
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 12 июля 2011 г. N р748 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА ДО 2020 ГОДА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГГ. 
 
Рассмотрев представленный департаментом экономического развития и управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска отчет о реализации в 2010 
году Стратегии развития города Томска до 2020 года и Программы действий 
администрации г. Томска по социально-экономическому развитию города на период 2007 
- 2012 гг. (далее - отчет): 

1. Утвердить отчет согласно приложению к настоящему распоряжению. 
2. Определить приоритетными задачами администрации Города Томска на 2011 год: 
2.1. строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной 

инфраструктуры Города Томска; 
2.2. повышение качества инженерной инфраструктуры и улично-дорожной сети, 

продолжение работ по благоустройству территории и улучшение транспортного 
обслуживания граждан; 

2.3. расселение аварийного жилья и реализацию городских целевых программ по 
улучшению жилищных условий граждан; 

2.4. реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Проектом "ИНО ТОМСК 
2020"; 

2.5. введение проектного менеджмента в отношении наиболее приоритетных 
проектов администрации Города Томска; 

2.6. укрепление финансово-экономической политики территории и поддержку 
малого предпринимательства; 

2.7. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Города Томска 
услугами организаций культуры; 

2.8. развитие физической культуры и спорта; 
2.9. развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Города Томска. 
3. Департаменту экономического развития и управления муниципальной 

собственностью администрации Города Томска разместить отчет, указанный в пункте 1 
настоящего распоряжения, на Официальном портале муниципального образования "Город 
Томск". 

4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений 
настоящего распоряжения населению муниципального образования "Город Томск", 
начальника отдела стратегического планирования и мониторинга экономического 
развития комитета городского развития и муниципальной экономики департамента 
экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации 
Города 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". 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

Мэр Города Томска 
Н.А.НИКОЛАЙЧУК 
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Приложение 
к распоряжению 

администрации Города Томска 
от 12.07.2011 N р748 

 
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ В 2010 ГОДУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ДО 2020 ГОДА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. ТОМСКА ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГГ. 

 
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА В 2010 ГОДУ 
 

На динамику социально-экономического развития Города Томска в 2010 году 
оказывали влияние отдельные позитивные и негативные факторы: 

Позитивные факторы: 
1. Рост численности населения муниципального образования "Город Томск". 
2. Увеличение экономического оборота организаций и производства промышленной 

продукции. 
3. Постепенное восстановление по отношению к предыдущему году 

потребительского спроса населения. 
4. Рост номинальных и реальных доходов населения. 
5. Снижение уровня безработицы. 
Негативные факторы: 
1. Замедление инвестиционной активности предприятий. 
2. Невысокие темпы модернизации и обновления производства на основе внедрения 

прогрессивной техники и современных инновационных технологий. 
3. Снижение объемов выполненных строительных работ, включая жилищное 

строительство. 
Указанные факторы в различной степени обусловили результаты реализации в 2010 

году Стратегии развития города Томска до 2020 года, утвержденной решением Думы 
города Томска от 27.06.2006 N 224 "Об утверждении Стратегии 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. 

 
Основные индикаторы реализации главной долгосрочной 

цели развития Города Томска в 2010 
 

Таблица 1 
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Индикаторы                  

Уровень 
2005   
года   

Достигнутый 
в 2010 году 
уровень   

Целевое  
значение 
в 2020  
году   

Средняя продолжительность жизни населения    
Города Томска, лет                           

65     68       75    

Средняя обеспеченность населения жильем,     
кв. м общей площади на душу населения        

18,5   20,7     30    

Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7    
лет местами в детских садах, %               

70     77,6     90    

Доля инновационной продукции в общем объеме  
производства товаров и услуг, %              

18     25       40    

Объем инвестиций в основной капитал по       
крупным и средним предприятиям в расчете на  
душу населения, тыс. руб.                    

18     30,3     90    

 
Промышленность. В 2010 году объем промышленного производства в Городе 

Томске (в крупных и средних организациях) составил 62,2 млрд руб. и возрос на 12,2 млрд 
руб., или на 24,3% к уровню 2009 года. Индекс промышленного производства увеличился 
на 8,2%. 

Производительность труда на промышленных предприятиях возросла на 33,7% при 
росте среднемесячной заработной платы на 20%. 

Удельный вес объема промышленного производства крупных и средних организаций 
Города Томска в общем объеме промышленного производства на территории Томской 
области в 2008 - 2010 годы сохраняется на уровне 30%. 

Инвестиции. Объем инвестиций (по крупным и средним предприятиям) в экономику 
Города Томска увеличился на 304 млн руб. и составил 16,5 млрд руб., что на 1,7% больше 
показателя 2009 года, и составил 30,3 тыс. руб. на душу населения. 

В то же время отмечен рост объемов инвестиций в обрабатывающих производствах 
(124%), в том числе: текстильном и швейном производстве (164,3%), химическом 
производстве (169,1%), производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования (140,3%), а также в организациях, занимающихся добычей полезных 
ископаемых (459,2%). 

Некоторое снижение инвестиционных вложений зафиксировано в таких секторах 
экономики, как: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (35,6%), 
транспорт и связь (97,9%), финансовая деятельность (87,2%). 

Около 34% объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 
в 2010 году приходится на промышленный сектор, 28,3% обеспечено организациями 
транспорта и связи. 

Строительство. Объем строительных работ, выполненных крупными и средними 
организациями Города Томска, в 2010 году составил 7,76 млрд руб., или 99,9% от уровня 
2009 года в действующих ценах. В 2010 году построено на 25% меньше промышленных и 
коммерческих зданий (27 против 36 в 2009 году). 

Объем введенного в 2010 году в эксплуатацию жилья составил 351,0 тыс. кв. м 
общей площади, или 99,5% к уровню 2009 года. Построено 37 многоквартирных домов и 
799 индивидуальных. При этом индивидуальных домов построено в 1,5 раза больше, чем в 
2009 году. 

Общая площадь жилого фонда Города Томска к концу 2010 года составила 11,2 млн 
кв. м Средняя обеспеченность жильем в 2010 году возросла на 0,2 кв. м и достигла 20,7 кв. 
м общей площади на одного человека. 



В IV квартале 2010 года средняя стоимость 1 кв. м общей площади квартир на 
первичном рынке жилья в Городе Томске снизилась на 10,5% к аналогичному периоду 
2009 года и составила 35229 руб. 

Доходы населения. Средняя заработная плата работников крупных и средних 
организаций Города Томска достигла 24 тыс. руб. и возросла за год на 12%. Реальный 
рост заработной платы составил 5,3% к уровню прошлого года. 

Наиболее высокий уровень заработной платы в 2010 году сложился в сфере добычи 
полезных ископаемых, и в организациях, осуществляющих финансовую деятельность. 
Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере оптовой и розничной 
торговли. По состоянию на 01.01.2011 просроченная задолженность по выплате 
заработной платы работникам 9 томских организаций составляла 42 млн руб. 

В течение 2010 года вопросы по своевременной выплате заработной платы регулярно 
рассматривались на заседаниях постоянно действующей комиссии по пополнению 
доходной части городского бюджета. В результате 77 организаций ликвидировали 
просроченную задолженность по выплате заработной платы в размере 125,2 млн руб. 

