АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 мая 2010 г. N р567
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ В 2009 ГОДУ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ Г. ТОМСКА ДО 2020 ГОДА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
РАЗВИТИЮ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГОДЫ
Рассмотрев представленный департаментом экономического развития и управления
муниципальной собственностью администрации г. Томска отчет о реализации в 2009 году
Стратегии развития г. Томска до 2020 года и Программы действий администрации г.
Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 - 2012 годы (далее
- отчет):
1. Утвердить отчет согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Определить приоритетными задачами администрации г. Томска на 2010 год:
- содействие восстановлению экономического роста, повышению инновационной
активности организаций г. Томска, развитию реального сектора экономики, малого и
среднего предпринимательства;
- содействие сдерживанию роста безработицы за счет сохранения действующих и
создания новых рабочих мест, повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг в сфере содействия занятости населения;
- выполнение социальных обязательств перед жителями муниципального
образования "Город Томск", в том числе сохранение достигнутого уровня реальной
оплаты труда в социальной сфере, социальных выплат из бюджета муниципального
образования "Город Томск" отдельным категориям граждан;
- организацию системной работы по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, жилищном секторе,
ресурсоснабжающих организациях и муниципальных унитарных предприятиях города
Томска;
- дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, в том числе строительство
дорог;
- продолжение комплекса работ по развитию инженерной инфраструктуры города;
- создание привлекательного инвестиционного климата.
3. Установить, что деятельность по оптимизации бюджетных расходов и по
реализации Плана мероприятий по проведению административной реформы в органах
администрации города Томска в 2010 году является обязательной для всех органов
администрации г. Томска.
4. Органам администрации г. Томска в срок до 01.11.2010 представить в департамент
экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации г.
Томска предложения в план мероприятий на 2011 год в рамках Программы действий
администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007
- 2012 годы.
5. Департаменту экономического развития и управления муниципальной
собственностью администрации г. Томска разместить отчет, указанный в п. 1 настоящего
распоряжения, на официальном сайте администрации г. Томска.
6. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений
настоящего распоряжения населению муниципального образования "Город Томск",
начальника отдела стратегического планирования и мониторинга экономического
развития департамента экономического развития и управления муниципальной

собственностью администрации г. Томска И.Г.Вавилову. Разъяснения осуществляются
еженедельно по вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00 по телефону (3822) 52-79-64 либо
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Мэр города Томска
Н.А.НИКОЛАЙЧУК

Приложение
к распоряжению
администрации г. Томска
05.05.2010 N р567
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2009 ГОДУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДО 2020 ГОДА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТОМСКА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГОДЫ
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решением Думы города Томска от 27.06.2006 N 224 утверждена Стратегия развития
города Томска до 2020 года, в соответствии с которой главная долгосрочная цель развития
города Томска - повышение качества жизни до уровня европейских стандартов путем
создания качественной городской среды в двух основных направлениях:
1) Создание комфортных условий жизни в Томске.
2) Создание максимально благоприятных условий для экономической деятельности.
Основным инструментом реализации Стратегии является Программа действий
администрации города Томска по социально-экономическому развитию города на период
2007 - 2012 годы (далее - Программа).
Финансово-экономический кризис внес существенные коррективы в ход выполнения
мероприятий Программы на 2009 год. Ситуация в основных отраслях городской
экономики начала стабилизироваться только с середины 2009 года, причем на уровне
существенно более низком, чем в предыдущем году.
Основные индикаторы реализации главной долгосрочной цели развития города
Томска в 2009 году достигли следующего уровня:
Таблица 1
Сравнительные показатели социально-экономического
развития Российской Федерации, Томской области
и города Томска в 2006 - 2009 годы
2006
2007
2008
2009
Продукция промышленности (ОКВЭД) (в % к предыдущему году)
Город Томск
118,8
102,7
101,3
87,8 <*>
Томская область
99,2
99,9
100
98,3

2009 к 2006
108,5
97,4

Россия
103,9
106,3
102,1
89,2
Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году)
Город Томск
99,30
114,70
124,2
90,8 <*>
Томская область
162,2
140,7
90,3
86,2
Россия
113,7
121,1
109,1
94,7
Оборот розничной торговли (в % к предыдущему году)
Город Томск
107,5
106,6
102,5
94,7
Томская область
111,2
106,8
103,4
88,7
Россия
113,9
116,1
113,0
94,5
Объем платных услуг населению (в % к предыдущему году)
Город Томск
104,3
99,8
103,8
104,2
Томская область
106,2
105,9
104,5
91,2
Россия
107,6
107,1
104,9
95,7
Реальная заработная плата (в % к предыдущему году)
Город Томск
112,2
117,1
109,3
98,3 <*>
Томская область
111,6
111,3
106,9
100
Россия
113,3
112,9
110,3
99,3
Ввод в действие жилых домов (в % к соответствующему периоду предыдущего
года)
Город Томск
121,9
114,0
121,5
84
Томская область
116,8
118,2
118,1
82,8
Россия
116,1
120,6
104,5
93,3

100,6
128,4
177,6
142,3
111,2
108,9
141,2
112,6
107,2
115,8
141,0
132,8
140,1

141,8
135,0
136,5

--------------------------------

<*> оценка.

Промышленность. Объем отгруженной промышленной продукции на душу
населения в 2009 году составил 94,8 тыс. руб. и снизился на 2,1% в сравнении с
показателем 2008 года.
Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций
по оценке департамента экономического развития и управления муниципальной
собственности составил 26 - 27 млрд руб., в расчете на душу населения - 49,8 тыс. рублей
это на 6,3 тыс. рублей меньше, чем в 2008 году.
Строительство. Объем выполненных строительных работ на душу населения
составил 14,7 тыс. руб. По данному показателю в 2009 году город Томск занял 2 место
среди административных центров регионов Сибирского федерального округа, уступив
городу Омску. Средняя обеспеченность населения города Томска жильем на душу
населения составила 20,5 кв. м общей площади и возросла за год на 0,4 кв. м.
Доходы населения. Средняя номинальная заработная плата на крупных и средних
предприятиях города Томска в 2009 году составила 21430 руб. По данному показателю
город Томск занял 2 место среди административных центров регионов Сибирского
федерального округа, уступив городу Красноярску. Реальная заработная плата на крупных
и средних организациях города Томска в 2009 году снизилась, по оценке, на 1,7%.
Администрацией города Томска в 2009 году прилагались дополнительные усилия по
поддержке отдельных отраслей экономики и системообразующих предприятий,
организации новых, в том числе временных, рабочих мест, социальной поддержке
безработных граждан, преодолению тенденции увеличения задолженности по выплатам
заработной платы.
Несмотря на введенный режим жесткой экономии бюджетных средств, в полном
объеме выполнены социальные обязательства, обеспечена стабильная работа всех
городских инженерных систем и пассажирского транспорта.

