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Приложение к распоряжению  
администрации Города Томска  

от 31.05.2013 № р 569 
 

ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2012 ГОДУ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

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

ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 - 2013 ГГ. 
 

I. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА В 2012 ГОДУ 

 
Социально-экономическое развитие Города Томска в 2012 году характеризовалось 

следующими тенденциями: 
Положительные факторы: 
▲ продолжающийся рост численности постоянного населения за счет сохранения 

естественного прироста и положительного миграционного сальдо населения Города Томска; 
▲ улучшение ситуации на рынке труда и существенный рост доходов населения; 
▲ увеличение темпов экономического оборота организаций и промышленного производства 

за счет восстановления уровня загрузки производственных мощностей вследствие расширения 
рыночного спроса;  

▲ тренд на восстановление объемов строительно-монтажных работ, в том числе, за счет 
бюджетных инвестиций в транспортную инфраструктуру, реконструкцию и строительство детских 
дошкольных учреждений;  

▲ существенное улучшение финансового состояния и сохранение инвестиционной 
активности организаций. 

Отрицательные факторы, сдерживающие в настоящее время и в среднесрочной 
перспективе развитие города:  

▼ большой объем аварийного жилья; 
▼ высокий износ инженерной и коммунальной инфраструктуры; 
▼ низкое качество дорог, практическое отсутствие ливневой канализации; 
▼ недостаточный уровень благоустройства периферийных городских кварталов и 

придомовых территорий                                                                       
▼ острота проблемы утилизации бытовых отходов и несанкционированных городских 

свалок; 
▼дефицит мест в детских садах; 
▼ недостаток спортивных объектов и благоустроенных мест массового отдыха горожан; 
▼сохранение проблемы пожаров и поджогов деревянных домов; 
▼ отсутствие в условиях существующих межбюджетных отношений в бюджете 

муниципального образования «Город Томск» ресурсов для развития территории и реализации 
крупных инвестиционных проектов в социальной сфере, способных существенно улучшить 
качество жизни горожан; 

▼высокая степень неопределенности, в том числе, и на федеральном уровне, 
направленности и динамики внешних экономических факторов, особенно в условиях вступления 
Российской Федерации в ВТО. 

Указанные факторы в различной степени обусловили результаты реализации в 2012 году 
Стратегии развития Города Томска до 2020 года, утвержденной решением Думы города Томска от 
27.06.2006 № 224 «Об утверждении Стратегии развития города Томска до 2020 года», в 
соответствии с которой главная долгосрочная цель развития Города Томска - повышение качества 
жизни до уровня европейских стандартов путем создания качественной городской среды в двух 
основных направлениях: 

1) создание комфортных условий жизни в Томске; 
2) создание максимально благоприятных условий для экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов. 
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Основные индикаторы реализации главной долгосрочной 
цели развития Города Томска в 2012 году 

Таблица 1 
Индикаторы 2005   

год 
2012 
год 

Целевое  
значение 

в 2020 году 
Средняя продолжительность жизни населения Города Томска, лет                           65 68,5 75 
Средняя обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на душу 
населения        

18,5 21,5 30 

Обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в детских садах, %               70 86,4 100 
Доля инновационной продукции в общем объеме производства товаров и 
услуг, %              

18 31,8 40 

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

18 60,9 90 

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

2,9 4,6 4,7 

 
II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 

 
Экономический оборот и промышленное производство.  
Совокупный экономический оборот крупных, средних, малых и микро - предприятий Города 

Томска в 2012 году, по оценке,  составил 419 млрд руб. и на 46 млрд руб. превысил показатель 
2011 года. Оборот крупных и средних предприятий составил 252,8 млрд руб., или 60,3% 
совокупного оборота. 

Наибольший рост объемов оборота в сравнении с 2011 годом произошел в сферах 
транспорта и связи - на 17,5 млрд руб. (+35,7%) и в торговле – на 13 млрд руб. (+9,7%). В 
промышленном секторе увеличение составило 7,5 млрд руб. (+6,6%), в сфере операций с 
недвижимым имуществом – 4,5 млрд руб. (+17,7%), в строительстве –  3,5 млрд руб. (+10,7%). 

В структуре экономического оборота томских предприятий за последние 3 года доля 
промышленной продукции практически не изменилась (в 2009 году – 27,1%, в 2012 году – 26,9%), 
удельный вес произведенных строительных работ вырос с 7,5% до 8,1%, доля услуг предприятий 
транспорта и связи увеличилась с 12,8% до 15,8%. Доля оборота оптовой и розничной торговли 
снизилась с 41,4% до 39,5%, однако по-прежнему составляет большую часть совокупного 
экономического оборота томских предприятий. 

Объем промышленного производства на крупных и средних предприятиях города в 2012 
году составил 76 млрд руб. и вырос на 7,6% к уровню 2011 года.  

Физический объем произведенной промышленной продукции вырос: в Томске - на 6,5%, в 
целом по Томской области - на 6,3%, в среднем по России – на 2,6%. 

Инвестиции. Объем инвестиций в экономику Города Томска в 2012 году составил 34,4 млрд 
руб., что на 7,6% больше показателя, достигнутого в 2011 году в действующих ценах. Введено в 
эксплуатацию 217 объектов жилого и нежилого строительства.  

Наибольший рост объемов инвестиций, по отношению к 2011 году, отмечен в организациях, 
осуществляющих следующие виды экономической деятельности: 

-  добыча полезных ископаемых – в 2 раза (1 330 млн руб); 
-  производство и распределение электроэнергии, газа и воды – в 1,5 раза (2 190 млн руб.); 

-  услуги транспорта и связи – в 1,2 раза (8 523 млн руб.). 
Около 50% общего объема инвестиций в 2012 году обеспечено организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере транспорта и связи (8,5 млрд руб.), а также 
осуществляющими операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (7,9 млрд руб.).  

Объем инвестиционных вложений организаций сферы обрабатывающих производств 
уменьшился с 10 млрд руб. в 2011 году до 4 млрд руб. в 2012 году. Соответственно, доля 
указанных в совокупном объеме инвестиций  снизилась с 33% до 14,2%. Это связано с 
завершением реализации в 2011 году крупных инвестиционных проектов организациями ООО 
«Томлесдрев» и ЛПК «Партнер-Томск».  
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Строительство. Объем строительных работ, выполненных в 2012 году предприятиями 
Города Томска, составил в стоимостном выражении  12,6 млрд руб. (при прогнозируемом объеме 
13,1 млрд руб.).  

В 2012 году введено в эксплуатацию 384,8 тыс. м2 общей площади  жилья при плане не 
менее 360 тыс. м2. Из общего объема ввода жилья 327 тыс. м2 приходится на многоквартирные 
жилые дома и 57,8 тыс. м2 - на индивидуальные.  В процентном отношении ввод жилья в 
прошедшем году составил 102,9 % к уровню 2011 года.  

Доходы населения. Средняя номинальная начисленная заработная плата на крупных и 
средних предприятиях Города Томска в 2012 году  достигла 30 428 рублей, и в  сравнении с 
показателем 2011 года увеличилась на 14,2 %.   

С учетом того, что за 2012 год потребительские цены в Томске выросли в среднем на 7,4%, 
прирост реальной заработной платы на крупных и средних предприятиях составил 6,3%.  

Работникам сферы малого предпринимательства в 2012 году в среднем выплачивали 
заработную плату в размере 13 тыс. руб. - это на 11% больше, чем в 2011 году, но в 2,3 раза ниже, 
чем на крупных и средних предприятиях.   

Средняя заработная плата всего работающего населения Города Томска в 2012 году 
составила 20,8 тыс. руб. и в 3,2 раза превысила установленный прожиточный минимум. В 
сравнении с 2011 годом данное соотношение не изменилось. По состоянию на 01.01.2013 
просроченная задолженность по выплате заработной платы составляла 25,4 млн руб., на 7,3% 
больше, чем в начале 2012 года.   

 
III. РЕЙТИНГИ ТОМСКА В 2012 ГОДУ 

 
Основные социально-экономические показатели административных центров сибирского региона 

 
Таблица 2 

Показатели Ед. изм. Томск Ново-
сибирск 

Омск Красноярск Барнаул Кемерово Иркутск 

Численность населения тыс. чел. 569,5 1 523,6 1 160,7 1 016,3 681,5 536,3 606,2 
Средняя заработная 

плата руб. 30 429 29 640 25 098 31 234 21 830 28 207 33 645,4 

Прожиточный минимум 
на душу населения руб. 6 637 6 989 5 683 7 159 6 257 5 624 6 489 

Объем  
промышленного 

производства 
млн руб. 76 013 186 143 … 195 381 55 965,4 116 974 52 430 

на 1 жителя т.р. 133,5 122,2 - 192,2 82,1 218,1 86,5 
Ввод жилья, общей 

площади м2 384 787 1 114 784 482 191 699 800 355 178 270 100 482 353 

на 1 жителя м2 0,7 0,7 0,4 0,7 0,5 0,5 0,8 
Объем  

строительных работ млн руб. 12 587 17 934,9 … 22 315,8 8 387,8 11 374,7 11 371,3 

на 1 жителя т.р. 22,1 11,8 - 22,0 12,3 21,2 18,8 
Инвестиции в основной 

капитал млн руб. 34 398  81 650,3 47 008 66 864,5 20 009,9 51 683 26 600 

на 1 жителя т.р. 60,4 53,6 40,5 65,8 29,4 96,4 43,9 
Оборот розничной 

торговли млн руб. 72 549 299 742 221 472 250 327 127 340 96 067 108 707 

на 1 жителя т.р. 127,4 196,7 190,8 246,3 186,9 179,1 179,3 
Количество 
безработных чел. 1 456 5 390 2 151 3 081 2 336 2 775 1 642 

Доходы бюджета на 
душу населения руб. 23 798,6 24 300 12 046 28 100 13 644 30 900 20 600 

Расходы бюджета на 
душу населения руб. 24 742,4 25 300 12 184 29 000 13 222 31 040 20 500 
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Среди 6 крупных административных центров сибирского региона Город Томск в 2012 году 
занял 1 место по объемам строительства в расчете на 1 жителя, 2 место по размеру начисленной 
средней заработной плате работников крупных и средних предприятий и вводу жилья, 3 место по 
объему промышленного производства и инвестициям в основной капитал.  

По уровню бюджетной обеспеченности населения в 2012 году Томск находился на 4 месте 
среди административных центров СФО.  

 
Национальные и международные рейтинги Томска по итогам 2012 года 

Таблица 3 
Наименование рейтинга Место 

«Самый благоустроенный город России» (Минрегион России) 2 место 
(из 105) 

«Самый удобный для жизни город России» 
 (Центр стратегических исследований «Росгосстраха») 

4 место 
(из 36) 

«Рейтинг перспективных городов с научными и инновационными центрами» 
(Российский союз инженеров) 

13 место 
(из 164) 

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

15 место 
(из  30) 

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

16 место 
(из 81) 

«ТОП 100 лучших городов России» 
(журнал «Коммерсант. Секрет фирмы») 

84  место  
(из 100) 

 
 

IV. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2012 ГОДУ 

 
Ежегодная положительная динамика поступления налоговых доходов позволяет сделать 

вывод об улучшении экономической ситуации в городе, значительном росте налогового 
потенциала и повышении качества администрирования доходов. 

