очистке от снега частных дворов ветеранов 
ВОВ, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов социальной сферы. В конкурсе приняли 
участие 21 команда общей численностью 300 человек, были очищены от снега в общей сложности 
157 объектов; 

- организация деятельности общественного совета по молодежной политике, в состав 
которого входят молодежные общественные организации, представители томских вузов и ссузов, 
молодежных советов томских предприятий, депутаты Думы Города Томска, представители СМИ. 

В рамках создания условий для трудоустройства и вторичной занятости подростков и 
молодежи продолжена работа по организации деятельности сводного городского трудового 
отряда молодежи (далее – СГТОМ). В состав СГТОМ в 2013 году входили 8 отрядов (в 2012 году 
– 6) по 3 направлениям: строительное - ССО «Феникс», ССО «Атлант», ССО «Эверест», ССО «56 
параллель»; благоустроительное - СО «ГазON», СО «Орион», СО «Муравей»; педагогическое - СО 
«Городское лето». 

Трудовую деятельность СГТОМ осуществлял в летний и осенне-зимний период, общая 
численность составила 3388 человек (в 2012 году – 2286 человек). 

В 2013 году городскому студенческому отряду исполнилось 45 лет, были проведены 
праздничные мероприятия: торжественное открытие сезона на площади перед Дворцом зрелищ и 
спорта с закладкой капсулы памятника бойцам студенческих отрядов; творческий фестиваль 
бойцов отряда, спартакиада отряда, торжественное закрытие третьего трудового сезона. 

Кроме того, в течение года СГТОМ осуществлял внерабочую деятельность: 
- акция помощи пострадавшим при пожаре в двухэтажном брусовом доме на улице 

Кедровой, 36а (20 и 22 февраля 2013 года). Участники акции раздавали листовки с информацией о 
возможности оказать помощь пострадавшим. Также был организован сбор средств (3 490 руб.); 
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- мероприятия в рамках 70-й годовщины победы в Орловско-курской битве - социальная 
акция по организации помощи ветеранам ВОВ, создание волонтерских/тимуровских отрядов для 
помощи ветеранам по хозяйству. Срок проведения: 19-31 августа 2013 года; 

- формирование делегаций от муниципального образования «Город Томск» для заключения 
договоров с потенциальными работодателями студенческих отрядов в Краснодарском крае и для 
участия во Всероссийском слете студенческих отрядов; 

- проведение первого открытого фестиваля отрядной песни. 
С целью организации временной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время 

продолжена реализация проекта «Трудовое лето», в 2013 году трудоустроено 1111 человек.  
В кампании по трудоустройству несовершеннолетних приняли участие 183 организации, в 

том числе 36 общеобразовательных и 10 спортивных школ, 7 учреждений дополнительного 
образования, а также 3 учреждения здравоохранения и муниципальная библиотечная система. 

Также в отчетном году в службе «Сибэктрем» на базе МАУ «Центр социальных инициатив» 
оказана поддержка более 2000 несовершеннолетних, в том числе 107 детям, состоящим на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП). 

В рамках проведения профильной смены палаточного лагеря «Томская застава» с 14 по 28 
июля 2013 года были организованы и проведены учебно-тренировочные сборы, в которых 
приняли участие 30 человек, состоящих на учете в КДН и ЗП. 

Поддержка одаренной и талантливой молодежи, молодежного творчества и 
молодежных субкультур осуществлялась по следующим направлениям: 

- реализация проектов, направленных на творческую самореализацию молодежи: Томский 
этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», второй городской конкурс 
«Приговорен к танцу», Фестиваль творческой самодеятельности студентов и работающей 
молодежи «Студенческий формат», танцевальная битва городов City to city Dance battle, слет 
работающей молодежи; 

- реализация двух стипендиальных программ для одаренной и талантливой молодежи, 
имеющей достижения в научной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Общее 
количество получателей в 2013 году составило 108 человек; 