1.1. Основные итоги исполнения бюджета
муниципального образования "Город Томск" в 2009 году
Бюджет города Томска в 2009 году исполнен по общему объему доходной части на
98,1%, по расходной части на 97,6%. Дефицит бюджета в 2009 году составил -348995,0
тыс. руб. или 9,67%.
Таблица 2

Наименование показателя
1
Общий объем ДОХОДОВ
- доходы
- безвозмездные поступления
РАСХОДЫ
Дефицит (-), профицит (+)

Уточненный план
на конец 2009
года
2
8209236
4313128
3896108
8769958
-560722

Исполнено за
2009 год
(факт)
3
8050229
4166516
3883713
8563410
-348995

(тыс. руб.)
% исполнения за
2009 год,
(3 / 2) х 100%
4
98,1
96,6
99,7
97,6

1.2. Доходы бюджета муниципального образования "Город Томск"
Доходы городского бюджета в 2009 году составили 8050229 тыс. руб., в том числе
собственные доходы - 4166516 тыс. руб. (96,6%), безвозмездные поступления - 3883713
тыс. руб. (99,7%). По сравнению с 2008 годом удельный вес налоговых доходов в 2009
году возрос на 5 процентных пункта при существенном снижении доли неналоговых
доходов с 17% до 8%.
Налоговые доходы
Сумма, поступивших налоговых доходов в бюджет города Томска в 2009 году,
составила 3514094,1 тыс. руб., при уточненном плане 3600964,7 тыс. руб. (план выполнен
на 97,6%). Структура поступлений налоговых доходов в 2009 году в городской бюджет
представлена на следующей диаграмме.
Рисунок не приводится.
Доля налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ) как основного налога
формирующего доходную часть бюджета города Томска, в 2009 году в составе
собственных доходов составила - 58,3%, в составе налоговых доходов - 69,2%.
Поступление НДФЛ в 2009 году составило 2432274,1 тыс. руб.
Поступление по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (далее - ЕНВД) в 2009 году составило 344802,5 тыс. руб., что составляет
100,4% от установленного плана. В бюджет города Томска поступило ЕНВД сверх
установленного плана в сумме 1312,2 тыс. руб. По сравнению с 2008 годом поступление
ЕНВД увеличилось на 12,8%.
Поступление по единому сельскохозяйственному налогу в 2009 году составило 517,2
тыс. руб., что составляет 100,5% от установленного плана. По сравнению с 2008 годом
поступление единого сельскохозяйственного налога увеличилось в 4,7 раза.

Поступление по налогу на имущество физических лиц в 2009 году составило
182235,5 тыс. руб., что составляет 104,9% от установленного плана. По сравнению с 2008
годом поступление налога на имущество физических лиц возросло на 55,9%.
Поступление по земельному налогу в 2009 году составило 482239,5 тыс. руб., что
составляет 106,1% от установленного плана, и в 1,8 раза превышает поступления
земельного налога в 2008 году.
Поступление по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в
2009 году составило 1883,8 тыс. руб., что составляет 71,8% от установленного плана. По
сравнению с уровнем 2008 года поступления налога на добычу общераспространенных
полезных ископаемых составили только 57,1%.
Поступление по государственной пошлине в 2009 году составило 71333,1 тыс. руб.,
что составляет 107,0% от установленного плана. По сравнению с уровнем 2008 года
поступления государственной пошлины возросли на 9,2%.
Неналоговые доходы
Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет города Томска в 2009 году
составила 669439,7 тыс. руб. при уточненном плане 729180,2 тыс. руб. Выполнение плана
составило 91,8%. Структура поступлений неналоговых доходов в 2009 году в городской
бюджет представлена на диаграмме.
Рисунок не приводится.
Поступление в бюджет города Томска доходов от сдачи в аренду земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, составило
271326,4 тыс. руб. или 85,6% к утвержденным плановым показателям.
Доходы от продажи земельных участков составили 134728,7 тыс. руб., из них:
- доходы от продажи земельных участков, право собственности на которые не
разграничено - 128256,6 тыс. руб. (80% от продажной стоимости земельных участков). В
бюджет Томской области от продажи таких земельных участков поступило 32064,15 тыс.
руб.;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности - 6472,0 тыс. руб. (100% от продажной стоимости земельных участков).
План по доходам от продажи земельных участков выполнен на 88,1%. Неисполнение
плановых показателей по доходам от продажи земельных участков объясняется
отсутствием спроса на земельные участки, реализуемые через аукцион, низкой
активностью субъектов бизнеса в приобретении объектов муниципальной собственности.
Доходы бюджета города Томска от продажи земельных участков сложились за счет:
1. Продажи с аукционов для индивидуального жилищного строительства - 11850,5
тыс. руб. Из 25 проданных в 2009 году земельных участков общей площадью 25471 кв. м
подготовка к продаже 8 земельных участков была начата еще в 2007 году и закончена в
2009 году.
2. Продажи с аукционов для многоэтажного жилищного строительства и под
строительство прочих объектов строительства - 44597,2 тыс. руб., где основу составляет
продажа земельных участков по Кузовлевскому тракту, 4 ЗАО "ЭлеСи", по ул. Рыбацкая,
2/2 ООО "Метро Кэш энд Керри" для размещения торгового центра, по ул. Герцена, 65/1
Перцеву Н.М. для размещения предприятия автосервиса.
3. Выкупа земельных участков, занимаемых объектами недвижимости,
находящимися в собственности физических и юридических лиц - 71808,9 тыс. руб.
4. Продажи земельных участков, занимаемых муниципальными объектами
недвижимости в рамках реализации Программы приватизации муниципального
имущества на 2009 год на сумму 6472,0 тыс. руб.

1.3. Расходы бюджета муниципального
образования "Город Томск"
Расходы городского бюджета в 2009 году составили 8563409,7 тыс. руб. и исполнены
на 97,6%. В структуре расходов 81,1% занимают расходы по действующим
обязательствам и 18,9% - по вновь принимаемым обязательствам. По сравнению с 2008
годом объем расходов возрос на 26,7%.
Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" исполнены в сумме
2051588, 18 тыс. руб. или на 97,64% от уточненного плана на год. Доля расходов по
разделу в общей сумме расходов городского бюджета, исполненных за 2009 год,
составила 23,9%.
Расходы по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации"
исполнены в сумме 128291,6 тыс. руб., что составило 97,9% от уточненного плана. Доля
расходов по данному разделу в общей сумме расходов городского бюджета за 2009 год
составила 1,5%.
Расходы по разделу "Здравоохранение, физическая культура и спорт" исполнены в
сумме 600981,78 тыс. руб., что составляет 95,9% от уточненного плана на 2009 год. Доля
расходов в общей сумме расходов городского бюджета за 2009 год составила 7,0%.
Расходы по разделу "Социальная политика" исполнены в сумме 266398,6 тыс. руб.,
что составило 86,1% от уточненного плана. Доля расходов по данному разделу в общей
сумме расходов городского бюджета за 2009 год составила 3,1%.
На реализацию 21 городской целевой программы в 2009 году направлено 286,1 млн
руб. (93,5% от плановых назначений). Наибольший удельный вес в общем объеме
финансирования городских целевых программ - около 50% приходится на
финансирование социальных программ.
2. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОГРАММЫ С БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД ТОМСК"
В соответствии с распоряжениями администрации города Томска от 09.06.2009 N
р629 "Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития
и проекта бюджета города Томска на 2010 - 2012 годы" и от 30.11.2009 N р1431 "Об
актуализации Программы действий администрации города Томска по социальноэкономическому развитию города на период 2007 - 2012 годы" в декабре 2009 года
органами администрации города Томска представлены в департамент экономического
развития и управления муниципальной собственностью администрации города Томска:
- доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования (далее - ДРОНД), доработанные и уточненные с учетом
решения Думы города Томска от 01.12.2009 N 1355 "О бюджете муниципального
образования "Город Томск" на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов";
- уточненный план мероприятий, обеспечивающий реализацию проектов Программы
в 2009 - 2012 годы с выделением отдельными строками финансирования проектов
Программы на 2009, 2010 годы и на период 2011 - 2012 годы;
- предложения по корректировке мероприятий Программы;
- уточненные целевые индикаторы на 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2020 годы по
показателям, значения которых по этим периодам достигнуто в 2008 году, и по другим
показателям с учетом реальной социально-экономической ситуации и влияния кризисных
факторов на их достижение к 2020 году.
Анализ вышеназванной информации показал, что мероприятия Программы и объемы
их финансирования полностью отражены в ДРОНДах, представленных органами
администрации города Томска.