 
Динамика налогового потенциала муниципального образования «Город Томск» 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. 2010  
год 

2011  
год 

2012 
год 

Прирост 
2012/ 

2011, % 

1. 
Объем налоговых платежей, перечисленных в 
бюджетную систему Российской Федерации 
налогоплательщиками города - всего  

млн руб. 28 633,3 39 861,0 49 377,7 +23,8% 

 в том числе:      
 в федеральный бюджет млн руб. 12 939,5 21 483,6 28 629,2 +33,3% 
 удельный вес в общей сумме доходов % 45,2% 53,9% 58,0% +4,1% 
 в областной бюджет млн руб. 11 874,0 14 361, 16 181,8 +12,6% 
 удельный вес в общей сумме доходов % 41,5% 36,0% 32,8% -3,2% 
 в местный бюджет млн руб. 3 819,7 4 015,6 4 566,7 +13,7% 
 удельный вес в общей сумме доходов % 13,3% 10,1% 9,2% -0,9% 

2. 
Объем налоговых платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации от налогоплательщиков 
города в расчете на 1 жителя 

 руб./чел. 52 615,4 71 950,8 87 392,3 +21,5% 

3.  Доходы бюджета муниципального образования 
«Город Томск» в расчете на 1 жителя руб./чел. 17 397,3 22 461,2 23 798,6 +5,9% 
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За последние 2 года объем перечисленных налогоплательщиками города в бюджетную 
систему Российской Федерации платежей увеличился на 20,7 млрд руб., или на 72,4%, из них: 15,7 
млрд руб. или 75,8% в федеральный бюджет; 4,3 млрд руб. или 20,7% в областной бюджет и 747 
млн руб., или 3,5% в городской бюджет.  

Доходы. По итогам 2012 года план по доходам исполнен на 100,3% (поступило доходов 
13,45 млрд руб. при плане 13,4 млрд руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам - на 
102,6%  (поступило доходов 5,7 млрд руб. при плане 5,6 млрд руб.). 

В 2012 году прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 
образования «Город Томска» к уровню 2011 года составил 716,8 млн руб., или 14,3%. Доля 
налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» в общей 
сумме доходов увеличилась в 2012 году на 2,4 процентных пункта к уровню предыдущего года и 
составила 42,6%. 

Таблица 5 

№ 
п/п Вид дохода 2010 2011 2012 

Прирост 2012/ 
2011  

млн 
руб. % 

1 Налоговые доходы 3 819,7 4 015,6 4 566,7 551,1 14% 
в т.ч. НДФЛ 2 458,4 2 737,2 3 173,4 436,2 16% 

2 Неналоговые доходы 729,8 990,9 1 156,6 165,7 17% 
3 Безвозмездные поступления 4 704,2 7 437,3 7 723,2 285,9 4% 
  ИТОГО: 9 253,7 12 443,8 13 446,5 1 002,7 8% 

 
По сравнению с 2011 годом основной прирост доходов получен по налогу на доходы 

физических лиц (далее - НДФЛ) - поступления увеличились на 436,2 млн руб. или на 16%. В 
бюджете 2012 года объем поступлений НДФЛ составил 3 173,4 млн руб. или 24% от общего 
объема доходов бюджета муниципального образования «Город Томск».  Прирост НДФЛ в 2012 
году обусловлен ростом фонда оплаты труда к уровню 2011 года по крупным и средним 
предприятиям на 14,9%, по полному кругу организаций - на 8,2%.  

Значительный прирост в 2012 году достигнут по налогу на имущество физических лиц (по 
сравнению с 2011 годом на 165 млн руб. или в 4,8 раза) в связи с изменением сроков уплаты 
налога ( в текущем году поступают платежи за прошедший год).  

Доходы от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2012 году в 
бюджете муниципального образования «Город Томск» составили 1,7 млрд руб. (прирост к 2011 
году - 17% или 244,8 млн руб.). Наибольший прирост достигнут по доходам от аренды земельных 
участков (77% или  231,5 млн руб.).     

По итогам 2012 года при утвержденном плановом дефиците бюджета муниципального 
образования «Город Томск» в размере 680,7 млн руб. фактический профицит бюджета составил 
374,8 млн руб., за счет остатков межбюджетных трансфертов в размере 685,8 млн руб., 
поступивших в конце 2012 года из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и не использованных в 2012 году на установленные цели, и дефицита бюджета муниципального 
образования «Город Томск» в сумме 311,0 млн руб.  

Размер дефицита составил 5,95% от величины доходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (при максимально допустимом 
размере - 10%). 

Объем муниципального долга на 01.01.2013 составил 2 490,0 млн руб. Рост по сравнению с 
01.01.2012 на 14,3% или на 311,0 млн руб. сложился за счет увеличения объема заемных средств, 
направленных в 2012 году на финансирование дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Томск». Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального 
образования «Город Томск» без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по состоянию на 01.01.2013 
составило 47,7% (на 01.01.2012. – 48,0%).  

В 2012 году при росте муниципального долга по сравнению с 2011 годом на 14,3% расходы 
на его обслуживание сократились по сравнению с 2011 годом на 5,1% или на 8,4 млн руб. 
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Сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга по сравнению с первоначально 
утвержденным планом на 2012 год составило 22,9% или 46,8 млн руб., в 2011 году – 23,3% или 
50,6 млн руб. 

Расходы. Расходы бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2012 году 
составили 13,1 млрд руб., превысив расходы 2011 года на 1% (85,7 млн рублей). На уровень 
исполнения расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» повлияло 
значительное поступление в конце года дополнительных безвозмездных поступлений из 
областного бюджета. В части средств местного бюджета в 2012 году исполнение плановых 
показателей достигло 98,7%, в то время как в 2011 году - 98,5%. 

Принятые расходные обязательства в 2012 году исполнялись с приоритетным 
финансированием публичных нормативных обязательств, заработной платы  работникам 
бюджетной сферы, оплаты коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, расходов по 
обслуживанию муниципального долга, субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям и др. 

В 2012 году сохранилась социальная направленность расходования бюджетных средств. На 
содержание системы городского образования, культуры, здравоохранения, развитие физической 
культуры и спорта, социальную политику направлено 6,37 млрд руб., или 49% общих бюджетных 
расходов. 

Таблица 6 
№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. 2011  
год 

2012 
год 

темп роста  
2012/2011, % 

1. Расходы бюджета муниципального 
образования «Город Томск» - всего тыс. руб. 12 985 913,5 13 071 623,8 100,6% 

 из них (согласно новой бюджетной 
классификации) на:     

 общегосударственные вопросы       тыс. руб. 877 069,3   1 129 221,3 128,7% 
 национальную экономику     тыс. руб. 3 648 517,4 4 095 967,5 112,3% 
 жилищно-коммунальное хозяйство     тыс. руб. 2 458 928,0 1 322 665,4 53,8% 
 образование   тыс. руб. 4 211 130,7 4 874 320,7 115,7% 
 культуру      тыс. руб. 171 928,3 171 349,4 99,7% 
 здравоохранение и спорт   тыс. руб. 883 909 725 460,9 82,1% 
 социальную политику     тыс. руб. 566 711,5 593 999,2 104,8% 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета муниципального образования 
«Город Томск» занимают расходы по разделу «Образование» - 37% от общего объема расходов 
или 4,87 млрд руб., из них на дошкольное образование в 2012 году направлено 1,7 млрд руб., на 
общее образование – 2,87 млрд руб., что составляет в общих расходах по данной отрасли 34,8% и 
58,9% соответственно. 

Кроме того, значительную долю занимают расходы по разделу «Национальная экономика» - 
31% или 4,1 млрд руб. В соответствии с действующей бюджетной классификацией по данному 
разделу осуществлялись расходы на связь и информатику, сельское хозяйство, водное хозяйство, 
дорожное хозяйство, транспорт и другие вопросы в области национальной экономики. 

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2012 году составили 10% от 
общей суммы расходов или 1,3 млрд руб. Снижение расходов по разделу «Жилищно-
коммунальное хозяйство» связано с уменьшением объемов поступлений межбюджетных 
трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в 2011 году 
объем безвозмездных поступлений составлял 1 262,5 млн р., в 2012 году – 587,5 млн р.), в 
частности, на строительство объектов инженерной инфраструктуры для особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа, строительство и приобретение жилья для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

Администрацией Города Томска продолжена политика участия муниципального образования 
«Город Томск» в решении вопросов, направленных на обеспечение развития города, на условиях 
софинансирования с бюджетами других уровней.  

Так, объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов на 1 рубль средств 
местного бюджета в 2012 году составил 6,3 руб., в то время как в 2010 году – 4 руб., в 2011 году – 
4,1 руб., что характеризует рост привлекаемых ресурсов. 

 
 



7 
 

Учитывая рекомендации Бюджетного послания Президента Российской Федерации на 2012 - 
2014 годы, в части внедрения с 2012 года программно-целевого принципа организации 
деятельности органов исполнительной  власти и, соответственно, программных бюджетов, в целях 
обеспечения более тесной взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования расходов, в 
2012 году в бюджете муниципального образования «Город Томск» утверждены ассигнования на 
реализацию 20 ведомственных целевых программ и 35 долгосрочных целевых программ.  

Доля расходов, утвержденных в рамках целевых программ, в общем объеме расходов 
бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2012 году увеличилась с 50% до 54%. 

 
V. ОБЩАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТОМСКА ДО 

2020 ГОДА И ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ГОРОДА НА ПЕРИОД 2007 – 2013 гг. 

 
Мониторинг реализации Стратегии развития Города Томска до 2020 года и эффективности 

реализации мероприятий Программы действий администрации г. Томска по социально-
экономическому развитию города на период 2007 - 2013 гг. (далее - Стратегия и Программа) 
проводится по 94 сбалансированным показателям. 

Планируемые на 2012 год значения 83 показателей исполнены, по 11 показателям, что 
составляет 11,7% от их общего числа, плановые значения не выполнены.  

Полная информация о достижении в 2012 году плановых значений показателей оценки 
реализации мероприятий Программы по каждому стратегическому направлению отражена в 
настоящем отчете. 

 
Количественная оценка выполнения мероприятий Программы в 2012 году 

Таблица 7 
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          49 46 94% 4 635,2 4 653,2 100,2% 1 107,1 1 145,0 103,4% 

2 Экономическое  
развитие Томска как 
центра инновацион-         
ной экономики      

53 53 100% 584,4 439,4 75,2 44,5 43,8 98,4% 

3 Развитие городского 
сообщества     44 44 100% 189,03 210,92 111,6% 189,03 210,92 111,6% 

4 Внешнее позициони -       
рование города   10 10 100% 9,65 8,15 84,5% 9,65 8,15 84,5% 

5 Обеспечение    
комплексной    
безопасности   
городской среды          

22 22 100% 832,7 813,6 97,7% 482,1 485,6 100,7% 

6 Итого по       
Программе      178 175 98,3% 6250,98 6125,27 98,0% 1832,38 1893,47 103,3% 

 

consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78B22AAB3B15391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l6G
consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78A22AFB8BF5391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l0G
consultantplus://offline/ref=50526B3EF33AD6B50DF26A02C2BBB0BEA65027C78A22AFB8BF5391701AAC35D631044070D36A4925FD60A0E5l0G
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VI. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2012 ГОДУ 

 
6.1 Стратегическое направление I. Пространственное развитие Томска: повышение 

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

га земельной территории.  
Всего по состоянию на 01.01.2013 в хозяйственный оборот вовлечено 10 947,3 га городских 

земель (37,1%), из них предоставлено: 
- в постоянное (бессрочное) пользование земельными участками – 3 702 га, или 33,82%; 
- в аренду – 1 701 га, или 15,54%;  
- в собственность – 4950 га, или 45,21%; 
- на прочих основаниях – 594,3 га, или 5,43 %.  
Прослеживается тенденция снижения количества земельных участков, предоставленных в 

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

• 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 отчетном году проведено 48 аукционов и 1 конкурс по продаже 140 участков  площадью 

797 929,75 кв.м. По результатам  аукционов продано 100  земельных участков площадью 593 
587,09 кв. м на сумму 402 902 тыс. 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. 

Выполнена новая космическая съемка территории города, проводится ее уравнивание с 
данными топографической съемки. 

По состоянию на конец 2012 года оцифровано 1 372 планшетов общей площадью 87,5  км2, 
что составляет 34,68% в общем объеме топографических материалов территории муниципального 
образования «Город Томска в М 1:500. 

Разработана и внедрена новая версия сайта Градостроительного Атласа  города, которая 
позволяет единовременно видеть градостроительную информацию и данные земельной 
кадастровой палаты в интернете. 

