
МОНИТОРИНГ 
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА 
НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГОДЫ ЗА 2007 ГОД 

 
В рамках Программы действий Администрации г.Томска по социально-

экономическому развитию города, на основе стратегического анализа были определены 
стратегические цели и задачи развития города Томска и основные направления по их 
достижению. На 2007-2012 годы был запланирован комплекс мероприятий, реализация 
которых способствует достижению данных целей и оценивается по ряду показателей. 

На 2007 год было запланировано 150 мероприятий. Из них - 106 полностью 
выполнены, 22 - выполнены не полностью, 15 - не выполнены. По 7 мероприятиям отчет 
предоставлен не был. Причинами не полного выполнения или невыполнения являются: 

1. В 2007 году организациями НОК и инновационной сферы инвестиции с помощью 
инструментов фондового рынка не привлекались, в связи с этим муниципальная 
поддержка не была предоставлена. 

2. При реализации мероприятия «Развитие инновационной деятельности в 
г.Томске» проект распоряжения на проведение работ по подготовке материалов в СМИ и 
проведение презентаций конкурсных программ для студентов и молодых специалистов в 
сфере IT-технологий  не был согласован департаментом финансов. 

3. При реализации общероссийского проекта "Российские интеллектуальные 
ресурсы" на территории города Томска фактическое количество участников проекта 
оказалось меньше запланированного, поскольку меньшее количество студентов 
соответствовало предъявляемым требованиям. 

4. Не был принят ряд программ: 
- Развитие физической культуры и спорта в городе Томске на 2007-2008 гг. 
- Оптимизация оказания травматологической помощи жителям г.Томска 

5. По программе «Меры профилактики употребления наркотических средств, 
алкоголя, табакокурения и других видов зависимости у детей, подростков, молодежи» 
было выделено 50% от запланированного объема финансирования. 

6. Мероприятие «О дополнительных мерах, направленных на обеспечение охраны 
общественного порядка на территории МО Город Томск" на 2007 годы"» было выполнено 
не полностью, поскольку департаментом архитектуры и строительства своевременно не 
была подготовлена проектно-сметная документация. 

7. Исполнителем мероприятий по реализации областной целевой программы 
"Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Томской 
области на 2005-2007г.г." является департамент природных ресурсов и охраны ООС 
Томской области. 

8. По программе «Общественное самоуправление» предусмотрено финансирование 
в меньшем объеме, чем в стратегических документах. 

9. По результатам реализации мероприятия «Информационное содействие 
институтам гражданского общества и издание газеты "Общественное самоуправление в 
Томске" и функционирование телевидения общественности в Томске (в рамках ГЦП 
"Развитие общественного самоуправления в г.Томске»)» не были достигнуты 



контрольные показатели, поскольку в городе Томске не создано общественное 
телевидение, в результате чего все средства были направлены на  газету. Для увеличения 
тиража и издания спецвыпусков было выделено недостаточно средств. 

10. В рамках мероприятия «Создание и обеспечение деятельности Томской 
городской палаты общественности как общегородского общественного парламента» не 
были достигнуты контрольные показатели вследствие преобразования Томской городской 
палаты общественности. 

11. В процессе реализации мероприятия «Развитие системы муниципального гранта 
для некоммерческих организаций» наблюдалось снижение активности некоммерческих 
организаций, что было обусловлено небольшим грантовым фондом. 

12. На реализацию мероприятий: 
- «Реализация городской целевой программы "Предоставление молодым семьям  

муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории города 
Томска на 2006-2010"» 

- «Оформление права муниципальной собственности в порядке, определенном 
действующим законодательством, оформление формы пользования. Проведение 
технической инвентаризации, оценки муниципального имущества» 

- «Обновление фонда детской литературы; приобретение политематической 
электронной медиатеки, изданий специальных форматов для незрячих и слабовидящих 
пользователей; проведение специальных мероприятий, популяризирующих чтение» 

- «Приобретение и подключение муниципальных библиотек к скоростным каналам 
Интернет; приобретение специального программного обеспечения и оборудования 
«Электронная система книговыдачи на базе RFID» 

 не были выделены денежные средства в полном объеме. 
13. В рамках мероприятия «Издание сборника нормативно-правовых актов и 

практических рекомендаций» уменьшение фактического тиража сборника связано с 
многократным ростом затрат на выпуск и доставку каждого номера. 

14. Не реализацию мероприятия  «Разработка проектной документации опорной сети 
газоснабжения г.Томска» денежные средства выделены не были. 