Представленные органами администрации города Томска в отчетах сведения о
планируемых и фактических объемах финансирования мероприятий Программы в 2009
году соответствуют подготовленному департаментом финансов администрации города
Томска отчету об исполнении бюджета муниципального образования "Город Томск" за
2009 год. При этом доля расходов бюджета муниципального образования "Город Томск",
направленных на реализацию мероприятий Программы в 2009 году, составила 46,4% от
общего объема расходов.
Планируемые органами администрации города Томска к осуществлению в 2010 2012 годы проекты и непроектные мероприятия Программы также полностью отражены в
ДРОНДах (раздел "Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям,
задачам и целевым программам"). Таким образом, объемы финансирования мероприятий
Программы в 2010 - 2012 годы включены в утвержденные плановые показатели расходов
бюджета на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов.
3. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ И
НЕПРОЕКТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Мониторинг реализации Стратегии развития города Томска до 2020 года и
эффективности
реализации
мероприятий
Программы
проводится
по
124
сбалансированным показателям.
Начиная с отчета за 2009 год система мониторинга дополнена:
- 48 показателями, обеспечивающими сквозной мониторинг Программы социальноэкономического развития Томской области до 2010 года и программ социальноэкономического развития муниципальных образований Томской области;
- 18 показателями, содержащимися в Указе Президента Российской Федерации от
28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов" и Распоряжении
Правительства РФ от 11 сентября 2008 г. N 1313-р "Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов".
По 24 из 136 показателей оценки реализации Программы плановые значения на 2009
год не выполнены. Планируемые к 2012 году значения 4 показателей достигнуты по
итогам 2009 года.
Информация о достижении плановых значений 98 показателей оценки реализации
мероприятий Программы в 2009 году отражена в настоящем отчете. По 26 показателям
заказан опрос общественного мнения, проведение которого запланировано на 2 полугодие
2010 года.
Общая количественная оценка выполнения мероприятий Программы содержится в
таблице 3.
Таблица 3

Оценка выполнения мероприятий Программы в 2009 году

Стратегическое
N направление
N
1 Повышение
качества
городской
среды
2 Экономическое
развитие
Томска как
центра
инновационной
экономики
3 Развитие
городского
сообщества
4 Внешнее
позиционирование города
5 Обеспечение
комплексной
безопасности
городской
среды
6 Итого по
Программе

Количество
мероприятий
план

факт

60

54

Объем бюджетного финансирования проектов
Программы (млн руб.)
%к
всего
в т.ч. бюджет города
плану
Томска
план
факт
%
план
факт
%
90%
4037,4
3977,2 98,5% 1073,6
1013,4 94,4%

56

55

98,2% 5,63

4,7

83,5%

5,63

4,7

83,5%

48

45

93,8% 66,9

35,7

53,4%

66,9

35,7

53,4%

8

8

100%

19,6

19,6

100,0% 19,6

19,6

100,0%

30

30

100%

230,2

220,8

95,9%

230,2

220,8

95,9%

202

192

95,0% 4359,7

4258

97,7%

1395,9

1294,2

92,7%

4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2009 ГОДУ:
4.1. Стратегическая цель I. Пространственное развитие Томска: повышение качества
городской среды.
Результаты реализации программных мероприятий в 2009 году в соответствии с
поставленными задачами:
Повышение эффективности использования городской территории:
- Постановлением Мэрии города Томска от 10.03.2009 N 163 утвержден План
реализации Генерального плана города Томска.
- Выдано 414 разрешений на строительство, 193 разрешения на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства.
- Завершена разработка и проведены публичные слушания по проекту планировки
магистральной улично-дорожной сети города Томска.
- Подготовлен проект планировки парка отдыха "Михайловская роща" в городе
Томске. Подготовлены технические задания на проведение инвестиционного конкурса по
4 зонам парка: зоологический парк, городской парк, природный парк, аквапарк.
- Запущен в работу первый этап системы учета муниципальной собственности на
основе данных бухгалтерского учета муниципальных предприятий и учреждений. За 2009
год в Реестр муниципальной собственности включено 49045 объектов, находящихся в
хозяйственном ведении и оперативном управлении муниципальных организаций.
- За 2009 год количество земельных участков, в отношении которых произведена
государственная регистрация муниципальной собственности на 46,3% превышает
показатели аналогичного периода прошлого года (за 2008 г. - 162 земельных участка, за
2009 г. - 237).
Повышение качества жилья, формирование жилищного рынка с учетом спроса
населения и типологии домов и квартир:
- Введено в эксплуатацию 353,1 тыс. кв. м общей площади жилья, из них 280,6 тыс.
кв. м в многоквартирных жилых домах и 72,5 тыс. кв. м в индивидуальных жилых домах.
- Расселено 16 аварийных жилых домов, из ветхого и аварийного жилья выехали 362
семьи.
- В течение года 429 семей и специалистов улучшили жилищные условия,
воспользовавшись городской целевой программой "Субсидирование процентной ставки
по ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан, жителям города
Томска на 2009 - 2013 годы".
- Удельный вес благоустроенного жилья в общей площади жилого фонда увеличился
с 89,5% до 91,1%.
Обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению:
- В рамках городской целевой программы "Строительство сетей водоснабжения в
пос. Степановка на 2009 - 2010 годы" выполнены работы по строительству 4,834 км
водопровода.
- Выполнены работы по строительству внеплощадочных сетей хозяйственнобытовой канализации мкр. "Восточный" (1 этап) и строительству внеплощадочных
(внутриквартальных) сетей водопровода жилого микрорайона "Солнечный".
- Решены вопросы по канализированию ул. Татарская, 1, ул. Набережная р. Ушайки,
6/2, ул. Кедровая, 32, ул. Писемского, ул. Балтийская.
- Подготовлены исходно-разрешительные документы (акты выбора трасс,
постановления) на проектирование инженерных коммуникаций: газопроводов,
водопроводов, тепломагистралей, канализации, кабелей электроснабжения и связи на 182
объекта.