Выполнено 3D моделирование картографических данных, создана 3D модель существующей 
и планируемой застройки города, на основе которой изготовлен демонстрационный макет.  

С целью дальнейшего пространственного развития города в 2012 году в Генеральный план 
Города Томска внесено 9 изменений, в Правила землепользования и застройки  - 11 изменений. 

На начало 2013 года удельный вес территории города, в отношении которой имеются 
подготовленные проекты планировки и материалы по их обоснованию, а также на которую 
утверждена градостроительная документация, составляет 8 973,6 га (30,4%) от общей площади 
территории города. 

 
Цель 1.2 Развитие городской структуры жизнеобеспечения. 
Развитие жилищного строительства 
В 2012 году: 
• для целей многоэтажного жилищного строительства предоставлено 20 земельных участков 

(в 2011 году – 14) площадью 4,9 га (в 2011 году – 3,6 га). Увеличение показателей по 
предоставлению земельных участков для многоэтажного жилищного строительства 
свидетельствует о выходе строительных компаний из кризиса и  их готовности осваивать новые 
территории.  

• для индивидуального жилищного строительства посредством торгов предоставлен 51 
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земельный участок (5,63 га), что в 1,7 раза меньше показателя  2011 года по количеству и 
площади. Уменьшение реализации участков для данного использования в первую очередь связано 
с ежегодным сокращением свободных земельных ресурсов.  

В 2012 году выдано 519 разрешений на строительство жилых домов 217 разрешений на ввод 
в эксплуатацию построенных объектов. 

По состоянию на конец 2012 года из определенного 07.07.2011 на заседании областной 
межведомственной комиссии Реестра из 25 объектов, строительство которых осуществляется с 
нарушением прав и законных интересов граждан, введены в эксплуатацию 13 объектов (1500 
дольщиков получили квартиры, введено 98 тыс. кв.м. жилья), из них в 2012 году - 3 объекта (50 
тыс.кв.м., 778 квартир). Кроме того, при содействии администрации Города Томска введен в 
эксплуатацию ряд «проблемных» домов, среди которых долгострой на ул. Иркутский тракт, 12 
(решен вопрос о переносе АЗС, оформлен земельный участок), жители дома смогли оформить 
права собственности на квартиры. 

По каждому из оставшихся 12 объектов (1300 дольщиков, 123 тыс. кв.м. жилья) определена 
схема достройки. По 4 объектам (ул. Р. Люксембург, 45, ул. Косарева, 14, пер. Спортивный, 7, ул. 
Киевская, 90) активно ведется строительство, ввод в эксплуатацию планируется в 2013 году. 
Проблема «обманутых дольщиков» должна быть полностью решена в 2014 году. Наиболее 
«проблемными» остаются объекты, расположенные на ул. Мокрушина (ООО «Су-13»), ул. 
Кошурникова (ООО «Су-21»), ул. Гоголя, пер. Плеханова, ул. Лебедева, (ООО «Монолит»),  ул. 
С.Щедрина (ООО «Строймонтаж-М»). 

Улучшение жилищных условий граждан 
По состоянию на начало 2012 года 10707 семей Томска состояли в очереди на улучшение 

жилищных условий. За 2012 год в рамках городских целевых программ улучшили жилищные 
условия 1100 семей или 10%. 

В течение 2012 года, в рамках долгосрочной целевой программы «Переселение граждан 
города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 – 2014 годах», утвержденной 
постановление администрации города Томска от 23.09.2009 № 880, переселено 554 жителей, 
проживавших в 47 аварийных жилых домах. Доля переселенных из аварийного жилья граждан 
составила 16,1% от числа граждан, включенных в программу по переселению. 

Денежные средства Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального 
хозяйства и средства областного бюджета в 2012 году на цели переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда не выделялись. 

Средняя обеспеченность жильем в 2012 году возросла на 0,2 м2 и достигла 21,5 м2 общей 
площади на одного человека. 

В целях обеспечения развития муниципального образования «Город Томск» и  улучшения 
технического состояния коммунальных сетей в 2012 году разработана и начала действовать 
городская долгосрочная целевая программа «Развитие инженерной инфраструктуры 
муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы», утвержденная постановлением 
администрации Города Томска от 23.09.2011 № 1035.  В указанную программу вошли 
мероприятия, предусматривающие строительство новых и реконструкцию существующих 
объектов инженерной инфраструктуры. 

Повышение качественного уровня и улучшение содержания городской территории    
Качественные характеристики городских дорог в настоящее время далеки от нормативных: 

60% городских дорог не обеспечивает нормативную пропускную способность по геометрическим 
характеристикам; почти 200 километров дорог не имеют твердого покрытия, вследствие чего 35% 
дорог не соответствуют нормативам по прочности. 

Содержание улично-дорожной сети в 2012 году осуществляла подрядная организация УМП 
«Спецавтохозяйство г. Томска». В 2012 году предприятием приобретено 16 единиц техники, в том 
числе 12 единиц для санитарного содержания улично-дорожной сети и 4 единицы для 
мусороудаления. Для ручной уборки тротуаров и остановочных комплексов привлечены компании 
«Ореол-проф» и «Зеленый город». Для обеспечения пропуска паводковых вод выполнены работы 
по прочистке дренажей протяженностью 3,3 тыс. п.м. Прочищена ливневая канализация 
протяженностью 8 тыс. п.м. 
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В рамках зимнего содержания улично-дорожной сети в 2012 году вывезено 295,7 тыс. тонн 
снега - вдвое больше, чем в 2011 году. Использовано 59,5 тыс. тонн противогололедных реагентов 
(песко-соляной смеси). 

В 2012 году отремонтировано 117,4 тыс. кв.м внутриквартальных проездов.  
Установлено 503 элементов вертикального озеленения, в том числе: 16 металлических 

конструкций («Фонарь», «Фонтан», «Елочка», «Цветочное дерево», цветочница «Дуга»), 487 
подвесных ваз и напольных вазонов. 

В 2012 году на текущем содержании находилось 27 скверов (401,3 тыс..м2), приведено в 
нормативное состояние 3 сквера площадью 26,8 тыс.м2, территория Березовой рощи в мкр. Каштак 
площадью 111,0 тыс.м2.  В сквере на пл. Батенькова, на ул. Новособорной, в Лагерном саду и 
других объектах озеленения произведено устройство и восстановлено 4254,4 м2 газонов. 

За отчетный год снесено 3,2 тыс. аварийных деревьев и кустарников (на 700 деревьев и 
кустарников больше, чем в 2011 году), высажено за счет бюджетных и внебюджетных средств 3,5 
тысячи деревьев и кустарников. Создано 45 цветников, высажено 507,6 тыс. цветов на площади 8 
тыс.м2. 

Ряд томских организаций приняли участие в благоустройстве и реконструкции 
существующих скверов, аллей парков: пр. Кирова, 5 («Свет XXI века»), ул. А. Иванова (ОАО 
«Томское пиво»), пл. Кирова (НПО «Полюс»), сквер геологов у первого корпуса ТГПУ (ТГПУ), 
закладка и строительство аллеи Победы на террасе Лагерного сада, строительство второй очереди 
аллеи политехников (ТГПУ), строительство аллеи Томских авиаторов в Лагерном саду (Томское 
авиапредприятие), благоустройство территории Буфф-сада (Томский нефтехимический комбинат). 

Развитие сети учреждений социальной сферы   
Здравоохранение. Амбулаторно-поликлиническую помощь на территории Города Томска 

оказывают 47 медицинских учреждений, в том числе 27 муниципальных. Стационарную помощь 
населению Города Томска оказывают 39 лечебно-профилактических учреждений,  в том числе 14 
муниципальных, где находится 2,2 тыс. больничных коек. 

Мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение 
эффективности отрасли, реализуются в Городе Томске с 2004 года. Большая часть преобразований 
осуществлена в ходе реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы, в 
рамках которых была существенно укреплена материально-техническая база учреждений 
здравоохранения. В 2011 – 2012 годах в рамках региональной Программы модернизации 
здравоохранения Томской области проведен капитальный ремонт в 3 муниципальных 
учреждениях здравоохранения Города Томска (4 объекта), значительно обновлен парк 
медицинского оборудования (в медицинские организации Города Томска поставлено 146 единиц 
медицинского оборудования).  

Структурные преобразования, проведенные в 2012 году:  
• переезд МБЛПУ «Поликлиника № 4» в новые здания по адресу: ул. 79 Гвардейской 

дивизии, 3/2 и ул. Иркутский тракт, 39/1;  
• открытие реабилитационного отделения в МБЛПУ «Поликлиника № 4»;  
• организация работы кабинетов неотложной помощи в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях, оснащение данных кабинетов автотранспортом и оборудованием; 
• создание центра амбулаторной хирургии в МАУЗ «Городская клиническая больница № 3»;  
• приобретение здания Детской поликлиники № 3 по адресу ул. Тверская, 32 в 

муниципальную собственность. 
Дошкольное образование.  
Система дошкольного образования представлена 92 учреждениями, с общим количеством 

мест 24, 2 тыс., из них: 
- 80 муниципальных детских садов (22,9 тыс. мест); 
- 7 ведомственных детских садов (1,04 тыс. мест); 
- 4 негосударственных детских садов (0,3 тыс. мест). 
Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих дошкольные учреждения – 86,4% от 

общего числа детей этого возраста; от 1,5 до 7 лет – 77,2 %.На конец отчетного года 19,4 тыс. 
детей стояли в очереди на получение путевки в муниципальные дошкольные учреждения. Из них: 

- дети в возрасте до 1,5 лет – 8,2 тыс.; 
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- дети в возрасте от 1,5 до 3 лет – 8,2 тыс.; 
- дети в возрасте от 3 до 5 лет – 2,9 тыс. 
В настоящее время для детей  5 – 7 лет всем желающим предоставлено дошкольное 

образование, очередь для детей указанного возраста отсутствует. 
В 2012 году в рамках капитального ремонта и строительства было привлечено 419,7 млн 

руб., в т.ч. 97,1 млн руб. из бюджета муниципального образования «Город Томск»: 
1) построен и введен в эксплуатацию новый детский сад по адресу Б.Хмельницкого 40/1; 
2) завершено строительство пристройки к зданию действующего МДОУ № 53; 
3) перепрофилированы в дошкольные образовательные учреждения: 
- здание по пр. Ленина, 116, в котором ранее располагалось МАОУ ДОД ЦДОД «Центр 

планирования карьеры». В здании открыт корпус МАДОУ № 13 на 250 мест; 
- помещение по переулку С. Лазо, 8, в котором располагался МОУ ДОД ДООПЦ «Ермак». В 

помещениях открыт корпус МАДОУ № 61 на 80 мест; 
- здание ДОД «Центр сибирского фольклора» (пер. Лесной, 6). В здании открыт корпус 

МАДОУ № 5 на 150 мест; 
- здание начальной школы № 16 (ул. Водяная, 15а). В здании открыт корпус МАДОУ № 94 

на 130 мест; 
- здание бывшего военного госпиталя (ул. Алтайская, 78/1). В здании открыт корпус МАДОУ 

№ 99 на 150 мест. 
4) завершен комплексный капитальный ремонт зданий: 
МАДОУ № 13 (пр. Ленина, 116); 
МАДОУ № 61 (пер. С. Лазо, 8); 
МАДОУ № 54 (2-й Басандайский переулок); 
МАДОУ № 99 (ул. Алтайская, 78/1); 
МАДОУ № 94 (ул. Водяная, 15а); 
МАДОУ № 5 (пер. Лесной, 6) . 
5) завершён капитальный ремонт аварийного корпуса МАДОУ № 86; 
6) началось строительство двух дошкольных учреждений по адресам ул. Нарановича, 8 и 

ул.Заречная 1-ая, 51; 
7) определены земельные участки для строительства 7 новых детских садов. 
Приоритетной задачей на 2013 год является ликвидация очередности на зачисление в 

дошкольные учреждения, прежде всего детей  возрастной группы от 3 до 5 лет, для чего 
планируется: 

• создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных учреждениях на 
1455 мест; строительство пристроек к образовательным учреждениям на 1380 мест;  

• создание дополнительных 120 мест в действующих дошкольных образовательных 
учреждениях. 

