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Приложение к постановлению  
администрации Города Томска  

от 18.05.2012 № р 442 
 
 

ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

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

ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 - 2012 ГГ. 
 

I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА В 2011 ГОДУ 

 
Социально-экономическое развитие Города Томска в 2011 году характеризуется 

следующими тенденциями: 
1. Рост численности и доходов населения муниципального образования «Город Томск». 
2. Повышение инвестиционной активности предприятий, особенно в лесоперерабатывающей 

отрасли. 
3. Значительный рост экономического оборота организаций и производства промышленной 

продукции. 
4. Стабилизация строительной отрасли, которая выразилось в существенном росте объемов 

строительных работ. 
Указанные факторы в различной степени обусловили результаты реализации в 2011 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 жителей Города Томска 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 2011 году 
Таблица 1 

Индикаторы Уровень 
2005   
года 

Достигнутый 
в 2011 году 

уровень 

Целевое  
значение 

в 2020  
году 

Средняя продолжительность жизни населения    
Города Томска, лет                           

65 68,3 75 

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

18,5 21 30 

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

70 79 100 

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

18 25 40 

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

18 57,8 90 

Соотношение средней заработной платы работников 
крупных и средних предприятий и прожиточного 
минимума, раз  

2,9 4,4 4,7 
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II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 
Экономический оборот и промышленное производство.  
В 2011 году экономический оборот томских организаций возрос на 33,8 млрд руб. или на 

18,3% к уровню 2010 года и составил 219 млрд руб. Названный рост обеспечен, прежде всего, 
увеличением промышленного производства, а также оборота оптовой и розничной торговли. 

Объем  промышленного производства в Городе Томске (на крупных и средних организациях) 
составил 69,5 млрд руб. и возрос на 7,3 млрд руб., или на 16,3% к уровню 2010 года. Наибольший 
рост объемов производства произошел в секторах «химическое производство», «производство 
электрооборудования», «производство машин и оборудования», «производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов», «обработка древесины».  

Производительность труда на промышленных предприятиях возросла за год на 24% при 
росте среднемесячной заработной платы на 15%. 

Удельный вес объема промышленного производства крупных и средних организаций Города 
Томска в общем объеме промышленного производства на территории Томской области в 2008 - 
2011 годы сохраняется на уровне 30%, что обусловлено преобладанием добычи полезных 
ископаемых в структуре областного промышленного производства. 

Инвестиции. В 2011 году объем инвестиций в экономику города увеличился на 3,5 млрд 
руб. в сравнении с 2010 годом и достиг 32 млрд руб. Иностранные инвестиции увеличились в 3 
раза.  

Значительный рост объемов инвестиций отмечен в обрабатывающих производствах 
(230,6%), в том числе: обработке древесины и производстве изделий из дерева (427%), 
производстве машин и оборудования (132%), производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (111%).  

Около 46% объема инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций в 2011 
году приходится на промышленный сектор, 22% обеспечено организациями транспорта и связи. 

Наибольшие объемы инвестиций произвели ЗАО ЛПК «Партнер-Томск», ООО 
«Томскнефтехим», Томский филиал ОАО «ТГК-11», ЗАО «Томский кабельный завод», ЗАО 
«Сибкабель», а также томские университеты (ТПУ, ТГУ, ТУСУР, ТГАСУ). 

Строительство. Объем строительных работ в 2011 году возрос на 23,4% в сравнении с 2010 
годом и составил 10,3 млрд руб. Однако уровень 2008 года не достигнут как по общему объему 
строительства (76%), так и по вводу в эксплуатацию жилья (89%).  

За прошедший год в городе введено в эксплуатацию 49 многоэтажных (на 10 больше, чем в 
2010 году) и 368 индивидуальных жилых домов (в 2 раза меньше, чем в 2010 году). 

На начало 2011 года в реестр проблемных объектов долевого строительства входило 23 
жилых дома в Городе Томске. Застройщиком 10 из них являлось ООО «СУ-13». Все объекты ООО 
«СУ-13» были переданы инвесторам, благодаря чему при введении процедуры банкротства ООО 
«СУ-13» они не попали в конкурсную массу. За год из 23 проблемных домов 9 введены в 
эксплуатацию, 8 переданы для завершения строительства инвесторам (из них 3 объекта - МУП 
«Томскстройзаказчик»). Наиболее «проблемными» остаются объекты следующих строительных 
организации: ООО «Монолит», ООО «Рекон», ООО «Строймонтаж-М». Сложной ситуация 
остается на объекте по ул. Мокрушина 9. Администрацией Города Томска в 2012 году продолжена 
работа по решению вопросов, связанных с проблемными объектами долевого строительства. 

Доходы населения. Средняя заработная плата в Городе Томске за истекший год увеличилась 
на 11,4% и составила на крупных и средних предприятиях 26 765,8 руб. Доля населения с 
денежными доходами  ниже прожиточного минимума снизилась на 1% и сегодня составляет 16%. 
Средний размер пенсий в 2011 году достиг 8,7 тыс. руб. и в реальном выражении увеличился за 3 
года на 46%, за 2011 год – на 3%.  

По состоянию на 01.01.2012 просроченная задолженность по выплате заработной платы 
составляла 23,7 млн руб., что на 44,2% меньше, чем в начале 2011 года. Уменьшению величины 
задолженности способствовало улучшение общей экономической ситуации в городе и меры, 
принимаемые администрацией Города Томска совместно с Федерацией профсоюзных организаций 
Томской области и ИФНС России по г.Томску.  
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III. НАЦИОНАЛЬНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГИ ТОМСКА В 2011 ГОДУ. 
 
В 2011 году по версии журнала «Forbes» Томск вошел в Top-30 лучших городов России для 

ведения бизнеса.  
Согласно результатам проведенного в 2011 году агентством  «Penny Lane Realty» 

исследования Томск занимает III место в рейтинге наиболее перспективных городов России для 
инвестирования в жилую недвижимость.  

В результате проведенной в 2011 году деловым журналом «Секрет фирмы» оценки Томск по 
итогам 2010 года вошел в 100 «самых гармоничных городов» России, заняв 40-е место и опередив 
крупнейшие административные центры Сибирского федерального округа  Красноярск, Иркутск и 
Омск, а также такие исторические города и промышленные центры, как Смоленск, Нижний 
Новгород, Пермь, Ярославль и Челябинск. 

В 2012 году Томск назван одним из 35 эффективных центров инновационного развития в 
мире, наряду с Кремниевой долиной (США), научным парком Кембриджа (Великобритания), 
исследовательским парком Идеон (Швеция), научным парком города Синьчжу (Тайвань) и др.  

 
IV. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ В 2011 ГОДУ. 
 
Среди 6 крупных административных центров сибирского региона Город Томск в 2011 году 

занял 1 место по приросту численности населения и объему инвестиций в расчете на 1 городского 
жителя, 3 место по уровню средней заработной платы на крупных и средних предприятиях, 2 
место по объему строительных работ в расчете на 1 жителя, уступив первенство по названным 
показателям  г.Красноярску. По уровню безработицы лучше ситуация сложилась в Омске и 
Иркутске. По уровню бюджетной обеспеченности населения в 2011 году Томск находился на 4 
месте среди административных центров СФО.  

 
Основные социально-экономические показатели административных центров сибирского региона 

 
Таблица 2 

Показатели Ед. 
изм. 

Томск Омск Кемерово Иркутск Красно-
ярск 

Новоси-
бирск 

Среднегодовая 
численность населения тыс. чел. 554 1156,5 536,3 591 996,7 1 486,6 

Прирост населения  % 2,4 (1) 0,2 (6) 0,6 (4) 0,3 (5) 1,7 (2) 0,8 (3) 
Средняя заработная плата  руб. 26 766 (3) 21 111 (6) 24 596 (5) 29 401 (1) 28 777,2 (2) 25 937 (4) 
Объем инвестиций по 
крупным и средним 
предприятиям 

млн руб. 32 000 38 000 16 833 15 300 54 104,7 49 000 

     на 1 жителя руб. 57 762 (1) 32 858 (4) 31 387 (5) 25 888 (6) 54 284 (2) 32 961 (3) 
Объем промышленного 
производства по крупным 
и средним предприятиям  

млн руб. 69 485,8 458 000 121 039 64 875,1 170 678,9 176 632,7 

     на 1 жителя руб. 125 426 (4) 396 022  (1) 225 695 (2) 109 814 (6) 171 244 (3) 118 817 (5) 
Объем строительных 
работ по крупным и 
средним предприятиям  

млн руб. 10 350 17 000 8 556,3 8118,3 19289,9 16 491,5 

     на 1 жителя руб. 18 682 (2) 14 699 (4) 15 954 (3) 13 583 (5) 19 354 (1) 11 093 (6) 
Уровень безработицы % 0,7 (3) 0,47 (1) 1,05 (6) 0,65 (2) 0,74 (4) 0,9 (5) 
Доходы бюджета млн руб. 12 444 14 877,4 18 222,4 12 400 26 902,5 33 925,5  
     на 1 жителя руб. 22 460,6 (4) 12 864 (6) 33 978 (1) 20 981 (5) 26 992 (2) 22 820 (3) 
Расходы бюджета млн руб. 12 986 14 819,0 18 218,2 12 800 28 051,8 36869,7 
     на 1 жителя руб. 23 439,2 (4) 12 814 (6) 33 970 (1) 21 658 (5) 28 144 (2) 24 801 (3) 
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V. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2011 ГОДУ 

 
Доходы. Налогоплательщиками, плательщиками сборов и иных платежей в 2011 году 

перечислено в бюджет муниципального образования «Город Томск» налоговых и неналоговых 
платежей на 10% или на 456,2 млн руб. больше, чем в 2010 году. 

Бюджет муниципального образования «Город Томск» по доходам за 2011 год исполнен в 
сумме 12 443,7 млн руб. или на 100,2 % от плановых назначений (12 419,1 млн руб.). Налоговые 
доходы городского бюджета возросли на 5 %, неналоговые доходы увеличились на 36%, 
безвозмездные поступления  - на 58%. 

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск» (за исключением безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы, 
поступлений по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг) в общем 
объеме доходов в 2011 году составила 36,4% (в 2010 году – 44,6%). Снижение доли собственных 
доходов в общей сумме доходов по сравнению с 2010 годом связано с ростом на 58%  
безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

Общий объем налоговых доходов, собранных на территории города в бюджеты всех 
уровней, в 2011 году увеличился к уровню 2010 года на 39,2% и составил 39 861,1 млн руб. С 1 
рубля налоговых доходов, собранных на территории города, в 2011 году осталось в бюджете 
города 10 коп. (в 2010 году – 13 коп.), в областной и федеральный бюджеты направлены 36 коп. и 
54 коп. соответственно (в 2010 году – 42 коп. и 45 коп. соответственно). 

 
Показатели доходов  

бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2010-2011 годы 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. 2010 год 2011 
год 

темп роста 
2011/ 

2010, % 

1. 
Поступило налоговых доходов в бюджетную 
систему РФ от налогоплательщиков города - 
всего  

тыс. руб. 28 633 275,3 39 861 071,4 139,2% 

 в том числе:     
 в федеральный бюджет тыс. руб. 12 939 540 21 483 609 166,0% 
 удельный вес в общей сумме доходов % 45,2% 53,9% 119,2% 
 в областной бюджет тыс. руб. 11 874 010 14 361 853 121,0% 
 удельный вес в общей сумме доходов % 41,5% 36,0% 86,7% 
 в местный бюджет тыс. руб. 3 819 725,3 4 015 609,4 105,1% 
 удельный вес в общей сумме доходов % 13,3% 10,1% 75,9% 

2. Доходы местного бюджета - всего тыс. руб. 9 253 679,2 12 443 747,8 134,5% 
 в том числе:     
 Налоговые доходы - всего тыс. руб. 3 819 725,3 4 015 609,4 105,1% 
 из них:     
 налог на доходы физических лиц тыс. руб. 2 458 423,6 2 737 233,1 111,3% 
 налоги на совокупный доход тыс. руб. 390 983,8 419 006,3 107,2% 
 налоги на имущество физических лиц тыс. руб. 160 265,2 43 002,2 26,8% 
 земельный налог тыс. руб. 613 249,4 605 632,5 98,8% 
 прочие налоги, пошлины и сборы тыс. руб. 196 803,3 210 735,3 107,1% 
 Неналоговые доходы - всего тыс. руб. 729 789 990 863,9 135,8% 
 из них:     
 арендная плата за земли тыс. руб. 280 237,4 302 096,7 107,8% 

 доходы от сдачи в аренду муниципальной  
собственности тыс. руб. 62 642,9 59 335,5 94,7% 

 прочие неналоговые доходы тыс. руб. 386 908,7 629 431,7 162,7% 
   Безвозмездные поступления тыс. руб. 4 704 164,9 7 437 274,5 158,1% 

3. Доходы на душу населения  руб./чел. 17 397,3 22 460,6 129,1% 
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Расходы. В 2011 году объем расходов бюджета Города Томска составил 12 985,9 млн руб., 
на 39% больше, чем в 2010 году. Дефицит бюджета Города Томска на 01.01.2012 при 
запланированной величине 865,9 млн руб. составил 542,2 млн руб. или 12% к годовому объему 
доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений, что соответствует действующему законодательству.  