- Разработаны 5 городских долгосрочных целевых программ, направленных на
развитие коммунальной инфраструктуры города Томска:
1. Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и
выпусков сточных вод в водные объекты на 2009 - 2010 гг.
2. "Водоснабжение д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК, пос. Кузовлево" на 2009 - 2010 гг.
3. "Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения ул. Белинского и ул.
Пирогова".
4. "Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 2010 гг.".
5. "Подготовка тепловых сетей пос. Сосновый Бор к прохождению отопительного
сезона 2009 - 2010 годов".
Повышение качественного уровня и улучшение содержания городской территории:
- В 2009 году город Томск занял третье место в федеральном конкурсе "Самый
благоустроенный город".
- Проведены работы по капитальному ремонту объектов деревянного зодчества по
ул. Красноармейская, 72 (10,1 млн руб.), ул. Красноармейская, 65 (2 млн руб.), выполнен
наружный ремонт по ул. Герцена, 23 (1,2 млн руб.). Начата работа по реализации
инвестиционного проекта "Императорский квартал".
- Продолжены работы по строительству "Нового городского кладбища в селе
Воронино", выполнены работы по устройству зон захоронения - 62609,0 кв. м, сносу
деревьев и корчевке пней - 600 шт., а также осуществлялся технический надзор за
производством работ.
- Произведен капитальный ремонт внутриквартальных территорий муниципального
образования "Город Томск" (12,4 тыс. кв. м).
Развитие сети учреждений социальной сферы:
- Оказана социальная поддержка 13120 гражданам - жителям муниципального
образования "Город Томск".
Создана
муниципальная
информационная
система
"Комплектование
муниципальных дошкольных образовательных учреждений", в здании комитета по
дошкольному образованию установлен информационный киоск.
- Открыты группы дошкольного образования кратковременного пребывания: 12 в
учреждениях дополнительного образования для 336 детей, 41 - в общеобразовательных
учреждениях для 566 детей.
- Реализовано частно-государственное партнерство по выделению мест в
муниципальных дошкольных учреждениях для детей работников предприятий,
выполнивших мероприятия по сохранению и увеличению мест в ДОУ. Разработано
соглашение между администрацией города и промышленными предприятиями города
Томска. В 2009 году по заключенным соглашениям с ООО "ЗКПД ТДСК", ОАО "НПЦ
"Полюс" и фирмой "Стек", ОАО "Сибирская Аграрная группа" выполнены работы по
ремонту кровель в ДОУ N 3, 86, текущий ремонт помещений в ДОУ N 39, 45,
прогимназии "Кристина".
- Более 13 тыс. детей и подростков воспользовались различными формами отдыха и
оздоровления.
- Проведен комплексный и выборочный капитальный ремонт в 4 учреждениях
общего образования и в 1 учреждении дополнительного образования детей, в 2
учреждениях изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального
ремонта.
- В рамках выполнения городской целевой программы "Здоровое питание детей" на
2009 - 2011 годы произведена замена устаревшего оборудования пищеблоков на новое в
восьми детских садах (102, 12, 134, 14, 42, 55, 79, 93) и в пяти общеобразовательных
учреждениях (гимназиях NN 18, 55, школах NN 40, 43, 44) на сумму 5096 тыс. руб.
Развитие транспортной инфраструктуры:

- С целью развития транспортной схемы города разгрузки центральных магистралей
осуществлялось:
- строительство ул. Клюева от Иркутского тракта до ул. Осенней - 60578,03 кв. м:
- строительство ул. Елизаровых от ул. Шевченко до ул. Клюева - 27469,60 кв. м;
- строительство левобережной объездной автодороги города Томска в Томской
области (вторая очередь строительства);
- В 2009 году построено 6,9 км контактной сети троллейбуса по пр. Комсомольскому,
что позволило открыть движение городского электрического транспорта по пр.
Комсомольскому от ул. Пушкина до пр. Фрунзе. В 2010 году данные работы будут
завершены.
- В рамках мероприятий по возрождению муниципального транспорта приобретено
14 ед. автобусов марки ЛИАЗ-525626.
По причине недостаточного финансирования не выполнены либо выполнены
частично 6 мероприятий, в том числе:
- Благоустройство территорий общеобразовательных учреждений.
- Строительство и капитальный ремонт зданий образовательных учреждений
дополнительного образования детей отрасли культуры.
Таблица 4

Информация о достижении запланированных на 2009 год
значений показателей Стратегической цели I:

NN
пп
1
I
1.1

Значение индикатора по годам
2009
2008
план
отчет

Целевой
в%к
индикатор
2008 году
2
3
4
5
6
Стратегическое направление: повышение качества городской среды
Системное пространственное развитие городской территории
1. Средние сроки
10
10
10
100,0%
приобретения
земельных
участков и
получения
разрешения на
строительство в
Томске, кол-во
дней на
подготовку
2. Площадь
503
570
795
158,1%
земельных
участков,
предоставленных
для
строительства всего, га

в%к
плану
7

2012

2020

8

9

100,0%

10

10

139,5%

975

1500

3. Динамика
11122,00
10108,12
7775,30
69,9%
76,9%
объемов работ по
виду
деятельности
"строительство",
млн руб.
1.2 Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная,
транспортная, инженерная инфраструктура
1. Доля
0,05
0,05
0,05
100,0%
100,0%
населения,
проживающего в
населенных
пунктах, не
имеющих
регулярного
автобусного и
(или)
железнодорожного
сообщения с
административным
центром
муниципального
образования
"Город Томск", в
общей
численности
населения
муниципального
образования
"Город Томск", %

12500,0

20700,0

0,0

0,0

2. Средняя
обеспеченность
населения
жильем, кв.
метров общей
площади на душу
населения
3. Коэффициент
оборачиваемости
жилья, число
сделок на 1000
жителей
4. Доля ветхого
жилья в общей
площади жилого
фонда, %
5. Доступность
жилья, лет <*>
6. Удельный вес
благоустроенного
жилья в общей
площади жилого
фонда, %
7. Удельный вес
площади дорог,
соответствующих
нормативам в
общей площади
дорог, %
- по
геометрическим
параметрам (%)

20,20

20,80

20,50

101,5%

98,6%

22,8

30,0

77,40

80,00

85,70

110,7%

107,1%

90,0

95,0

2,20

3,00

2,10

104,8%

142,9%

2,0

1,5

3,90

4,20

2,60

66,7%

61,9%

2,5

2,0

89,00

89,50

91,10

102,4%

101,8%

91,5

98,0

33,80

33,80

33,80

100,0%

100,0%

50,0

100,0

- по прочностным
и
эксплуатационным
показателям (%)
8. Плотность
маршрутной сети
городского
пассажирского
транспорта, км
маршрута на 1 км
городской
дорожной сети с
твердым
покрытием
9. Удельный вес
площади
тротуаров,
соответствующих
нормативам в
общей площади
тротуаров
10. Среднее
время ожидания
городского
транспорта, мин.

59,36

59,36

60,46

101,9%

101,9%

70,0

100,0

2,35

2,38

2,38

101,3%

100,0%

2,4

2,5

57,60

57,60

58,00

100,7%

100,7%

70,0

100,0

трамвай 7,3
троллейбус - 5,7
автобус 7,0

трамвай 7,3
троллейбус - 5,5
автобус 6,8

трамвай 7,3
троллейбус - 5,5
автобус 6,8

трамвай 5,2
троллейбус - 5,1
автобус 5

8,30

9,00

10,50

трамвай 100%;
троллейбус 100%;
автобус 100%
116,7%

трамвай 7,3
троллейбус - 5,2
автобус 6

11. Миграционный
прирост, чел. на
1000 населения

трамвай 100%;
троллейбус 96,5%;
автобус 97,1%
126,5%

12,00

15,00

1.3

12. Грузооборот
372,50
380,00
355,80
95,5%
93,6%
450,0
автомобильным
транспортом
крупных и
средних
предприятий, млн
тонно-километров
13. Пасса764,70
770,00
700,50
91,6%
91,0%
800,0
жирооборот по
видам транспорта
общего
пользования, млн
пассажирокилометров
Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана исторической части
города
1. Площадь мест
0,80
0,80
0,80
100,0%
100,0%
2,60
массового отдыха
на одного жителя
города, кв. м
2. Площадь
162,50
162,70
162,00
99,7%
99,6%
163,00
зеленых
насаждений
общего
пользования на
одного жителя,
кв. м

600,0

1000,0

10,00

165,00

3. Количество
объектов
городского
деревянного
зодчества,
памятников
истории и
культуры, ед.
4. Наличие
Правил
землепользования
и застройки
города