15. По мероприятиям «Замена 110 эксплуатируемых отечественных насосов марки 
ЭЦВ-10 на более эффективные, имеющие более высокий рабочий ресурс импортного 
производства марки "Ritz"»,  «Ликвидация высокотоксичного объекта хлорного хозяйства 
- хлородозаторной, совмещенной с расходным складом хлора на 8 тонн, обеспечение 
экологической и технологической безопасности на ВОС, снижение концентрации 
хлорорганических соединений в питьевой воде и стоках» техническое задание на 
разработку инвестиционной программы было утверждено Думой города Томска для ОАО 
«Томские коммунальные системы». Учитывая, что с 01.03.2007 г. администрацией города 
Томска были расторгнуты договорные отношения с ОАО «ТКС» инвестиционная 
программа не разработана и данные мероприятия не исполнены. 

16. ОАО «Томские коммунальные системы» предполагалось выполнение  
следующих мероприятий: 

- «Проведение согласований с разрешительными органами. Выбор подрядчика на 
поставку материалов и строительство котельной»  



- «Строительство новых тепловых сетей с реконструкцией котельной в ЦТП. 
Внедрение автоматики и приборов учета» 

- «Строительство газопровода к котельной. Установка газовых котлов с 
вспомогательным оборудованием. Внедрение автоматики» 

Учитывая, что с 01.03.2007 г. администрацией города Томска были расторгнуты 
договорные отношения с ОАО «ТКС» и в течение 2007 г. выстраивались договорные 
отношения с поставщиками коммунальных услуг, данные мероприятия не исполнены. 

17.  Учитывая, что основными источниками финансирования  мероприятия 
«Организация водоснабжения населения поселка Психбольница в рамках проекта 
"Водоснабжение п. Психбольница (организация пуска станции водоподготовки)". 
Строительство песковой площадки с иловой насосной станцией. Строительство 3-х 
технологических резервуаров и сооружения илоуплотнения, цеха механического 
обезвоживания и технологических коммуникаций» являются областной бюджет и бюджет 
города Томска, в течение года   происходило уточнение расходов бюджетов. Кроме того, 
реализация данного мероприятия продолжается. 

Учитывая, что с 01.03.2007 г. администрацией города Томска были расторгнуты 
договорные отношения с ОАО «ТКС» данное мероприятие не исполнено. Вместе с тем, в 
настоящий период времени подготовлена документация для объявления аукциона на 
строительно-монтажные работы. 

18. При реализации программы «Социальная поддержка граждан города» 
вследствие увеличения размера выплат на одного заявителя, муниципальная материальная 
помощь была оказана меньшему количеству человек, чем было запланировано. 
Вследствие низкого уровня нуждаемости муниципальное пособие было выплачено 
меньшему количеству человек, чем было запланировано. По той же причине мероприятия 
по приобретению и доставке топлива не были осуществлены в полном объеме. 

19. Не в полном объеме были выполнены мероприятия по 1. Изменению 
транспортной схемы. 2. Поддержке и сохранению городского электрического транспорта. 
3. Развитию городского электрического транспорта. 4. Внедрению АСУ в управлении 
городским пассажирским транспортом. 5. Приобретению подвижного состава. 6. Замене 
автобусов малой вместимости на автобусы большой вместимости. 7. Разработке 
нормативной базы по организации и работе пассажирских перевозок, в т.ч. по 
организации конкурсов. 8. Внедрению системы телеуправления тяговых подстанций. 9. 
Модернизации и ремонту контактов сетей городского электрического транспорта. 10. 
Модернизации и ремонту трамвайных путей. 11. Ремонту кабельных сетей. Причиной 
явилось то, что В связи с тем, что с 01.11.2007г. полномочия переданы в Комитет по 
транспорту администрации г.Томска, данные даны за 9 мес.2007 год. На 01.09.2007г. 
заключен договор на изготовление и поставку комплекса «Телемеханика», КТМ-02К» с 
ФГУ «Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток». В январе 2008г. 
произведена поставка комплекта оборудования, позволяющая перевести на 
телеуправление 1 тяговую подстанцию. 

По ряду мероприятий причины невыполнения не предоставлены. 
Также 3 мероприятия запланированные к выполнению в 2008-2012 гг., выполнялись 

в 2007 году. 