Объем муниципального долга возрос на 536,8 млн руб. и достиг 2 179 млн руб. 
В результате планомерной муниципальной политики финансового оздоровления, при росте 

муниципального долга в 2011 году на 32,7% (с 1 642,2 млн руб. до 2 179 млн руб.) по сравнению с 
2010 годом, расходы на его обслуживание сократились на 7%. Фактические расходы на 
обслуживание муниципального долга в 2011 году составили 166,3 млн руб. вместо 
запланированных 216,9 млн руб. Сэкономлено и направлено на финансирование текущих 
расходов бюджета в отчетном году 50,6 млн руб.  

Одним из показателей поэтапного перехода к бюджетированию, ориентированному на 
результат, является планирование расходов бюджета программно-целевым методом в рамках 
городских долгосрочных и ведомственных целевых программ. 

Общая доля ассигнований по городским долгосрочным целевым программам и 
ведомственным целевым программам, являющихся основой программно-целевого планирования, 
в расходах бюджета на 2011 год с учетом безвозмездных поступлений составляет 62,1%. 

В прошедшем году объем расходов бюджета Города Томска на образование, ЖКХ, 
здравоохранение, социальную политику и культуру возрос на 1,6 млрд руб. и составил 8 293 млн 
руб.  или 64% всех бюджетных расходов. Такое же соотношение сохранится в 2012 году.  

 
Структура расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2010-2011 годы 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. 2010 год 2011 
год 

темп роста 
2011/ 

2010, % 
1. Расходы местного бюджета-всего тыс. руб. 9 362 371 12 985 913,5 138,7% 

 из них (согласно новой бюджетной 
классификации) на:     

 общегосударственные вопросы       тыс. руб. 816 843,3 877 069,3 107,4% 
 национальную оборону       тыс. руб. 1 923,7 1 403,5 73,0% 

 национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность  тыс. руб. 10 0 - 

 национальную экономику     тыс. руб. 1 858 147,1 3 648 517,4 196,4% 
 жилищно-коммунальное хозяйство     тыс. руб. 2 312 996,8 2 458 928,0 106,3% 
 охрану окружающей среды         тыс. руб. 0 0 - 
 образование   тыс. руб. 3 092 120,5 4 211 130,7 136,2% 
 культуру      тыс. руб. 147 646,7 171 928,3 116,4% 
 здравоохранение и спорт   тыс. руб. 705 179,7 883 909 125,3% 
 социальную политику     тыс. руб. 427 503,2 566 711,5 132,6% 

2. Расходы на душу населения   руб./чел. 17601,6 23439,2 133,2% 
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VI. 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 96 сбалансированным показателям. Планируемые на 2011 год значения 66 
показателей (70%) исполнены. При этом по 33 показателям, что составляет 34,4% от их общего 
числа, в 2011 году достигнуты и перевыполнены плановые значения 2020 года.  

Полная информация о достижении в 2011 году плановых значений показателей оценки 
реализации мероприятий Программы по каждому стратегическому направлению отражена в 
настоящем отчете. 

 
Количественная оценка выполнения мероприятий Программы в 2011 году 

 
Таблица 5 

N 
п/
п 

 
Стратегическое 
направление   

Количество    
проектов  

и непроектных    
мероприятий 

Объем бюджетного финансирования     
проектов и непроектных мероприятий    

Программы (млн руб.) 

план факт % к  
плану 

 
Всего 

в т.ч. бюджет    
муниципального    

образования "Город  
Томск" 

план  факт  %   план  факт  %   
1 Повышение      

качества городской      
среды          

42 42 100% 2302,9 2543,5 110,5% 559,7 559,7 100% 

2 Экономическое  
развитие Томска 
как центра         
инновационной  
экономики      

59 59 100% 5561,3 5562,5 100,0% 47,8 49 102,5% 

3 Развитие       
городского     
сообщества     

39 39 100% 117,9 96,6 81,9% 117,7 117,7 81,9% 

4 Внешнее        
позиционирование 
города   

12 12 100% 9,5 9,5 100% 9,5 9,5 100% 

5 Обеспечение    
комплексной    
безопасности   
городской      
среды          

29 29 100% 3277,9 3270,0 99,8% 458,9 458,9 100% 

6 Итого по       
Программе      

181 181 100% 11269,5 11482,1 101,9% 1193,6 1194,8 100,1% 

 

consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78B22AAB3B15391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l6G
consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78A22AFB8BF5391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l0G
consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78A22AFB8BF5391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l0G
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VII. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2011 ГОДУ 

 
7.1 Стратегическая цель I. Пространственное развитие Томска: повышение качества 

городской среды. 
Цель 1.1 Системное пространственное развитие городской территории 
Повышение эффективности использования городской территории. Общая площадь 

территории муниципального образования «Город Томск» составляет 29 510 га.   
По состоянию на 01.01.2011 в хозяйственный оборот вовлечено 10 938 га городских земель 

(37,1%), из них предоставлено: 
• в постоянное (бессрочное) пользование земельными участками – 4 015 га, или 36,70%; 
• в аренду – 1 535 га, или 14,03%;  
• в собственность – 4 787  га, или 43,76%; 
на прочих основаниях – 601 га, или 5,5%.  
Прослеживается тенденция снижения количества земельных участков, предоставленных в 

аренду, в общей площади вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков и сокращения 
земельных участков, находящихся в пожизненно-наследуемом владении в связи: 

• со снижением предоставления земельных участков через торги в аренду; 
• завершением строительства и выкупом земельных участков в собственность; 
• переоформлением прав пожизненного наследуемого владения на право собственности.          
В 2011 году в хозяйственный оборот вовлечено 142 га территории Города Томска, плановое 

значение показателя на 2011 год составляло 127,9 га.    
В отчетном году к аукционам подготовлено 192 земельных участка. По результатам 

аукционов продано 126 участка площадью 5990,4 тыс.кв.м. на сумму 319,8 млн  руб. 
Для  повышения результативности муниципального земельного контроля введена практика 

проведения мониторинга графической базы данных на предмет выявления земельных участков с 
неоформленными правами. На основании космической съемки территории формируется реестр 
земельных участков с неоформленными правами, занятых самовольными постройками, для 
последующего включения их в план проведения проверок администрации Города Томска. 

Достигнута договоренность с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Томской области (Роснедвижимость) о предоставлении 
информации о принятых мерах административного и экономического воздействия к нарушителям 
земельного законодательства, выявленным при осуществлении муниципального земельного 
контроля. 

Наработана практика предоставления соответствующих материалов в прокуратуру Города 
Томска для применения мер прокурорского реагирования к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, допустившим нарушения земельного законодательства. 

Разработка мероприятий по пространственному развитию города 
С целью дальнейшего пространственного развития города в 2011 году в Генеральный план 

Города Томска внесено 12 изменений, в Правила землепользования и застройки  - 14 изменений. 
Разработана планировочная документация (проекты планировки территории,  материалы по 

их обоснованию) и материалы по обоснованию проекта планировки территории в границах: ул. 
Елизаровых - ул. Ломоносова - ул. Завокзальная - ул. Красноармейская. 

Завершены работы по подготовке материалов обоснования проектов планировок и 
межевания территории поселка ИЖС «Дзержинка» и пос. ИЖС «Залесье», проведен 
градостроительный анализ и разработаны материалы обоснования проектов планировок и 
межевания территории по пос. ИЖС «Росинка» и территории Северного промышленного узла. 

Общая площадь территории муниципального образования, в отношении которой 
подготовлены проекты планировки и   материалы по их обоснованию, увеличилась по сравнению 
с 2010 годом почти в 2 раза и составляет 8318,6 га. Несмотря на это, объем разработанной 
градостроительной документации, по-прежнему, остается низким и покрывает всего 28%  
территории МО «Город Томск».  
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Цель 1.2 Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. 
Повышение качества жилья, формирование жилищного рынка с учетом спроса 

населения, типологии домов и квартир. В 2011 году в рамках муниципальных контрактов 
администрацией Города Томска подготовлено: 

• 18 земельных участков для целей реализации  программы "Переселение граждан города 
Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2012 годах"; 

• 90 земельных участков для организации торгов по продаже права аренды (собственности) 
для целей  индивидуального жилищного строительства; 

• 11 земельных участков для организации торгов по продаже права аренды (собственности) 
для целей строительства объектов капитального строительство (за исключением индивидуального 
жилищного строительства). 

Выдано 393 разрешения на строительство жилых домов, из них 34 разрешения на 
строительство многоквартирных жилых домов, из них 18 домов ОАО «ТДСК» (включая ЗАО 
«Том-Дом»), 3 дома ООО «ТПСК» (ООО «Стройзаказчик»), 2 дома УМП «Томскстройзаказчик».  

Реконструкция и модернизация жилого фонда. Расселение ветхого и аварийного жилья. 
Повышение обеспеченности жильем, создание жилищных условий в соответствии с 
жилищными стандартами 

В 2011 году из бюджетов всех уровней  на расселение 46 аварийных домов выделено 550 млн 
руб. Для 1200 человек приобретено 398 квартир в новых, в том числе еще строящихся  домах. 
Фактически за 2011 год около 800 семей улучшили жилищные условия при помощи городских 
властей. Очередь на улучшение жилищных условий сократилась на 205 семей и составила 9800 
семей по состоянию на 01.01.2012. 

В 2011 году отремонтировано 99 многоквартирных жилых домов, реализован пилотный 
проект по реконструкции за счет инвестора «хрущевки» на пр. Комсомольский, 71. Этот опыт 
будет детально изучен с целью его применения при реконструкции других домов первых 
массовых серий. 

В текущем году с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и томичей будет отремонтировано 63 многоквартирных дома, в которых 
проживает 12 тыс. жителей.  

Средняя обеспеченность жильем в 2011 году возросла на 0,2 кв. м и достигла 21 кв. м общей 
площади на одного человека. 

Создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ 
В среднем по Российской Федерации износ водопроводных сетей составляет 65,5%, 

канализации - 62,5%, тепловых сетей - 62,8%, электросетей в ЖКХ - 58,1%. В Томске сегодня 
требуют замены: 69,8 % тепловых сетей, 87,5 % водопроводных сетей, 65% электрических сетей. 

За 3 года в городе построено и отремонтировано: 95 км тепловых сетей, 40 км 
водопроводных сетей, 4 км канализационных сетей, 75 км электрических сетей. Аварийность на 
коммунальных сетях в 2010 – 2011 годы снизилась в 9 раз к уровню 2009 года. Однако износ 
коммунальных сетей города возрос в среднем на 2%. 

В прошедшем году утверждены:  Программа развития инженерной инфраструктуры города 
на 2012-2017 годы,  Инвестиционная программа ООО «Томскводоканал»  на 2011-2015 годы,  
Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы очистных 
сооружений в Городе Томске, на период до 2015 года. Разработана схема газоснабжения  города.  

За счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» выполнен комплекс 
мероприятий по прочистке дренажных систем и ливнеприемной канализации на сумму 
11, 9 млн руб. Выполнены работы по протаиванию и прочистке дренажей протяженностью 805,7 
п.м. и ливневой канализации протяженностью 1814 п.м.  

ООО «Томскводоканал» модернизирована система обеззараживания питьевой воды, 
заменена часть оборудования водопроводных сетей. 

В 2012 году планируется осуществить следующие мероприятия: 
• разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Городе Томске; 
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• подведение канализационных сетей к отдельным жилым домам по ул. Обруб,  ул. 
Свердлова, ул. Алтайская, пер. Некрасова.  