 
Сравнительные показатели социально-экономического 

развития Российской Федерации, Томской области 
и Города Томска в 2006 - 2010 годы 

 
Таблица 2 

 
 2006   2007   2008   2009   2010   2010 к 2006 
Продукция промышленности (ОКВЭД) (в % к предыдущему году)         
Город Томск         118,8  105,3  101,3  89,6   108,2   103,4     
Томская область     99,2  99,9  100    98,3   106,1   104,2     
Россия              103,9  106,3  102,1  89,2   108,2   104,7     
Инвестиции в основной капитал (в % к предыдущему году)           
Город Томск         99,3  114,7  124,2  95,8 <1> 93,9 <1> x      
Томская область     162,2  140,7  90,3  86,2   101,0   110,6     
Россия              113,7  121,1  109,1  94,7   106,0   132,5     
Оборот розничной торговли (в % к предыдущему году)             
Город Томск         107,5  106,6  102,5  94,7   102,4   105,9     
Томская область     111,2  106,8  103,4  88,7   102,4   100,3     
Россия              113,9  116,1  113,0  94,5   104,4   129,4     
Объем платных услуг населению (в % к предыдущему году)           
Город Томск <*>     104,3  105,1  90,3  105,6   99,4 <1> x      
Томская область     106,2  105,9  104,5  91,2   101,3   102,2     
Россия              107,6  107,1  104,9  95,7   101,4   109,0     
Реальная заработная плата (в % к предыдущему году)             
Город Томск         112,2  117,1  109,3  98,3   103,9   130,72    
Томская область     111,6  111,3  106,9  100    104,6   124,5     
Россия              113,3  112,9  110,3  99,3   104,2   128,9     
Ввод в действие жилых домов (в % к предыдущему году)            
Город Томск         121,9  114,0  121,5  84,0   99,5   115,7     
Томская область     116,8  118,2  118,1  82,8   100,8   116,5     
Россия              116,1  120,6  104,5  93,3   97,6   114,8     

 
-------------------------------- 
<*> оценка 
<1> по крупным и средним предприятиям 



 
2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" В 2010 ГОДУ 
 
Бюджет муниципального образования "Город Томск" впервые за последние 4 года 

исполнен по доходам на 100,3% (9253,7 млн руб. при плане 9224,2 млн руб.). По 
налоговым доходам план исполнен на 101,7% (при плане 3756,5 млн руб. поступления 
составили 3819,7 млн руб.), по неналоговым доходам - на 107,1% (при плане 681,1 млн 
руб. поступления составили 729,8 млн руб.). 

Общий объем налоговых и неналоговых платежей, поступивших в бюджетную 
систему Российской Федерации от хозяйствующих субъектов с территории города в 2010 
году, составил более 36,6 млрд руб. При этом в бюджете муниципального образования 
"Город Томск" осталось лишь 4,5 млрд руб., или 13%. 

Несмотря на это за последние три года налоговые и неналоговые доходы бюджета 
муниципального образования "Город Томск" увеличились на треть, или на 1,13 млрд руб. 

Доля собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Томск" (за 
исключением безвозмездных поступлений, поступлений по дополнительным нормативам 
отчислений и доходов от платных услуг) в общем объеме доходов в 2010 году составила 
44,6% (в 2009 году - 44,8%). 

Основной прирост получен по налогу на доходы физических лиц - с 2007 года 
поступления увеличились почти на 1 млрд руб. (рост в 1,7 раза). В бюджете 2010 года 
объем поступлений налога на доходы физических лиц составил около 2,5 млрд руб. 

В 2010 году доходы бюджета от использования земельных ресурсов возросли в 1,4 
раза. Земельные платежи составили более 1 млрд руб. 

Впервые за последние годы бюджет муниципального образования "Город Томск" 
исполнен со столь низким уровнем дефицита - при запланированной величине 443,5 млн 
руб. дефицит составил 108,7 млн руб., или 2,6% к годовому объему доходов бюджета, без 
учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. 

Расходы бюджета муниципального образования "Город Томск". 
Расходы бюджета муниципального образования "Город Томск" в 2010 году 

составили 9362,37 млн руб., превысив расходы 2009 года на 9,3%. 
В 2010 году сохранилась социальная направленность расходования бюджетных 

средств. 
На содержание системы городского образования и здравоохранения, развитие 

физической культуры и спорта, социальную политику и улучшение жилищных условий 
граждан направлено 6,5 млрд руб., или более 70% бюджетных расходов. 

В 2010 году общий объем капитальных вложений в экономику Города Томска, 
произведенных за счет бюджетов всех уровней, превысил 2,8 млрд руб., в 2007 году этот 
показатель составлял 0,58 млрд руб. Таким образом, за 3 года объем бюджетных 
капитальных вложений увеличился на 2,3 млрд руб., или почти в 5 раз. 

В сравнении с 2009 годом объем размещенного муниципального заказа в 
стоимостном выражении увеличился в 2,5 раза и составил 5032,85 млн руб., при этом 
количество закупок тоже увеличилось на 62% - с 1476 до 2384 закупок. 

Экономическая эффективность размещения муниципального заказа в 2010 году по 
итогам проведенных торгов и запросов котировок составила 120,7 млн руб. 

Муниципальный долг. 
Объем муниципального долга за 2010 год увеличился на 240,2 млн руб. и по 

состоянию на 01.01.2011 составил 1642,2 млн руб. При росте муниципального долга на 
17,1% расходы на его обслуживание уменьшились на 1,1%. 

consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50304;fld=134;dst=117671


Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета составило 39,8% (без 
учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений). 

В 2010 году осуществлен частичный выкуп облигаций Томского городского займа 
2008 года. В результате проведенных мероприятий экономия по расходам на 
обслуживание муниципального долга за оставшийся срок обращения облигаций составит 
0,1 млн руб. 

Общая экономия по расходам на обслуживание муниципального долга в рамках 
заключенных муниципальных контрактов с коммерческими банками за счет проведенной 
работы по вопросу снижения процентных ставок составила в 2010 году 7,3 млн руб. 

 
3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

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

НА ПЕРИОД 2007 - 2012 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 - 2012 гг. (далее - 
Стратегия и Программа) проводится по 95 сбалансированным показателям. 

По 26 показателям, что составляет 27,3% от их общего числа, плановые значения на 
2010 год не выполнены. Большая часть данных показателей относится к сфере 
строительства, инвестиций и удовлетворенности населения качеством образования. 

Полная информация о достижении в 2010 году плановых значений показателей 
оценки реализации мероприятий Программы по каждому стратегическому направлению 
отражена в настоящем отчете. 

 
Количественная оценка выполнения 
мероприятий Программы в 2010 году 

 
Таблица 3 

 
 
 
 
 
 
 
N
N 
пп 

 
 
 
 
 
 
Стратегическое 
направление   

Коли-     
чество    
проектов  
и непро-  
ектных    
меропри-  
ятий      

 
 
 
 
 
 
% к  
плану 

 
 
Объем бюджетного финансирования     
проектов и непроектных мероприятий    
Программы (млн руб.)           

 
 
план 

 
 
факт 

 
Всего        

в т.ч. бюджет    
муниципального    
образования "Город  
Томск"        

план  факт  %   план  факт  %   
1 Повышение      

качества       
городской      
среды          

42  42  100%  4462,6 4354,9 97,6% 1646,8 1615,5 98,1% 
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2 Экономическое  
развитие       
Томска как     
центра         
инновационной  
экономики      

62  62  100%  13,5 11,9 88,2% 5   5   100%  

3 Развитие       
городского     
сообщества     

45  44  97,7% 372,2 304,1 81,7% 254,8 250,3 98,2% 

4 Внешнее        
позициониро-   
вание города   

8   8   100%  12,8 12,8 100%  12,8 12,8 100%  

5 Обеспечение    
комплексной    
безопасности   
городской      
среды          

29  29  100%  1074,6 981,4 91,3% 873,2 790,9 90,6% 

6 Итого по       
Программе      

186  185  99,5% 5935,7 5665,1 95,4% 2792,6 2674,5 95,8% 

 
4. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2010 ГОДУ 
 

4.1 Стратегическая цель I. Пространственное развитие Томска: повышение качества 
городской среды. 

Результаты реализации программных мероприятий в 2010 году в соответствии с 
поставленными задачами: 

Повышение эффективности использования городской территории: 
- В целях создания единого транспортного каркаса Томской агломерации (Томск - 

Северск - поселения Томского района) совместно с Департаментом архитектуры, 
строительства и дорожного комплекса Томской области проведен анализ улично-
дорожной сети Города Томска. 

- В целях реализации национального проекта "Жилище" определены территории для 
комплексного многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства, уточнены 
границы функциональных зон жилого, промышленного и рекреационного назначения. 

- Разработан проект межевания территории: ул. Красноармейская, ул. Сибирская, пр. 
Комсомольский, пр. Фрунзе в Городе Томске. 

- Разработан проект планировки магистральной улично-дорожной сети Города 
Томска (2 этап). 

- Разработан проект планировки и проект межевания территории в районе 
Кузовлевского тракта под индивидуальное жилищное строительство. 