- проект «Лучшие выпускники Города Томска»: На сайте www.intellect.tomsk.ru выложены 
резюме 320 лучших выпускников томских вузов и ссузов 2013 года. База данных также размещена 
на новом интернет-ресурсе moytomsk.ru, содержащем информацию о молодежной политике 
города; 

- поддержка молодежных общественных инициатив по 2 направлениям: 
1. Конкурс молодежных социальных проектов «Новая молодежная политика». Для 

повышения качества заявок и разъяснения вопросов по оформлению документов с 30 апреля по 
24 мая 2013 года действовала служба консультирования конкурса. Консультации осуществляли 
эксперты областного грантового конкурса для социально ориентированных НКО, менеджеры 
грантовых программ Томского областного общественного фонда «Центр общественного 
развития», ассистенты кафедры истории и социальной работы ТУСУР.  

В 2013 году были выделены следующие направления конкурса: «Я – гражданин» (развитие 
гражданского образования и патриотического  воспитания молодежи); «Лидерство» (развитие 
социальной и общественно-политической  активности молодежи); «Помоги другому» (развитие 
добровольческого движения в молодежной среде, вовлечение несовершеннолетних в трудовую 
деятельность); «Территория инноватики» (поддержка робототехники, научно-технического 
творчества); «Молодая семья» (поддержка молодых семей, укрепление института семьи); «Новая 
среда» (содействие самореализации молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации); «Артпарад» (поддержка молодежного творчества и молодежных субкультур); 
«Трудовой семестр» (развитие движения РСО и поддержку работающей молодежи); 
«Информационный поток» (развитие информационного обеспечения молодежной политики); 
«Мода на здоровый образ жизни» (пропаганда здорового образа жизни); «Все дома» (вовлечение 
молодежи в содействие реформированию системы жилищно-коммунального хозяйства). 

Всего на конкурс было подано 39 проектов на общую сумму 10,3 млн руб.. Бюджет конкурса 
составил 2,5 млн руб., финансирование получили 13 проектов в сумме от 60 до 300 тыс. руб.. 

http://www.intellect.tomsk.ru/
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В целях мониторинга эффективного и целевого использования грантовых средств были 
проведены две выездные оценки эффективности реализации заявленных проектов (04-18 сентября 
2013 года, 01-15 ноября 2013 года). 

2. Предоставление в безвозмездное пользование помещений Дома молодежи Города Томска.  
В 2013 году резидентами Дома молодежи Города Томска стали 14 организаций, 

34 организации получили аккредитацию. В течение года резидентами Дома молодежи Города 
Томска были проведены свыше 60 досуговых и культурно-массовых мероприятий в рамках 
проектов, направленных на развитие социальной и общественно-политической активности 
молодежи, добровольческого движения, поддержку молодежного творчества и молодежных 
субкультур, пропаганду здорового образа жизни, самореализацию молодых граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, развитие информационного обеспечения молодежи. 

Резиденты Дома молодежи города Томска приняли участие в реализации общегородских 
социально-благотворительных проектов «Снежная вахта», «Город добрых дел», двухмесячнике по 
благоустройству Города Томска, формировании команды добровольцев при подготовке к 
паводковым мероприятиям, организации праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Российского студенчества, Дню Победы, Дню независимости России, 70-летию Победы в 
Орловско-курской битве, Дню молодежи и Дню физкультурника. 

Всего приняли участие в деятельности Дома молодежи Города Томска и его резидентов 
более 10 000 человек. 

Таблица 7 
 

Информация о достижении запланированных на 2013 год 
значений показателей Стратегического направления III. 

N  
п/
п 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2012 2013 

план отчет % к 
2012 
году 

% к  
плану 

1 2 3 4 5 6 7 
3   Стратегическое направление: Развитие городского сообщества                   
3.1 Консолидация горожан в решении проблем городского развития                   
 1. Количество ассоциаций  и общественных 

объединений, зарегистрированных в Управлении 
юстиции Томской области, ед. 