К первоочередным проектам модернизации системы водоснабжения Города Томска 
относятся строительство новой канализационной насосной станции N 4 по пер. Кононова, 
самотечного коллектора по ул. Большой Подгорной и насосной станции 3-го подъема в районе 
Иркутского тракта. Прогнозная стоимость этих трех объектов составляет более 1 млрд руб. На 
тарифах для населения эти инвестиции не должны отразиться, поэтому необходимы вложения как 
городского, так  областного бюджетов. 

Повышение качественного уровня и улучшение содержания городской территории    
Площадь убираемой улично-дорожной сети в Городе Томске в 2011 году составляла 6,5 млн 

кв.м.  – на 600 тыс. кв.м. больше, чем в 2010 году.  
За год с городских улиц  вывезено около 270 тыс. тонн снега, использована 41 тыс. тонн 

противогололедных материалов. Усилена материально техническая база организаций, 
обеспечивающих текущее содержание объектов благоустройства и вывоз мусора: приобретено 27 
единиц специализированной техники для содержания территории, 2 современных мусоровоза, а 
также 300 современных евроконтейнеров и освоена новая технология по сбору и вывозу ТБО с 
применением заглубленных контейнеров - в городе появилось 12 таких площадок.  

За 3 последних года площадь и доля ремонтируемых внутриквартальных проездов возросла 
более, чем в 3 раза. В 2011 году отремонтировано 186 км. внутриквартальных проездов – 37% от 
их общей площади. В настоящее время в нормативное состояние приведено 86% 
внутриквартальных проездов в Кировском районе, 54% в Ленинском районе, около 40% в 
Октябрьском и Советском районах Города Томска. 

В прошедшем году на содержание объектов озеленения муниципального образования 
«Город Томск» площадью 330,5 тыс.м²  направлено 56 млн руб. Установлено более 300 элементов 
вертикального озеленения, в том числе: 23 напольных вазона, 14 металлических конструкций 
(«Фонарь», «Фонтан», «Елочка», «Цветочное дерево»), 296 подвесных ваз. В Томске появились 
новые конструкции вертикального озеленения, которые были размещены в центральной части 
города, а также местах, где до этого не было никакого озеленения. Например, кольцо на 
пересечении ул. Клюева и ул. Осенней.  

За счет средств областного бюджета в размере 3 млн руб. обеспечивалось содержание в 
исправном состоянии фонтанов, расположенных на пл. Ново-Соборной и на Набережной 
р. Ушайки. Впервые в городе установлено 3 светодиодных фонтана. 

За отчетный год снесено 2,5 тыс. аварийных и сухостойных деревьев (в 2 раза больше, чем в 
2010 году), высажено за счет бюджетных и внебюджетных средств 37 тысяч деревьев и 
кустарников (в 3 раза больше, чем в 2010 году). 

Развитие сети учреждений социальной сферы   
Здравоохранение. В 2011 году в городских поликлиниках открыты 12 кабинетов 

неотложной помощи и дополнительный круглосуточный травмпункт в Ленинском районе. 
Проблема нехватки «узких специалистов» частично решена через открытие в поликлиниках 4 
онкологических кабинетов, 2 центров амбулаторной хирургии. В прошедшем году в Центрах 
здоровья были дополнительно открыты стоматологические и офтальмологические кабинеты. За 
год в данных центрах здоровья осмотрено 18 853  человека.  

Завершена реконструкция здания для поликлиники № 4 (ул. 79 Гвардейской Дивизии, 3/2); 
проведен капитальный ремонт стационара детской городской больницы №2 (ул. Кривая, 31),  
поликлинического отделения детской больницы № 1 (ул. Осипенко, 31), стационара Родильного 
дома № 4 (ул. Лазо, 5).  

Продолжаются работы по реконструкции здания по адресу: ул. Говорова, 25, с целью 
размещения центральной станции скорой медицинской помощи. Созданы системы слежения в 
реальном времени за бригадами скорой медицинской помощи путем включения системы 
ГЛОНАСС в единый программный комплекс.  

Задачами на 2012 год являются:  
• ввод в эксплуатацию центральной станции скорой медицинской помощи на ул. Говорова, 

25 и проектирование нового корпуса для больницы скорой медицинской помощи на ул. Рабочей;  
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• завершение капитального ремонта Роддома № 4 и детской больницы №1;  
•  расширение сети дневных стационаров для больных с сосудистыми заболеваниями 

нервной системы;  
• создание реабилитационного центра для долечивания и восстановительного лечения 

больных с поражениями головного мозга;   
• открытие «Центра охраны мужского здоровья» и единого городского центра обработки 

медицинской информации; 
Дошкольное образование. В отчетном году полностью закрыта потребность в детских садах 

для детей в возрасте от 5 до 7 лет за счет открытия 1669  дополнительных мест в детских садах, 
группах предшкольной подготовки, семейных группах и т.д. В рамках частно-государственного 
партнерства открыт детский сад ухода и присмотра «Супер – детки» на 20 мест. 

Томские  предприятия обеспечили капитальный ремонт 10 детских садов, за счет чего 
создано 20 и сохранено 1350 мест для дошкольников.  Существенную помощь оказали ООО 
«СМУ-9», ООО «ЗКПД ТДСК», ООО «СМУ ТДСК», ЗАО «СУ ТДСК», ООО «Берилл», ООО «СК 
ИнтерСтрой», ООО «Шефмонтаж», ООО «Юниэйр», ООО «Горсети», ОАО «Газпромнефть-
Восток». 

В конце отчетного года город приобрел новый энергоэффективный детский сад в 
микрорайоне «Зелёные горки» на 120 мест. В настоящее время завершен капитальный ремонт 
здания МДОУ № 54 (2-й Басандайский переулок, стр. 8) на 330 мест. Построен новый детский сад 
по ул. Б. Хмельницкого, 40/1, на 220 мест (2 корпус МАДОУ № 85). Завершается строительство 
пристройки к зданию действующего МАДОУ № 53 (ул. Ивановского, 21) на 120 мест.  

В текущем году за счет перепрофилирования муниципальных зданий «Центра планирования 
карьеры» (пр. Ленина, 116), детского центра «Ермак» (пер. С. Лазо, 8/1), начальной школы № 16 
(ул. Водяная, 15), «Центра сибирского фольклора» (пер. Лесной,6) и возврата здания бывшего 
госпиталя (ул. Алтайская, 78/1) город получит 5 детских садов на 750 мест. 

Всего в 2012 году будет дополнительно введено не менее 1800 мест в детских садах в форме  
групп полного дня. Задача на 2012 год – снять необеспеченную потребность в детских садах для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.  

В этом частично могут помочь частные детские сады, а также группы присмотра и ухода за 
детьми. При этом городской департамент образования будет осуществлять контроль за качеством 
образовательного процесса как в муниципальных, так и в частных детских садах.  

Общее образование. В отчетном году завершен капитальный ремонт школ № 37, 54, 66, 
гимназии № 55. Продолжается капитальный ремонт в школах 16, 27, 28, 42, санаторно-лесной 
школе. Завершение ряда объектов планируется в текущем году. Образовательные учреждения 
после капитального ремонта, полностью укомплектованы новой мебелью и оборудованием для 
осуществления учебной и внеучебной деятельности и обеспечения возможности для полного 
раскрытия потенциала детей. 

В 2011 году продолжились мероприятия по модернизации общего образования. Школы 
получили из федерального бюджета дополнительное финансирование около 24 млн руб. на 
оборудование. В 2012 году планируется получить еще более 133 млн руб. на оборудование и 100 
млн руб. на капитальный ремонт.  

Дополнительное образование. В рамках проекта «Наша Новая школа» организовано новое  
направление «Образовательная робототехника» во Дворце творчества детей и молодёжи, Доме 
детства и юношества «Факел», Доме детского творчества «Созвездие», Томском «Хобби – 
центре», Центре планирования карьеры. 

В 2011 году проводились работы по капитальному ремонту 5 спортивных школ (ДЮСШ № 2 
по волейболу, ДЮСШ «Строитель», ДЮСШ «Победа», ДЮСШ бокса, МОУ ДОД ДЮСШ ВК 
«УСЦ». Ремонт этих объектов будет завершен в 2012 году.  

В прошедшем году открыт новый стадион на ул. Мокрушина в районе 49-й школы.  За счет  
средств городского бюджета построено 9 дворовых спортивных площадок, которые  будут 
закреплены за учреждениями общего образования, но останутся доступными для всех горожан.  

На стадионе «Восход» (ул.5-й Армии, 15) в микрорайоне Черемошники построен 
специализированный хоккейный корт, соответствующий международным стандартам  - с литыми 
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пластиковыми бортами по новейшей технологии и энергосберегающим освещением. Здесь 
планируется открыть детскую секцию по хоккею с шайбой, которая позволит местным 
мальчишкам заниматься спортом по месту жительства. Продолжается строительство 50-метрового 
бассейна, открытие которого запланировано на 2013 год.  

В перспективных планах администрации создание Парка экстремальных видов спорта, 
реконструкция томских трамплинов, строительство придомовых спортивных площадок, 
содействие в открытии спортивных мини залов в каждом квартале.  

Развитие транспортной инфраструктуры                  
По состоянию на 01.01.2012 общая протяженность улично-дорожной сети Города Томска 

составила 770 км, в том числе, с усовершенствованным типом покрытия - 587 км. За 3 года 
построено 36 км. дорог (транспортная развязка в р-не ул. Балтийская, новые участки улиц: 
Сибирская, Клюева, Елизаровых, Кольцевая и т.д.).  

Протяженность городской сети магистральных улиц и дорог составляет около 80 км, по ним 
осуществляется основной объем (более 65%) транспортных перевозок. Эти улицы и дороги в 
первую очередь поддерживаются в рабочем состоянии. За 3 года доля дорог, соответствующих 
нормативам, в Томске возросла на 2% - с 60% до 62%. 

В 2011 году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог  
направлено 2,85 млрд руб., в том числе 30,4 млн руб. из местного бюджета, 1,2 млрд руб. из 
областного бюджета и 1,35 млрд руб. из федерального бюджета. 

Наиболее значительным событием года явилось начало строительства многоуровневой 
рязвязки на пересечении пр. Комсомольского – ул. Пушкина.  

В отчетном году проведена реконструкция железнодорожного переезда по ул. Смирнова, а 
также улиц Кулагина и Шевченко в ходе строительства ул. Елизаровых. 

В рамках федеральной программы «Дороги России» отремонтировано 99 дорожных 
объектов. На муниципальные средства выполнен ямочный ремонт дорог, ремонт плиточного пок-
рытия, остановочных павильонов, пешеходных ограждений, устройство автопарковки, ремонт 
колодцев. 

В 2012 году будут завершены работы по строительству ул. Обручева (протяженностью 1,6 
км), ул. Нарановича и ул. Степановской, строительству и реконструкции транспортного узла на 
пересечении пр. Комсомольского – ул. Пушкина общей протяженностью 8,723 км. 

Будут реконструированы: путепровод в р-не ГПЗ-5, ул. 1-я Рабочая, Рабочая, ул. Мичурина, 
участки ул. Пушкина, Иркутского тракта, ул. Д.Ключевской. Продолжится строительство 
левобережной объездной автодороги (вторая очередь). Начнутся работы по капитальному ремонту 
ул. Загорной. 

Готовится проектная документация на капитальный ремонт пр. Ленина, ул. Угрюмова, 
участков улиц Мичурина, Писемского, Эуштинской, Бердской. Подготовлены проекты 
реконструкции ул. Советской, ул. Мокрушина и ул. Минина.  

В прошедшем году разработана новая транспортная схема Города Томска, отличающаяся от 
утвержденной Генеральным планом Томска. Администрацией Города Томска разрабатывается 
городская долгосрочная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Томск»» на период 2012 - 2016 гг.  

В результате выполнения программы планируется построить новый мост и дороги 
протяженностью около 50 км., выполнить реконструкцию и капитальный ремонт 75 км. томских 
улиц, создать условия для качественного улучшения работы общественного транспорта. 

В 2011 году перевозки пассажиров в Томске осуществляли 105 троллейбусов, 45 трамваев и 
898 автобусов, 876 из которых принадлежат частным перевозчикам. За три года подвижной состав 
муниципального транспорта пополнился 64 единицами (48 троллейбусов и 18 автобусов) и 
составил 172 машины. Привлеченных автобусов стало на 44 единицы меньше.  