- Выполнен анализ территории Северного промышленного узла, существующих 
планировочных ограничений и инженерных коммуникаций. Подготовлены предложения 
по возможным трассировкам транспортных коридоров, границам земельным участков для 
предоставления потенциальным инвесторам. 

- В 2010 году в хозяйственный оборот вовлечено 229 га территории Города Томска. 
- Выдано 515 разрешений на строительство, 179 разрешений на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства. 
Повышение качества жилья, формирование жилищного рынка с учетом спроса 

населения, типологии домов и квартир: 
- Введено в эксплуатацию 351,0 тыс. кв. м общей площади жилья, из них 244,5 тыс. 

кв. м в многоквартирных жилых домах и 106,5 тыс. кв. м в индивидуальных жилых домах. 



- Расселено 20 аварийных жилых домов, из ветхого и аварийного жилья выехали 382 
жителя. 

- По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, финансируемой за счет бюджетов всех 
уровней, за период с 2006 года 409 томских молодых семей приобрели собственное жилье 
(из них 144 в 2010 году). Кроме того, около 200 молодых семей получили в 2010 году 
свидетельства участников программы и используют их в 2011 году. 

- По городской целевой программе "Субсидирование процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам отдельным категориям граждан" на 2009 - 2013 годы", 
которая финансируется только за счет средств бюджета муниципального образования 
"Город Томск", приобрели новые квартиры 748 молодых семей и специалистов (из них 
319 в 2010 году). Ежемесячные выплаты участникам программы составляют от 3 до 30 
тыс. руб. 

- В целях оказания помощи в приобретении жилья работникам муниципальных 
учреждений образования, здравоохранения, культуры в 2010 году утверждена городская 
долгосрочная целевая программа "Предоставление мер социальной поддержки для 
улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной 
сферы" на 2010 - 2016 годы". Программа стартовала в августе 2010 года и до конца года 
сертификаты на оплату первоначального взноса получили 178 семей и молодых 
специалистов. Всего по программе улучшат свои жилищные условия не менее 700 семей и 
молодых специалистов, работающих в социальной сфере. 

- Удельный вес благоустроенного жилья в общей площади жилого фонда увеличился 
с 91,1% до 91,5%. 

Обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению: 
- В рамках реализации городской долгосрочной целевой программы "Строительство 

сетей водоснабжения в муниципальном образовании "Город Томск" на 2009 - 2011 гг." 
выполнены работы по строительству водовода в п. Степановка по улицам с 1 по 6 
Степную (суммарной протяженностью 5,6 км, Dу - 300 мм). 

- В целях развития коммунальной инфраструктуры Города Томска построены 
водопроводы холодного и горячего водоснабжения от станции II подъема до южной 
площадки ОЭЗ (суммарной протяженностью 27 км, Dу - 600 и 400 мм). 

- В рамках реализации областной целевой программы "Социальное развитие села 
Томской области до 2012 года" выполнены работы по газоснабжению с. Тимирязевское, 
построено 7359 м газопровода. 

- Выполнены работы по строительству внеплощадочных сетей холодного и горячего 
водоснабжения МКР "Восточный" и ОЭЗ в районе Академгородка - 13155 м сетей 
водоснабжения. 

- В рамках реализации городской долгосрочной целевой программы "Ликвидация 
несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в 
водные объекты" на 2010 - 2011 годы" выполнены работы по строительству 712 м сетей 
канализации по ул. Ивановского 14, 16, а также оплачены услуги государственной 
экспертизы и работы по разработке проектной документации на ликвидацию 
несанкционированных врезок по ул. Алтайской, 5 и ул. Некрасова, 2. 

- Осуществлены: капитальный ремонт автодорожного моста через р. Ушайка в пос. 
Восточный - выполнены работы по устройству опор моста (86,19 куб. м); капитальный 
ремонт автодорожного моста через р. Ушайка - выполнены работы по устройству опор 
моста (56,47 куб. м). 

- Проведены: капитальный ремонт дороги в зоне левобережной береговой опоры 
коммунального моста через р. Томь - отсыпка насыпи (9800 куб. м) и устройство 
подстилающего слоя в откосах из ПГС (458 куб. м); капитальный ремонт дороги и 
трубчатого переезда через ручей п. Нижний Склад. 
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- Выполнены работы по капитальному ремонту коммунального моста - крепление 
откосов дамбы бетонными плитами (1632 кв. м), засыпка верха дамбы щебнем (208,32 
куб. м), восстановление опор моста (1410 куб. м), укрепление опор металлической 
рубашкой из стального листа (47,71 тонны). 

- Осуществляется строительство левобережной объездной автодороги Города 
Томска. 

- Завершено строительство нового транспортного узла ул. Елизаровых - Балтийская. 
Повышение качественного уровня и улучшение содержания городской территории: 
- Проведены работы по капитальному ремонту объектов деревянного зодчества - 

отреставрировано 3 дома (осуществлены строительно-монтажные и проектные работы по 
адресам: ул. Красноармейская, 72, ул. Красноармейская, 65, ул. Герцена, 23). 

- Продолжены работы по строительству "Нового городского кладбища" в селе 
Воронино, выполнены работы по устройству зон захоронения на площади 33897 кв. м, 
устройству проездов к зонам захоронения общей площадью 8331,1 кв. м. 

- Проведен капитальный ремонт внутриквартальных территорий муниципального 
образования "Город Томск" (105 тыс. кв. м). 

- В рамках противоаварийных мероприятий завершены работы по капитальному 
ремонту гидротехнического сооружения "Ограждающая дамба в районе п. Восточный", 
начатые в 2008 году. 

- Осуществлялось строительство полигона по захоронению ТБО Города Томска в 
районе с. Сурово - Сухоречье Томского района. В рамках 1-й очереди 1-го пускового 
комплекса выполнены работы по устройству зон захоронения ТБО на площади 44100 кв. 
м, устройству дорожных покрытий из сборных ж/б плит - 3156 кв. м, строительству 
здания мойки спецтехники, строительству кабельной линии 0,4 кВт протяженностью 372 
м, наружного освещения - 237 м, наружных сетей водопровода - 285 м и др. 

- Проведены аварийно-восстановительные работы в зоне чрезвычайной ситуации 
муниципального образования "Город Томск" - укрепление правого берега р. Ушайки в 
районе подводного перехода газопровода высокого давления на ПК46+50 по объекту 
"Газопровод кольцевой высокого давления от ГРС-2 до ПК53+65 протяженностью 5400 
м", поврежденного в результате многократного воздействия паводковых вод (укрепление 
откосов - 258,77 куб. м). 

- Проведены аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи - 
прокладка дренажной горной выработки протяженностью 114 м, устройство прислонного 
дренажа протяженностью 185 м, устройству водовыпуска - 41 м, водосборного лотка - 210 
м. 

Развитие сети учреждений социальной сферы: 
- В 2010 году создано в общей сложности около 3 тысяч мест для дошкольников. 
- Завершен комплексный капитальный ремонт 4-х детских садов (на Иркутском 

тракте, 82, Нахимова, 6, Щорса, 4, Котовского, 7) на 750 мест. 
- Проведен капитальный ремонт в 5 учреждениях общего образования. 
- В рамках выполнения городской целевой программы "Здоровое питание детей" на 

2009 - 2011 годы произведена замена устаревшего оборудования 142 пищеблоков. 
- Завершена реконструкция Музея истории Томска. 
- За 2010 год в фонд муниципальных библиотек поступило 26323 экз. документов 

(26660 экз. в 2009 году), единый фонд составил 651300 экз. Книгообеспеченность на 
одного жителя Города Томска составила 1,23 экз. (в 2009 году - 1,24 экз.). 

- Оказана социальная помощь 140 тыс. человек - жителям муниципального 
образования "Город Томск". 

- Приобретен высококачественный спортивный инвентарь для спортивных школ: 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа N 5 города Томска", Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская 
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спортивная школа N 7 г. Томска, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа N 13 города 
Томска", муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей "Детско-юношеская спортивная школа "Светленская" города Томска", 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа "Победа" Города Томска, муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 16 города Томска", 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа бокса" г. Томска на сумму 3,5 млн рублей. 