2470 2470 2524 102,2 102,2 

2. Количество совещательных и консультативных 
общественных органов при муниципалитете, ед. 15 15 15 100 100 

3. Количество общественных дискуссий по отдельным 
вопросам развития города, ед. 5 9 9 180 100 

4. Удельный вес организаций, участвующих в 
реализации Соглашения о социальном партнерстве, % 6,0 6,5 6,6 110 101,5 

3.2 Совершенствование городского управления. Развитие местного самоуправления  
 1.Количество органов ТОС в городе, ед        2720 2750 2687 98,8 97,7 
 2. Доля населения, участвующая в различных 

организациях общественного  самоуправления (НКО, 
ТОС, ТСЖ, домовые комитеты, профсоюзы, бизнес –
ассоциации и др.), % 

42 43 43 102,4 100 

 3. Удельный вес расходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск», направленных на 
реализацию муниципальных целевых программ, %  

53,8 58,7 59 109,7 100,5 

 4. Доля органов в системе администрации, имеющих 
утвержденные доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности, % 

100 100 100 100 100 
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 5. Доля населения Города Томска, удовлетворенного 

информационной открытостью органов местного само-
управления, % от числа опрошенных 

47 50 

Социо-
логи-

ческий 
опрос 

не 
прово-
дился 

- - 

3.3 Информационная политика. Создание качественной информационной среды в городе 
 1. Количество пользователей Интернет на 1000 

жителей, чел. 600 650 700 116,7 107,7 

 2. Количество  городских СМИ, ед. 120 120 120 100 100 
3.4 Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей и подростков 
 1. Доля безработных в возрасте 16 - 29 лет в общей 

численности молодежи, на 1000 человек              2,1 2 1,8 85,7 90 

 2. Доля именных стипендиатов в общем количестве 
студентов, %         1,1 1,2 2,4 218,2 200 

 3. Число студентов, участвующих в российских и 
международных конкурсах, грантовых программах и 
пр.,   чел.                 

1650 2000 2131 129,2 106,6 

 4. Доля населения, положительно оценивающего 
уровень дошкольного, среднего и дополнительного 
образования, в %  от числа опрошенных           

45 47 

Социо-
логи-

ческий 
опрос 

не 
прово-
дился 

- - 

 5. Доля населения, оценивающая уровень доступности 
культурных благ как удовлетворительный, в % от 
числа опрошенных           

60 60 

Социо-
логи-

ческий 
опрос 

не 
прово-
дился 

- - 

 6. Удовлетворенность населения качеством 
дошкольного образования детей,  % от числа 
опрошенных           

81,8 82 

Социо-
логи-

ческий 
опрос 

не 
прово-
дился 

- - 

 7. Удовлетворенность населения качеством 
дополнительного образования детей, в % от числа 
опрошенных  

40 42 

Социо-
логи-

ческий 
опрос 

не 
прово-
дился 

- - 

 8. Доля детей в возрасте от 3 до 7  лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в организациях различной  
организационно-правовой формы и формы собст-
венности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, %                    

82,6 85,8 90,4 109,4 105,4 

 9. Доля населения, оценивающих уровень доступности 
культурных благ как удовлетворительный, % от числа 
опрошенных 

57 58 

Социо-
логи-

ческий 
опрос 

не 
прово-
дился 

- - 
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5.4. Стратегическое направление IV. Внешнее позиционирование города. 
Цель 4.1. Формирование и продвижение ярко выраженного имиджа города 
Наиболее крупные и значимые мероприятия 2013 года: 