650

650

701

+

+

+

107,8%

107,8%

701

701

+

+

4.2. Стратегическая цель II. Экономическое развитие Томска как центра
инновационной экономики - производителя и экспортера инноваций широкого спектра,
технико-внедренческой зоны мирового уровня.
Результаты реализации программных мероприятий в 2009 году в соответствии с
поставленными задачами:
Формирование инновационной среды в городе:
- При содействии администрации города Томска создано 9 инновационных
предприятий.
- Оказана финансовая поддержка 30 малым наукоемким предприятиям, в том числе
победителям федеральной программы "Умник".
- Продолжено строительство объектов инженерной инфраструктуры Северной
площадки особой экономической зоны технико-внедренческого типа (внеплощадочные
сети водо-, тепло-, электроснабжения, хозяйственно-бытовая канализация).
- За счет проведенных администрацией города Томска мероприятий количество
томских предприятий-резидентов ТВЗ увеличилось на 2 организации.
- На каждый 1 руб. вложенных городом в инновационную сферу средств привлечено
3 руб. из федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников.
Расширение спектра социальных ролей города:
- Объем розничного товарооборота на душу населения возрос с 92,6 тыс. руб. до 95,9
тыс. руб., или на 3,6%.
- Отношение заработной платы в бюджетной сфере к величине средней заработной
платы по г. Томску увеличилось с 75% до 78%.
- В целях развития системы профессионального обучения и преодоления кризисных
явлений на рынке труда созданы Центр организации общественных работ и
муниципальный ситуационный справочно-информационный центр по оперативному
рассмотрению обращений граждан по ситуациям, обусловленных финансовым кризисом.
- Организована работа со студенческой молодежью по поддержке молодежных
инициатив, в т.ч.:
- для студентов создано 90 постоянных рабочих мест, а на летний период 2009 года 1770 временных рабочих мест,
- проведены различные конкурсы, среди них конкурс на соискание именных
стипендий муниципального образования "Город Томск" (число стипендий увеличено с 15
до 20); международный конкурс студенческой социальной рекламы "Золотая лента";
- студенческий фестиваль "РАДИОВООМ", конкурс "Лучшая молодежная
инициатива по благоустройству" и др.;
- оказана организационная поддержка участия томской команды КВН в играх
Первой лиги Международного союза КВН;
- заключено соглашение о взаимодействии администрации города Томска и
студенческого координационного Совета Томской области.
Реализация инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск":
- Создан инвестиционный комитет при администрации города Томска, главной
целью работы которого является формирование благоприятного инвестиционного климата
для томских и иногородних инвесторов.
- В Реестр инвестиционных проектов муниципального образования "Город Томск"
включено 33 проекта общей стоимостью 15,5 млрд руб.
Поддержка и развитие малого предпринимательства:
- Создано 3 центра поддержки малого и среднего бизнеса.
- В целях оказания помощи в реализации произведенной и выращенной продукции
на розничных рынках города Томска предоставлены 160 торговых мест
сельхозпроизводителям на льготных условиях. В 2009 году подготовлены и заключены
трехсторонние соглашения между администрацией города, управляющими компаниями

рынков (7) и сельскохозяйственными районами (7). В период с 01.08.2009 по 26.12.2009
проведено 74 ярмарки выходного дня.
- 77 безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, при поддержке
администрации города Томска получили субсидию в размере 58800 руб. на создание
собственного дела и были зарегистрированы в качестве субъектов малого
предпринимательства.
- Оказано содействие в подготовке 36 бизнес-проектов для участия в конкурсах
"Первый шаг" и "Бизнес-старт", проводимых Администрацией Томской области.
- Теоретическим основам ведения предпринимательской деятельности обучено 619
предпринимателей, проведено 14 обучающих семинаров.
По причине отсутствия финансирования не выполнены запланированные на 2009 год
мероприятия Комплексной программы развития промышленности на территории
муниципального образования "Город Томск" на период до 2015 года. Однако
администрацией города Томска в рамках антикризисных мероприятий оказано содействие
организациям промышленного и строительного комплекса города в сохранении рабочих
мест и снижении финансовой нагрузки.
Таблица 5
Информация о достижении запланированных на 2009 год
значений показателей Стратегической цели II:
Значение индикатора по годам
2009
NN Целевой
2008
2012
план
отчет
в%к
в%к
пп индикатор
2008
плану
1
2
3
4
5
6
7
8
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
2.1 1. Доля
17,60
19,00
19,50
110,8% 102,6% 21,00
инновационной
продукции в
общем объеме
производства
товаров и
услуг, %
2. Количество
350,00
360,00
370,00
105,7% 102,8% 430,00
фирм в
инновационном
секторе, ед.
3. Объем
5499,30 5500,00 5546,90 100,9% 100,9% 7400,00
научнотехнических
работ, млн
руб.

2020
9

40,00

500,00

24800,00

2.2

4. Доля
56,00
56,00
56,00
100,0% 100,0% 58,00
выпускников
вузов
(ссузов),
оставшихся
жить и
работать в
городе, %
Расширение спектра социальных ролей города. Отраслевые приоритеты:
сфера услуг, информационные технологии, медицинские и биотехнологии,
ТЭК
1. Уровень
0,40
0,40
1,30
30,8% 30,8% 0,40
безработицы, %
2. Соотношение
4,50
4,10
4,10
109,8% 100,0% 4,5
заработной
платы по
крупным и
средним
предприятиям и
прожиточного
минимума
3. Динамика
251,40
253,60
256,50
102,0% 101,1% 258,00
занятости,
тыс. чел.
4. Удельный
99,40
99,40
98,70
99,3% 99,3% 99,50
вес занятых в
экономике от
экономически
активного
населения, %
5. Темп роста
112,90
120,00
132,40
117,3% 110,3% 200,00
объема платных
услуг в
сопоставимых
ценах (в % к
2004 году)
6. Количество
0,87
0,87
0,88
101,1% 101,1% 0,89
торговой
площади на
одного жителя,
кв. м
7. Количество
0,04
0,04
0,04
100,0% 100,0% 0,05
посадочных
мест
предприятий
общественного
питания на
одного жителя,
мест

60,00

0,30
4,70

260,00

99,70

289,00

0,90

0,07

8. Доля
работников,
получающих
заработную
плату ниже
прожиточного
минимума, %
9. Отношение
заработной
платы в
бюджетной
сфере к
величине
средней
заработной
платы по
г. Томску (по
крупным и
средним
предприятиям)
10. Объем
розничного
товарооборота
на душу
населения,
тыс. руб.
11. Объем
платных услуг
на душу
населения,
тыс. руб.
12. Удельный
вес бюджетных
расходов на
социальнокультурные
мероприятия
(образование,
здравоохранение и
спорт,
культура,
социальная
политика) в
общем объеме
расходов
бюджета
г. Томска, %

5,00

5,00

5,00

100,0% 100,0% 3,00

0,00

75,00

76,00

78,00

104,0% 102,6% 80,00

90,00

92,60

98,60

95,90

103,6% 97,3%

139,90

150,00

35,00

40,90

40,50

115,7% 99,0%

58,90

130,00

54,50

54,00

44,40

81,5%

55,00

60,00

82,2%

13. Обеспечен88,00
90,00
82,00
93,2%
ность
квартирными
телефонами
сети общего
пользования,
единиц на 100
семей
2.3 Формирование благоприятного инвестиционного климата
1. Темп роста
141,00
145,00
145,30
103,0%
индекса
инвестиций в
основной
капитал за
счет всех
источников
инвестирования, в % к
2004 году
2. Объем
56,10
61,30
57,00
101,6%
инвестиций в
основной
капитал в
расчете на
душу
населения,
тыс. руб.
3. Объем
603,90
379,70
138,30
22,9%
иностранных
инвестиций,
млн дол. США
4. Удельный
83,00
85,00
78,00
94,0%
вес прямых
инвестиций в
общем объеме
иностранных
инвестиций, %
5. Наличие
+
+
+
регулярно
обновляемого
инвестиционного
паспорта
города
6. Наличие
+
+
+
регулярно
обновляемого
реестра
инвестиционных
площадок
города
2.4 Поддержка и развитие малого предпринимательства