Общее образование  
Система общего образования в Городе Томске представлена 75 общеобразовательными 

учреждениями (из них 69 – муниципальные).  
Численность обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2012 

году составила 45,3 тысяч учащихся, из них 61,2 % занимаются в первую смену, что на 534 
ученика больше по сравнению с предыдущим годом. Свыше 30% учащихся вынуждены 
заниматься во второю смену. 

В 2012 году, за счет субсидии из федерального бюджета на модернизацию системы общего 
образования в размере 233 млн. руб. проведены следующие мероприятия: 

- 133 млн. руб. направлено на оснащение общеобразовательных учреждений; 
- выполнен капитальный ремонт гимназии № 1 им. А.С. Пушкина – 100 млн. руб.  
Из бюджета муниципального образования «Город Томск» на капитальный ремонт 8 школ 

выделено 165,4 млн руб.  
Кроме того, на капитальный ремонт привлечены средства областного бюджета в размере 

33,7 млн руб., в том числе: гимназия № 55 – 31,5 млн руб.; гимназия № 24 – 2,2 млн руб. 
Дополнительное образование 
Услуги дополнительного образования получают более 73 тыс. детей в том числе: 47,5 тыс. 

детей - в 17 учреждениях многопрофильной направленности; 6,1 тыс. детей - в 9 школах 
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художественно – эстетической направленности; 10,2 тыс. детей - в 21 спортивной школе; 9,6 тыс. 
детей – в 55 учреждениях общего образования. 

Охват детей программами дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет составляет 
96%, такой высокий показатель охвата детей, обусловлен тем, что большая часть детей занимается 
одновременно по двум и более программам. 

В 2012 году в целях повышения обеспеченности населения Города Томска физкультурно-
спортивными объектами введены в эксплуатацию: 

- 9 новых спортивных универсальных площадок с синтетическим покрытием; 
- 2 площадки для стритбола, с общей площадью 196 м2 (на базе Академического лицея, ул. 

Вавилова, 8,); 
- универсальный гимнастический городок, общей площадью 600 м2; 
- 2 волейбольные площадки и 1 комплексная площадка; 
- новая комплексная спортивная площадка (футбольное поле, легкоатлетические дорожки) на 

территории СОШ №28; 
- открылся Экстримпарк на нижней террасе Лагерного сада; 
- открылся новый физкультурно-спортивный комплекс ТГАСУ по адресу ул. 79 Гв. Дивизии, 

25; 
- укомплектована спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом в 

МБДОУ №41; 
- на территории детского сада МБДОУ №13 построена спортивная коробка; 
- открылся после ремонта спортивный комплекс «Акватика» (СК «Химик»). 
Продолжается строительство 50-метрового бассейна, который откроется в 2013 году.  
В 2012 году проведен капитальный ремонт 4 крупных спортивных объектов: 
- ДЮСШ ВК «УСЦ» им. В.А. Шевелева (реконструкция спортивного комплекса «Химик»); 
- ДЮСШ «Строитель» (капитальный ремонт крыши, фасада здания, внутренняя отделка); 
- ДЮСШ «Победа» (бассейн и 3 спортивных зала); 
- ДЮСШ «Кедр» (проведен технический ремонт перекрытий здания, заменена вентиляция). 
В перспективных планах администрации на 2013 год:  
- разработка генерального плана проекта «Академпарк», в рамках которого планируется 

строительство парка для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом жителей 
Города Томска; 

- реконструкция трибуны стадиона «Кедр»; 
- строительство крытого футбольного манежа по адресу ул. 5-ой Армии, 15; 
- создание сети спортивно-молодежных центров в шаговой доступности для организации 

работы с населением по месту жительства (спортивно-молодежный центр по адресу ул. 
Сибирская, 64/1; спортивно-молодежный лагерь по адресу ул. Басандайская, 41); 

- в рамках городской долгосрочной целевой программы «Молодежь Томска» на 2012-2014 
годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.12.2011 № 1566,  
создание на нижней террасе Лагерного сада нового объекта – «Паркур парка»; 

- проектирование строительства новых спортивных объектов. 
Развитие транспортной инфраструктуры                  
По состоянию на 01.01.2013 протяженность улично-дорожной сети Города Томска составила 

812 км., в том числе с усовершенствованным типом покрытия -542,3 км. Площадь проезжей части 
улично-дорожной сети – 6 млн м².  

В 2012 году завершено строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении 
пр. Комсомольского с ул. Пушкина и продолжена реконструкция прилегающих улиц (Иркутский 
тракт, ул. Пушкина), в т.ч.: 

- построено 4,713 км дорог и реконструировано 12,191 км дорог (прилегающие дороги к 
объектам транспортной развязки на пересечении пр. Комсомольского и ул. Пушкина); 

-построено 2 подземных пешеходных перехода и завершается строительство 4 надземных 
пешеходных переходов. 

Объем финансирования работ по завершению строительства развязки в 2012 году составил 
855,88 тыс. руб. 
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В рамках строительства левобережной объездной автодороги построено 11,3 км дорожного 
полотна, начаты работы по строительству мостовых переходов через р. Бурундук и оз. Тояново 
(814,433 млн руб.). 

Продолжены работы по реконструкции ул. Д. Ключевской от ул. Пушкина до ул. 
Р.Люксембург (1,4 км) и по строительству ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева (1,6 км), ул. 
Степановской (1,7 км). 

Начаты работы по капитальному ремонту ул. Загорной, ремонт которой будет завершен в 
2013 году. 

 Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт ул. Угрюмова, 
строительно-монтажные работы по которой будут проводиться в 2013 – 2014 годах (по решению 
суда). 

Объем выделенных в 2012 году из всех уровней бюджетов денежных средств на улучшение 
состояния улично-дорожной сети (в т.ч. проектные и изыскательские работы) составил 2 513,51 
млн руб., в т.ч. объем выделенных средств из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» 25,07 млн руб. 

На строительство дорог направлено 1 670,4 млн руб., из них 0,08 млн руб. из бюджета 
муниципального образования «Город Томск». 

На капитальный ремонт дорог в 2012 году выделено 24,743 млн руб. (бюджет 
муниципального образования «Город Томск»). 

В 2012 году выполнен текущий ремонт покрытия проезжей части общей площадью 142,8 
тыс. м² и ремонт пешеходных тротуаров общей площадью 13 тыс. м², в результате которого: 

- приведено в нормативное состояние гравийное покрытие проезжей части поселковых улиц 
и проездов в поселках Наука, Просторный, Залесье, Тимирязево, Дзержинское, Эушта, 
Тояновский, Лоскутово на 25 участках общей площадью 51,5 тыc. м²; 

- произведен текущий ремонт на 96 участках улиц 0,1 и 2 категорий, общий объем указанных 
работ составляет менее 3 % от общей площади проезжей части улиц 0, 1 и 2 категории; 

- обустроено и отремонтировано 12 тыс. м², или 3% пешеходных тротуаров. 
В 2012 году ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» осуществляло перевозку 

пассажиров по 8 троллейбусным, 5 трамвайным и 4 автобусным маршрутам. Ежедневно на линию 
по муниципальным маршрутам выходило около 800 единиц пассажирского транспорта. По 30 
автобусным маршрутам перевозку осуществлял 871 автобус частных перевозчиков. 

В рамках оптимизации маршрутной сети, в связи с закрытием автобусных маршрутов № 33, 
34 и с целью улучшения транспортного обслуживания микрорайонов Солнечный, Подсолнухи, 
Зеленые горки, постановлением администрации Города Томска от 26.12.2012 № 1594 «О 
прекращении действия (закрытии) и изменении муниципальных автобусных и троллейбусных 
маршрутов и о внесении изменений в постановление администрации города Томска от 05.11.2009 
N 1077 «Об утверждении пассажирской транспортной (маршрутной) сети муниципального 
образования «Город Томск» с 31.12.2012 изменен маршрут № 25 по кольцевой схеме встречного 
движения №№ 25/52. Это позволило связать два крупных района: Октябрьский и Советский. 

В отчетном году установлена система спутниковой навигации «ГЛОНАСС» на 43 трамваях, 
97 троллейбусах и 22 автобусах. При внедрении системы ГЛОНАСС у перевозчиков появилась 
реальная возможность обеспечить контроль за соблюдением (водителями) режима труда и отдыха 
и дополнительно сократить количество подвижного состава на линии в межпиковое время на 20%. 
Среди частных перевозчиков система «ГЛОНАСС» установлена пока на 4-х маршрутах. 

Приоритетные задачи на 2013 год: 
 1. Завершение: 
- строительства ул. Обручева от ул. Беринга до ул. Клюева (1,625 км); 
- реконструкция ул. Д. Ключевской от ул. Пушкина до ул. Р. Люксембург (1,4 км); 
2. Проектирование транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км (тоннель); 
3. Капитальный ремонт ул. Угрюмова (1,9 км); 
4. Завершение проектирования капитального ремонта пр. Ленина от ул. Дальне – 

Ключевской до ул. Нахимова (5,5 км). 
5. Улучшение качества содержания улично-дорожной сети, увеличение видов и объемов 

работ по содержанию дорог II и III категорий. 
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6. Оснащение пешеходных переходов средствами принудительного снижения скорости и 
установка светофоров типа Т-7 в количестве 36 шт. на 11 участках улиц города. 

 
Цель 1.3  Формирование архитектурного облика города. Благоустройство. Охрана 

исторической части города 
Формирование зон активной общественной жизни. Благоустройство набережных   
В 2012 году в городе появился ряд новых мест для отдыха горожан, среди них: 
- сквер «65 лет Победы» по адресу ул. Нахимова, 6;  
- обустроенный на месте снесенного «Славянского рынка» новый сквер на 

ул.Интернационалистов; 
- сформирована парковая зона отдыха с пешеходными тропинками и газонами у озера 

«Солнечное» (мкр. «Солнечный»); 
- акватория озера «Кудровское» и озера в мкр. Спичфабрика (на работах по очистке 

акватории и береговой линии были задействованы студенческие отряды, местные жители и 
привлеченные организации); 

- акватория озер Мавлюкеевское и Университетское  (очистка озёр и прилегающих 
территорий проведена за счет привлечения внебюджетных ресурсов).  

  - площадь памяти героев Отечественной войны 18012 года с установленной памятной 
стеллой в честь 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года и героизма Томского 
пехотного полка. 

Кроме того проведены работы по комплексному обустройству Лагерного сада и 
прилегающих к нему территорий правого берега р. Томь, осуществлено комплексное 
благоустройство территории Буфф-сада. 

В 2012 году образованы 6 особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 
-«Лесной массив у п.Геологов»,  
-«Лесопарковая зона (земли оздоровительного значения) в районе ОКБ», 
-«Березовая роща по ул.Угрюмова (в р-не ЖБК – 100, тепловые сети)»,  
-«Березовая роща в поселке Светлый», 
-«Сосновый бор с.Дзержинского», 
-«Кедровник в пос. Аникино».  
В отчетном году появилась новая форма общественной деятельности – акции по очистке и 

благоустройству городской территории: 
- акция «Томск – чистый город, и ежу понятно!»; 
- всероссийская акция «Сделаем!»; 
- экологическая инициатива РОО «Томская экологическая студенческая инспекция им. Льва 

Блинова»; 
- публичный проект «Прибери свою планету». 
Интеграция городского пространства: сокращение социальных, инфраструктурных и 

других диспропорций            
В 2012 году в рамках городской долгосрочной целевой программы «Развитие инженерной 

инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012 – 2017 годы», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 23.09.2011 № 1035, разработана 
проектная документация на строительство 19,67 км сетей водоснабжения (строительство 
запланировано на 2013 год), что позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением порядка 
1000 домов.  