- Начат капитальный ремонт в четырех учреждениях - спорткомплексах 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Детско-юношеская спортивная школа "Победа" Города Томска, Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа "Строитель" Города Томска, Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа 
бокса" г. Томска (ул. Говорова, 25/4) и Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная школа N 2 города 
Томска (пр. Комсомольский, 66). На его проведение из бюджета муниципального 
образования "Город Томск" выделено 25 млн рублей. 

- Количество спортивных сооружений на территории города в 2010 году 
пополнилось 11 новыми объектами, а в период с 2007 года увеличилось на 40%. 
Некоммерческое партнерство "Футбольный клуб "Томь" завершило реконструкцию 
футбольного поля стадиона "Темп". Группой компаний "Рилонд" начата работа по 
реконструкции восточной трибуны томского стадиона "Труд". 

- Более 18 тыс. детей и подростков воспользовались различными формами отдыха и 
оздоровления. 

Развитие транспортной инфраструктуры: 
- С целью развития транспортной схемы города, разгрузки центральных 

магистралей: 
- организовано кольцевое движение по троллейбусным маршрутам NN 4 и 5; 
- эксплуатационная протяженность пассажирских троллейбусных путей увеличилась 

на 30,25 км; 
- Общая протяженность городских дорог с твердым покрытием увеличилась на 21 

км. 
- В рамках мероприятий по возрождению муниципального транспорта приобретено 

48 энергоэффективных низкопольных троллейбусов. Всего за период с 2006 года 
приобретено 109 единиц подвижного состава муниципального общественного транспорта, 
который обновился на 65%. Возраст основной части троллейбусов теперь не превышает 3 
- 4 лет. 

 
Информация о достижении запланированных на 2010 год 

значений показателей Стратегической цели I 
 

Таблица 4 
 



 
 
 
 
NN  
пп  

 
 
 
Целевой      
индикатор     

Значение индикатора по годам                    
 
 
2009    

2010                  
 
2012    

 
 
2020    

 
план    

 
отчет   

в % к  
2009   
году   

в % к  
плану  

1  2         3     4     5     6    7    8     9     
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     100,0% 100,0% 10     10    

2. Выдано        
разрешений на    
строительство,   
реконструкцию,   
шт.              

414     450     515     124,4% 114,4% 600     700    

3. Площадь       
земельных        
участков,        
предоставленных  
для              
строительства, - 
всего, га.       

374,4   300     227,7   60,8% 75,9% 129,82  350    



4. Динамика      
объемов работ по 
виду             
деятельности     
"строительство", 
млн руб.         

7775,3   7994,5   7766,2   99,9% 97,1% 10885,9   20700    

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

 1. Доля          
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", % 

0,05  0,01  0,01  20%   100,0% 0,0   0,0  



2. Средняя       
обеспеченность   
населения        
жильем, кв.      
метров общей     
площади на душу  
населения        

20,5   20,7   20,7   100,9% 100,0% 21,4   30,0  

3. Доля ветхого  
жилья в общей    
площади жилого   
фонда, %         

1,2   1,2   1,2   100,0% 100,0% 1,2   1,0  

4. Доступность   
жилья, лет <*>   

4,2   3,7   3,6   116,7% 102,8% 3,2   2,0  

5. Удельный вес  
благоустроенного 
жилья в общей    
площади жилого   
фонда, %         

91,1   91,3   91,5   100,4% 100,2% 92,0   98,0  

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

       

- по             
геометрическим   
параметрам (%)   

33,8   34,5   38,4   113,6% 111,3% 40,0   60,0  

- по прочностным 
и эксплуатацион- 
ным показателям  
(%)              

60,46  60,9   65,0   107,5% 106,7% 67,0   70,0  



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

1,4   1,5   1,6   114,2% 106,7% 1,8   2,5  

9. Удельный вес  
площади          
тротуаров,       
соответствующих  
нормативам в     
общей площади    
тротуаров        

58,0   58,5   63,0   108,6% 107,7% 70,0   90,0  

10. Среднее      
время ожидания   
городского       
транспорта, мин. 

трамвай - 
7,3       
троллей-  
бус - 5,2 
автобус - 
6,8       

трамвай - 
7,3       
троллей-  
бус - 5,2 
автобус - 
6,5       

трамвай - 
7,3       
троллей-  
бус - 5,2 
автобус - 
6,5       

100%   100%   трамвай - 
7,2       
троллей-  
бус - 5,1 
автобус - 
5         

трамвай - 
5,2       
троллей-  
бус - 5,1 
автобус - 
5         

11. Миграционный 
прирост, чел. на 
1000 человек     
населения        

10,5   11,0   10,1   96,2% 91,8% 12     15    



12. Грузооборот  
автомобильным    
транспортом      
крупных и        
средних          
предприятий, млн 
тонно-километров 

355,8   400,0   421,3   118,4% 105,3% 450,0   600,0  

13.              
Пассажирооборот  
по видам         
транспорта       
общего           
пользования,     
млн пассажиро-   
километров       

751,6   850,0   909,1   120,9% 106,9% 920,0   1000,0  

1.3 Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана исторической    
части города                                                                       

 1. Площадь мест  
массового отдыха 
на одного жителя 
города, кв. м    

0,80  0,80  0,80  100,0% 100,0% 1,0   2,0  

2. Площадь       
зеленых          
насаждений       
общего           
пользования на   
одного жителя,   
кв. м            

167,8   168,0   165,8   98,8% 98,7% 170,0   175,0  



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

701     701     701     100,0% 100,0% 750     750    

4. Наличие       
Правил           
землепользования 
и застройки      
города           

+     +     +       +     +    

 



 
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 2010 году в соответствии с 
поставленными задачами: 

Формирование инновационной среды в городе: 
- В 2010 году объем финансирования программы из бюджета муниципального 

образования "Город Томск" составил 3 млн руб., кроме того на реализацию мероприятий 
программы привлечено 2,6 млн руб. из областного бюджета. 

- Организованы и проведены 3 конкурса инновационных проектов, по итогам 
которых 23 малых предприятия получили поддержку в форме субсидий. Объем частных 
инвестиций на реализацию проектов составит более 5 млн рублей. 20 проектов 
направлены на освоение новых видов производства или модернизацию существующих 
(производство канализационных люков, новых лекарственных препаратов, систем 
навигации, энергосберегающей продукции и другие проекты в интересах экономики 
Города Томска). Три проекта направлены на поддержку деятельности бизнес-инкубаторов 
Города Томска. 

- Выполнены работы по строительству объектов инженерной инфраструктуры 
Северной площадки ОЭЗ ТВТ (внеплощадочные сети, водо-, тепло-, электроснабжение, 
хозяйственно-бытовая канализация), начаты работы по проектированию строительства 
сетей теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и 
противопожарного водовода речной воды до территории особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа на территории Города Томска (участок N 2 в районе 
Кузовлевского тракта), а также осуществлено технологическое присоединение к 
электрическим сетям объектов Северной площадки ОЭЗ ТВТ. 

- Инфраструктура ТВЗ пополнилась новым инженерным корпусом. 
- В рамках продвижения продукции томских товаропроизводителей (прорывных 

компаний) на внешние рынки 77 компаний получили поддержку, их число возросло более 
чем в 2,7 раза к уровню 2009 года (в 2009 году оказана поддержка 29 компаниям): 

- более 30 компаний приняли участие в Ямальском инновационном форуме и 
представили свой потенциал руководителям администраций городов и предприятий 
ЯНАО на выставке "Инновационные технологии - Крайнему Северу"; 

- 11 компаний представили свою продукцию на международных и межрегиональных 
выставках, проходящих за пределами Томской области (III Международной выставке в 
рамках III Международного форума по нанотехнологиям "Роснанотех 2010", 
Международной специализированной выставке "Интерсвет 2010", выставке "Связь-
ЭКСПОКОМ-2010/ТВЧ Россия-2010", Международной выставке "NATEXPO-2010"). 

- На каждый 1 руб. вложенных городом в инновационную сферу средств, привлечено 
10 руб. из федерального и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников. 

Расширение спектра социальных ролей города: 
- Объем розничного товарооборота на душу населения возрос с 95,9 тыс. руб. до 

105,1 тыс. руб., или на 9,6%. 
- Обеспечено торговое обслуживание 16 культурно-спортивных, праздничных и 

других массовых мероприятий, выставлено 324 торговых точки, в том числе обеспечено 
бесплатное обслуживание ветеранов ВОВ в День Победы. 