Продолжилась реализация проекта «Модернизация муниципального транспорта». Томск стал 
первым городом Сибири, где в 2011 году общественный транспорт обеспечили бесплатным 
доступом в Интернет. Беспроводным интернетом в настоящее время оборудовано 66 
троллейбусов, 14 трамваев и 22 автобуса. Это совместный проект Трамвайно-троллейбусного 
управления (далее - ТТУ) и МТС. Сейчас сеть Wi-Fi доступна на наиболее популярных городских 
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маршрутах, связывающих окраины города с центром. Проходимость общественного транспорта на 
данных направлениях составляет около 3000 человек в сутки.  

В декабре 2011 года ТТУ начало тестовую эксплуатацию автобуса MAN, использующего 
экологически чистое топливо – метан.  

В прошедшем году по результатам обследования улично-дорожной сети изменены схемы 
движения некоторых автобусных маршрутов с пр. Ленина на параллельные улицы (Р.Люксембург, 
Гагарина, Крылова). За счет оптимизации маршрутов нагрузка на пр. Ленина снижена на 410 
рейсов в день. 

Приоритетными задачами развития общественного транспорта на 2012 год являются: 
утверждение новой пассажирской транспортной (маршрутной) сети, реализация 1 этапа проекта 
«Современный трамвай», дальнейшее обновление парка общественного транспорта, и внедрение 
интеллектуальной транспортной системы, частью которой является оснащение муниципального и 
частного пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС/GSM, обеспечивающей соблюдение 
жёсткого интервала движения по маршрутным линиям. 

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

Формирование зон активной общественной жизни. Благоустройство набережных.         
В 2011 году разработан проект многофункционального парка Лагерный сад в составе проекта 
планировки территории, ограниченной Коммунальный мостом, ул. Нахимова, бровкой р. Томи, ул. 
19 Гвардейской дивизии. 

Выполнена проектная документация по благоустройству и обустройству территории 
Университетского озера и территории Мавлюкеевского озера, а также разработан проект 
благоустройства и обустройства набережной р.Томи в Губернаторском квартале и размещения 
скульптурной композиции на верхней террасе набережной р. Томи. 

В целях обеспечения реализации инвестиционного проекта «Создание парка отдыха 
Михайловская роща» сформированы и поставлены на кадастровый учет земельные участки в 
соответствии с планом зонирования территории для дальнейшего предоставления этих земельных 
участков для освоения инвесторам.  

Подготовлена концепция архитектурно – ландшафтного развития долины реки Ушайки. В 
соответствии с ней на берегу реки проведено 4 субботника (число участников - 400 человек). 
Достигнута договоренность с рядом собственников прибрежных территорий об их 
благоустройстве (ООО «Томская нефть» благоустроила свою территорию, жители пос. 
Степановка – прилегающую к их домам территорию и т.д.).  

Начались работы по благоустройству сквера в районе ул. Обруб (очистка и 
берегоукрепление), где в 2012 году в городе появится еще один сквер.  

Томский электроламповый завод, ОАО «Томское пиво», НПО «Полюс» и другие компании 
активно участвовали в благоустройстве скверов и парков по пр. Кирова,  ул. А. Иванова и по 
другим адресам. 

В 2012 году планируется завершение работ по созданию 5 особо охраняемых природных 
территорий Города Томска («Лесной массив у п.Геологов»; «Лесопарковая зона в районе ОКБ»; 
«Березовая роща по ул.Угрюмова»; «Березовая роща в поселке Светлый»; «Сосновый бор в п. 
Дзержинского».), а также организация новых городских зеленых парков, в частности, в 
мкр.Солнечный и в районе МСЧ № 2. 

Интеграция городского пространства: сокращение социальных, инфраструктурных и 
других диспропорций            

В 2011 году продолжены работы по строительству сетей газоснабжения с. Тимирязевское, 
где в целом планируется построить 6,9 км сетей. Кроме того, за счет средств областного бюджета 
в рамках пилотного проекта «Создание инфраструктуры для строительства индивидуальных 
энергоэффективных  жилых домов муниципальных образований  Томской области» в п. Зональная 
станция Томского района  Томской области  построено  721 м  сетей газопровода.   

Подготовлены и направлены в Администрацию Томской области заявки на участие в отборе 
инвестиционных проектов, финансируемых из областного бюджета на 2012 год по газоснабжению 
с. Тимирязевское, мкр. Степановка, пос. Кузовлево, с. Дзержинское. В случае выделения средств 
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на строительство сетей газоснабжения по перечисленным объектам, планируется построить 41,81 
км сетей. Откорректирована проектная документация   по реконструкции канализационных 
очистных сооружений в с. Тимирязевское. В 2012 году  будут начаты работы   по реконструкции 
указанного объекта. 

Продление ряда маршрутов общественного транспорта улучшило транспортную доступность 
мкр. Степановка, п. Росинка и п. Аникино. 

Внедрение принципов зонального регулирования градостроительной деятельности в 
пределах историко-культурных территорий. В 2011 году 41 земельный участок оформлен для 
целей эксплуатации многоквартирных деревянных жилых домов, включенных в Программу 
«Сохранение деревянного зодчества». Большая часть данных земельных участков оформлена в 
групповой зоне охраны объектов деревянного зодчества «Татарская слобода».  

По результатам инвентаризации Программы «Сохранение деревянного зодчества» 
рекомендовано к исключению 14 объектов (утраченные дома) и предложено внести в перечень 
Программы 14 вновь выявленных объектов деревянного зодчества. Уточнена адресация 73 
объектов деревянного зодчества. 

Сохранение городского  деревянного зодчества, памятников истории и культуры. 
Ремонтно-реставрационные работы на объектах деревянного зодчества предусматриваются в 
рамках реализации городской целевой программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» 
на 2009-2013 годы, а также городских долгосрочных целевых программ: «Капитальный ремонт 
жилищного фонда на 2010-2012 годы»; «Переселение граждан Города Томска из аварийного 
жилищного фонда в 2010 - 2014 годах»; «Благоустройство внутриквартальных проездов». 

В 2011 году в рамках реализации программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 
2010-2012 годы произведен капитальный ремонт 9 объектов деревянного зодчества на сумму 
16,6 млн руб. и текущий ремонт 5 домов на сумму 517 тыс.руб. Кроме того, текущий ремонт 
произведен еще на 12 объектах на сумму 5,2 млн руб. за счет межбюджетного трансферта, 
выделенного из областного бюджета. Итого в 2011 году отремонтировано 26 объектов 
деревянного зодчества на сумму 22,4 млн руб.  

В целях повышения качества эксплуатации зданий – объектов деревянного зодчества 
инициирована передача 49 жилых домов в управление муниципальной управляющей компании. 

В 2012 году планируется отремонтировать 29 объектов деревянного зодчества на сумму 
117,6 млн руб.: в рамках реализации городской долгосрочной целевой программы «Капитальный 
ремонт жилищного фонда» на 2010-2012 годы планируется выполнить капитальный ремонт на 19 
объектах деревянного зодчества на сумму 38,4 млн руб.; за счет областного межбюджетного 
трансферта (54,2 млн руб.) и средств из бюджета МО «Город Томск» (25 млн руб.). 

  
Информация о достижении запланированных на 2011 год 

значений показателей Стратегической цели I. 
Таблица 6 

NN  
пп 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2010 2011 2012 2020 

план отчет в % к  
2010  

в % к  
плану 

I   Стратегическое направление: Повышение качества городской среды                     
1.1 Системное пространственное развитие городской территории                           
 1. Средние сроки  

приобретения земельных        
участков и получения        
разрешения на строитель-
ство в Томске, количество 
дней на подготовку    

10 10 9 111,1 111,1 10 10-14 

2. Выдано разрешений на 
строительство,   
реконструкцию, шт.              

515 550 487 94,6 88,5 600 240 
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3. Площадь земельных        
участков, предостав-
ленных для              
строительства, га.       

197,1 127,92 142,1 72,1 111,1 129,82 350 

4. Динамика объемов 
работ по виду деятель-
ности "строительство", 
млн руб.         

7766,2 8844,6 10 350,1 133,3 117 10087,0 20705 

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

 1. Доля населения,       
проживающего в насе-
ленных пунктах, не      
имеющих регулярного      
автобусного и(или)           
железнодорожного 
сообщения с админи-
стративным центром          
муниципального   
образования "Город 
Томск", в общей            
численности населения 
муниципального   
образования      
"Город Томск", % 

0,2 0 0,12 166,7 - 0 0 

2. Средняя обеспечен-
ность населения жильем, 
кв. метров общей площа-
ди на душу населения        

20,7 21,0 21,0 101,4 100 21,4 30,0 

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

2,1 1,2 1,68 125 71,4 1,2 2,5 

4. Доступность   
жилья, лет  3,6 3,4 3,2 112,5 106,3 3,2 2,7 

5. Удельный вес благо-
устроенного жилья в 
общей площади жилого 
фонда, %         

91,5 
 

91,8 
 

91,9 100,4 100,1 92,0 100 

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

       

- по геометрическим   
параметрам, (%)   38,4 36,5 35 91,15 95,9 40,0 100 

- по прочностным 
и эксплуатационным 
показателям, (%)              

65,0 65,0 61,60 94,77 94,77 67,0 100 

7. Плотность маршрут-
ной сети городского       
пассажирского транс-
порта, км  маршрута на 1 
км городской дорожной 
сети с твердым          
покрытием        

1,6 1,7 1,7 106,3 100 1,8 2,7 
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9. Удельный вес  
площади тротуаров,       
соответствующих  
нормативам в общей 
площади тротуаров        

63 67 67 103,1 100 70 100 

10. Среднее время 
ожидания городского       
транспорта, мин. 

Трамвай - 
7,3 

троллейбус 
- 5,2     

автобус -
6,5 

Трамвай - 
7,3 

троллейбус 
- 5,2     

автобус -
6,2 

Трамвай - 
7,3 

троллейбус 
- 5,2     

автобус -
6,2 

104,8 100 

Трамвай - 
7,2 

троллейбус 
- 5,1 

автобус -5 

трамвай - 
5,2       

троллейбус 
- 5,1 

автобус - 
5 

11. Миграционный 
прирост, чел. на 1000 
человек населения        

9,9 11 21,3 215,2 193,6 12 15 

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

421 440 263 62,5 59,8 450 600,0 

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

907,4 920 896,1 98,8 97,4 920 1000,0 

1.3 Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана исторической части города                                                                       
 1. Площадь мест массо-

вого отдыха на одного 
жителя города, кв. м    

0,8 0,9 0,9 112,5 100 1,0 0,8 

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

165,8 168,0 154,7 93,3 92,1 170 165,8 

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

701 750 701 100 93,5 750 650 

4. Наличие Правил           
землепользования 
и застройки города           

+ + + - - + + 

 
7.2. Стратегическая цель II. Экономическое развитие Томска как центра 

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

 
Цель 2.1 Формирование инновационной среды в городе. Создание инфраструктуры 

полного цикла инновационной деятельности. Приоритетная поддержка  и развитие научного 
и образовательного комплекса. Сохранение и привлечение кадрового потенциала для 
инновационного бизнеса. 

 
В 2011 году Томская область названа самым активным регионом в сфере инноваций по 

результатам рейтинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
президенте РФ. По данным Томскстата, в 2011 году доля инновационных промышленных товаров 
в общем объеме промышленного производства томских предприятий составила 25%. Согласно 
Концепции ИНО ТОМСК 2020 она должна увеличиться к 2020 году до 35%, 

При этом уже сегодня у ряда томских организаций доля инновационной продукции в общем 
годовом объеме составляет более 30%. Среди них ЗАО «Элекард Девайсез», ООО «Индорсофт», 
ООО «НТО Приборсервис», ООО «ЭлеТим» и ООО «Сибаналитприбор». Вступление России в 
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ВТО и открытие глобальных рынков потребует усиления инновационной активности томских 
предприятий.   

В 2011 году 17 инновационных предприятий получили гранты по 1 млн руб., в рамках 
программы «СТАРТ», 50 молодых ученых победили в федеральной программе «УМНИК». 18 
победителей конкурсов  городской инновационной программы получили субсидии на сумму 3,7 
млн руб. Создано 8 малых предприятий, более 100 новых рабочих мест. Статус участника проекта 
создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» получили 9 
наукоёмких предприятий Города Томска, в том числе 6 – участники городской инновационной 
программы (ООО «Дариус», ООО «Плазменные источники», ООО «Технология маркет» и др.).   