В рамках ОДЦП «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011-2014 
годы» построены внеплощадочные сети  хозяйственно-питьевого водопровода Северной 
площадки ОЭЗ в районе Кузовлевского тракта протяженностью 34,24  км.  

Построенный водопровод проходит как по границе Города Томска, так и за территорией 
Города Томска в направлении Северной площадки ОЭЗ. В ходе его строительства одновременно 
заменены изношенные магистральные трубы, что позволит в течение 30 лет эксплуатировать 
данные сети без ремонта. При этом сети водопровода, проложенные за территорией города, 
обеспечивают бесперебойным водоснабжением пос. Кузовлево, район  Соснового бора, пос. 
Спутник, а также  резидентов Северной площадки ОЭЗ и резидентов промышленного парка 
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Города Томска. Данный водопровод построен с перспективой развития малоэтажной застройки в 
районе пос. Кузовлево (ориентировочно планируется застройка на 1,5 тыс. чел.) 

В отчетном году построено 3,3 км сетей газоснабжения до территории ОЭЗ ТВТ в районе 
Кузовлевского тракта в целях обеспечения газом строящейся газовой котельной мощностью 15 
мВт, которая обеспечит резидентов Северной площадки ОЭЗ  теплоснабжением. 

В рамках мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Развитие инженерной 
инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы», утвержденной 
постановлением администрации Города Томска от 23.09.2011 № 1035, произведена реконструкция 
сетей теплоснабжения в с. Дзержинское. В  с. Тимирязевское построено 1,76 км сетей 
газоснабжения, тем самым обеспечена техническая возможность для подключения к газовым 
сетям 45 домовладений.  

В 2013 году планируется: 
1. Проведение проектно-изыскательских работ, необходимых для начала строительства: 
- сетей газоснабжения Города Томска (проекты на 200 км сетей газоснабжения для 

обеспечения технической возможности для подключения к газовым сетям 978 домовладений); 
- сетей водоснабжения в мкр. Наука, с. Тимирязевское и др. (проекты на 27,4 км для 

обеспечения водоснабжения ориентировочно 1100  домовладений). 
2. Приобретение 5 газовых котельных, построенных инвесторами (2 из них в с. 

Тимирязевское и пос.Аникино), в целях развития городской системы теплоснабжения, в т.ч. на 
присоединенных территориях. 

Внедрение принципов зонального регулирования градостроительной деятельности в 
пределах историко-культурных территорий 

Проведена работа по побуждению собственников, проживающих в деревянных зданиях, 
представляющих историческую ценность, к формированию земельных участков для эксплуатации 
многоквартирных домов. В 2012 году от собственников многоквартирных домов – объектов 
деревянной архитектуры собрано 88 заявлений о формировании земельных участков.   

В 2012 году утверждены границы 193 зон охраны объектов культурного наследия общей 
площадью 12 010 га. Таким образом, для строителей установлены четкие правила застройки 
исторического центра.  

Одной из основных задач на 2013 год ставится утверждение городской долгосрочной 
целевой программы «Сохранение деревянного зодчества Города Томска на 2013-2019 гг.», 
расширение ремонтно-реставрационной деятельности на объектах деревянного зодчества, 
проведение архитектурного конкурса на реконструкцию городского квартала с исторической 
застройкой. 

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, утвержденной  решением Думы города Томска от 07.10.2008 N 1016, а также 
городских долгосрочных целевых программ: «Капитальный ремонт жилищного фонда на 2010-
2012 годы», утвержденной постановлением администрации города Томска от 23.09.2009 N 881; 
«Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2014 годах», 
утвержденной постановлением администрации г. Томска от 23.09.2009 N 880; «Благоустройство 
внутриквартальных проездов», утвержденной постановлением администрации города Томска от 
23.09.2009 N 879. 

В 2012 году в рамках реализации программы «Капитальный ремонт жилищного фонда на 
2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации города Томска от 23.09.2009 N 
881, проведены ремонтно-реставрационные работы на 12 объектах деревянного зодчества на 
сумму 33900,0 тыс. руб., из них 2 объекта являются переходящими с 2011 г. (учтены в составе 
показателя 2011 года). На 6-ти объектах (ул. Татарская, 29, 42, 42а, ул. Горького, 4 и 10, ул. 
Источная, 17) проведен выборочный капитальный ремонт, а 6 объектов (ул. Дзержинского, 6а, 
Дзержинского, 20, пер. Кустарный, 3, ул. Макушина, 3, Октябрьская, 8, Кузнецова, 31) 
отремонтированы полностью. 

В 2013 году планируется выполнить выборочный капитальный ремонт 7 объектов на сумму 
23105,22 тыс. руб. в рамках реализации городской долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением 

   



16 
 
администрации Города Томска от 10.07.2012 N 811. Кроме утверждения городской долгосрочной 
целевой программы «Сохранение деревянного зодчества Города Томска на 2013-2019 гг.» 
основными задачами на 2013 год остаются расширение ремонтно-реставрационной деятельности 
на объектах деревянного зодчества и проведение архитектурного конкурса на реконструкцию 
городского квартала с исторической застройкой. 

 
Информация о достижении запланированных на 2012 год 

значений показателей Стратегического направления I. 
Таблица 8 

N  
п/п 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2011 2012 2013 2020 

план отчет в % к  
2011  

в % к  
плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I   Стратегическое направление: Повышение качества городской среды                     
1.1 Системное пространственное развитие городской территории                           
 1. Средние сроки при- 

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

10 10 10 100 100 10 10 

2. Выдано разрешений на 
строительство,   
реконструкцию, шт.              

496 440 519 104,6 117,9 490 700 

3. Площадь земельных        
участков, предоставлен-
ных для строительства, га 

142,07 129,0 129,08 90,8 100,0 121,5 350 

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

10350,1 12000,0 12587,2 121,6 104,8 14158,0 20700 

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

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

0,12 0,3 0,3 40,0 100 0,3 0,0 

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

21,3 21,4 21,5 100,9 100,4 21,7 30,0 

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

1,38 1,3 1,28 92,7 101,6 1,23 1,0 

4. Доступность жилья 3,2 3,2 3,2 100,0 100 3,1 2,0 
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5. Удельный вес благо-
устроенного жилья в 
общей площади жилого 
фонда, %         

91,9 
 

92,0 
 

92,0 100,4 100 92,1 98,0 

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

       

- по геометрическим   
параметрам, (%)   35,46 40,0 38,27 107,9 95,6 38,64 60,0 

- по прочностным 
и эксплуатационным 
показателям, (%)              

62,06 67,0 64,87 104,5 96,8 65,24 70,0 

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

1,7 1,8 1,8 105,8 100 1,9 2,5 

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

67 70 70 104,5 100 73 90,0 

9. Среднее время 
ожидания городского       
транспорта, мин. 

Трамвай - 
7,3 

троллейбус 
- 5,2     

автобус -
6,5 

Трамвай - 
7,2 

троллейбус 
- 5,1     

автобус -
5,0 

Трамвай - 
7,2 

троллейбус 
- 5,1     

автобус -
5,0 

91,1 100 

Трамвай - 
7,1 

троллейбус 
- 5,0 

автобус -
5,0 

Трамвай - 
5,2       

троллейбус 
- 5,1 

автобус - 
5 

10. Миграционный 
прирост, чел. на 1000 
человек населения        

21,3 12,0 21,2 99,5 176,6 15 15 

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

263,0 270,0 288,4 109,6 106,8 295 600,0 

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

896,1 920 842 93,9 91,5 885 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    

0,9 1,0 1,0 111,1 100 1,0 1,3 

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

160,1 170,0 156,4 97,7 92,0 154,6 165,8 

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

701 701 701 100 100 701 701 

4. Наличие Правил           
землепользования 
и застройки города           

+ + + - - + + 
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6.2. Стратегическое направление II. Экономическое развитие Томска как центра 
инновационной экономики - производителя и экспортера инноваций широкого спектра, 
технико-внедренческой зоны мирового уровня. 

Цель 2.1. Формирование инновационной среды в городе.  
В 2012 году Томск занял 13 место из 164 крупнейших городов России в составленном 

Российским союзом инженеров «Рейтинге перспективных городов с научными и инновационными 
центрами». 

По данным Томскстата, в 2012 году доля инновационных промышленных товаров в общем 
объеме промышленного производства томских предприятий составила 31,8%.  

 
В результате реализации городской целевой инновационной программы 2012 году: 
• семь перспективных компаний, осваивающих новые виды производств, получили 

финансовую поддержку на сумму 2,2 млн руб. (субсидии на проекты по разработке эффективных 
препаратов для подавления плесени в животноводческих помещениях, разработке видеоредактора 
для мобильных устройств, выведению на рынок нового средства для лечения описторхоза и 
лямблиоза и др.);  

• оказано содействие 18-ти новым наукоемким предприятиям в рамках программы «СТАРТ» 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд 
Бортника), которые получили финансирование по 1 млн руб. из федерального бюджета;  

• общее число вновь созданных малых инновационных предприятий Города Томска, 
получивших поддержку из фонда Бортника, по состоянию на 01.01.2013 достигло 144 компаний;  

• 62 молодых ученных и студентов одержали в 2012 году победу в программе фонда 
Бортника «У.М.Н.И.К.» (получают федеральное финансирование в общем объеме 12,4 млн руб.), 
пополнив резерв перспективных наукоемких компаний Города Томска; 

• совместно со студенческим бизнес-инкубатором «Дружба» запущена образовательная 
площадка «Заряди свою идею!», которая представляет цикл логически увязанных 
образовательных мероприятий по организации стартапов старшеклассниками, студентами, 
молодыми специалистами;  

• на 1 рубль средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2012 году 
привлечено 19,1 руб. из иных источников, что в 1,7 раза выше показателя 2011 года. 

Наиболее значительным результатом работы по созданию в Городе Томске 
инновационной среды является победа Томска в конкурсе Минэкономразвития РФ по созданию  
сети центров молодежного инновационного творчества.  

 
Цель 2.2. Расширение спектра социальных ролей города.  
Численность работающего населения Города Томска за 2012 год увеличилась на 3 тысяч 

человек и составила 264,2 тысяч человек при прогнозируемом росте до 264 тысяч человек.  Таким 
образом, в экономике города в 2012 году как и в 2011 году, сохранялась занятость населения 
трудоспособного возраста на уровне 70,5%. 

В сравнении с 2011 годом численность работников крупных и средних организаций Города 
Томска в 2012 году, впервые за период с 2009 года, возросла на 900 человек, или на 0,6%.  

Наибольшее увеличение числа работников  в 2012 году произошло в строительном 
комплексе (на 585 человек) и в сфере операций с недвижимым имуществом (на 484 человека).  

Заметно уменьшилось число работников в образовании (на 388), и в сфере государственного 
управления (на 358). 

 Около 117  тысяч человек, или 44,2% экономически активного населения города в 2012 году 
трудились в сфере малого и среднего  предпринимательства. 

Численность официально зарегистрированных безработных граждан за отчетный год 
сократилась на 471 человека и составила 1 456 человек, или 0,5% от численности экономически 
активного населения Города Томска.  

Учитывая, что всего за 2012 год в органы государственной службы занятости обратились за 
содействием в поиске работы 11,6 тысяч человек, в том числе, 3,7 тысячи работающих граждан, 
реальный уровень безработицы в городе может составлять 4,4 % (в 2011 году – 5,2%).  

Принимая во внимание, что создание новых высокооплачиваемых рабочих мест 
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обеспечиваются большей частью в сфере реального сектора экономики, в 2012 году принята 
городская долгосрочная целевая программа «Развитие промышленных и логистических парков в 
Городе Томске на 2013-2015 годы» (утверждена постановлением администрации Города Томска 
от 30.08.2012 № 1009), предусматривающая: 

- организацию работы 3-х промышленных (логистических) парков с льготным режимом 
технологического присоединения и аренды для предприятий и организаций (в районе Северной 
промышленной площадки (район ТНХК), в районе ул. Березовая и в районе ул. Мостовая); 

- обеспечение парков инженерной инфраструктурой (22,8 км газопроводов, 11,4 км 
водопроводов, 10,4 км сетей водоотведения, 11,6 км линий электропередач), автомобильными 
дорогами (14,3 км) и железнодорожными подъездными путями (3 км); 

- предоставление земельных участков предприятиям и организациям (в первую очередь – 
промышленным) для создания новых производств (планируется, что в 2013 - 2017 годы на 
территории парков объем частных инвестиций составит 5,5 млрд. рублей, количество новых 
рабочих мест – 2,5 тыс. единиц). 