- В весенне-летний период 2010 года организована торговля квасом в 146 точках 
города. 

- В период подготовки к новогодним и рождественским праздникам в 117 точках 
города организована торговля новогодней елью. 

- В 2010 году пролонгированы трехсторонние соглашения между администрацией 
Города Томска, управляющими компаниями 7 рынков и сельскохозяйственными 



районами Томской области (7 районов) о взаимодействии по финансированию 
мероприятий по поддержке сельского хозяйства. В соглашениях участвуют розничные 
рынки города: "Областной", "Северный", "Центральный", "Фрунзенский", "Иркутский", 
"Октябрьский", "Лазовский", а также районы Томской области: Кожевниковский, 
Зырянский, Кривошеинский, Шегарский, Томский, Бакчарский, Асиновский. Всего на 
рынках города в 2010 году на льготных условиях сельскохозяйственным 
товаропроизводителям предоставлено 160 торговых мест. 

- Организовано 16 площадок, на которых проведено 470 ярмарок "выходного дня" - в 
6 раз больше, чем в 2009 году. Сумма реализованной продукции составила 58,3 млн руб. В 
зимний период продолжалась работа на 12 площадках (Кировский район - 3, Советский 
район - 3, Ленинский район - 3, Октябрьский район - 3). 

- Организована работа со студенческой молодежью по поддержке молодежных 
инициатив, в т.ч.: 

- студенческий строительный отряд в количестве 189 человек привлечен к 
выполнению муниципального заказа; 

- в декабре сформирован студенческий отряд по уборке снега, в который вошли 50 
студентов томских вузов и ссузов; 

- сформированы и отправлены к местам трудоустройства сервисные отряды (г. 
Краснодар) и отряды по переработке рыбы (о. Сахалин). 

- Реализован общегородской творческий проект "Лето в городе", участниками 
которого стали более 36500 зрителей и 1200 участников, в рамках проекта прошло 17 
мероприятий: танцевальный фестиваль "Свободный формат", марафон диджеев, концерты 
латиноамериканской и джазовой, рок-музыки, концерты "Студентам всех времен" и 
другие. 

Реализация инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск": 
- В 2010 году создана площадка для презентаций приоритетных городских проектов, 

встреч с потенциальными инвесторами и обсуждения актуальных вопросов улучшения 
инвестиционного климата города - "Инвестиционные сезоны ITomsk". 

- В рамках "Инвестиционных сезонов" проведена российско-германская 
конференция, на которой обсуждались важные для городского хозяйства проекты и опыт 
их реализации. Итогом стало подписание соглашения о совместной работе администрации 
Города Томска и российско-германского экономического совета. 

- Приоритетные томские проекты и способы их финансирования обсуждались за 
круглым столом "Экономика нового города", который собрал представителей ведущих 
финансовых институтов страны: Внешэкономбанка, Европейского банка реконструкции и 
развития, Евразийского банка развития, УК "Лидер" (управление активами ОАО 
"Газпром") и др., а также зарубежных и российских венчурных инвесторов. Итогом 
круглого стола стало подписание рабочего протокола между Администрацией Томской 
области, администрацией Города Томска и Внешэкономбанком, заинтересовавшимся 
такими томскими проектами, как: строительство детских садов; линии скоростного 
трамвая между Городом Томском и ЗАТО Северск; а также мусоросортировочного завода. 

- В 2010 году Мэром Города Томска проведены встречи с томским бизнес-
сообществом, в ходе которых обсуждены вопросы инвестиционного климата в городе, а 
также перспективы продвижения продукции томских предприятий на внешние рынки. 
Результатом этих встреч стал проект "Сделано в Томске", который будет способствовать 
реализации экономических интересов томских товаропроизводителей за пределами 
Томской области. 

- В Томске заработал информационный портал "GIS-инвестор", который в 
значительной степени расширил информационную доступность города для 
потенциальных инвесторов. 

- На сайте http://invest-tomsk.ru/ можно получить необходимую оперативную 
информацию о территориальном развитии города, градостроительных регламентах, о 



приоритетных городских инвестиционных проектах и о параметрах земельных участков, 
предлагаемых к продаже. 

- В 2009 году при администрации Города Томска создан инвестиционный комитет 
под председательством первого заместителя Мэра Города Томска: 

- в 2010 году инвестиционным комитетом одобрено 10 из 20 рассмотренных 
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 46 млрд руб. 

- предоставлены земельные участки для реализации 3 инвестиционных проектов, 
одним из которых является проект ООО "Западно-Сибирский НПЗ" по строительству 
нефтеперерабатывающего завода в районе Кузовлевского тракта. 

- в 2010 году администрацией Города Томска сформирован Реестр из 113 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории города, с совокупным объемом 
инвестиций более 153 млрд руб. 

- Два долгосрочных проекта по созданию "Парка отдыха "Михайловская роща" и 
строительству "Императорского квартала" предусматривают значительные частные 
инвестиции. 

- Реализация названных и других проектов в различных сферах экономики города 
позволит создать более 2000 рабочих мест, построить 60 км автомобильных дорог, 
улучшить социальную и инженерную инфраструктуру Города Томска. 

Поддержка и развитие малого предпринимательства: 
- Осуществляют работу 3 центра поддержки малого и среднего бизнеса. 
- Создан сайт "Малый и средний бизнес Города Томска". 
- 127 безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, при поддержке 

администрации Города Томска зарегистрированы в качестве субъектов малого 
предпринимательства. 

- Зарегистрировано более 60 новых субъектов предпринимательской деятельности, в 
т.ч. 24 в рамках участия в областных конкурсах. 

- Оказано содействие в подготовке 31 бизнес-проекта для участия в конкурсах 
"Первый шаг" и "Перспектива", проводимых Администрацией Томской области. 

- Теоретическим основам ведения предпринимательской деятельности обучено более 
500 предпринимателей, проведено 15 обучающих семинаров. 
 

Информация о достижении запланированных на 2010 год 
значений показателей Стратегической цели II 

 
Таблица 5 

 



 
 
 
NN  
пп  

 
 
Целевой индикатор  

Значение индикатора по годам                  
 
2009   

2010                  
2012   

 
2020   план   отчет   в % к   

2009   
в % к   
плану   

1  2          3     4     5     6     7     8     9     
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, %  

19,5   20,0   25,0   128,2%  125,0%  25,0   40,0  

2. Количество фирм  
в инновационном     
секторе, ед.        

370,0   400,0   400,0   108,1%  100,0%  430,0   500,0  

3. Объем научно-    
технических работ,  
млн руб.            

5546,9   6000,0   6063,9   109,3%  101,1%  7400,0   24800,0  

4. Доля выпускников 
вузов (ссузов),     
оставшихся жить и   
работать в городе,  
%                   

56,0   56,0   56,0   100,0%  100,0%  58,00  60,0  

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

 1. Уровень          
безработицы, %      

1,3   1,1   1,0   130%    110,0%  0,50  0,3  



2. Соотношение      
заработной платы по 
крупным и средним   
предприятиям и      
прожиточного        
минимума, раз       

4,1   4,2   4,2   102,4%  100,0%  4,5   4,7  

3. Динамика         
занятости, тыс.     
чел.                

256,5   257,1   257,5   100,4%  100,1%  258,8   259,5  

4. Удельный вес     
занятых в экономике 
от экономически     
активного           
населения, %        

98,7   98,9   99,0   100,3%  100,1%  99,5   99,7  

5. Темп роста       
объема платных      
услуг в             
сопоставимых ценах, 
%                   

105,6   102,3   101,4   96,0%  99,1%  104,1   110,0  

6. Количество       
торговой площади на 
одного жителя, кв.  
м                   

0,88  0,88  0,89  101,1%  101,1%  0,89  0,9  

7. Количество       
посадочных мест     
предприятий         
общественного       
питания на одного   
жителя, мест        

0,036 0,036 0,036 100,0%  100,0%  0,045 0,07 



8. Доля работников, 
получающих          
заработную плату    
ниже прожиточного   
минимума, %         

5,0   5,0   5,0   100,0%  100,0%  3,0   0,0  

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

78,0   78,0   74,1   95,1%  95,0%  80,0   90,0  

10. Объем           
розничного          
товарооборота на    
душу населения,     
тыс. руб.           