• Гран-при Международного фестиваля-конкурса детского и молодёжного творчества «Радуга 
над Витебском» (в рамках фестиваля «Славянский базар») получил хореографический ансамбль 
«Карусель» (ДШИ №1), лауреатом I степени Международного конкурса хоровой музыки 
«Золотые голоса Нотр-Дамм» (Париж, Франция) стал концертный хор «Подснежник» (ДШИ 
№1), лауреатом I степени Международного конкурса-фестиваля «Серебряный пассаж» (Москва) 
стал Г. Таразанов (ДШИ №3). 
• Поддержка международного проекта «Кинопоезд-2012» (январь). 
• Томский этап Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская 
студенческая весна» (апрель). 
• Второй городской конкурс «Приговорен к танцу». 
• Фестиваль творческой самодеятельности студентов и работающей молодежи «Студенческий 
формат». 
• Открытый городской слет работающей молодежи «Маевка» (июнь). 
• Танцевальный фестиваль-конкурс «City to city Dance battle» «Свободный формат» - 
45 танцевальных коллективов из городов Сибирского федерального округа (июнь). 
• Танцевальный флеш-моб «Сибирский хоровод» - приняли участие более 300 танцоров (июнь). 
• VIII ежегодный томский карнавал «Виват, спорт! Виват, Сочи!» (июнь). 
• Проведение III Международного музыкального фестиваля «Jazz пикник» (июль). 
• Всероссийский форум «Библиокараван–2013» на базе муниципальной информационной 
библиотечной системы - около 450 участников из России и Казахстана (сентябрь). 
• В рамках официальных спортивных мероприятий проведено 10 всероссийских и 
2 международных соревнований, в том числе III Международные соревнования по подводному 
плаванию в ластах «Снежные ласты» (ноябрь); 
• Международный фортепианный фестиваль «ArtRoyal» (ноябрь), в рамках которого прошли 
концерты заслуженного артиста России Дениса Мацуева, солистки Московской государственной 
академической филармонии Екатерины Мечетиной, пианиста-виртуоза Ловро Погорелича 
(Хорватия). Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, 
Администрации Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской области, 
Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности и 
Академии искусств «Новое передвижничество». 
• Участие муниципального эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» в Х Международном 
фестивале «Российские звёзды мирового джаза» (г. Москва, ноябрь). 
• Концертная программа муниципальных коллективов эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» и 
театра фольклора «Разноцветье» в рамках Межрегионального фестиваля инновационных 
технологий (декабрь). 
• Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением В.Гергиева 
(декабрь). 

Цель 4.2. Внешняя политика и межмуниципальное сотрудничество 
22-23 мая 2013 года проведен юбилейный XV Томский инновационный форум INNOVUS 

«Энергия инновационного развития», участниками которого стали более 2 тысяч человек из 19 
стран мира. В рамках выставок «Нефть. Газ. Геология. Инновации – 2013» и «Интеграция – 2013» 
были представлены около 100 участников: нефтегазодобывающие и промышленные компании, 
инновационные предприятия, стартапы, научные учреждения, университеты. Экспозиции 
посетили более 25 тыс. участников и гостей форума. 

В Томске проведена конференция АСДГ «Проблемы финансового обеспечения и 
оптимизации расходов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на современном 
этапе» (18-19 апреля 2013 года). 

Кроме того, представители администрации Города Томска приняли участие в работе 
конференции АСДГ «Развитие механизмов участия граждан в местном самоуправлении: опыт 
муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока» 27-28 сентября 2013 года. 
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Организовано участие 6 томских предприятий во всероссийском рейтинге инновационных 
компаний «ТехУспех - 2013». ЗАО НПФ «Микран» и Группа компаний «ИНКОМ» вошли в топ 50 
рейтинга. 

Организовано участие томских школьников в проведенном совместно с Ассоциацией 
инновационных регионов России первом Всероссийском конкурсе детских творческих работ 
«Общество будущего». В конкурсе приняло участие более 100 томских работ, из них 3 стали 
победителями, 3 - отмечены экспертами и поощрительными призами. В рамках мероприятий ХХ 
Красноярского экономического форума (14-16 февраля 2013 года) организован видеомост по 
подведению итогов конкурса и награждению участников призами. 

Таблица 8 
Информация о достижении запланированных на 2013 год 
значений показателей Стратегического направления IV. 

N  
п/
п 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2012 2013 

план отчет % к 
2012 
году 

% к  
плану 

1 2 3 4 5 6 7 
4 Стратегическое направление: Внешнее позиционирование города 
 1. Количество проведенных межрегиональных, 

всероссийских и международных конференций, 
симпозиумов, встреч высокого уровня и т.д., ед. 