Началось масштабное использование инновационных разработок при решении актуальных 
вопросов городского хозяйства. Так, система навигации, изготовленная томскими компаниями, 
устанавливается на городском общественном транспорте, автомобилях скорой медицинской 
помощи, автомобилях УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» и школьных автобусах.  

Это позволило повысить безопасность пассажирских перевозок и кратно сократить время 
прибытия к больному.  

На базе запущенного в Томске производства глиоксаля разработан новый продукт 
«антиржавин», который используется для отчистки от накипи и ржавчины коммунальных 
объектов жизнеобеспечения города (котельные, системы отопления, водопровод). 

Новые антисептические ранозаживляющие наносалфетки «ВитаВалис» успешно внедряются 
в учреждения здравоохранения Города Томска и способствуют повышению качества 
предоставления медицинских услуг за счет лечения ран без применения антибиотиков и 
химиопрепаратов, а также сокращают сроки и стоимость лечения. 

Цель 2.2 Расширение спектра социальных ролей города.  
В целях развития новых производств, обеспечивающих создание высокотехнологичных 

рабочих мест и в рамках реализации Комплексной программы развития промышленности на 
территории муниципального образования «Город Томск» на 2009-2015 годы в 2011 году 
определены основные типы необходимых для города промышленных парков («Процессные 
отрасли», «Технологические отрасли», «Пищевая промышленность», «Логистический») и 
территориальные ресурсы для их размещения. 

Специализированной управляющей компанией промышленных парков, одной из задач 
которой будет управление земельными ресурсами, является созданное в 2011 году в этих целях 
ОАО «Агентство развития Томска». 

Проект создания промышленных парков имеет большой интерес среди предприятий Города 
Томска.  На сегодняшний день имеется 9 заявок от потенциальных резидентов индустриальных 
парков.  

В высокой стадии готовности находятся пять производственных проектов и один проект в 
сфере создания логистической инфраструктуры. 

По предварительной оценке, экономический эффект этих проектов составит 5,5 млрд руб. 
инвестиций; 2,5 тыс. новых рабочих мест и 120 млн руб. (в год) налоговых платежей в городской 
бюджет.  

В 2011 году оборот розничной торговли и платных услуг населению Города Томска возрос в 
целом на 10 млрд руб.  

В структуре объема платных услуг, оказанных населению крупными и средними 
организациями Города Томска в 2011 году, преобладающую долю составили: услуги транспорта и 
связи – 45,3%, услуги системы образования – 13,6%, жилищно-коммунальные услуги – 26,9%. 
Объем бытовых услуг населению в 2011 году возрос на 14,7%. 

На территории города сегодня размещается около 5 тысяч объектов торговли, общественного 
питания и платных услуг. В 2011 году введено в эксплуатацию более 28 тыс. кв.м. торговых 
площадей.  

Расширяются сети магазинов «Семкин», «Мясной ряд», «Мария Ра». Открылись 
дополнительные супермаркеты «Холидей», «Быстроном», «Технолюкс», построен торговый центр 
«Мира Микс»  с торговыми площадями более 16 тыс. кв.м. 
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В 2011 году продолжалась работа по сносу незаконно установленных временных объектов, в 
течение года снесено 145 объектов - 52 из них перемещены в отдаленные и новые микрорайоны 
города в целях удовлетворения потребительского спроса населения на товары первой 
необходимости.  

Все большую популярность у горожан и сельхозпроизводителей приобретают ярмарки 
«выходного дня». В прошедшем году администрацией Города Томска организована работа 25 
ярмарочных площадок, 19 из которых функционировали в круглогодичном режиме. 

Возведены новые ярмарочные площадки в мкр. «Радужный», «Мокрушинский»,  
«Спичфабрика» и на ул. Говорова,25. Организовано более 600 рабочих мест, на которых за год 
около 30 тыс. сельскохозяйственных производителей Томской области смогли предложить 
томичам свою продукцию. Стоимость реализованных на ярмарках товаров составила 139,0 млн 
руб. (в 2,4 раза больше, чем в 2010 году). 

В 2012 году планируется снести  порядка 150 незаконно установленных временных объектов 
розничной торговли в основном, с целью их перемещения с центральных городских улиц в 
отдаленные микрорайоны со слаборазвитой инфраструктурой потребительского рынка, а также 
внутрь жилых кварталов. 

В текущем году продолжится строительство второй очереди торгового центра «Мира Микс». 
На пр. Комсомольский появится трехэтажный профессиональный торгово-развлекательный центр 
«Изумрудный город», общей площадью 42,3 тыс. кв. м. Компаниями «Холидей» и «ВЭЛС» 
планируется строительство 25 магазинов и дискаунтеров. Новые форматы организации торговли 
улучшат качество обслуживания горожан и в целом будут способствовать развитию 
цивилизованных форм торговли в Томске. 

Цель 2.3 Формирование благоприятного инвестиционного климата 
В 2011 году открыт и постоянно актуализируется инвестиционный портал Города Томска 

«ГИС-инвестор» (http://invest.admin.tomsk.ru), который в значительной степени расширил 
информационную доступность города для потенциальных инвесторов. В настоящий момент на 
портале представлено 70 земельных участков для строительства промышленных,  
производственных, складских и социальных объектов. 

Реестр реализуемых инвестиционных проектов, инвестиционных предложений и 
инфраструктурных площадок муниципального образования «Город Томск» по состоянию на 
01.01.2012 включал 153 проекта на общую сумму 198,8 млрд руб. (прирост по отношению к 2010 
году составил 125,4 %). В 2011 году в результате реализации инвестиционных проектов в 
бюджеты всех уровней поступило 330 млн руб. налоговых и неналоговых платежей, в т.ч. в 
бюджет Города Томска - более 42 млн руб. 

С начала 2011 года администрацией Города Томска введена практика проектного 
менеджмента в отношении наиболее приоритетных общегородских проектов, например, таких как: 
«Газификация города», «Строительство детских садов», «Михайловская роща», 
«Нефтеперерабатывающий завод», «Малоэтажное строительство в пос. Аникино» и др. 
Проектный менеджмент позволяет значительно повысить эффективность работы по достижению 
планируемых результатов, обеспечить контроль за исполнением решений. 

В прошедшем году в Москве на круглом столе «Экономика нового города» и на 
Красноярском экономическом форуме были представлены приоритетные проекты Томска 
(«Университетский кампус», «Михайловская роща», «Модернизация уличного освещения» и др.). 
Подписаны протоколы о намерениях с компанией Филипс «Световые решения» об участии в 
томском инвестпроекте «Модернизация уличного освещения», и с финской компанией «Руукки»  
о внедрении новейших строительных технологий в различные отрасли промышленного и 
гражданского строительства в Томске. 

В июле и ноябре прошлого года в городе проведены Инвестиционные сезоны 2011, в ходе  
которых презентован проект Made in Tomsk, подписано трехстороннее Соглашение между 
томским и северским муниципалитетами и ЗАО «РОЭЛ Групп» о сотрудничестве в реализации 
проекта «Современный трамвай». 

В 2011 году Томск включен в список 20 пилотных проектов федеральной программы «Новая 
Индустриализация страны». Ведется активная работа по вхождению города в пилотный проект 

http://invest.admin.tomsk.ru/
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Министерства транспорта РФ «Модернизация городского транспорта», реализация которого 
начнется в 2012 году. 

Приоритетными задачами 2012 года являются: создание Промышленных парков, 
строительство новых заводов лесоперерабатывающими предприятиями, реализация проектов 
«Газификация Города Томска», «Строительство университетского кампуса в Городе Томске», 
«Строительство Сити инкубатора» и ряда других новых проектов, а также разработка программы 
по улучшению инвестиционного климата в Городе Томске, включающей мероприятия по 
инженерной подготовке земельных участков. Решение этих задач будет способствовать развитию 
деловой активности как крупных, так и малых предприятий Города Томска. 

Цель 2.4 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
За 2011 год в рамках городской программы поддержки предпринимательства 21 бизнес - 

проект получил поддержку в сумме 6,1 млн руб. Более 500 человек обучены основам ведения 
бизнеса, более 4 тысяч граждан получили информационно - консультационные услуги (рост по 
сравнению с 2010 годом на 30%).  

Показатель среднемесячной посещаемости сайта «Малый и средний бизнес Города Томска» 
составил 5 585 посетителей (рост к 2010 году – в 5 раз). 

При помощи Городского центра малого и среднего бизнеса  37 проектов (+19% к 2010 году),  
получили финансовую помощь из областного бюджета на сумму 4,5 млн руб. (+18% к 2010 году). 
13 малым предприятиям выделены субсидии из городского бюджета на возмещение затрат, 
связанных с продвижением продукции.  

Всего в городе создано более 80 малых предприятий, на 20 больше, чем в 2010 году. 
Появилось более 300 новых рабочих мест (в 2,7 раза больше, чем в 2010 году). 

В 2012 году продолжится работа по поддержке стартующих предприятий и продвижению на 
российский и международные рынки продукции уже известных томских  компаний.  

24 томских предприятия участвуют в проекте «Made in Tomsk» (ООО «Наука. Техника. 
Медицина»,  Компания «Свет ХХI века», НПФ «Микран» и др.). Задача администрации Города 
Томска - максимально расширить этот список за счет новых инновационно - активных  
предприятий.  

 
Информация о достижении запланированных на 2011 год 

значений показателей Стратегической цели II. 
Таблица 7 

N
N  
пп 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2010 2011 2012 2020 

 
 

план отчет % к 
2010 
году 

% 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, %  

25 25 25,5 102 102 25 40 

2. Количество фирм в инновационном 
секторе, ед.        400 420 450 112,5 107,1 430 5000 

3. Объем научно-технических работ, млн 
руб.            6063,9 7000 7800 128,6 111,4 7400 24800 

4. Доля выпускников вузов (ссузов), 
оставшихся жить и работать в городе, %                  56 57 57 101,8 100 58 55 
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2.2 Расширение спектра социальных ролей города. Отраслевые приоритеты: сфера услуг,    
информационные технологии, медицинские и биотехнологии, ТЭК                        

 1. Уровень безработицы, %      1,0 0,8 0,7 142,9 114,3 0,6 0,5 
2. Соотношение заработной платы по 
крупным и средним предприятиям и 
прожиточного минимума, раз       

4,2 4,3 4,4 104,8 102,3 4,5 4,7 

3. Динамика занятости, тыс. чел.            257,5 257,8 259,3 100,7 100,6 258,8 235 

4. Удельный вес занятых в экономике в % 
от экономически активного населения        99,0 99,2 99,3 100,3 100,1 99,5 99,0 

5. Темп роста объема платных услуг в 
сопоставимых ценах, в % к 2004 году               113,2 137 127,5 112,6 93,1 130 289 

6. Количество торговой площади на 
одного жителя, кв. м.                 0,89 0,89 0,894 100,4 100,4 0,898 0,85 

7. Количество посадочных мест предпри- 
ятий общественного питания на одного 
жителя, мест        

0,036 0,040 0,0362 100,6 90,5 0,045 0,036 

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

5 4 4 125 100 3 3 

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

74,1 78 71 91,0 91,0 80 100 

10. Оборот розничной торговли на душу 
населения, тыс. руб.         102,9 129,5 112,1 108,9 86,6 139,9 269,5 

11. Объем платных  услуг на душу 
населения, тыс. руб.                37,2 52,1 43,3 116,4 83,1 58,9 74,1 

12. Удельный вес бюджетных расходов на 
социально-культурные мероприятия 
(образование, здравоохранение и спорт, 
куль-тура, социальная политика) в общем 
объеме расходов бюджета муниципально-
го образования "Город Томск", %         

46,7 51,5 44,9 96,1 87,2 57,9 46,7 

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

77 78 77 100,0 98,7 80 100 

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

основной капитал за счет всех источников 
инвестирования, в % к 2004 году  

93,2 93,7 154,3 165,6 164,7 156 239 

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

52,5 56,5 57,8 110,1 102,3 58,5 60 

3. Объем иностранных инвестиций, млн  
дол. США            89,1 113,7 255,8 287,1 225 127 800 

4. Удельный вес прямых инвестиций в об-
щем объеме иностранных инвестиций, %       68,0 68,0 28,0 41,2 41,2 68,0 80,0 

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 предпринима- 

тльства (единиц на 10 тыс. чел. населения)  545,6 522,0 537,7 98,6 103 527 515,9 
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2. Удельный вес занятых в сфере малого 
предпринимательства в общей числен-
ности занятых в экономике, %        

43,4 44,1 47,7 109,9 108,2 44,3 40 

3. Соотношение уровня среднемесячной 
зарплаты в малом бизнесе к среднего-
родскому уровню, %           

62,5 75 64,7 103,5 86,3 80 85 

4. Доля налоговых доходов, поступивших 
от малого бизнеса, в общих налоговых 
доходах городского бюджета, %  

31,4 33 33,2 105,7 100,6 35 30 

5. Доля оборота малых предприятий в 
общем обороте организаций, %      49 49 47,25 96,4 96,4 50 49 

6. Прирост количества малых предприя-
тий и  индивидуальных предпринимате-
лей в год, %              

1,3 1,5 0,3 23 20 1,1 1,3 

7. Доля малых предприятий от общего 
количества  предприятий в городе, %    47,1 47,5 46 97,7 96,8 48 47,1 

 
7.3. Стратегическая цель III. Развитие городского сообщества. 
 