95,9   106,6   105,1   109,6%  98,6%  139,9   150,0  

11. Объем платных   
услуг на душу       
населения, тыс.     
руб.                

40,9   44,2   42,7   104,4%  96,6%  58,9   130,0  



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", %           

44,4   45,4   46,7   105,2%  102,9%  57,9   60,0  

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

77     77     77     100,0%  100,0%  80     100    

2.3 Формирование благоприятного инвестиционного климата.                               
 1. Темп роста       

индекса инвестиций  
в основной капитал  
за счет всех        
источников          
инвестирования, в % 
к предыдущему году  

92,0   101,9   93,8   101,9%  92,1%  105,6   120,0  



2. Объем инвестиций 
в основной капитал  
в расчете на душу   
населения по        
крупным и средним   
предприятиям и      
организациям, тыс.  
руб.                

30,7   30,0   30,3   98,7%  101,0%  35,0   40,0  

3. Объем            
иностранных         
инвестиций, млн     
дол. США            

138,3   235,46  89,1   64,4%  37,8%  312,8   9000    
(накоп-  
ленные)  

4. Удельный вес     
прямых инвестиций в 
общем объеме        
иностранных         
инвестиций, %       

78,0   80,0   68,0   87,2%  85,0%  90,0   95,0  

5. Наличие          
регулярно           
обновляемого        
инвестиционного     
портала Города      
Томска              

-     +     +       +     +    

6. Наличие          
регулярно           
обновляемого        
реестра             
инвестиционных      
площадок города     

+     +     +       +     +    

2.4 Поддержка и развитие малого предпринимательства                                    



 1. Число субъектов  
малого              
предпринимательства 
(единиц на 10000    
человек населения)  

509,4   514,5   515,9   101,3%  100,4%  527     700,00 

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

42,0   43,0   43,4   103,3%  100,9%  44,30  50,00 

3. Соотношение      
уровня              
среднемесячной      
зарплаты в малом    
бизнесе к           
среднегородскому    
уровню, %           

78,0   78,00  62,5   80,1%  80,1%  80,0   85,0  

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

30,7   33,2   31,4   102,3%  94,6%  35,0   45,0  

5. Доля оборота     
малых предприятий в 
общем обороте       
организаций, %      

47,0   48,0   49,0   104,2%  102,1%  50,0   55,0  



6. Прирост          
количества малых    
предприятий и       
индивидуальных      
предпринимателей в  
год, %              

2,3   1,0   1,3   56,5%  130,0%  1,5   5,0  

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

47,1   47,1   47,1   100,0%  100,0%  48,0   50,0  

 



 
4.3. Стратегическая цель III. Развитие городского сообщества. 
Результаты реализации программных мероприятий в 2010 году в соответствии с 

поставленными задачами: 
Консолидация горожан в решении проблем городского развития и 

совершенствовании местного самоуправления: 
- В 2010 году количество ТСЖ в Городе Томске увеличилось в 1,5 раза. Учитывая 

возросшую потребность ТСЖ в консультативной помощи муниципалитета, в июне 2010 
года открыт Центр поддержки ТСЖ. 

- Координационным советом по взаимодействию с ТСЖ при Мэре Города Томска 
проведено 7 заседаний совета и более 70 заседаний комиссий. 

- Проведена конференция АСДГ "Современные проблемы реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства". 

- Сформирован Совет по внешнему позиционированию Города Томска. 
- Проведены публичные слушания общегородского уровня: 
- по проекту постановлений администрации Города Томска "Об установлении 

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)" и "Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для отдельных категорий 
населения муниципального образования "Город Томск". Слушания состоялись 23.12.2010. 
В них приняли участие 119 человек, выступило 11 человек. На публичных слушаниях 
принято решение "Поддержать принятие муниципальных правовых актов, обсуждаемых 
на публичных слушаниях"; 

- по проекту решения Думы Города Томска "Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования "Город Томск" за 2009 год". Слушания состоялись 
17.03.2010. В них приняли участие 69 человек, выступили 7 человек. На публичных 
слушаниях принято решение "Поддержать принятие муниципального правового акта, 
обсуждаемого на публичных слушаниях". 

- Совместно с Департаментом тарифного регулирования и государственного заказа 
Томской области подготовлены и проведены публичные слушания в целях обеспечения 
прозрачности формирования тарифов на коммунальные услуги (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение) в муниципальном образовании "Город Томск" на 2011 
год. Слушания состоялись 06.12.2010. Приняли в них участие 54 чел., выступили 7 
человек. 

- В рамках организации и проведения мероприятий по благоустройству проведен 
конкурс "Томский дворик", в котором задействовано более 5000 жителей города, 191 
объект. В результате 144 объекта отмечены призами, 420 человек награждены денежными 
премиями. 

- Издан иллюстрированный сборник об общегородском конкурсе "Томский дворик". 
- Издано 10 номеров газеты "Общественное самоуправление в Томске" общим 

тиражом 40000 экземпляров. 
Реализация молодежной политики: 
- Избраны молодежный Мэр и Молодежный совет. 
- Проведены социально-культурные мероприятия: 
- III городской молодежный рок-фестиваль "Muz-Online/Томск"; 
- мероприятия, посвященные 65-летию Победы; 
- детский праздник на Воскресенской горе "Город затей!"; 
- VII городской конкурс "Дворовая песня"; 
- VII фестиваль авторской песни "Томский перекресток"; 
- V Томский карнавал; 
- VI межрегиональный молодежный театральный фестиваль "New-F"; 
- "Парад Дедов Морозов". 
 

consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=49811;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=49811;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50128;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=50128;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW091;n=44484;fld=134;dst=100010


Информация о достижении запланированных на 2010 год 
значений показателей Стратегической цели III 

 
Таблица 6 

 



 
 
 
NN  
пп  

 
 
 
Целевой индикатор   

Значение индикатора по годам               
 
 
2009   

2010                
 
2012   

 
 
2020   

 
план   

 
отчет  

в % к  
2009   
году   

в % к  
плану  

1  2           3    4    5    6    7    8    9    
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. 

2325    2330    2239    96,3% 96,1% 2400    2500    

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

12    12    12    100,0% 100,0% 15    20    

3. Количество        
общественных         
дискуссий по         
отдельным вопросам   
развития города,     
инициированных       
различными           
городскими           
субъектами за год,   
ед.                  

4    4    4    100,0% 100,0% 5    8    



4. Удельный вес      
организаций,         
участвующих в        
реализации           
Соглашения о         
социальном           
партнерстве, %       

4,7  4,5  5,0  106,4% 111,1% 6,0  10,0  

3.2 Совершенствование городского управления. Развитие местного самоуправления    
 1. Количество        

органов ТОС в        
городе, ед.          

1677    1800    2484    148,1% 138%   2500    2600    

2. Доля населения,   
участвующая в        
различных            
организациях         
общественного        
самоуправления (НКО, 
ТОС, ТСЖ, домовые    
комитеты, профсоюзы, 
бизнес ассоциации и  
др.), %              

40,0  40,0  40,00 100,0% 100,0% 42,00 70,00 

3. Удельный вес      
расходов местного    
бюджета,             
направленных на      
реализацию           
муниципальных        
целевых программ, %  

3    6,0  6,2  206,7% 103,3% 12,6  30,0  



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

100,00 100,00 100,00 100,0% 100,0% 100,00 100,00 

5. Доля населения    
Города Томска,       
удовлетворенного     
информационной       
открытостью органов  
местного             
самоуправления, % от 
числа опрошенных     

56,7  57,0  31,1  54,8% 54,5% 60    80    

3.3 Информационная политика. Создание качественной информационной среды в городе 
 1. Количество        

пользователей        
Интернет на 1000     
жителей, чел.        

160    180    190    118,8% 105,6% 200    360    

2. Количество        
городских СМИ, ед.   