7 8 8 114,3 100 

2. Количество позитивных упоминаний Города Томска 
в зарубежных и российских СМИ в год 2100 2150 2200 104,8 102,3 

3. Количество мест в гостиницах, ед. 2218 2300 2744 123,7 119,3 

 
5.5. Стратегическое направление V. Обеспечение комплексной безопасности городской 

среды. 
 
Цель 5.1. Укрепление здоровья  населения. Увеличение продолжительности жизни. 

Охрана материнства и детства 
Важнейшей качественной и количественной характеристикой состояния отрасли 

здравоохранения является демографическая ситуация. 
Численность постоянного населения Города Томска на 01.01.2014 составила 578 596 человек, 

что на 9 134 человека, или на 1,6% больше, чем по состоянию на начало года.   
За 2013 год в городе родилось 7 312 детей, на 265 детей больше, чем в 2012 году.   

Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения увеличился с 12,8 в 2012 году до 
12,9  в 2013 году. 

В отчетном году жителей города умерло на 61 человека больше, чем в 2012 году (5 540 
человек). Коэффициент смертности незначительно уменьшился (с 9,9 до 9,6 умерших в расчете на 
1000 населения).  

В 2013 году младенческая смертность в Городе Томске составила 6,7% (в 2012 году – 6,6%), 
это достаточно низкий показатель, несмотря на то, что с 1 января 2012 года Томская область, как и 
вся Российская Федерация, перешла на критерии живорожденности, рекомендованные Всемирной 
организацией здравоохранения по выхаживанию глубоко недоношенных детей весом 500 грамм и 
более.  

Цель 5.2. Борьба с преступностью. Приоритеты: борьба с организованной 
преступностью, распространением наркотиков, коррупцией  

В Городе Томске в 2013 году произошло снижение c 12,9 тысяч до 10,6 тысяч (на 17,5%) 
количества зарегистрированных преступлений.  

Однако остается высоким количество зарегистрированных имущественных преступлений, в 
то время как количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности сократилось на 
37,4%. 
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Организация общественной и правоохранительной деятельности. В рамках мероприятий 
муниципальной программы «Безопасный Город» на 2012-2014 годы», предусматривающих 
изменение криминогенной ситуации на улицах, в общественных местах, местах массового 
пребывания людей, повышения уровня антитеррористической защищенности объектов и 
территории города в 2013 году осуществлялась  следующая работа: 

• проведено совместно с полицией 412 рейдов с участием 731 участника ОПД и других 
субъектов профилактики;  

• пресечено 435 административных правонарушений, проведено 845 профилактических 
бесед с гражданами; 

• проведены комплексные плановые проверки обеспечения мер безопасности и 
антитеррористической защищенности муниципальных образовательных учреждений Города 
Томска (66 общеобразовательных учреждений, 81 дошкольное образовательное учреждение; 18 
учреждений дополнительного образования), 21 медицинского, 9 культурных учреждений, а также 
органов администрации Города Томска. 

На территории Города Томска функционирует 34 Совета общественности при участковых 
пунктах полиции (УПП) численностью 208 человек. За 2013 год участковыми уполномоченными 
полиции совместно с членами Советов общественности при УПП Города Томска проведено 126  
общественных приемов граждан и 133 рейда.  

Во всех видах общественной правоохранительной деятельности (Советы общественности, 
ЮИД, дружинники ГИБДД, студенческие отряды охраны правопорядка, частные охранные 
предприятия и службы безопасности, внештатные сотрудники полиции, ТОСы, ТСЖ) приняли 
участие 3 тысяч граждан. 