Полностью выполнили закрепленные за ними мероприятия следующие исполнители 
Программы: 

1. Правовой комитет. 
2. Комитет по информационной политике. 
На реализацию мероприятий в 2007 году было предусмотрено финансирование в 

размере 1846,8 тыс. руб. (без учета бизнес-проектов). Из них - 1319,5 тыс. руб. - средства 
бюджета г. Томска. Фактически же объем финансирования  из бюджета г.Томска составил 
94,21% от запланированной суммы. Причинами того, что фактическая сумма 
финансирования оказалась меньше запланированной  явилось то, что часть средств была 
сэкономлена за счет проведения аукционов и конкурсов, а также то, что часть 
мероприятий не была выполнена, соответственно деньги не были освоены.   

 



Отчет о выполнении  показателей оценки реализации Программы действий администрации города Томска по социально-
экономическому развитию города  на период 2007-2012годы  

№ п/п Цели Ответственный Целевой индикатор 

Значение индикатора 

2007 год 
отчет 

2008 год 2012 год 
прогноз план отчет % к 2007 

году 
% к  

плану  
I. Стратегическое направление: Повышение качества городской среды 

1.1. Системное 
пространственное 
развитие городской 
территории 

Е.В. Паршуто, 
ДАиГ 

 

1. Средние сроки приобретения 
земельных участков и 
получения разрешения на 
строительство в Томске, кол-во 
дней на подготовку 

10-14 10-14 10-14 - 100 10-14 

Е.В. Паршуто, 
ДАиГ 

 

2. Выдано разрешений на 
строительство, реконструкцию, 
шт. 

305 160 558 182 348 170 

3. Динамика объемов работ по 
виду деятельности 
«строительство», млн. руб. (в 
ценах 2007 года) 

3539,4 5261,1 7326,6 207 139,3 11303 

1.2. 
 

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

Е.В. Паршуто, 
ДАиГ 

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

17,7 19,5 18,32 103 94 22 

 Коэффициент 
оборачиваемости жилья, число 
сделок на 1000 жителей  

15,1 16 16 100 125 20,23 

2.  Доля ветхого жилья в общей 
площади жилого фонда, % 2 2 2,5 100 125 3 

А.П. Балановский, 
Е.В. Паршуто, 

ДСП, 

ДА и Г 

3.  Доступность жилья, лет * 
(при социальной норме на 
человека 18 кв.м.) 

3,3 3,4 3,4 103 100 3,9 

                                                 
* без учета процентной ставки по ипотечному кредитованию 



№ п/п Цели Ответственный Целевой индикатор 

Значение индикатора 

2007 год 
отчет 

2008 год 2012 год 
прогноз план отчет % к 2007 

году 
% к  

плану  
Е.В. Паршуто, 

С. Я. Панасюк, 

ДА и Г,  
ДЖКХ 

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

87,9 89 89 101,3 100 92 

В. Г. Оккель, 
ДДСиБ 

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

55,6 98,1 57 102,5 58,1 63,6 

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

x 2,32 x x x 2,41 

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

56,4 91 57 101,6 62,64 96 

8. Среднее время ожидания 
городского транспорта, мин. x 

трамвай - 
7,3 

троллей-
бус - 6,0     

автобус –
7,1 

x x x 

трамвай - 
7,3 

троллей-
бус - 5,2     
автобус -

6,2 
С.Я. Панасюк, 
В.Г. Оккель, 

А.П. Балановский, 
ДЖКХ,  
ДДСиБ, 
ДСП 

9. Доля  претензий граждан к 
качеству предоставления 
социальных услуг в общем  
числе потребителей услуги.: 
в муниципальных 
учреждениях, в НКО и частных 
структурах 

социологический опрос 



№ п/п Цели Ответственный Целевой индикатор 

Значение индикатора 

2007 год 
отчет 

2008 год 2012 год 
прогноз план отчет % к 2007 

году 
% к  

плану  
1.3. 

 
Формирование 
архитектурного 
облика города. 

Благоустройство. 
Охрана 

исторической части 
города 

 
В.Г. Оккель, 

Е.В. Паршуто, 
ДАиГ, 
ДДСиБ 

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

0,6 0,8 0,8 133 100 2,6 

  
В.Г. Оккель 

ДДСиБ  

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

x 1,8 x x x 6 

   
ДН, 

МУ "Томск 
исторический" 

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

x 650 x x x 650 

  Е.В. Паршуто, 
ДАиГ 

 