104    105    108    103,8% 102,9% 120    150    

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              

2,2  2,2  2,2  100%    100%    2,1  0,15 



2. Доля именных      
стипендиатов в общем 
количестве           
студентов, %         

0,25 0,45 0,5  200%   111,1% 0,66 1,0  

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

600    600    600    100,0% 100,0% 620    1000    

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

56,7  57,0  37,5  66,1% 65,8% 60,0  70,0  

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

66,8  70,0  75,2  112,6% 107,4% 77,0  80,0  

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

40,5  43,0  31,7  78,3% 73,7% 60,0  70,0  



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

52,2  53,0  43,5  83,3% 82,1% 60,0  70,0  

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 собственности, 
в общей численности  
детей от 3 до 7 лет, 
%                    

81,5  79,8  77,6  95,2% 97,2% 93,3  90,0  

9. Удельный вес      
детей в возрасте 5 - 
18 лет, получающих   
услуги по            
дополнительному      
образованию в        
организациях         
различной            
организационно-      
правовой формы и     
формы собственности, 
%                    

100    100    100    100,0% 100,0% 100    100    



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 на оказание   
таких услуг, %       

89,9  89,9  89,9  100,0% 100,0% 89,7  85,0  

 



 
4.4. Стратегическая цель IV. Внешнее позиционирование города. 
Результаты реализации программных мероприятий в 2010 году: 
- Томск стал первым российским городом, который приняли во Всемирное 

партнерство энергетических городов (The World Energy Cities Partnership (WECP). 
- 17 - 18 ноября 2010 года в Городе Томске организована и проведена Вторая 

международная конференция "Коммерциализация технологий будущего", в которой 
приняли участие бизнесмены, инвесторы и разработчики из России и Германии, 
заинтересованные в развитии партнерских отношений. Между Германо-российским 
экономическим альянсом, администрацией Города Томска и межведомственным центром 
нанотехнологий "Томскнанотех" подписано Соглашение о сотрудничестве. 

- Томский государственный университет и Томский государственный 
политехнический университет подписали Соглашения о сотрудничестве с Даляньским 
университетом иностранных языков (Китай), Сибирский государственный медицинский 
университет с Всекитайским медицинским университетом, Научно-образовательный 
инновационный центр "Наноматериалы и нанотехнологии" НИ ТПУ с Институтом нано- и 
биотехнологий г. Сучжоу. 

- В 2010 году удалось реализовать и ряд успешных культурных международных 
проектов. В Австралии прошел мастер-класс известного томского скульптора Леонтия 
Усова, в Токио - выставка детских рисунков на тему экологии, в Томске - концерт 
мужского квинтета "Амаркорд" (г. Лейпциг). 

- Участие в качестве наблюдателя Мэра Города Томска в IX пленарной встрече Сети 
главных городов Азии в Токио (Япония), посвященной экологической политике и 
развитию промышленности и новых технологий, 7 - 10 ноября 2010 года. 

 
Информация о достижении запланированных на 2010 год 

значений показателей Стратегической цели IV 
 

Таблица 7 
 
 
 
N
N 
пп 

 
 
Целевой индикатор    

Значение индикатора по годам           
 
2009  

2010               
2012 

 
2020 план  отчет  в % к   

2009   
в % к  
плану  

4 Стратегическое направление: Внешнее позиционирование города            
 1. Количество          

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

6,0 5,0 5,0 83,3%  100%    7   10  

2. Количество          
позитивных упоминаний  
Города Томска в        
зарубежных и           
российских СМИ в год   

1783   1850   1897   106,4%  102,5% 2000 5000 

3. Количество мест в   
гостиницах, ед.        

1609   1850   2139   132,9%  115,6% 2500 3000 



 
4.5. Стратегическая цель V. Обеспечение комплексной безопасности городской 

среды. 
Результаты реализации программных мероприятий в 2010 году в соответствии с 

поставленными задачами: 
Укрепление здоровья населения: 
- В сентябре 2010 года после реконструкции открыто поликлиническое отделение N 

2 в МЛПМУ Поликлиника N 3 по адресу: ул. Профсоюзная, 16. Объем финансирования 
работ по реконструкции данного медицинского учреждения из бюджета муниципального 
образования "Город Томск" составил 20 млн руб. 

- 07.10.2010 открылась после капитального ремонта поликлиника МЛПУ "Медико-
санитарная часть N 2". Объем финансирования на проведение ремонтных работ в 
поликлинике из бюджета муниципального образования "Город Томск" составил более 74 
млн руб., на приобретение новой мебели - 2 млн руб. Кроме того, за время проведения 
ремонта в МЛПУ "Медико-санитарная часть N 2" приобретено медицинское 
оборудование на сумму 14 млн рублей. Рентгенологический аппарат на сумму 9,5 млн 
руб., и современное оборудование для хирургического лечения в офтальмологическое 
отделение на сумму 3,5 млн руб. 

- Для МЛПМУ "Поликлиника N 10" приобретены 3 стоматологические установки на 
общую сумму около 1 млн руб. 

- Приобретены 2 рентгеновские установки, для МКЛПМУ "Городская больница N 3" 
и МЛПМУ "Городская больница скорой медицинской помощи" на общую сумму 14 млн 
руб. 

- Для МЛПМУ "Станция скорой медицинской помощи" приобретены 20 новых 
автомобилей на сумму 14,6 млн рублей. Все автомобили оборудованы спутниковой 
навигационной системой ГЛОНАСС, что позволяет уменьшить время доезда бригады 
СМП до больного. 

- Увеличено количество бригад скорой медицинской помощи, изменена логистика 
детских и взрослых бригад. 

- Начата работа Центров здоровья, расположенных на базе МЛПМУ "Больница N 2" 
и МЛПУ "Медико-санитарная часть N 2". 

- Продолжена работа по организации в МЛПУ Города Томска записи на прием к 
врачу через Интернет и ведению электронного документооборота. 

- Для строительства первого за Уралом федерального научно-клинического центра 
медицинской радиологии выделен участок земли в 22 га в Сосновом бору. 

Увеличение продолжительности жизни: 
- Каждый четвертый работающий томич прошел профосмотр или диспансеризацию. 
- Проведено 1059 спортивно-массовых мероприятий, из них: 
- 12 комплексных физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 11108 

человек; 
- 21 чемпионат Города Томска, в которых приняло участие 4687 человек; 
- 36 первенств Города Томска по видам спорта, в которых приняли участие 11890 

человек; 
- 950 мероприятий проведено инструкторами по физической культуре по месту 

жительства, в которых приняли участие более 50000 человек. 
Совместно с федерациями по различным видам спорта проведен ряд Всероссийских 

соревнований: 
- 40-й Всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд на Кубок 

Сергея Белова, в котором приняли участие 480 спортсменов из 20 городов России и 
ближнего зарубежья (общее количество иногородних участников 403 человека); 



- первенство России по мотоциклетному кроссу среди ДЮСШ и секций с участием 
15 сборных команд из разных регионов России, в личном первенстве приняли участие 
спортсмены из 22 городов России; 

- этап Кубка России "Мемориал П.Измайлова по шахматам" с участием более 500 
спортсменов. 

- Количество занимающихся в городских спортивных школах в 2010 году возросло 
на 420 человек. За год подготовлено 84 кандидата в мастера спорта (на 16 человек больше, 
чем в 2009 году) и 7 мастеров спорта России (на 5 человек больше, чем в 2009 году). 

- В 2010 году ученики спортивных школ выступили на 376 соревнованиях 
различного уровня, из которых 7 международных, 95 всероссийских, 65 региональных, 72 
городских и 142 внутришкольных соревнования. 

- Воспитанники томских спортивных школ зачислены в сборные команды России по 
легкой атлетике, спортивной гимнастике, пулевой стрельбе, подводному спорту, 
фристайлу, кикбоксингу. 

- Проведены Международные соревнования по плаванию в ластах и спортивному 
дайвингу "Снежные ласты", которые должны стать одним из новых брендов Томска. 
Томичи завоевали 27 медалей, 7 из которых - золотые. 

- В рамках городской долгосрочной целевой программы "Старшее поколение" на 
2009 - 2010 годы" оказана материальная помощь 1485 пенсионерам, 811 - на 
зубопротезирование. Заменена 61 газовая плита, установлено 19 телефонов, приобретено 
28 санаторно-курортных путевок, проведен ремонт жилых помещений 398 ветеранам. 
2400 бывшим работникам бюджетной сферы ежемесячно выплачивается дополнительная 
негосударственная пенсия. 7500 пенсионерам предоставлен бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения в 
весенне-летний период. 