91,1%

95,00

100,00

100,2% 150,00

239,00

93,0%

98,70

242,30

36,4%

2000
(накопленные)

9000
(накопленные)

91,8%

90,00

95,00

+

+

+

+

1. Число
субъектов
малого
предпринимательства
(единиц на
10000 человек
населения)
2. Удельный
вес занятых в
сфере малого
предпринимательства в
общей
численности
занятых в
экономике, %
3. Соотношения
уровня
среднемесячной
зарплаты в
малом бизнесе
к среднегородскому
уровню, %
4. Доля
налоговых
доходов,
поступивших от
малого бизнеса
в общих
налоговых
доходах
городского
бюджета, % <*>
(в условиях
2005 года)
5. Доля
оборота малых
предприятий в
общем обороте
организаций, %
6. Прирост
количества
малых
предприятий и
индивидуальных
предпринимателей в
год, %

497,50

504,00

509,40

102,4% 101,1% 600,00

700,00

39,80

40,00

41,90

105,3% 104,8% 44,30

50,00

77,40

78,00

44,60

57,6%

80,00

85,00

31,60

32,00

35,70

113,0% 111,6% 38,00

45,00

41,90

43,00

43,20

103,1% 100,5% 45,00

50,00

6,10

1,40

2,00

32,8%

5,00

57,2%

142,9% 3,00

7. Доля малых
предприятий от
общего
количества
предприятий в
г. Томске, %

36,20

38,00

38,50

106,4% 101,3% 40,00

45,00

4.3. Стратегическая цель III. Развитие городского сообщества.
Результаты реализации программных мероприятий в 2009 году в соответствии с
поставленными задачами:
Консолидация горожан в решении проблем городского развития и
совершенствование местного самоуправления:
- В рамках организации и проведения мероприятий по благоустройству
задействовано около 6000 жителей города, 70 предприятий и учреждений. При
проведении конкурса по благоустройству города "Томский дворик" в прошедшем году
впервые удалось существенно развить его внебюджетную часть и привлечь рекордное
количество спонсоров для награждения победителей конкурса.
- Издано 10 номеров газеты "Общественное самоуправление в Томске" общим
тиражом 40000 экземпляров.
- В 2009 году после реформирования возобновила свою работу Томская городская
Палата общественности при Мэре города Томска. В ходе своей работы этот совещательноконсультативный орган наметил пути реализации послания Президента России Дмитрия
Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации, проанализировал ситуацию
с эпидемией гриппа на территории города, обсудил проекты этических норм поведения
горожан "Кодекс томича", рассмотрел ряд других вопросов, разработал тактические и
стратегические планы работы Палаты на 2010 год.
- Создан и начал свою работу Координационный совет по взаимодействию с ТСЖ
при Мэре города Томска. В рамках совета было создано 6 профильных комиссий, которые
охватывают все области работы ТСЖ.
- Совместно с Всероссийским Советом по местному самоуправлению и НК
"Политклуб" проведен круглый стол, посвященный проблеме межнациональных
отношений и ситуации с трудовой миграцией на территории города Томска. В круглом
столе приняли участие представители национально-культурных автономий, Томских
региональных отделений всероссийских политических партий, сотрудники УВД и
Федеральной миграционной службы Томской области.
- В Ресурсном центре поддержки НКО при участии администрации города Томска
проводились заседания президиума Совета старейшин, Координационного совета
женщин, занятия польским языком ОО "Дом польский", "Томский ковчег", семинары
АНО ЦДО "Персонал", "Югендблик", бизнес - тренинги центра поддержки малого
бизнеса, семинары по маркетингу, еженедельные заседания комиссий Координационного
совета ТСЖ.
- В целях совершенствования городского управления осуществлена реорганизация
органов администрации города Томска.
Реализация молодежной политики:
- В рамках реализации городской целевой программы "Предоставление молодым
семьям муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории
муниципального образования "Город Томск" на 2009 - 2010 годы" выдано 89 свидетельств
участников программы.
- В организованных администрацией города Томска тематических праздничных
мероприятиях приняло участие свыше 150 тыс. чел. Наиболее значимые мероприятия:
Татьянин День, День молодежи, Открытие Года молодежи, Подведение итогов Года
молодежи.

- В сентябре 2009 года состоялось открытие Дома молодежи.
- Для информационной поддержки деятельности молодежных объединений в
сентябре 2009 года создан молодежный портал: www.molodoy.tomsk.ru, который стал
обладателем диплома I степени в ежегодном конкурсе Интернет проектов и on-line
страниц печатных и электронных СМИ и органов власти в номинации "Лучший интернетпроект" в рамках подведения итогов главного журналистского конкурса года "Акулы пера
- 2009".
По причине отсутствия финансирования не выполнены 3 мероприятия:
- городская целевая программа "Проектно-исследовательская культура и наука
"Юные дарования - Томску";
- "Создание Дома некоммерческих организаций и Дома дружбы народов";
- "Создание бизнес-инкубатора благотворительных, общественных и местных
инициатив".
Таблица 6
Информация о достижении запланированных на 2009 год
значений показателей Стратегической цели III:

NN Целевой
пп индикатор

Значение индикатора по годам
2009

в%к
в%к
2008
план
отчет
2008
плану
году
1
2
3
4
5
6
7
3
Стратегическое направление: развитие городского сообщества
3.1 Консолидация горожан в решении проблем городского развития
1. Количество
2251,00 2300,00 2340,00 104,0% 101,7%
ассоциаций и
общественных
объединений,
зарегистрированных в
Управлении
юстиции Томской
области, ед.
2. Количество
10,00
11,00
12,00
120,0% 109,1%
совещательных и
консультативных
общественных
органов при
муниципалитете
Томска, ед.

2012

2020

8

9

2400,00

2500,00

15,00

20,00

3. Количество
4,00
4,00
4,00
100,0% 100,0%
общественных
дискуссий по
отдельным
вопросам
развития
города,
инициированных
различными
городскими
субъектами за
год, ед.
4. Удельный вес
4,00
4,50
4,70
117,5% 104,4%
организаций,
заключивших
Соглашение о
социальном
партнерстве, %
3.2 Совершенствование городского управления. Развитие местного
самоуправления
1. Количество
1444,00 1500,00 1677,00 116,1% 111,8%
органов ТОС в
городе, ед.
2. Доля
35,00
39,00
40,00
114,3% 102,6%
населения,
участвующая в
различных
организациях
общественного
самоуправления
(НКО, ТОС, ТСЖ,
домовые
комитеты,
профсоюзы,
бизнесассоциации и
др.), %
3. Удельный вес
12,00
3,00
3,00
25,0% 100,0%
расходов
местного
бюджета,
направленных на
реализацию
муниципальных
целевых
программ, %