Администрацией Города Томска в 2013 году в целях реализации профилактических мер 
предупреждения экстремисткой деятельности, организации безопасности, антитеррористической 
защищённости и общественного порядка согласовано и обеспечено проведение на территории 
муниципального образования «Город Томск» 1624 публичных мероприятий, в том числе: 1560 
пикетов, 49 митингов, 11 шествий, 4 демонстраций, в которых приняло участие более 104 тысяч 
человек. За отчётный год в проведённых 261 массовых мероприятиях приняло участие  более 280 
тысяч человек, при этом не допущено различного рода правонарушений, а также экстремистских и 
террористических проявлений. 

 
Цель 5.3. Экологическая безопасность  
В 2013 году с целью контроля правопорядка в сфере благоустройства и экологического 

благополучия городской территории создано МКУ «Санитарная милиция Города Томска».  
В 2013 году МКУ «Санитарная милиция Города Томска» проведено:  
- 487 проверок, в том числе 23 плановые проверки юридических лиц в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Составлено 540 протоколов, в том числе: 
нарушение правил благоустройства - 462 протокола;  незаконный снос (повреждение) зеленых 
насаждений- 54 протокола; прочие- 24 протоколов;  

- 3 заседания комиссии по санитарно-защитным зонам. На заседаниях комиссии рассмотрено 
7 вопросов о правовом регулировании, проектировании  и установлении санитарно-защитных и 
охранных зон в отношении 4 организаций. 

Уполномоченными должностными лицами выявлено 1 317 нарушений в сфере 
благоустройства, по материалам которых взыскано в доход государства 718 тыс. руб.  

Организовано и проведено 12 городских мероприятий по экологическому просвещению и 
воспитанию населения Томска. В том числе проведены Дни защиты от экологической опасности, 
по результатам работы муниципальных образований Томской области Город Томск  занял второе 
место.  

За 2013 год проведено 28 санитарных пятниц, в рамках которых выполнены работы по 
очистке от мусора и листвы бульвара на пересечении ул. Д. Ключевской и пер. Дербышевского, 
мероприятия по санитарной очистке окрестностей Лагерного сада. Организован общегородской 
субботник, привлечены общественные организации, инициативная группа граждан, учащиеся 
томских вузов, техникумов и школ. 
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За отчетный год на территории лесных насаждений ликвидировано 2600 куб. м. мусора: 
- окрестности пос.Кузовлево; 
- окрестности ул.Угрюмова; 
- окрестности песчаного озера с.Тимирязевское; 
- в окрестностях особо охраняемой природной территории местного значения «Лесопарк 

«Солнечный»; 
- в особо охраняемой природной территории местного значения «Береговой склон реки Томь 

в границах Города Томска от пл. Южная до поселка Аникино». 
 
Цель 5.4. Техногенная и пожарная безопасность 
В 2013 году в городе произошел 421 пожар, в которых погибло 20 человек. Количество ДТП 

с пострадавшими за 2013 год уменьшилось на 3,8% и составило 425 случаев.        
В 2013 году администрацией Города Томска обеспечена охрана 7200 га лесных насаждений 

от пожаров. На площади 76 га проведен контролируемый отжиг сухой травы. Это места, где 
существует наибольший риск возникновения лесных пожаров: окрестности с. Тимирязево, пос. 
Эушта, д. Кузовлево, пос. Нижний склад. Для предупреждения возгораний на территории 
городских лесов обустроено 35 км минерализованных полос. 

За счет средств выделенных общеобразовательным учреждениям в рамках комплекса мер, 
направленных на модернизацию образования, выполнены значительные объемы работ по 
текущему ремонту с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки 
оборудования. 

В рамках муниципальной программы «Противопожарная безопасность учреждений 
социальной сферы муниципального образования «Город Томск» на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 20.08.2012 № 958, большие 
работы по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности проведены в зданиях 10 
учреждений, проведены ремонтные работы зданий 26 учреждений на общую сумму 22,755 млн 
руб. 

Кроме того, оборудованы пожарной сигнализацией, системами оповещения и управлением 
эвакуации 5 муниципальных учреждений, проведена замена (изготовление) планов эвакуации, 
приобретены светографические знаки, указатели, таблички, установлены оповещатели "Выход" – 
в 8 учреждениях, установлены противодымные и противопожарные двери на 23 объектах,  
проведена установка и ремонт систем пожаротушения на 8 объектах социальной сферы.  