В 2012 году: 
- начата разработка проектно-сметной документации на объекты инфраструктуры для 

промышленных (логистических) парков; 
- создана специализированная управляющая компания МУП «Агентство развития Города 

Томска» для управления земельными ресурсами и организации работы с резидентами 
промышленных (логистических) парков; 
          - организовано взаимодействие с Администрацией Томской области по привлечению 
софинансирования из областного и федерального бюджетов в рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-
2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.11.2010 N 
232а. Объем финансирования инфраструктуры из бюджетных источников в 2013-2015 годы 
составит 1 101,6 млн. рублей. В 2014 году на областном уровне ожидается разработка новой 
долгосрочной целевой программы по развитию промышленных, индустриальных парков, 
высокотехнологичных производств и кластеров, в рамках которой будет обеспечено участие 
администрации Города Томска. 

Устойчивое развитие инфраструктуры потребительского рынка и рост доходов населения 
обеспечили увеличение розничного товарооборота, который в 2012 году составил 72,5 млрд руб., 
что в товарной массе на 2,1% больше, чем в 2011 году. В структуре розничного оборота основную 
долю составили продовольственные товары – 70,5%, непродовольственные – 29,5%. 

Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя составил 126,7 тыс. руб. и 
увеличился в 2012 году на 6,3% в сравнении с предыдущим годом. 

В 2012 году введены в эксплуатацию новые объекты:  
• торговый центр «Зеркальный риф» (пр. Фрунзе,92г) площадью 5 тыс. м2;  
• 3-я очередь ТЦ «Волна» (пр. Мира, 48/3) площадью  8 тыс. м2; 
• дилерские центры «Volkswagen», «Citroen», «Kia» общей площадью более 5 тыс. м2; 
• более 18 тыс. м2 торговых площадей в новых микрорайонах: «Радужный», «Высотный», 

«Зеленые горки» и т.д.  
Продолжила свое развитие томская торговая сеть «Вэлс», работающая под брендом «Мясной 

ряд», которая сейчас включает 40 фирменных торговых точек с высокой культурой обслуживания.  
Расширяют присутствие в городе торговые сети соседних регионов: «Быстроном», «Мария-

Ра», «Ярче», «Холидей Классик».  
Международный ритейлер представлен компанией «Кэш энд Керри» - центр мелкооптовой 

торговли «МЕТРО». Активно развиваются непродовольственные торговые сети, как местные - 
«Золушка», «Постелька», «Дамское счастье», «Ронокс», так и иногородние - «Разноторг», 
«Эльдорадо», «НОВЭКС», «Евросеть», «Мегафон», «Связной», «Терминал.ру» и т .д.   

В 2012 году в городе функционировали 136 торговых центров площадью более 500 м2, 
общей площадью 318 тыс. м2 (60% всех торговых площадей), в том числе площадью более 5      
тыс. м2 – 21, такие как: «ГУМ», «ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», «Смайл Сити», «Волна», 
«Стройпарк» и т.д. 

Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в 2012 году составила      
931 м2 в расчете на 1 000 жителей, это вдвое больше установленного норматива (452,6 м2). 
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Цель 2.3. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
В 2012 году продолжилось активное применение ранее разработанных администрацией 

Города Томска инструментов инвестиционной политики, направленной на улучшение 
инвестиционного климата. 

1) Инвестиционный комитет. В рамках работы инвестиционного комитета в 2012 году 
рассмотрено 24 проекта с совокупным объемом инвестиций в размере  74 млрд руб.  Успешная 
реализация проектов позволит создать до 2019 года около 4 500 новых рабочих мест, 
дополнительные поступления в бюджет муниципального образования «Город Томск» составят 
более 130 млн руб. ежегодно. 

2) Инвестиционный портал «Гис-инвестор». Обеспечение инвесторов актуальной 
информацией о земельных участках, подготовленных к торгам, реализуемых инвестиционных 
проектах и т.д.  осуществляется через ее размещение на инвестиционном портале «Гис-инвестор». 
Средняя месячная посещаемость сайта составляет около 25 000 - 30 000 человек. 

3) Реестр инвестиционных проектов Города Томска включает 164 проекта с общим объемом  
финансирования 252,3 млрд руб. В стадии реализации находятся 75 проектов стоимостью 200,4 
млрд руб. (79%).   

Томск начал привлекать ведущие российские и мировые бренды: заключены соглашения с 
«Макдоналдс» об открытии в 2013 году в Томске первых двух ресторанов, ведутся переговоры с 
компаниями «Бургер-Кинг», «Лента», «Магнит», «Красная площадь».  

В 2012 году положено начало строительству: 
• корпуса ЗАО «Сибкабель» по производству резиновых смесей мощностью 9 840 тонн/год; 
• производственного корпуса ООО «Премьер»; 
• подъездных железнодорожных путей в составе реконструкции лесоперерабатывающего 

комбината ЗАО «ЛПК «Партнер – Томск»; 
• корпуса опытных установок ООО «НИОСТ»; 
• наружного газопровода к зданию энергоблока ЗАО «НПФ «Микран»; 
• установки для очистки котельного топлива от кокса (ООО «Томскнефтехим»). 
Ряд предприятий приступили к реконструкции зданий и оборудования: 
• ОАО «НПЦ «Полюс» - сборочного производства и испытательной стендовой базы; 
• ООО «Газпром  трансгаз Томск» -  котельной № 4 по ул. Смирнова, 3а; 
• ФГБУ «Томский ЦГМС» - лабораторно-производственного корпуса ФГБУ «Томский 

ЦГМС»; 
• ФГБОУ ВПО «ТГПУ» - учебного корпуса № 4. 
В 2012 году в городе введено в эксплуатацию 217 объектов жилого и нежилого 

строительства, в том числе реализован ряд значимых проектов:  
1) в социальной сфере: 
•  завершено строительство 16 - этажного студенческого общежития ФГБОУ ВПО «ТГУ» по 

пер. Буяновскому, 3а; 
• на ул. К.Маркса, 14/1 разместилось фондохранилище Томской государственной областной 

универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина;  
• в реконструированное здание по ул. Водяная, 78 переехал Томский государственный архив. 
2) в производственной сфере: 
• ООО «Премьер» ввел в эксплуатацию новый производственный корпус; 
• ОАО «Полигон» -  второй пусковой корпус Полигона промышленных токсичных отходов;  
• Томский филиал ОАО «ТГК №11» построил газотурбинную установку мощностью 15 МВт. 
Основные результаты реализации инвестиций в 2012 году: 
- стоимость основных фондов томских предприятий, по отношению к 2011 году, выросла на 

25 млрд руб. и составила 342 млрд руб.; 
- производительность труда выросла на 6% и составила 2,33 млн руб. на 1 занятого в 

производстве человека (без учета роста цен).  
 
Цель 2.4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
По состоянию на конец 2012 года количество малых и микро предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 13 060 ед. Доля работников, занятых в малом 
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предпринимательстве, выросла с 43,5% в 2011 году до 44,2% на конец 2012 года от числа всех 
работников томских предприятий. Численность работников в малом и среднем бизнесе достигла 
116,7 тысяч человек. 

В отчетном году оборот малых предприятий в действующих ценах к 2011 году возрос на 
8,0% и составил 166,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,1% выше показателя 2011 года. 

В 2012 году в рамках мероприятий городской долгосрочной целевой программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 28.09.2010 № 1027: 

• организованы и проведены два конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг». По итогам конкурсов из 101 поданной заявки 74 проекта были признаны победителями и 
поддержаны из бюджета муниципального образования «Город Томск» на общую сумму более 21 
млн руб. Из числа победителей: 52 субъекта малого бизнеса учреждены безработными 
гражданами, 19 – молодежью в возрасте до 30 лет, 3 – относятся к социальному 
предпринимательству;  

• создано и сохранено более 160 новых рабочих мест в ходе реализации проектов 
победителей конкурса «Томск. Первый шаг»; 

• проведено 29 образовательных мероприятий по повышению предпринимательских 
компетенций (семинаров, тренингов, конференций), в которые  вовлечено более 1 800 человек 
(число участников мероприятий по сравнению с 2011 годом увеличилось в 2,6 раза); 

• выстроен интерактивный диалог с бизнес - сообществом на базе активно развивающегося 
Интернет-сайта «Малый и средний бизнес г.Томска». В 2012 году обновлен интерфейс сайта, 
запущены новые разделы: «Как начать свое дело», «Развитие Бизнеса», конкурс «Томск. Первый 
шаг», в результате чего посещаемость сайта в 2012 году выросла в 1,43 раза (2012 год – 26 044 
посетителей, 2011 год – 18 156 посетителей). 

• оказано более 1 600 консультаций на базе городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса администрации Города Томска. Экспозиция городского центра поддержки представлена 
на 5 выставках, посетители которых смогли получить индивидуальные консультации: 
«Образование. Карьера. Занятость», «Ваши личные финансы», «Элементы инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса» в рамках Дня российского предпринимательства, ярмарка 
вакансий «День карьеры», V Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка 
«Предпринимательство-2012». 

 
Информация о достижении запланированных на 2012 год 

значений показателей Стратегического направления II. 
Таблица 9 

N  
п/
п 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2011 2012 2013 2020 

 
 

план отчет % к 
2011 
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, %  

25,5 30 31,8 124,7 106 32 35 

2. Количество фирм в инноваци- 
оном секторе, ед.        450 460 470 104,4 102,2 480 600 

3. Объем научно-технических 
работ, млн руб.            7 885,7 8 000 8 190 103,9 102,4 8 910,7 16 063,9 
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4. Доля выпускников вузов 
(ссузов), оставшихся жить и   
работать в городе, %                  

57 58 62,5 109,6 107,8 62,5 65 

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

 1. Уровень безработицы, %      0,7 0,6 0,5 140,0 120,0 0,5 0,3 
2. Соотношение заработной 
платы по крупным и средним   
предприятиям и прожиточного        
минимума, раз       

4,3 4,5 4,6 107,0 102,2 4,6 4,7 

3. Динамика занятости, тыс. чел.            261,5 264 264,2 101,0 100,1 266,2 270 

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

99,3 99,5 99,5 100,2 100,0 99,6 99,7 

5. Темп роста объема платных      
услуг в сопоставимых ценах, %               107,9 104,2 102,6 95,1 98,5 104,5 105,0 

6. Количество торговой площади 
на одного жителя, кв. м.                 0,894 0,898 0,898 100,4 100,0 0,899 0,9 

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

0,0362 0,0363 0,0364 100,6 100,3 0,0365 0,037 

8. Доля работников, получаю-
щих заработную плату ниже 
прожиточного минимума, %         

4 3 3 133,3 100 2,8 5 

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

71 80 80 112,7 100 85 100 

10. Оборот розничной торговли 
на душу населения, тыс. руб.         119,3 120 127,9 107,2 106,6 139,2 150 

11. Объем платных  услуг на 
душу населения, тыс. руб.                41,3 42,5 42,9 103,9 100,9 46,3 50 

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

44,9 47,3 47,6 106 100,6 49 50 

13. Обеспеченность квартирны-
ми телефонами сети общего 
пользования, ед. на 100 семей 

78 80 80 102,6 100,0 80 100 

2.3 Формирование благоприятного инвестиционного климата.                               
 1. Темп роста индекса инвести-

ций в основной капитал за счет 
всех источников инвестирова-
ния, в % к предыдущему году  

103,5 97 100,5 97,1 103,6 100,2 120 

2. Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на душу насе-
ления, тыс. руб.               