5,00

8,00

6,00

20,00

1200,00

2000,00

42,00

70,00

15,00

20,00

4. Доля органов
100,00
100,00
100,00
100,0% 100,0% 100,00
в системе
администрации,
имеющих
утвержденные
доклады о
результатах и
основных
направлениях
деятельности, %
5. Доля
56,50
56,50
56,70
100,4% 100,4% 60,00
населения
г. Томска,
удовлетворенного
информационной
открытостью
органов
местного
самоуправления,
% от числа
опрошенных
3.3 Информационная политика. Создание качественной информационной среды в
городе
1. Количество
107,00
125,00
130,00
121,5% 104,0% 200,00
пользователей
Интернет на
1000 жителей,
чел.
2. Количество
98,00
100,00
104,00
106,1% 104,0% 120,00
городских СМИ,
ед.
3.4 Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей и
подростков
1. Доля
2,02
2,20
7,20
28,1% 30,6% 2,10
безработных в
возрасте 16 29 лет в общей
численности
молодежи, на
1000 человек
2. Доля именных
0,12
0,35
0,25
208,3% 71,4% 0,66
стипендиатов в
общем
количестве
студентов, %

100,00

80,00

360,00

150,00

0,15

1,00

3. Число
студентов,
участвующих в
российских и
международных
конкурсах,
грантовых
программах и
пр., чел.
4. Доля
населения,
положительно
оценивающего
уровень
дошкольного,
среднего и
дополнительного
образования, %
5. Доля
населения,
оценивающих
уровень
доступности
культурных благ
как удовлетворительный,
%
6. Удовлетворенность
населения
качеством
дошкольного
образования
детей
7. Удовлетворенность
населения
качеством
дополнительного
образования
детей

600,00

600,00

600,00

100,0% 100,0% 800,00

1000,00

56,50

56,60

56,70

100,4% 100,2% 60,00

70,00

66,50

66,70

66,80

100,5% 100,1% 70,00

75,00

38,50

40,00

40,50

105,2% 101,3% 60,00

70,00

51,60

52,00

52,20

101,2% 100,4% 60,00

70,00

8. Доля детей в
возрасте от 3
до 7 лет,
получающих
дошкольную
образовательную
услугу и (или)
услугу по их
содержанию в
организациях
различной
организационноправовой формы
и формы
собственности,
в общей
численности
детей от 3 до 7
лет
9. Удельный вес
детей в
возрасте 5 - 18
лет, получающих
услуги по
дополнительному
образованию в
организациях
различной
организационноправовой формы
и формы
собственности

67,70

69,90

66,70

98,5%

95,4%

104,80

116,40

107,00

102,1% 91,9%

80,00

90,00

125,00

130,00

10. Доля
детских
дошкольных
муниципальных
учреждений в
общем числе
организаций, в
том числе
субъектов
малого предпринимательства,
оказывающих
услуги по
содержанию
детей в таком
учреждении,
услуги по
дошкольному
образованию и
получающих
средства
бюджета
городского
округа
(муниципального
района) на
оказание таких
услуг
11. Доля детей
в возрасте от 5
до 7 лет,
получающих
дошкольные
образовательные
услуги

82,60

67,60

67,90

82,2%

100,4% 70,00

75,00

70,60

66,50

67,40

95,5%

101,4% 65,00

80,00

4.4. Стратегическая цель IV. Внешнее позиционирование города.
Результаты реализации программных мероприятий в 2009 году:
- Создана городская комиссия по официальной символике и почетным званиям
(наградам) муниципального образования "Город Томск".
- В 2009 году в целях развития взаимовыгодного сотрудничества между городом
Томском и городом-героем Смоленском, в память об участии томичей в боях на
территории Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, особенно осенью
1941 года, Думой города Томска принято решение о межмуниципальном сотрудничестве с
городом-героем Смоленском.
- Подписано соглашение о сотрудничестве администрации города Томска с НП
"Томское представительство в городе Москве". Процедура подписания соглашения
прошла в представительстве Администрации Томской области в городе Москве.
- Установлены отношения сотрудничества с городами Рига и Юрмала (Латвийская
республика), городом Далянь (КНР).
- Проведена всероссийская конференция "Участие граждан в местном
самоуправлении: опыт, проблемы и перспективы".

Таблица 7
Информация о достижении запланированных на 2009 год
значений показателей Стратегической цели IV:
Значение индикатора по годам
2009
2008
план
отчет
в%к
2008

N Целевой
в%к
N индикатор
плану
пп
4 Стратегическое направление: внешнее позиционирование города
1. Количество
3,00
5,00
6,00
200,0% 33,3%
проведенных
межрегиональных,
всероссийских и
международных
конференций,
симпозиумов,
встреч высокого
уровня и т.д.,
ед.
2. Количество
2206,00 2400,00 2449,00 111,0% 102,0%
позитивных
упоминаний
Томска в
зарубежных и
российских СМИ в
год
3. Количество
1568,00 1630,00 1650,00 105,2% 101,2%
мест в
гостиницах, ед.

2012

2020

7,00

10,00

3000,00

5000,00

1700,00

1800,00

4.5. Стратегическая цель V. Обеспечение комплексной безопасности городской
среды.
Результаты реализации программных мероприятий в 2009 году в соответствии с
поставленными задачами:
Укрепление здоровья населения:
- В рамках осуществления мер профилактики употребления наркотических средств,
алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков, молодежи
30.10.2009 проведена "Ярмарка здоровья" при участии депутатов Думы города Томска,
МЛПУ ЗОТ "Центр медицинской профилактики", Томского городского Ротари-клуба,
профкома студентов ТГУ с привлечением 18 специалистов медучреждений, 6
предприятий
города.
Участники
мероприятия
студенты
исторического,
психологического, философского, международного факультетов ТГУ (1000 человек).
92,6% обучающихся приняли участие во Всероссийской акции "Спорт вместо
наркотиков". В рамках продолжения работы по оказанию поддержки социально
неблагополучным подросткам на базе МУ "Центр социальных инициатив" открыт филиал
по работе с данной категорией подростков.
- 01.10.2009 по ул. Рабочая, 21 открыто МЛПМУ "Городская больница скорой
медицинской помощи".