Цель 3.1 Консолидация горожан в решении проблем городского развития 
В 2011 году прошли 8 собраний Томской городской Палаты общественности (далее - ТГПО), 

на которых  обсуждены более 20 крупных вопросов, включающих самые разнообразные спектры 
жизнедеятельности муниципалитета. 

В ресурсном центре для некоммерческих организаций (далее - НКО) проводились заседания 
комиссий ТГПО, президиума Совета старейшин, Координационного совета женщин, бизнес – 
тренинги центра поддержки малого бизнеса, семинары по маркетингу, еженедельные заседания 
комиссий Координационного совета товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), занятия с 
управдомами и т.п.  

В 2011 году состоялся очередной конкурс на предоставление муниципального гранта для 
некоммерческих организаций. Сумма грантового пула - 600 тыс. руб. В конкурсе приняли участие 
9 некоммерческих организаций, 7 организаций решением конкурсной комиссии признаны 
победителями.  

Совет старейшин Города Томска в 2011 году вел активную работу и принимал участие в 
различных мероприятиях. Члены Совета старейшин в составе комиссии по культуре провели 
значительную работу по организации реконструкции ТЮЗа, художественных выставок,  
пропаганды здорового образа жизни, высокого уровня культуры и нравственности в обществе, 
изданию новых книг.  

Системную работу проводила комиссия Совета старейшин по созданию аллеи ученых, 
мемориальных комплексов заслуженным томичам, поддержанию других аллей. Традиционными 
мероприятиями стали посадка кедров в Лагерном саду и благотворительное посещение Дома-
интерната для престарелых «Лесная дача»  в Шегарском районе с поздравлениями и подарками.  

В рамках поддержки деятельности национально-культурных объединений администрацией 
Города Томска частично профинансированы следующие мероприятия: 

• фестиваль «Славянская мозаика» (национально-культурная автономия белорусов); 
• дни узбекской культуры; 
• молодежный конкурс «Мисс и мистер Бурятия»; 
• рождественские праздники (Центр польской культуры «Дом польский в Томске» и 

«Российско-немецкое молодежное объединение «Югендблик»); 
• выпуск буклета о национально-культурных центрах Томска (Томское региональное 

общественное объединение (дплее - ТРОО) «Мультикультурный Томск»). 
В 2011 году с целью разработана концепция Дома дружбы народов, проведено ее 

обсуждение с национально-культурными объединениями. В Доме дружбы народов проведены 
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«круглые столы» по вопросам предотвращения проявлений национализма, противодействия 
деятельности экстремистских организаций, направленных на разжигание межнациональной розни.  

В конкурсе на предоставление муниципального гранта администрации Города Томска 
приняли участие 4 национально-культурные организации: ТРОО «Союз армян Томской области», 
национально-культурная автономия белорусов, ТРОО «Дети гор» и детско-юношеская 
общественная организация «Улей» - участники городской целевой программы по 
межнациональному общению «Диалог».  

Успешно реализовано 3 проекта: «Родные традиции» - «Улей», «Школа национальной 
мудрости» - «Союз армян» и «Славянская мозаика» - «НКА белорусов». Руководители 2-х 
некоммерческих организаций по итогам реализации проектов представлены в качестве кандидатов 
на конкурс Администрации Томской области «Человек года».  

Цель 3.2 Совершенствование городского управления. Развитие местного 
самоуправления 

В 2011 году жители микрорайона Залесье, части пос. Степановка и пос. Бактин объединились 
для совместного решения проблем своей территории. В ТОС «Микрорайон Залесье», 
объединились жители девяти улиц пос. Степановка – Малиновая, Сиреневая, Рябиновая и другие. 
Микрорайон Степановка стремительно застраивается и жителям поселка предстоит сообща 
проводить коммуникации, благоустраивать территорию, решать вопросы газификации 

Жильцы с. Тимирязевское с улицы Песчаное озеро решили организовать одноименный ТОС, 
чтобы защитить местное озеро – настоящую жемчужину левобережья Томи - от варварского 
отношения отдыхающих, а свои дома – от пожаров. Только за последний год по причине 
неосторожного обращения с огнем в селе сгорели четыре жилых дома.  

Крупный ТОС с названием «Совет микрорайона «Энтузиастов» – единственный в 
Октябрьском районе, состоящий только из частных домов. Поэтому и задачи, которые намерен 
решать этот ТОС, связаны с проблемами индивидуальной застройки – освещением и 
благоустройством улиц, строительством дорог, детских и спортивных площадок и в целом – с 
повышением качества жизни здешних обитателей. 

На территории  групповых охранных зон «Татарская слобода», «Дворянская», «Иоанна – 
Предтеченского монастыря» проведены конференции граждан по созданию территориального 
общественного самоуправления.  

На территории групповой охранной зоны «Еланская» сформирована и действует рабочая 
группа по созданию ТОС «Елань». 

Администрацией Города Томска оказано содействие в создании ТОС «Кружевное» (ул. 
Вершинина, Красноармейская, Герцена, пер. Нечевский).  

В 2011 году в 15-й раз проведен конкурс «Томский дворик». 413 победителей конкурса 
награждены грамотами муниципалитета, премиями, сборниками с рассказом о героях этого 
конкурса (победителях).  

В 2011 году было проведено 6 заседаний Координационного совета по взаимодействию с 
ТСЖ. В течение всего года активно вела свою работу конфликтная комиссия.  

Принято решение создать Ассоциацию председателей ТСЖ и ЖСК, с целью объединения 
председателей для решения проблем, касающихся деятельности товариществ собственников 
жилья, а также организации в городе более эффективной работы с ТСЖ и ЖСК. 

Цель 3.3 Информационная политика. Создание качественной информационной среды в 
городе 

Основные инструменты взаимодействия со СМИ, используемые администрацией Города 
Томска в 2011 году:  

• Телевидение: программы «Телефонное право», «От первого лица», «Векторы развития» 
(все ТВ2), «Городская среда», «Город спрашивает» (обе Россия 1 (повтор Россия 24)); врезки 
«Мнение» (Россия 24); ток-шоу «Естественный отбор» (ТВ2); гости в студии программы «Час 
Пик»; сюжеты в программах «Час Пик» (ТВ-2), сюжеты в программе «Вести Томск» (Россия 1), 
гости студии и сюжеты в программе «Вести 24» (Россия 24),  «Крупным планом» (ТВ-2), 
«Дежурный по городу» (ТНТ), размещение социальной рекламы и анонсов городских 
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мероприятий на федеральных каналах с региональной вставкой «Первый», «Россия 1», «ТНТ», 
«НТВ», «СТС», «Восьмой канал», гость в федеральной студии канала «Россия 24». 

• Радио: утренние эфиры «Радио Сибирь», гости в студии в эфире Государственного радио 
«Томск», радиостанций «Маяк» и «Эхо Москвы», социальная реклама на радиостанциях «Медиа 
ФМ» и в городских супермаркетах. 

• Информационные агентства: новостные ленты на  «РИА Новости», «Интерфакс- Сибирь», 
«НИА Томск», «НГС», «Newslab.ru». 

• Периодическая печать: статьи и совместные проекты в газетах «Томские новости», «АиФ 
Томск», «Томский вестник», «Красное знамя», «МК в Томске», «КП в Томске», «Эксперт-
Сибирь», «Томск Magazine», «Город Online», «Вечерний Томск», «Городская газета. Томск».  

• Интернет: информационное присутствие на порталах «Томский обзор», «Томск.ру», «В 
Томске», в блогосфере и социальных сетях. 

Всего в 2011 году в томских СМИ вышло 13211 материалов о деятельности Мэра и 
администрации Города Томска. Показатели тональности упоминаний сместились в 
положительную сторону: в СМИ появилось 1868 материалов с положительной оценкой 
деятельности мэра – увеличение на 5% по сравнению с 2010 годом (с 62% до 67%). 
Положительная оценка деятельности администрации увеличилась на 6% (с 68 до 74%). 
Количество критических материалов в общем информационном потоке по сравнению с 2010 
годом увеличилось на 1% и составило: о Мэре Города Томска – 9%, об администрации – 10%.  

В 2011 году были разработаны и реализованы следующие проекты в сфере связей с 
общественностью (PR): 

• PR-проект ко Дню Учителя  «За свой успех благодарю…» - 25 000 участников; 
• PR-проект к 65-летию Победы «Потому что мы помним» - 12 000 участников; 
• акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби - 2 000 участников; 
• PR-проект по благоустройству «Томск – чистый город» - 3 000 участников; 
• благотворительный фестиваль «АртЕль: Made in Tomsk» - 350 участников; 
• телепроект «Живой воздух» - 2000 участников и зрителей; 
• проект «ТеплоОбмен» - 2 500 участников и зрителей; 
в сфере организации специальных событий (event-marketing): 
• Инвестиционные сезоны iTomsk-2011 – 550 участников: 
• танцевальный фестиваль «City to City. Свободный формат» – 10 000 зрителей и участников; 
• фестиваль национальных культур «Добавь меня в друзья» - 2 000 зрителей и участников; 
• музыкальный фестиваль  «Jazz-пикник» - 5 000 зрителей и участников; 
• презентация Города Томска на Красноярском экономическом форуме – более 600 

участников; 
• презентация инвестиционных возможностей Томска на ROAD SHOW "Экономика нового 

города", г. Москва. 
Наиболее масштабными проектами 2011 года можно считать социальную акцию «За свой 

успех благодарю…», приуроченную ко Дню учителя, акцию «Потому что мы помним…», 
проходящую в преддверии «Дня Победы», и культурно-массовые мероприятия: проект «City to 
City. Свободный формат» и музыкальный фестиваль  «Jazz-пикник». 

В рамках акции «За свой успех благодарю…» волонтеры бесплатно роздали 30 000 
красочных открыток, которые участники акции отправляли в поздравление своим учителям. Более 
5 000 открыток было направлено учителям в школы Томска и не менее 20 000 педагогов школ и 
вузов Сибирского федерального округа получили поздравления. В акции приняли участие более 
90 добровольцев из 6 волонтерских организаций Города Томска. Немаловажным стало то, что 
кампания нашла отклик среди студентов крупных университетов Томска: ТГУ, ТПУ, ТГПУ, 
ТУСУРе, ТГАСУ, СГМУ и техникумов: информационных технологий и коммунально-
строительного. Также, к акции присоединилось крупное предприятие ЗАО «Свет XXI века. 
Томский завод светотехники», где по инициативе руководства, сотрудники могли получить 
открытки и через канцелярию завода бесплатно отправить свои послания педагогам.  
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В рамках акции «Потому что мы помним» в фонд Победы удалось собрать 879 тыс. руб. 
(прямые затраты на акцию составили 468 тыс. руб.). Акция и сопутствующие ей материалы в СМИ 
побудили томичей к реализации собственных инициатив, посвященных Дню Победы: концерты в 
школах, детских садах, клубах и на предприятиях (участники концертов были одеты в пилотки). 
Предприятия дарили ветеранам подарки – продукты, деньги, мебель. Сотрудники организаций 
(музеи, банки, супермаркеты) в период проведения акции находились на рабочих местах, надев 
солдатские пилотки и синие платочки. Всего в благотворительной акции «Потому что мы 
помним» приняли участие 12 тыс. томичей. 