- Введены новые виды единовременной материальной помощи, в частности: 
- материальная помощь на установку бытовых электрических плит пенсионерам по 

старости (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет) - ею воспользовались 410 человек; 
- материальная помощь на проведение текущего ремонта жилых помещений 

пенсионерам по старости; 
- материальная помощь на оздоровление пенсионеров по старости; 
- социальная (материальная) помощь на приобретение и(или) установку бойлеров 

малоимущим семьям и малоимущим пенсионерам по старости в домах, где происходит 
длительное отключение горячего водоснабжения; 

- компенсация расходов, связанных с проездом обучающихся школьников, - ее 
получали ежеквартально 420 родителей; 

- муниципальная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
- В юбилейный год Победы организовано чествование 1585 ветеранов, 7699 

ветеранов воспользовались единовременным муниципальным социальным пособием. 
Охрана материнства и детства: 
В 2010 году младенческая смертность в Городе Томске за 2010 год снизилась в 3 

раза, в том числе за счет того, что: 
- с ноября 2010 года на территории Города Томска совместно с НИИ генетики ТНЦ 

СО РАМН реализуется программа по раннему выявлению врожденных пороков развития 
плода; 

- в МЛПМУ "Больница N 2" введен в эксплуатацию цифровой маммограф 
стоимостью 9 млн руб.; 

- комиссией по снижению младенческой смертности осуществлялся мониторинг 
качества работы службы родовспоможения и детства; 

- муниципальные родильные дома оснащены медицинским оборудованием для 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных. 

Показатель естественного прироста населения составил +1137 человек. 
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Борьба с преступностью, распространением наркотиков: 
В 2010 году администрацией Города Томска совместно с правоохранительными 

органами решались задачи обеспечения общественной безопасности в Городе Томске. 
В результате совместной работы: 
- воссоздана система социальной профилактики правонарушений, направленная, 

прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, наркоманией, безнадзорностью и 
беспризорностью несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 

- получили свое дальнейшее развитие институты участников общественной 
правоохранительной деятельности: Советы общественности при участковых пунктах 
милиции, студенческие отряды охраны правопорядка, юные инспекторы движения. 

Сегодня в рядах тех, кто участвует в охране общественного порядка, насчитывается 
уже свыше 5 тысяч граждан Города Томска. 

В рамках общественной правоохранительной деятельности в 2010 году совместно с 
милицией было проведено 605 рейдов, в ходе которых: 

- пресечено 1064 административных правонарушения; 
- доставлено в отделы милиции 348 граждан, в т.ч. 50 несовершеннолетних; 
- выявлено 13 фактов незаконного оборота алкогольной продукции; 
- проведено 2822 профилактические беседы с гражданами. 
Создан 31 Совет общественности при участковых пунктах милиции, в состав 

которых входят 228 ветеранов, внештатных сотрудников милиции, а также представители 
товариществ собственников жилья и управляющих компаний. 

В 2010 году членами Советов общественности проведено 480 приемов граждан, 
более 100 мероприятий с детьми и подростками, уклоняющимися от учебы, 
употребляющими одурманивающие вещества, алкоголь и табак. 

В рамках трехстороннего соглашения совместно с частными охранными 
предприятиями (135) создаются "островки безопасности", совместно с милицией 
осуществляется патрулирование городских улиц, скверов и парков и обеспечивается 
охрана общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В течение 2010 
года сотрудники ЧОПов выявили и пресекли 1286 административных правонарушений. 

Организована работа с ТСЖ и управляющими компаниями по сохранности 
имущества граждан и поддержанию правопорядка на дворовых и домовых территориях. 

Антитеррористической комиссией Города Томска проведены проверки 33 объектов 
здравоохранения, 189 объектов образования, 19 объектов культуры, 15 объектов 
массового скопления людей на предмет состояния профилактики терроризма и 
экстремизма. 

Обеспечение экологической, техногенной и пожарной безопасности: 
- Образовано 12 особо охраняемых природных территорий местного значения общей 

площадью 834 тыс. кв. м. 
- Снесено почти 700 сухих и аварийных деревьев, высажено около 7000 саженцев 

деревьев и кустарников. 
- Создано 39 цветников общей площадью 6,5 тыс. кв. м, в осенний период посажены 

тюльпаны на площади 2,4 тыс. кв. м. Всего высажено 550 тыс. цветов. 
- Проведена работа по стрижке живых изгородей вдоль центральных 

автомагистралей и в скверах города; восстановлению живых изгородей вдоль пр. Ленина 
и пр. Кирова; замене части тополей по пр. Ленина; озеленению детских площадок; замене 
растительного грунта в цветниках Губернаторского квартала. Восстановлен газон на 
откосах в сквере на набережной реки Ушайки. 

- Заложены новые аллеи - Молодежная, Первокурсника, Учителей, Кедровая, 
Дубовая и другие. 

- Впервые установлено 5 цветочных фонтанов, также установлено 33 вазона. 



- Постоянно обслуживалось 29 объектов зеленого хозяйства общей площадью 430,5 
тыс. кв. м. Дополнительно силами студенческого строительного отряда приведено в 
надлежащее состояние 7 скверов площадью 40 тыс. кв. м. 
 

Информация о достижении запланированных на 2010 год 
значений показателей Стратегической цели V 
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Целевой индикатор  

Значение индикатора по годам            
 
2009  

2010               
2012  

 
2020  план  отчет  в % к  

2009  
в % к  
плану  

1  2          3    4    5    6    7    8    9    
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   68   68    100,0% 100,0%  68   75    

2. Уровень          
смертности на 1000  
чел. населения,     
случаев             

11,7 10,9 10,88 107,5% 100,2%  10,5 9,5  

3. Уровень          
заболеваемости,     
случаев на 1000     
чел. населения      

1436   1410   1407    12,1%  100,2%  1380   800    

4. Уровень          
травматизма на 1000 
работающих человек, 
случаев             

62,6 62,2 62,0  101,0% 100,3%  60   30    

5. Рождаемость,     
число родившихся на 
1000 женщин         
детородного         
возраста            

51,3 51,5 46,5  90,6%  90,3%  50   60    



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

11,9 10,2 4,5  264,4% 226,7%  9,5 8,0  

7. Удовлетворен-    
ность населения     
медицинской         
помощью,            
% от числа          
опрошенных          

45,3 47,0 27,0  59,6%  57,4%  60,0 65,0  

8. Обеспеченность   
врачами, человек на 
10 тыс. населения   

58,1 58,1 55,0  94,7%  94,7%  60   65    

9. Естественный     
прирост, человек на 
1000 населения      

2,8 3,5 2,1  75,0%  60,0%  1,0 4,0  

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

 1. Зарегистрировано 
преступлений на     
тысячу жителей, ед. 

31     35    33,2   93,4%  105,4%  33     20,00  

из них совершено    
подростками,        
ед. на тысячу       
жителей             

0,7   0,6  0,6   116,7% 100,0%  0,5   0,3   

2. Доля раскрытых   
преступлений от их  
общего числа, %     

48,1   44,0  31,3   65,1%  71,1%  45,5   60,0   

3. Число ДТП с      
пострадавшими на    
10000 жителей, ед.  

1,03  1,0  0,98  105,1% 102,0%  0,70  0,50  

5.3 Экологическая безопасность                                             



 1. Выбросы в        
атмосферу           
загрязняющих        
веществ, тыс.       
тонн/1000 человек   

0,061 0,055 0,066  117,8% 120,0%  0,055 0,04  

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

75     75,3   75,4    100,5% 100,1%  77,0   90,0   

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

6,1   6,0   6,3    96,8%  95,2%  5,4   2,00  

4. Уровень          
радиационного       
загрязнения, мкР/ч  

10     10     10      100,0% 100,0%  10     10     

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

25,0   24,8   24,6    101,6% 100,8%  23,00  10,00 



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

95,0   96,0   93,9    101,2% 102,2%  97     100    

5.4 Техногенная и пожарная безопасность                                    
 1. Количество       

пожаров, ед. в год  
495   450   415   119,3% 108,4%  350   300   

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

5   5   5   100,0% 100,0%  5   5   
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