- Начата реорганизация МЛПУ "Поликлиника N 2" путем присоединения к МЛПМУ
"Больница N 2".
- Определены помещения по адресам: ул. Суворова, 12 и ул. 79-й Гв. дивизии, 3/2,
для размещения в них МЛПУ Поликлиника N 4.
- Начата реализация проекта "поликлиника без очередей", в части МЛПУ введена
предварительная запись к врачам через сеть Интернет.
Увеличение продолжительности жизни.
- Удовлетворенность населения медицинской помощью возросла на 0,4%, составив
45,3% от числа опрошенных;
- Проведена дополнительная диспансеризация 23 тыс. работающих граждан.
- Проведено 97 спортивно-массовых мероприятий, среди них Первенства и Кубки
города по различным видам спорта (баскетболу, волейболу, футболу, лыжным гонкам,
легкой атлетике, боксу, шахматам, рафтингу, спортивному ориентированию, плаванию,
русскому бильярду, каратэ), 49-й традиционный легкоатлетический пробег памяти
В.С.Удута (приняло участие 300 чел); традиционная городская легкоатлетическая
эстафета (300 чел); первенство города среди ВУЗов города Томска "Универсиада 2009 2010" (около 2500 чел.); фестиваль среди дворовых команд районов города Томска (850
чел.), фестиваль спорта среди молодежи национальных и культурных автономий и др.
Работа проведена в сотрудничестве с 30 спортивными федерациями города и области.
- В 2009 году учреждениями дополнительного образования выпущено 948
спортсменов-разрядников, из которых 7 мастеров спорта, 58 кандидатов в мастера спорта,
74 человека имеют 1 разряд, 809 - массовые разряды. Воспитанники томских ДЮСШ
продемонстрировали высокие результаты на соревнованиях различного уровня, в том
числе:
- баскетбольная команда юношей впервые стала бронзовым призером Финала
первенства РФ;
- два воспитанника СДЮСШОР по легкой атлетике впервые вошли в состав сборной
РФ;
- учащийся ДЮСШ бокса выступил на первенстве Европы и др.
- В рамках реализации программы "Старшее поколение" проведен текущий ремонт в
152 квартирах. Установлено 446 бытовых электрических и газовых плит. Установлены
домашние телефоны 56 ветеранам. Оказана адресная материальная помощь 1060
гражданам, организованы праздничные и спортивные мероприятия, которые посетило 22
тыс. человек.
Охрана материнства и детства
- Число родившихся детей на 1000 женщин детородного возраста возросло на 6,3% и
составило 53,8 человек.
- Гнойно-септическая заболеваемость в учреждениях родовспоможения снизилась в
2 раза.
- Увеличился удельный вес повторнородящих женщин - с 49% в 2008 году до 51% в
2009 году.
- Показатель естественного прироста населения увеличился на 21,7% в сравнении с
итогами 2008 года.
Борьба с преступностью, распространением наркотиков
- Количество зарегистрированных преступлений в расчете на 1000 человек снизилось
на 19%.
- Подростковая преступность сократилась на 57%.
- Доля раскрытых преступлений возросла с 43,8% до 48%.
- Проведена проверка паспортов безопасности 15 розничных рынков на территории
города Томска, а также проверка террористической защищенности и паспортов
безопасности 33 лечебно-профилактических учреждений города Томска.
Обеспечение экологической, техногенной и пожарной безопасности:

- Разработано 7 схем объектов озеленения и 2 эскизных проекта реконструкции и
озеленения скверов, подготовлено 127 пакетов документов спонсорам (сметы, эскизы,
проекты соглашений по посадке и содержанию цветников, а также проекты соглашений
по текущему содержанию объектов озеленения), 25 сметных по текущему содержанию
объектов озеленения.
- В весенний период проведено 11 акций по посадке зеленых насаждений. Было
высажено 4077 саженцев деревьев и кустарников. В осенний период проведено 38 акций
по посадке зеленых насаждений. Высажено 2411 саженцев деревьев и кустарников.
Заключено 9 муниципальных контрактов и 5 договоров на содержание объектов зеленого
хозяйства. Проведено 76 рейдов по проверке исполнения муниципальных контрактов,
принято 64 акта выполненных работ.
- Организовано и проведено 8 городских мероприятий по экологическому
образованию и воспитанию населения города Томска. Привлечено более 4000 детей и
педагогов.
- Продолжились работы по строительству полигона ТБО, были выполнены работы по
устройству зон захоронения ТБО (карта) - 44100,0 кв. м, сносу деревьев и корчевке пней 1544 шт., срезке растительного грунта - 14888 куб. м, устройству площадки из грунта для
строительства здания мойки спецтехники - 2479 кв. м, а также осуществлялся технический
надзор за производством работ.
- Проведены работы по очистке лесных массивов от бытового мусора в районе с.
Тимирязевское и с. Дзержинское в объеме 438,151 куб. м. Проводилась работа по
разработке системы озелененных территорий города Томска, разработаны предложения
по реконструкции сквера ТЭЛЗ и сквера у Речного вокзала, разработаны нестандартные
решения по сохранению Тимирязевского бора и Михайловской рощи, подготовлены
графические материалы по пос. Каштак и ул. Лермонтова (Ушайка).
- Разработана концепция "Организация зоны отдыха в Лагерном саду", начата
разработка концепции "Рекреационные зоны в границах Томской агломерации".
Таблица 8

Информация о достижении запланированных на 2009 год
значений показателей Стратегической цели V:
Значение индикатора по годам
2009
NN Целевой индикатор
2008
2012
план
отчет
в%к
в%к
пп
2008
плану
1
2
3
4
5
6
7
8
5
Стратегическое направление: обеспечение комплексной безопасности
городской среды
5.1 Укрепление здоровья населения. Увеличение продолжительности жизни.
Охрана материнства и детства
1. Средняя
64,00
65,00
65,00
101,6% 100,0% 67,00
продолжительность
жизни, лет
2. Уровень
11,60
11,30
11,60
100,0% 97,4% 10,50
смертности на
1000 чел.
населения,
случаев
3. Уровень
1433,00 1410,00 1436,00 99,8% 98,2% 1000,00
заболеваемости,
случаев на 1000
чел. населения
4. Уровень
63,20
62,80
62,60
101,0% 100,3% 50,00
травматизма на
1000 работающих
человек, случаев

2020
9

75,00

9,50

800,00

30,00

5.2

5. Рождаемость,
50,60
51,00
53,80
106,3% 105,5%
число родившихся
на 1000 женщин
детородного
возраста
6. Младенческая
10,50
10,20
11,80
89,0% 86,4%
смертность,
умерших в
возрасте до года
на 1000
новорожденных, %
7. Удов45,10
50,00
45,30
100,4% 90,6%
летворенность
населения
медицинской
помощью, % от
числа опрошенных
8. Обеспеченность
57,80
58,00
57,70
99,8% 99,5%
врачами, человек
на 10 тыс.
населения
9. Естественный
2,30
2,40
2,80
121,7% 116,7%
прирост, чел. на
1000 населения
Борьба с преступностью. Приоритеты: борьба с организованной
преступностью, распространением наркотиков, коррупцией
1. Заре36,80
36,70
30,90
119,1% 118,8%
гистрировано
преступлений на
тысячу жителей,
ед.

55,00

60,00

9,50

8,00

60,00

65,00

60,00

65,00

3,00

4,00

25,00

20,00

5.3

из них совершено
1,10
подростками, ед.
на тысячу жителей
2. Доля раскрытых
43,80
преступлений от
их общего числа,
%
3. Число ДТП с
0,90
пострадавшими на
10000 жителей,
ед.
Экологическая безопасность
1. Выбросы в
0,21
атмосферу
загрязняющих
веществ, тыс.
тонн/1000 человек
2. Удельный вес
66,50
уловленных и
обезвреженных
загрязняющих
веществ в общем
количестве
загрязняющих
веществ от
стационарных
источников, %

1,00

0,70

157,1% 142,9% 0,50

0,30

45,00

48,00

109,6% 106,7% 50,00

60,00

0,85

0,94

95,7%

90,4%

0,70

0,50

0,21

0,22

95,5%

95,5%

0,20

0,10

66,80

71,00

106,8% 106,3% 75,00

90,00

5.4

3. Доля
4,30
3,60
загрязняющих
веществ,
поступающих в
водоемы со
сточными водами,
% к общему объему
сточных вод
4. Уровень
10,00
10,00
радиационного
загрязнения,
мкР/ч
5. Доля не
33,50
33,20
уловленных и не
обезвреженных
загрязняющих
веществ,
выброшенных в
атмосферу, тыс. т
6. Доля очищенных
95,70
96,00
сточных вод в
общем объеме
сточных вод,
подлежащих
очистке, %
Техногенная и пожарная безопасность
1. Количество
605,00
565,00
пожаров, ед. в
год

6,00

71,7%

60,0%

10,00

100,0% 100,0% 10,00

10,00

29,00

114,5% 115,5% 25,00

10,00

94,00

98,2%

100

493,00

122,7% 114,6% 400

97,9%

3,00

97

2,00

300

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

13,00

12,00

13,00

100,0% 108,3% 11,50

10,00