4. Наличие Правил 
землепользования и застройки 
города 

+ + + + + + 

II. 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.  

Комитет 
инновационной 

деятельности 

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

16 18 18 112,5 100 24 

2. Количество фирм в 
инновационном секторе, ед. 124 155 155 125 100 700 

1. Объем научно-технических 
работ, млн. руб. 2929,2 2777 3574,6 122 128,7 7400 



№ п/п Цели Ответственный Целевой индикатор 

Значение индикатора 

2007 год 
отчет 

2008 год 2012 год 
прогноз план отчет % к 2007 

году 
% к  

плану  
Приоритетная 
поддержка  и 
развитие научного и 
образовательного 
комплекса. 
Сохранение и 
привлечение 
кадрового 
потенциала для 
инновационного 
бизнеса 

А.П. Балановский, 
ДСП 

2. Доля выпускников ВУЗов 
(ССУЗов), оставшихся жить и 
работать в городе, % 

56 56 56 100 100 70 

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

А.П. Балановский, 
ДСП 1. Уровень безработицы, % 0,6 0,5 0,3 200 166,7 0,3 

ДЭ 

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

3,9 4,5 4,2 107,6 93,3 6 

А.П. Балановский, 
ДСП 
ДЭ 

3. Динамика занятости, тыс. 
чел. 229,3 235,8 237,4 103,5 100,7 241 

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

94,1 94,3 94,9 100,8 100,6 96,3 

ДН 

5. Темп роста объема платных 
услуг в сопоставимых ценах, в  
% к 2004г.  

114,2 147 105,6 92,5% 71,8% 165 

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

0,849 0,85 0,867 102,1% 102,0% 0,88 

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

0,036 0,036 0,036 100,0% 100,0% 0,036 



№ п/п Цели Ответственный Целевой индикатор 
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2.3. Формирование 

благоприятного 
инвестиционного 
климата 

   Е.В. Паршуто, 
А.П. Балановский, 

В.Г. Оккель, 
С.Я. Панасюк, 

ДЭ 

1. Темп роста индекса 
инвестиций в основной 
капитал за счет всех 
источников инвестирования, % 
(к уровню 2004 г.) 

99 114,4 113,8 114,9 99,5 239 

2. Объем инвестиций в 
основной капитал в расчете на 
душу населения, тыс. руб.  

30,2 34,3 37 122,5 107,9 62,3 

Е.В. Паршуто, 
ДЭ, 

ДАиГ, 
ДГиПР, 

ДН 

3. Наличие регулярно 
обновляемого 
инвестиционного паспорта 
города 

+ + +   

+ 

4. Наличие регулярно 
обновляемого реестра 
инвестиционных площадок 
города 

+ + +   + 

2.4. Поддержка и 
развитие малого 
предпринимательст
ва 

ДЭ, ДН 1. Отгружено товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами в сфере 
малого предпринимательства  
(в ценах 2004 года), млн. руб. 

14125 14500 19526,9 138,2 134,7 16200 

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

38,3 38,5 38,8 101,3 100,8 40 

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

68,6 75 79,6 116 106,1 61 



№ п/п Цели Ответственный Целевой индикатор 

Значение индикатора 

2007 год 
отчет 
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% к  

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

24,3 25 27,6 113,6 110,4 28,5 

III. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА 
3.1. Консолидация 

горожан в решении 
проблем городского 
развития 

А.А. Мельников, 
Комитет  по местному 

самоуправлению 

1. Количество ассоциаций и 
общественных объединений, 
зарегистрированных в 
Управлении юстиции Томской 
области, ед. 

1050 930 1500 140% в 1,6 раза 1055 

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

10 10 10 100% 100% 15 

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

3 3 4 110% 110% 5 

ДЭ 4. Удельный вес организаций, 
заключивших Соглашение о 
социальном партнерстве, % 

3,7 3,7 3,7 100 100 6 

5. Доля населения, считающих, 
что может оказать влияние на 
принятие управленческих 
решений в городе, % 

социологическое исследование 

6. Доля населения, 
принимающих участие в 
выборах, % 

x 61 50,5 
 

x 
 

82,8 63,5 
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3.2. Совершенствование 

городского 
управления. 
Развитие местного 
самоуправления. 