В течение 2011 года оказано информационное содействие многим институтам местного 
самоуправления и гражданского общества Города Томска. Это происходило по нескольким 
информационным каналам. Главный из них - газета «Общественное самоуправление». За год 
выпущено 10 номеров газеты (формат А-3, 2 номера по 4 полосы, 8 номеров по 8 полос совместно 
с Думой Города Томска, тираж 4 000 экземпляров каждый номер).  

Посредством издания газеты удалось усилить контакт органов местного самоуправления 
(администрации Города Томска и Думы Города Томска) с городским сообществом; повысить 
информированность городского сообщества о местном самоуправлении и его формах; 
сформировать взаимовыгодные партнерские отношения ТОС и органов местного самоуправления 
по решению городских проблем по месту жительства; выстроить взаимовыгодные партнерские 
отношения ТОС с организациями жилищно-коммунального хозяйства в процессе решения 
жилищно-коммунальных проблем по месту жительства, а также информировать население о 
нововведениях в Жилищный кодекс РФ; вовлечь широкие слои населения в общественную жизнь 
города.  

Администрация Города Томска осуществляла информационную поддержку общественных 
объединений  посредством Интернета. В частности, на сайт администрации Города Томска 
регулярно выставляются публикации томских СМИ на темы местного самоуправления. За 2011 
год  зафиксировано 57,3 тыс. посещений раздела сайта, посвященного местному самоуправлению.  

Цель 3.4 Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей и подростков 
В 2011 году 517 молодых семей воспользовались социальными выплатами на приобретение 

(строительство) жилья  по городским долгосрочным целевым программам улучшения жилищных 
условий. 

Количество трудоустроенных на летнее время молодых людей возросло в сравнении с 2009 
годом в 15 раз и в 2011 году составило около 1,3 тыс. человек. Действовал сводный городской 
студенческий отряд, состоящий из 7 отрядов, бойцы которых работали, в том числе, на 
стратегически важных объектах города, таких, как Пушкинская развязка.  

46 отрядов трудились на крупных строительных объектах страны, в том числе, на 
олимпийских объектах в Сочи. 

61 человек стал лауреатом именной стипендии муниципального образования «Город Томск» 
и администрации Города Томска для талантливой молодежи. 

В отчетном году проведен конкурс на предоставление муниципального гранта «Новая 
молодежная политика» на общую сумму 2,5 млн руб. Профинансирован 21 проект из 58 
заявленных.  Продолжил свою работу Дом молодежи Города Томска, его услугами 
воспользовались 162 организации и не менее 12 тысяч молодых людей. 

В декабре 2011 года администрацией Города Томска, Томской областной федерацией 
профсоюзов и десятью крупнейшими объединениями работодателей Томска, включая Совет 
ректоров вузов, подписано трехстороннее соглашение о социальном партнерстве на 2012-2014 
годы, куда впервые включен раздел «Молодежная политика». В соответствии с Соглашением 
стороны социального партнерства намерены совместно создавать возможности для 
самореализации молодых людей в области образования и профессиональной деятельности, а 
также содействовать в обеспечении молодых людей жильем. 

В 2011 году проведены массовые молодежные конкурсы и фестивали: «Open Dance Connect», 
«Самая «танцевальная школа» Города Томска», «Томский фестиваль путешественников и 
активного отдыха «56 параллель», «Золотая иглу», конкурсы красоты «Мисс Азия» и «Краса 
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Кавказа», «Белый Бал», конкурс Диджеев и МС «Битва Университетов», «Томская Студенческая 
Весна», «Тюнинг пати». 

Реализованы молодежные проекты: Томский кемпинговый центр «Долина приключений», 
Фестиваль «Славянская мозаика», «За здоровые университеты», «Партнеры по радости», «Мы 
разные – но мы равные», «Мастер медиа», «Наша победа», «Интернет-радио «Молоток», «Мир на 
ладони», «Томск 1811», «Школа дворового тренера 2011», «Гражданин-XXI», «КВН – визитная 
карточка Томска», Всероссийский конкурс независимых студенческих видеопроектов «Золотая 
лента», «Тимуровцы в городе», «Томск отреставрированный», «Ты с нами». 

Приоритетными задачами администрации Города Томска на 2012 год остаются улучшение 
жилищных условий молодых семей и специалистов, развитие студенческих строительных 
отрядов, а также организация досуга молодых людей. При этом необходимо развивать имеющиеся 
и создавать новые центры культурного притяжения и для молодежи, и для  всех горожан. 

 
Информация о достижении запланированных на 2011 год 

значений показателей Стратегической цели III. 
Таблица 8 

N  
пп 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2010 2011 2012 2020 

план отчет % к 
2010 
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 общест-

венных объединений, зарегистрирован-
ных в Управлении  юстиции  Томской 
области, ед. 

2239 2350 2462 110 104,8 2400 1400 

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

12 13 15 125 115,4 15 20 

3. Количество  общественных дискус-
сий по отдельным вопросам развития 
города,     ед.                  

4 5 5 125 100 5 8 

4. Удельный вес организаций, участву-
ющих в реализации Соглашения о         
социальном партнерстве, %       

5,0 5,5 6 120 109 6,0 20 

3.2 Совершенствование городского управления. Развитие местного самоуправления    
 1. Количество органов ТОС в городе, 

ед.          2484 2500 2717 109,4 108,7 2500 2000 

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

40 42 42 105 100 42 70,00 

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

6,2 10 7,3 117,7 73 12,6 30,0 

4. Доля органов в системе  администра-
ции, имеющих утвержденные доклады 
о  результатах и основных направле-
ниях деятельности, %     

100 100 93,8 93,8 93,8 100 100,00 
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5. Доля населения Города Томска, 
удовлетворенного информационной 
открытостью органов местного само-
управления, % от числа опрошенных     

31,1 45 45 144,7 100 60 80 

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

Интернет на 1000 жителей, чел.        190 185 195 102,6 105,4 200 360 

2. Количество  городских СМИ, ед.   108 115 119 110,2 103,5 120 150 
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 2,1 2,1 104,8 100 2,1 0,15 

2. Доля именных стипендиатов в 
общем количестве студентов, %         0,5 0,56 1,03 206 183,9 0,66 1,0 

3. Число студентов, участвующих в 
российских и международных конкур-
сах, грантовых программах и пр.,   чел.                 

600 610 1596 266 261,6 620 700 

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

37,5 45 43,1 114,9 95,8 60 70,0 

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

48,0 76 54,3 113,1 108,6 79 80,0 

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

31,7 50 37,1 117 106 60 70,0 

7. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования детей, 
% от числа опрошенных, получающих 
услугу 

64,6 55 54,1 83,7 98,4 60 70 

8. Удовлетворенность населения 
качеством дополнительного образова-
ния детей, в % от числа опрошенных  

42,6 55 38,1 89,4 84,7 60 90,0 

9. Доля детей в возрасте от 3 до 7  лет, 
получающих дошкольную образова-
тельную 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, %                    

77,6 89,3 79,0 101,8 88,5 92,9 100 

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

100 100 93,6 93,6 93,6 100 85,0 

11. Доля детских дошкольных муни-
ципальных 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 Города 
Томска на оказание  таких услуг, %       

89,9 89,7 89,4 100,6 100,3 89,7 89,9 
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7.4. Стратегическая цель IV. Внешнее позиционирование города. 
 
Цель 4.1 Формирование и продвижение ярко выраженного имиджа города 
Цель реализуется через проект «Томск-город форумов». Стратегия развития Города Томска 

нацелена на рост влияния Томска в Едином общероссийском объединении муниципальных 
образований и АСДГ, расширении связей с административными центрами соседствующих 
регионов (Новосибирск, Омск, и др.), налаживании взаимодействия с Северском и Томским 
районом, формировании побратимских отношений с зарубежными городами, имеющими схожие 
параметры развития (Афины, Эдинбург, Женева и т.д.).  

В ноябре 2011 года в Томске проведена 3-я международная Российско-германская 
конференция «Коммерциализация технологий будущего», в ее работе приняли участие более 80 
представителей бизнеса и науки. Томская делегация приняла участие в работе 1-ой Российско-
германской конференции «Энергодиалог: через инновации к энергоэффективности», которая 
прошла в Берлине в феврале 2012 года. 

В 2011 году в Томске проведен ежегодный танцевальный фестиваль «City to City. Свободный 
формат», целью которого является формирование яркого, комфортного для жизни и 
самореализации образа Томска, как центра культурной жизни Сибири через развитие креативного 
мышления и творческих способностей молодёжи.  

Участниками фестиваля выступили любительские и профессиональные, молодежные 
танцевальные коллективы Сибири и Дальнего Востока. Всего в «битве городов» приняло участие 
290 танцоров, в течение дня проведения фестиваля, зрительская аудитория составила порядка 
10 000 человек. Ход мероприятия освещался федеральными информационными агентствами, 
ведущими СМИ Томска и Сибири, также, создан фильм, который в течение года ротировался на 
телеканалах города. Телеаудитория проекта составила около 47 000 человек (по данным TNS-
Global Media за 2011 год). 

Цель 4.2 Внешняя политика и межмуниципальное сотрудничество 
В 2011 году подписан протокол о намерении установить побратимские отношения между 

Томском и городом Чанчжоу (КНР). В ходе подготовки визита в Томск делегации китайской 
стороны во главе с вице-мэром города Чанчжоу г-ном Лю Цзяньго проведен мониторинг векторов 
взаимодействия Томска и Чанжоу.  

Возможность сотрудничества двух городских агломераций базируется на том, что эти города 
имеют очень много общего - в Томске работают одна из четырех российских технико-
внедренческих зон, шесть университетов, бизнес-инкубаторы и центры трансфера технологий.  

Чанчжоу первым в Китае принял стратегию создания города инновационного типа, и сегодня 
насчитывает 10 зон технико-экономического освоения, специализирующихся на развитии 
биофармацевтики, новых источников энергии, новых материалов и информационно-
коммуникационных технологий. Это открывает большие перспективы по взаимовыгодному 
сотрудничеству двух городов.  

В отчетном году активно развивалось сотрудничество с городом Тайбей (КНР) в сфере 
обмена опытом по следующим направлениям: «Единый CALL-центр», «Здравоохранение», «Зоны 
беспроводного доступа Wi-Fi», «Универсальная карта оплаты», «Электронный документооборот», 
«Е-сообщество», «Е-безопасность». 

В 2011 году по итогам поездки томской делегации в город Хьюстон (США) на рассмотрение 
Всемирного Партнерства энергетических городов внесены следующие предложения: 

• создание он-лайн выставки технологий и проектов в области энергоэффективности, 
ресурсосбережения и охраны окружающей среды членов партнерства энергетических городов на 
базе сайта партнерства; 

• сбор коммерческих предложений по установкам переработки попутного газа на территории 
Томской области в связи с изменением Федерального природоохранного законодательства»; 

• обсуждение возможности проведения видеоконференции по обмену опытом в сфере 
стратегий энергосбережения городов-участников партнерства с учетом географического фактора 
(широта, средняя температура и другие природные условия); 
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• создание кадастров возобновляемых энергетических ресурсов регионов-членов партнерства 
энергетических городов для привлечения инвесторов к реализации проектов, в том числе: 
ветроэнергетических; гидроэнергетических; гелиоэнергетических; геотермальных; 
биоэнергетических. 

Одним из результатов поездки стали переговоры о сотрудничестве между Национальным 
исследовательским Томским политехническим университетом и университетом имени Роберта 
Гордона (г. Абердин – Великобритания), а также университетом города Ставангер (Норвегия). 
Сотрудничество предполагается осуществлять  по образовательным направлениям 
«Трубопроводный транспорт» и «Разработка морских месторождений». 

 
Информация о достижении запланированных на 2011 год 

значений показателей Стратегической цели IV. 
 

Таблица 9 
N
N 
пп 

Целевой индикатор Значение индикатора по годам 
2010 2011 2012 2020 

план отчет в % к   
2010 

в % к  
плану 

4 Стратегическое направление: Внешнее позиционирование города            
 1. Количество проведенных межрегиональных,   

всероссийских и международных  конферен-
ций, встреч высокого уровня и т.д., ед.              