В целях повышения безопасности пешеходов в отчетном году в рамках муниципальной 
программы «О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Город Томск» на 
период с 2012 по 2014 годы»: 

• отремонтировано 18,6 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения;  
• выполнены горизонтальные дорожные разметки на пешеходных переходах; 
• установлены пешеходные ограждения общей протяженностью 992 м. 

 
Таблица 9 

Информация о достижении запланированных на 2013 год 
значений показателей Стратегического направления V. 

N  
п/п 

Целевой индикатор Значение индикатора по годам 
2012 2013 

план отчет в % к  
2012 

в % к  
плану 

1 2 3 4 5 6 7 
5   Стратегическое направление: Обеспечение комплексной безопасности городской среды                                                        
5.1 Укрепление здоровья населения. Увеличение продолжительности жизни.  Охрана материнства и 

детства                                           
 1. Средняя продолжительность жизни, лет         68,5 68,7 68,7 100,3 100 

2. Уровень смертности на 1000 чел. 
населения, случаев            9,9 9,9 9,8 99 99 
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3. Уровень заболеваемости,     
случаев на 1000 чел. населения      1086,7 1380 1206 111,0 87,4 

4. Уровень травматизма на 1000 
работающих человек, случаев             1,8 1,8 1,8 100 100 

5. Рождаемость,  число родившихся на 
1000 женщин детородного возраста            53,1 53,0 54,5 102,6 102,8 

6. Младенческая смертность, умерших в 
возрасте до года, на 1000             
новорожденных, %    

6,6 6,6 6,7 101,5 101,5 

7. Удовлетворенность населения 
медицинской   помощью, % от числа          
опрошенных          

57,1 Социологический опрос не проводился 

8. Обеспеченность врачами, человек на 
10 тыс. населения   85,3 85,3 85,0 99,6 99,6 

9. Естественный   прирост, человек на 
1000 населения      2,6 2,6 3,1 119,2 119,2 

5.2 Борьба с преступностью. Приоритеты: борьба с организованной  преступностью, распространением 
наркотиков, коррупцией                 

 1. Зарегистрировано преступлений на     
тысячу жителей, ед. 23,0 20 17,08 74,3 85,4 

2.Из них совершено подростками, ед. на 
тысячу жителей             0,3 0,4 0,3 100 75 

3. Доля раскрытых  преступлений, %     44,5 46,0 47,6 107 103,5 
4. Число ДТП с  пострадавшими на 10000 
жителей, ед.  0,7 0,7 0,7 100 100 

5.3 Экологическая безопасность                                             
 1. Выбросы в атмосферу загрязняющих  

веществ, тыс. тонн/1000 человек   0,06 0,06 0,06 100 100 

2. Удельный вес уловленных и 
обезвреженных  загрязняющих веществ в 
общем объеме загрязняющих веществ от 
стационарных источников, %   

77,3 77,4 81,4 105,3 105,2 

3. Доля загрязняющих веществ, 
поступающих в водоемы со сточными 
водами, % к общему объему сточных вод  

5,6 5,6 7,2 128,6 128,6 

4. Уровень радиационного       
загрязнения, мкР/ч  10 10 10 100 100 

5. Доля неуловленных и      
необезвреженных  загрязняющих веществ,  
выброшенных в атмосферу, тыс. т   

22,7 22,6 18,6 81,9 82,3 

6. Доля очищенных  сточных вод в общем 
объеме сточных вод, подлежащих 
очистке, %                   

94,4 94,4 99,9 105,8 105,8 

5.4 Техногенная и пожарная безопасность                                    
 1. Количество пожаров, ед.  424 411 421 99,3 102,4 

2. Среднее время  ликвидации аварий   
инженерных, тепловых и   электросетей, 
час   

6 5 5 83,3 100 
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