А.А. Мельников, 
Комитет по местному 

самоуправлению 

1. Количество органов ТОС в 
городе, ед. 869 1043 1043 120% 100% 1200 

2. Доля горожан, считающих 
жизнь в Томске в целом 
улучшающейся, комфортной 
(при проведении 
соответствующих 
социологических 
исследований), % 

социологический опрос 

3. Уровень удовлетворенности 
населения качеством работы 
городских служб (по итогам 
социологических 
исследований) 

социологический опрос 

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

35% 35% 35% 100% 100% 42% 

3.3. Информационная 
политика. Создание 
качественной 
информационной 
среды в городе 

А.А. Мельников, 
Комитет 

информатизации 

1.   Количество пользователей 
Интернет на 1000 жителей, чел. x 95 x x x 200 

А.В.Севостьянов 
Комитет по 

информационной 
политике 

2. Количество городских СМИ, 
ед. 32 40 32 100 80,0 47 

3. Доля занятых в городских 
СМИ от общей численности 
населения, % 

исследование 

3.4. Молодежная 
политика. 
Содействие 

А.П. Балановский, 
Департамент 

социальной политики 

1. Доля безработных в возрасте  
16-29 лет в общей численности 
молодежи, на 1000 человек 

2,3 2,3 1,1 209 209 1,0 
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духовному 
воспитанию детей и 
подростков 

2. Доля именных стипендиатов 
в общем количестве студентов, 
% 

0,014 0,014 0,014 100 100 0,092 

3.  Доля детей, охваченных  
муниципальными программами 
дополнительного образования и 
воспитания, % 

81 84 x x x 88 

4.  Доля студентов, 
окончивших томские вузы и 
оставшихся жить в Томске, % 

56 56 56 100 100 70 

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

x 550 x x x 620 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ВНЕШНЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГОРОДА 
4.1. Формирование и 

продвижение ярко 
выраженного 
имиджа города А.А. Мельников, 

А.В.Севостьянов 
Комитет по 

информационной 
политике 

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

исследование 

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

исследование 

3. Количество сайтов городских  
организаций в Интернет, ед. исследование 

ДН 4. Количество мест в 
гостиницах, ед. 1336 1300 1568 117,4% 120,6% 1600 

4.2. Внешняя политика 
и 
межмуниципальное 
сотрудничество 

А.А. Мельников, 
А.В.Севостьянов 

Комитет по 
информационной 

1.  Количество иногородних 
участников в томских 
мероприятиях - выставках и 
ярмарках, проведенных в 

исследование 
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политике городе, чел. 

V.  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
5.1. Укрепление 

здоровья  
населения. 
Увеличение 
продолжительности 
жизни. Охрана 
материнства и 
детства 

А.П. Балановский, 
Управление 

здравоохранения 

1. Средняя продолжительность 
жизни, лет 70,86 67,15 67,15 94,76 100 66,5 
2. Уровень смертности  на 1000 
чел. населения, случаев 11,7 11,5 11,5 98,29 100 11,0 
3. Уровень заболеваемости, 
случаев на 1000 чел. населения  1438,9 1379,1 1558,7 100,83 113,02 1580 
4. Уровень травматизма на 1000 
работающих человек, случаев x x x x x x 
5. Рождаемость, число 
родившихся на 1000 женщин 
детородного возраста 

12,1 12,5 12,6 104,13 100,8 49 

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

12 11,3 11,3 94,16 100 9,0 

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

А.А. Мельников, 
А.П. Балановский, 

Отдел общественной 
безопасности 

1.  Зарегистрировано 
преступлений на тысячу 
жителей, ед. 

40,2 39,6 37,0 91,6 93,4 36,0 

     из них совершено 
подростками, ед. на тысячу 
жителей 

2,0 1,9 1,7 85,0 89,5 1,5 

2.  Доля раскрытых 
преступлений от их общего 
числа, % 

25,3 26,5 27,9 110,3 105,3 46,5 

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

6,1 6,0 6 98,4 100,0 5,5 

4. Доля томичей, отмечающих  
снижение уровня преступности, 
% 

социологический опрос 
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5. Доля томичей, отмечающих 
снижение уровня коррупции в 
городе, % 

социологический опрос 

5.3. Экологическая 
безопасность 

Комитет по охране 
окружающей среды 

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

105 100 94 89,5 94 65 

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

62,3 62,4 62,5 100,3 100,2 65 

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

3,2 3 3 93,8 100 2,4 

4. Уровень радиационного 
загрязнения, мкР/ч 17 17 17 100 100 17 

5.4. Техногенная и 
пожарная 
безопасность 

С. Я. Панасюк 1. Количество пожаров, ед. в 
год 771 685 658 85,3 96,1 600 

  
 

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

16 14 12 75,0 85,7 8 

Перечень применяемых сокращений 
ДАиГ - Департамент архитектуры и градостроительства 
ДЖКХ -Департамент жилищно-коммунального хозяйства 
ДДСиБ - Департамент дорожного строительства и благоустройства 
ДСП – Департамент социальной политики 
ДЭ – Департамент экономики 
ДН – Департамент недвижимости 
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