5 6 6 120 100 7 10 

2. Количество позитивных упоминаний Города 
Томска в зарубежных и российских СМИ в год   1897 1950 2093 110,3 107,3 2000 5000 

3. Количество мест в гостиницах, ед.       2139 2300 2169 101,4 98,6 2500 1800 
 
7.5. Стратегическая цель V. Обеспечение комплексной безопасности городской среды. 
 
Цель 5.1 Укрепление здоровья  населения. Увеличение продолжительности жизни. 

Охрана материнства и детства 
Количество граждан, охваченных профилактическими мероприятиями, за год увеличилось 

на 780 человек к уровню 2010 года. Каждый четвертый работающий томич прошел профосмотр 
или диспансеризацию. В результате заболеваемость населения сократилась за год на 1%. 
Смертность по причине болезни снизилась на  5,5%.  

Средняя заработная плата врачей в прошедшем году увеличилась на 4,5 тыс. руб., (или на 
24,6%) и  составила 22,7 тыс. руб. Пропорционально возросла заработная плата среднего и 
младшего медперсонала. 

В учреждениях родовспоможения Города Томска за прошедший год родилось 6426 человек. 
Естественный прирост в городе составил 1287 человек, на 19,3% больше, чем в 2010 году. Однако 
анализ половозрастного состава населения Города Томска говорит о грядущем в 2012-2014 годы 
сокращении рождаемости. Так, уже в прошедшем году в Томске родилось на 88 детей меньше, чем 
в 2010 году. 

В 2011 году перинатальная смертность в Городе Томске снизилась до 3,7% (в 2010 году- 
3,9%), в том числе, за счет открытия в городе перинатального центра. Кроме того, совместно с 
НИИ генетики ТНЦ СО РАМН в Томске реализуется программа по раннему выявлению 
врожденных пороков развития плода.  

В 2011 году в рамках программы «Модернизация системы здравоохранения Томской 
области» городские родильные дома оснащены оборудованием для реанимации и интенсивной 
терапии новорождённых. Реализуется программа ранней помощи детям. 

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

 Организация общественной и правоохранительной деятельности. В течение 2011 года 
на  территории  Города  Томска  наблюдалась  устойчивая  тенденция   к   сокращению  количества  
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преступлений: зарегистрировано 12 381 преступление, что на 29,9% меньше, чем в 2010 году. 
Одновременно наметилась положительная тенденция в раскрытии преступлений по «горячим 
следам»: в течение первых суток после их совершения  раскрыто 1253 преступления (+28,8%).  

В целом по городу отмечается снижение  на 27,6% (с 3122 до 2261) количества тяжких и 
особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан. В отчетном периоде на территории  
города на 56,3% уменьшилось количество убийств (с 54 до 28), на 6,7% сократилось  количество 
фактов умышленного причинения вреда здоровью (с 195 до 182). 

Значительный вклад в профилактику «уличной» преступности внесли работники частных 
охранных предприятий (далее - ЧОП), которые в ходе совместных с сотрудниками 
правоохранительных органов мероприятий выявили и пресекли 1286 административных 
правонарушений. 

В отчетном году в городе создано 43 «островка безопасности» - охраняемых территорий 
силами сотрудников служб безопасности крупных предприятий и ЧОПов. 

На территории Города Томска в 2011 году функционировало 24 Совета общественности 
численностью 204 человек при участковых пунктах полиции. За 12 месяцев 2011 года 
участковыми уполномоченными полиции совместно с членами Советов общественности 
проведено 483 общественных приема граждан и 365 рейдов. 

Отдельное место в общественной правоохранительной деятельности отводится 8-ми 
студенческим отрядам охраны правопорядка численностью 333 участника правоохранительной 
деятельности. В 2011 году при участии бойцов студенческих оперативных отрядов ВУЗов 
выявлено и пресечено 300 административных правонарушений. 

Реализация городских долгосрочных целевых программ в сфере общественной 
безопасности. В рамках городской целевой программы «О дополнительных мерах, направленных 
на обеспечение охраны общественного порядка на территории муниципального образования 
«Город Томск» на 2010-2011 годы» в 2011 году проведено:  

• свыше 600 семинаров-тренингов по первичной профилактике наркомании, в которых 
участвовало 11175 человек;  

• 344 семинара-тренинга по профилактике ВИЧ-СПИДа и поведению риска, в которых 
участвовало 8146 человек – учащихся общеобразовательных учреждений Города Томска; 

• 5 массовых мероприятий по профилактике наркомании, в которых участвовало более 1100 
человек, 4 массовых мероприятия по профилактике ВИЧ-СПИДа и поведению риска, в 
которых приняло участие более 750 человек;  

• 221 семинар по профилактике алкоголизма и 325 семинаров по профилактике 
табакокурения среди учащихся учебных заведений, на которых присутствовало 5146 и 7477 
человек соответственно. 

Органами администрации Города Томска, при активном участии сотрудников органов 
внутренних дел, управления Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, 
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, с привлечением 
сотрудников прокуратуры, иных заинтересованных органов, организованы встречи сотрудников 
правоохранительных органов и ветеранов с учащимися 185 школ перед каникулами, проведено 30 
циклов лекций об ответственности несовершеннолетних за совершение правонарушений. 

Ежемесячно в томских школах проводились дни профилактики с приглашением  
представителей правоохранительных органов, различных государственных служб и ведомств, в 
том числе Госсанэпидемнадзора, служб трудоустройства и иных органов и служб.   

В первом полугодии 2011 года органами администрации Города Томска, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, с привлечением сотрудников органов внутренних 
дел временно трудоустроено более 220 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в 
том числе, более 120 несовершеннолетних граждан, состоящих на учете  в органах внутренних 
дел.  

В рамках городской целевой программы «Безопасный Город» в 2011 году оборудовано 
камерами видеонаблюдения более ста городских объектов. Системы видео-наблюдения 
установлены в крупных торговых центрах и супермаркетах города, осуществляющих реализацию 
товаров методом самообслуживания, в 15 ночных клубах, в 24 ресторанах, 69 кафе, а также на 
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трех крытых рынках города («Областной», «Центральный», «Северный») и на одном открытом 
(«Лазовский»). 

Цель 5.3 Экологическая безопасность  
В 2011 году продолжены работы на объекте «Аварийные противооползневые мероприятия 

на правом берегу р. Томи» и начаты работы на объекте «Берегоукрепление правого берега Томи в 
Городе Томске (от Коммунального моста до Лагерного сада)», что позволит предотвратить 
разрушение склона и защитить расположенные на нем здания. Указанные объекты финансируются 
как за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», так и за счет средств 
федерального бюджета в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.  

Цель 5.4 Техногенная и пожарная безопасность 
В 2011 году в муниципальном образовании «Город Томск» 20 аварийных ситуаций и 

чрезвычайных происшествий были отнесены к чрезвычайным ситуациям техногенного и 
природного характера. Общий ущерб от чрезвычайных ситуаций составил 49 млн руб. 

В целях осуществления круглосуточного контроля за устойчивой и бесперебойной работой 
организаций жизнеобеспечения Города Томска действует Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС), состоящая из оперативных дежурных, оперативных групп и материально-технического 
комплекса. За 2011 год оперативными дежурными ЕДДС Города Томска: 

• принято более 155000 звонков, из них более 99000 уникальных обращений граждан по 
различным вопросам; 

• взято на контроль и обеспечено решение более 20000 вопросов; 
• обработана информация и принято участите (в пределах своей компетенции) в ликвидации 

373 пожаров, из них 180 в жилом секторе; 
• проконтролировано проведение и устранение 1034 аварийных и плановых отключений и 

переключений на сетях водо-, тепло-, электроснабжения. 
Ежегодно в городе происходит почти 400 ДТП с числом пострадавших около 500 человек. 

Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения в Томске 
остаются пешеходы. За последние 5 лет только в ДТП, произошедших по вине пешеходов, 
погибло более 100 томичей.  

В 2011 году на территории Города Томска зарегистрировано 387 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 68 и получили ранения 448 человек. Количество ДТП с 
участием детей снизилось с 65 до 53, однако 2 ребенка погибло.  

В целях повышения безопасности пешеходов в отчетном году: 
• построено 2 надземных перехода, установлено более 3200 п.м. ограничивающих 

пешеходных ограждений на 24 участках улично – дорожной сети; 
• установлено 11 и модернизировано 10 светофорных объектов, установлено 522 новых 

дорожных знака, произведена  заменена 430 знаков; 
• установлено и восстановлено 13 искусственных дорожных неровностей, большинство 

которых вблизи образовательных учреждений; 
• нанесена продольная разметка протяженностью 110,8 км и поперечная разметка площадью 

7000 кв.м.;  
• среди школьников проведен общегородской смотр-конкурс по знанию Правил дорожного 

движения;  
• на 4 постах ДПС появились системы видеонаблюдения, дисциплинирующие водителей.  
Основными задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в 2012 году 

являются: 
• установка и модернизация 71 светофорного объекта; 
• проведение дорожной разметки термопластиком на пешеходных переходах вблизи 

образовательных учреждений;  
• установка системы автоматической световой индикации на нерегулируемых пешеходных 

переходах; 
• строительство 5 надземных пешеходных переходов; 
• повышение степени освещенности улично-дорожной сети. 
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Информация о достижении запланированных на 2011 год 
значений показателей Стратегической цели V. 

Таблица 10 
N
N  
пп 

Целевой индикатор Значение индикатора по годам 
2010 2011 2012 2020 

план отчет в % к  
2010 

в % к  
плану 

5   Стратегическое направление: Обеспечение комплексной безопасности городской среды                                                        
5.1 Укрепление здоровья населения. Увеличение продолжительности жизни   
 1. Средняя продолжительность жизни, лет        68 68 68,3 100,4 100,4 68 70 

2. Уровень смертности на 1000 чел. населения, 
случаев             10,5 10,7 10 105,0 107,0 10,5 13,1 

3. Уровень заболеваемости, случаев на 1000 
чел. населения      1388 1390 1406,3 98,7 98,8 1380 1500 

4. Уровень травматизма на 1000 работающих 
человек, случаев             2,1 2,0 2,0 105 100 61,5 60 

5. Рождаемость,  число родившихся на 1000 
женщин детородного возраста        41,3 47 40,7 98,5 100,2 50 55 

6. Младенческая смертность, умерших в 
возрасте до года, на 1000 новорожденных, %    4,5 10,0 6,2 72,6 62 9,5 10,8 

7. Удовлетворенность населения медицин-
ской помощью, % от числа опрошенных          53,7 45 57,1 106,3 103,8 60 65,0 

8. Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. 
населения   55 58 51,2 93,1 88,3 60 65 

9. Естественный прирост, человек на 1000 
населения      2 2,1 2,5 125 119 1,7 4,0 

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

 1. Зарегистрировано преступлений на     
тысячу жителей, ед. 33,2 33 22,3 148,9 148 33 40 

из них совершено подростками, ед. на тысячу   
жителей            0,6 0,5 0,45 133,3 111,1 0,5 1,4 

2. Доля раскрытых  преступлений, %  31,3 44,5 45,7 145,8 102,7 45,5 60 
3. Число ДТП с  пострадавшими на 10000 
жителей, ед.  0,98 0,8 0,7 140 114,3 0,7 3 

5.3 Экологическая безопасность                                             
 1. Выбросы в атмосферу загрязняющих  

веществ, тыс. тонн/1000 человек   0,066 0,060 0,065 101,5 92,3 0,051 0,059 

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

75,4 76,5 82,9 109,9 103,6 77 70,2 

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

6,2 5,4 5,4 114,8 100,0 5,4 2 

4. Уровень радиационного загрязнения, мкР/ч  10 10 10 100 100 10 17 
5. Доля не уловленных и не обезвреженных  
загрязняющих веществ,  выброшенных в 
атмосферу, тыс. т   

24,6 23,5 17,1 143,6 137,4 23 29,8 

6. Доля очищенных сточных вод в общем 
объеме сточных вод, подлежащих очистке, %                   93,9 96 94, 9 101,1 98,9 97 98 

5.4 Техногенная и пожарная безопасность                                    
 1. Количество пожаров, ед. в год  415 400 402 103,2 99,5 350 740 

2. Среднее время ликвидации аварий   
инженерных, тепловых и электросетей, час   5 5 5 100 100 5 10 
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