58 58,7 60,9 105 103,7 61,6 90 

3. Объем иностранных 
инвестиций, млн  дол. США            255,8 154 92,6 36,3 60,1 187 500 

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

28 40 45,4 161,4 113,5 50 68 
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5. Наличие регулярно обновля-
емого инвестиционного портала 
Города Томска              

+ + + х х + + 

6. Наличие регулярно обновля-
емого реестра инвестиционных      
площадок города    

+ + + х х + + 

2.4 Поддержка и развитие малого предпринимательства                                    
 1. Число субъектов малого              

предпринимательства (единиц на 
10000 человек населения)  

539,1 535 535,7 99,4 100,1 536 540 

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

43,5 44,1 44,2 101,6 100,2 44,8 50 

3. Соотношение уровня средне-
месячной зарплаты в малом 
бизнесе к среднегородскому    
уровню, %           

56,3 60 62,5 111 104,2 63 70 

4. Доля налоговых доходов,            
поступивших от малого бизнеса, 
в общих налоговых доходах  
бюджета муниципального 
образования «Город Томск», %  

32,5 33 33 101,5 100 33,5 40 

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

41,3 40,5 39,6 95,9 97,8 40,8 50 

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

1,4 1,1 1,7 121,4 154,5 1,8 1,3 

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

45,3 46,5 46,7 103,1 100,4 46,8 47,1 

 
6.3. Стратегическое направление III. Развитие городского сообщества. 
Цель 3.1. Консолидация горожан в решении проблем городского развития. 
Томская городская Палата общественности (ТГПО) в 2012 году провела  10 Собраний и 43 

заседания комиссии, в ходе которых были рассмотрены более 30 крупных вопросов.  
В их числе: вопросы трудовой миграции в городе и регионе; перспективы развития 

физической культуры и спорта в Томске;  роль общественности Города Томска в формировании и 
реализации стратегии развития въездного туризма; актуализация Стратегия развития Томска до 
2020 года; законодательная поддержка молодых ученых; ситуация  в сфере жилищного 
строительства в городе и многие другие, жизненно важные для города вопросы. 

Томской городской Палатой общественности были подготовлены и проведены круглые 
столы по самым различным актуальным  темам - ювенальная юстиция и социальный патронат, 
реформа пенсионного обеспечения и повышение правовой культуры избирателей, проблемы 
межнациональных отношений и вопросы трудовой миграции. 

В 2012 году проведен конкурс по благоустройству города «Томский дворик». Конкурс 
проходил в 16-й раз по 18 номинациям. Районы представили городской комиссии 164 объекта. 
Впервые появилась новая номинация «Дружный дворик», потому что растет количество дворов, 
где люди объединяются и совместно не только благоустраивают, но отмечают праздники, 
проводят работу с детьми, людьми старшего поколения. 9 таких дворов приняли участие в 
конкурсе. Более 400 человек представлены к награждению – это победители и активные участники 
конкурса. 

В городских номинациях таких, как «Самая благоустроенная территория офиса», «Лучшая 
инициатива по содержанию городского сквера, городской клумбы», «Самая благоустроенная 
территория образовательного учреждения», «Лучший двор школы», «Лучший двор детского сада», 



24 
 
«Самая благоустроенная территория учреждения дополнительного образования» было 
представлено  63 объекта. 

19 сентября прошел праздник по итогам конкурса, участниками которого стали 350 человек, 
была подготовлена и проведена выставка предметов ландшафтного дизайна и малых 
архитектурных форм, изготовленных участниками конкурса. 

 
Цель 3.2. Совершенствование городского управления. Развитие местного 

самоуправления. 
В 2012 году продолжила свою работу общественная приемная при администрации Города 

Томска для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и 
решению проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Основной целью деятельности 
общественной приемной является содействие решению проблемных вопросов в городской 
жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность, в том числе через 
разъяснение для граждан жилищного законодательства Российской Федерации.  

Консультации Общественной приемной пользуются большим спросом среди населения. 
Обращения граждан принимаются и по телефону, в том числе в рамках телефонных «горячих 
линий». По телефону консультации осуществляются ежедневно. Личные индивидуальные 
консультации граждан проходят по понедельникам, средам и пятницам. За 2012 год в 
общественной приемной индивидуальные консультации получили 412 человек, по телефонной 
связи – 950 консультаций, а также предоставлена информационная и методическая помощь в виде 
нормативно-правовых документов в количестве 780 шт. Услуги общественной приемной томичам 
предоставляются на безвозмездной основе.  

Основные вопросы, по которым к нам обращаются активные собственники жилья, члены 
советов многоквартирных домов, председатели ТСЖ остаются прежними: это споры с 
управляющими компаниями, смена способа управления многоквартирным домом, создание 
Советов многоквартирных домов, взыскание задолженности с неплательщиков за жилищно-
коммунальные услуги, бюджетное финансирование капитального ремонта домов, расселение 
аварийного жилья, некачественное обслуживание многоквартирных домов, расчет тарифов на 
содержание дома, заключение договоров со специализированными организациями. 

Также в 2012 году прошло обучение 534 человек по просветительскому обеспечению 
деятельности в сфере управления многоквартирными домами. Обучение проводилось  на общих 
семинарах на базе ИНО ТГАСУ. Это 24 группы, примерно по 20 человек.  

Были организованы и проведены курсы повышения квалификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными жилыми домами. По окончании слушатели получили 
университетское удостоверение государственного образца о повышении квалификации в сфере 
управления многоквартирными домами. Повысить свою квалификацию смогли действующие 
председатели товариществ собственников жилья, недавно приступившие к своим обязанностям, а 
также активисты, осуществляющие управление многоквартирным домом, либо имеющие 
намерение осуществлять такую деятельность. 80 активных граждан, а это 2 группы по 40 человек, 
получили удостоверение государственного образца от ИНО ТГАСУ о повышении квалификации.  

В связи с большим количеством вопросов, касающихся вопросов управления 
многоквартирными домами, таких как выбор способа управления многоквартирным домом, расчет 
тарифа на содержание жилья, взыскание задолженности с неплательщиков за услуги ЖКУ и пр. 
были организованы и проведены углубленные узкоспециализированные семинары по актуальным 
вопросам. Поведено 10 семинаров на такие темы как особенности бухгалтерского учета, 
налогообложения и финансового контроля в товариществе собственников жилья, вопросы 
формирования платы за содержание и ремонт жилого помещения и тарифообразования в сфере 
коммунального хозяйства (2 семинара), характеристика и практика реализации государственного 
контроля и надзора в жилищной сфере, «Бюджет» многоквартирного жилого дома: вопросы 
наполнения, расходования и контроля (2 семинара), общее собрание собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме (2 семинара), управление многоквартирными жилыми домами в 
социально-гуманитарном измерении (2 семинара). Семинары посетили 257 слушателей, которые 
по окончании получили сертификат и буклет с необходимой по теме информацией.  

Проведен конкурс на муниципальный грант для некоммерческих организаций по трем 
номинациям: «Время действовать»,  «Преодоление» и «Преемственность поколений». На участие 
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в конкурсе подано 20 заявок. 29 мая 2012 года подведены итоги конкурса, поддержано 14 
проектов, среди которых проекты, направленные на  формирование жилищной правовой 
культуры,  деятельность жителей города по благоустройству, на поддержку, реабилитацию 
социально незащищенных групп населения, помощь детям, пенсионерам, инвалидам, 
формирование здорового образа жизни, стабилизацию межнациональных отношений, гражданско-
патриотическое воспитание. Сумма грантового пула в текущем году составила 1 200 000 рублей. 

 
Цель 3.3 Информационная политика. Создание качественной информационной среды в 

городе. 
Из общего информационного потока в 2012 году можно выделить следующие темы, ставшие 

информационными трендами года: 
• строительство и капитальный ремонт дорог; 
• решение проблемы предоставления мест в детских садах (строительство объектов, изъятие 

объектов, увеличение мест); 
• благоустройство города (внутриквартальных проездов); 
• социальная ипотека; 
• строительство и ремонт социальных объектов; 
• реконструкция объектов деревянного зодчества; 
• городские инвестиционные проекты. 
Основные инструменты взаимодействия со СМИ, используемые администрацией Города 

Томска в формировании информационного пространства (помимо пресс-релизов):  
• Телевидение: программы «От первого лица» (ТВ2), «Городская среда», «Город 

спрашивает» (обе Россия 1 (повтор 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 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. 

В целях развития взаимодействия между администрацией Города Томска и городским 
сообществом за 2012 год выставлено на официальный портал муниципального образования 
«Город Томск» 2802 пресс-релиза, что соответствует уровню 2011 года (2766).     

Коэффициент цитируемости (он отражает то, насколько востребованы сообщения в СМИ) 
пресс-релизов остался на прежнем уровне по сравнению с 2011 годом,  и составил 4,2. То есть, 
каждый релиз процитирован, как минимум, в четырех томских СМИ. 

Анализируя количество полезных упоминаний администрации и Мэра Города Томска, 
следует отметить, что о деятельности Мэра Города Томска в 2012 году в томских СМИ вышло 
2420 материала, что на 19% больше, чем в 2011 году (2093 упоминания). Деятельность мэрии 
отразилась в 10 829 упоминаниях в СМИ. 

Положительная оценка деятельности администрации отразилась в 7 715 упоминаниях в 
СМИ. Количество критических упоминаний в 2012 году -  2 218. 

Реализуя коммуникативную стратегию администрации в 2012 году широко практиковалось 
внедрение инновационных подходов в формировании имиджа Мэра Города Томска и 
администрации Города Томска, а именно использование прямой рекламы (аудио, видео и 
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наружной), организация специальных мероприятий (фестивалей, концертов, конкурсов) и 
непосредственно PR-акции. 

В 2012 году были разработаны и реализованы следующие проекты в сфере связей с 
общественностью (PR): 

• PR-проект к 65-летию Победы «Потому что мы помним» - 6 000 участников; 
• акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби - 3 000 участников; 
• PR-проект по благоустройству «Томск – чистый город» - 3 500 участников; 
• благотворительный фестиваль «АртЕль: Made in Tomsk» - 300 участников и организации 

специальных событий (event-marketing); 
• инвестиционные сезоны iTomsk-2012 – 300 участников; 
• танцевальный фестиваль «City to City. Свободный формат» – 10 000 зрителей и участников; 
• конкурс социальной рекламы «Выбери свой путь» - 30 непосредственных участников. 
Таким образом, наиболее масштабными проектами 2012 года можно считать акцию «Потому 

что мы помним…», проходящая в преддверии «Дня Победы» и культурно-массовое мероприятие: 
проект «City to City. Свободный формат». 

В рамках акции «Потому что мы помним» были собраны средства в фонд Победы. Не менее 
значимым результатом является эмоциональное включение томичей в акцию, их присоединение к 
подвигу героев войны. Это было достигнуто за счет создания уникальных символов – солдатской 
пилотки и синего платочка, которые объединили томичей под общей идеей памяти о великой 
Победе. Акция и сопутствующие ей материалы в СМИ побудили томичей к реализации 
собственных инициатив, посвященных Победе: 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 6 тыс. 
томичей. 

 
Цель 3.4. Молодежная политика. Содействие духовному воспитанию детей и 

подростков. 
В 2012 году на территории города реализовывались 3 городские целевые программы, 

направленные на улучшение жилищных условий: 
1. Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 

«Город Томск» на 2011-2015 годы. 
Финансирование осуществляется с 3-х бюджетов (федерального, областного и местного). В 

2012 году свидетельства о праве получения социальной выплаты на оплату части стоимости 
приобретаемого жилья получили 211 молодых семей.  

К сожалению, не удалось сохранить показатели (количество молодых семей, получивших 
свидетельства) на уровне 2011 года (в 2011 – 313 семей получили свидетельства). Уровень 
прошлого года не удалось сохранить в связи с тем, что количество молодых семей, получающих 
свидетельства напрямую зависит от объема денежных средств, предусмотренных в федеральном 
бюджете на цели реализации программы в территории Томской области. 

2. Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных условий 
работников муниципальных учреждений социальной сферы.  

За период 2012 год выдано 154 сертификата на оплату первоначального взноса признаны 
участниками программы 184 заявителя. На цели инвестирования в строительство жилья за период 
реализации программы с декабря 2010 года по ноябрь 2012 года привлечено около 520 млн руб. 
средств кредитных организаций. 

Объем денежных средств, с учетом произведенных сокращений, предусмотренных на цели 
реализации программы в 2012 году составил 77 млн. руб. 

3. Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам отдельным 
категориям граждан.  

В 2012 году в рамках реализации данной программы осуществлялись выплаты ежемесячные 
сумм субсидирования участникам программы.  
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В рамках работы по созданию условий для трудоустройства и занятости подростков и 
молодежи, а также профилактики их профилактика правонарушений: 

• Реализован проект «Лучшие выпускники Города Томска». На сайте проекта 
www.intellect.tomsk.ru выложены резюме 537 лучших выпускников томских ВУЗов и СУЗов  2012 
года. Резюме содержат  информацию, содержащую контактные данные выпускника, что позволяет 
заинтересованному работодателю быстро и оперативно связаться с молодым специалистом. В 
2012 году на сайте появился новый раздел «Вакансии», что увеличило посещаемость сайта в 3 раза 
по сравнению с 2011 годом. 

• Проведен слет работающей молодежи «Маевка». В 2-х дневном слете приняли участие 
команды молодых специалистов с 15 томских предприятий, что на 8 предприятий больше по 
сравнению с 2011 годом. 

• Реализован ежегодный проект «Городское лето». Реализация проекта в 2012 году позволила 
обеспечить занятость 800 подростков и обеспечить создание 108 временных рабочих мест для 
студентов педагогического отряда. В период с  27 июня по 19 августа 2012 года было 
организовано и проведено 36 летних игровых площадок в отдаленных и «спальных» районах 
города, продолжительность работы площадки 2 недели. Впервые в 2012 году проект носил 
тематический профориентационный характер, в рамках проекта были организованы экскурсии в 
Ботанический сад НИ ТГУ и «Томскзеленстрой», музей пожарной части. Партнером проекта 
является Томский государственный педагогический университет. К тому же в 2012 году, в целях 
повышения эффективности использования бюджетных средств, члены педагогического отряда 
вступили в члены РСО, что позволило использовать денежные средства, подлежащие уплате в 
пенсионный фонд, на выплату заработной платы. Так же, в целях повышения уровня заработной 
платы вожатым, были привлечены, средства областного бюджета в виде материальной поддержки 
в рамках реализации программы «Организация общественных работ для студентов».  

Для сравнения: в 2011 году: реализация проекта позволила обеспечить занятость 750 
подростков и обеспечить создание 96 временных рабочих мест для студентов педагогического 
отряда. Было организовано 32 летних игровых площадок. 

• Продолжена работа с несовершеннолетними, относящимися к группе «риска».  
Ежегодно с 2010 года проводится профильная профилактическая смена для  подростков, 

состоящих на учёте в КДН. В 2011 году, рамках продолжения развития направления работы по 
оказанию поддержки социально-неблагополучным подросткам на базе МАУ «Центр социальных 
инициатив», открыт филиал «Сибэкстрем» по работе с данной категорией подростков. 
Воспитательная составляющая во время туристических смен туристских коллективов Томска 
позволяет успешно корректировать поведение таких «трудных» подростков. В 2012 году в 
профильной смене «Сибэкстрем» приняли участие 28 подростков, состоящих на учете в КДН. 

Для вовлечения молодежи в общественную жизнь города и ее самореализации: 
• Проведены конкурсы на соискание  именных стипендий муниципального образования 

«Город Томск» и администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи, 107 человек 
стали лауреатами именных стипендий, из них - студенты томских университетов и СУЗов, 
молодые предприниматели, ученые и преподаватели, спортсмены. 

• Организован фестиваль студенческого самодеятельного творчества «Студенческий 
формат». Фестиваль проводится на территории города с 2001 года. В 2012 году на участие в 
фестивальных мероприятиях было подано 155 заявок, это свыше 400 участников: из них 55 
коллективов, 100 индивидуальных исполнителей. Нововведением этого года стало возможность 
участия в фестивале не столько студентов ВУЗов и СУЗов, но и  работающей молодежи. 

• Продолжился конкурс на предоставление муниципального гранта «Новая молодежная 
политика. Конкурс является выработанной в 2010 году  новой формой поддержки социальных 
инициатив молодёжи муниципального образования «Город Томск» и проводится с целью 
формирования активной гражданской позиции молодёжи, привлечения молодежи к решению 
общественно-значимых и социально-экономических проблем. 

 Конкурс проводился среди зарегистрированных некоммерческих молодежных организаций, 
не являющиеся автономными, казенными и бюджетными учреждениями, созданными 
физическими лицами в возрасте от 18 до 35 лет, либо имеющие исполнительные органы, 
состоящие на 2/3 из физических лиц в возрасте  от 18 до 35 лет.  

http://www.intellect.tomsk.ru/
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В 2012 году на реализацию конкурса из городского бюджета было выделено 2,5 млн. рублей. 
Всего на конкурс было подано 58 проектов, из которых 21 проект получил финансирование.  

• Продолжил свою работу Дом молодежи города Томска.  
Инфраструктурный проект по развитию молодежных инициатив, который позволяет 

увеличить вовлечение молодежи в общественную жизнь города. В настоящий момент Дом 
молодежи занимает второй этаж административного здания по адресу: пр. Ленина, 186.  

Дом молодёжи призван способствовать повышению привлекательности Города Томска для 
молодёжи,  созданию комфортного городского пространства для продвижения потенциала, 
активной жизненной позиции молодёжи.  

Для сведения: основная доля расходов любой организации - это аренда помещения, офисное 
оборудование, телефонная и электронная связь. Как правило, эти расходы доходят до 70% от 
бюджета организации, нередко становясь причиной их закрытия. Муниципалитет берет на себя 
все эти расходы: действует мини АТС на 30 внутренних номеров, работает 8 городских 
телефонных номеров. Каждое рабочее место обеспечено проводным доступом в интернет и т.д. 
Все это позволяет молодежным организациям сосредоточиться на программной деятельности. В 
2012 году, как и в 2011 круг пользователей ресурсами Дома молодежи неуклонно растет. 
Количество мероприятий в зале круглого стола в среднем составляет 40 событий в месяц. 

Молодежные организации становятся резидентами Дома молодежи по результатам конкурса. 
Наряду с инфраструктурным проектом, Дом молодежи является многофункциональным 

центром. В 2012 году продолжается реализация следующих сервисов для молодежи:  
- центр поддержки молодежного предпринимательства. Центр оказывает услуги по 

налоговому консультированию, написанию бизнес-планов, участию в программах «Первый шаг» и 
«Бизнес старт». Проводит обучающие тренинги с привлечением специалистов. Все сервисы 
центра для пользователей являются бесплатными; 

- городской молодежный медиа-центр; 
- приемная молодежного Мэра Максима Лучшева.  
 Также в 2012 году число активистов Дома молодежи составило более 5000 человек. Общее 

количество пользователей ресурсами Дома молодежи в 2012 году составило не менее 8 000 
человек. Общее количество организаций, вовлеченных в общественную жизнь города, составило 
111.  

Для более эффективного использования ресурсов  Дома молодежи ведется  анализ 
результативности и выработки новых подходов работы. 

• Организован городской проект «Трудовое лето». 
Ежегодно в ОГКУ «Центр занятости населения города Томска» обращается около 2 тысяч 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в поисках работы в свободное от учёбы 
время и в период каникул. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно) в Городе Томске составляет 5431 человек (17,8% общего количества молодёжи). 

Около тысячи подростков (в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию) 
получают ежегодно возможность заработать на муниципальных предприятиях города во время 
летних каникул.  

В 2011 году - трудоустроено 1294 подростка. В 2012 году - трудоустроено 1284 подростка. 
• Продолжили свою деятельность студенческие отряды.  
Сводным городским студенческим отрядом в третьем трудовом семестре 2012 года было 

сформировано 6 отрядов: ЛСО «Эверест», СО «Ударник», ЛСО «Орион», ЛСО «Эдельвейс», ССО 
«Мостовик», ССО «Мультифрукт».  

140 студентов трудились на следующих объектах:  
«Томскзеленстрой». (ТЗС) На данном объекте трудился  бойцы ЛСО «Эдельвейс», они 

занимались сбором урожая в теплицах. 
«СибМост». На данном объекте работал ССО «Мостовик». Бойцы работали на монтаже 

железобетонных и стальных конструкций на транспортной развязке по улице Пушкина. 
«Томскстройпроект». На данном объекте работали ССО «Ударник» и ССО «Мультифрукт» 

бойцы вели капитальный ремонт Гимназии №1 и Школы №16.  
МАУ «ЦСИ» На данном объекте работал ЛСО «Орион», бойцы занимались 

благоустройством районов города. 
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«Томскнефтехим». На данном объекте работал ЛСО «Эверест». Бойцы вели 
благоустроительные работы на территории ОАО «Томскнефтехим». 

 Помимо деятельности сводного городского студенческого отряда, традиционно 
осуществлялась работа по следующим направлениям: сервисные, педагогические, путинные, 
патриотические, сельскохозяйственные отряды и т.д.  

При организации и поддержке администрации Города Томска успешно проведены 
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студенческих видеопроектов «Золотая лента», Долгосрочный проект «Самая танцевальная 
школа», Фестиваль студенческого творчества «Томская студенческая весна», Конкурс лучших 
танцевальных команд и соло танцоров «Open Dance Connect», Фестиваль современной 
молодежной культуры «Пока Все На Улицах - Open Air», Городской конкурс красоты и талантов 
«Краса Сибирских Афин 2012», «Студенческая футбольная лига» и др. В 2012 году количество 
молодежи, вовлеченной в проводимые социально-значимые мероприятия составило более 92 523  
человек, что на 7 147 человек больше по сравнению с 2011 годом.  

Впервые в 2012 года была проведена Торжественная церемония «Созвездие Пегас» на 
которой в торжественной обстановке Мэром Города Томска были награждены памятными 
подарками и знаками представители томской молодежи, достигшие значительных результатов в 
различных сферах: лауреаты именных стипендии, лучшие спортсмены  и общественные 
молодежные  деятели. 

 
Информация о достижении запланированных на 2012 год 
значений показателей Стратегического направления III. 

Таблица 10 
N  
п/
п 

Целевой      
индикатор 

Значение индикатора по годам 
2011 2012 2013 2020 

план отчет % к 
2011 
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. 

2462 2400 2470 100,3 102,9 2470 2500 

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

15 15 15 100 100 15 20 

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

5 5 5 100 100 5 8 

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

5,5 6,0 6,0 109,1 100 6,5 10,0 

3.2 Совершенствование городского управления. Развитие местного самоуправления    
 1.Количество органов ТОС в городе, ед        2717 2484 2720 100,1 109,5 2750 3000 

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

42 40 42 100 105 43 70,00 

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

50 53,8 54 108 100,4 58,7 100,0 
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4. Доля органов в системе  администра-
ции, имеющих утвержденные доклады 
о  результатах и основных направле-
ниях деятельности, %     

93,8 100 100 106,6 100 100 100,00 

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

45 31,1 47 104,4 151,1 50 80 

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

Интернет на 1000 жителей, чел.        195 200 200 102,6 100 210 360 

2. Количество  городских СМИ, ед.   119 120 120 100,8 100 120 150 
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              

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

2. Доля именных стипендиатов в 
общем количестве студентов, %         1,03 1,1 1,1 106,8 100 1,2 2,0 

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

1596 1500 1650 103,4 110 2000 3000 

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

43,1 60 45 104,4 75 47 70,0 

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

54,4 55 57 104,8 103,6 58 80,0 

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

37,1 40 40 107,8 100 42 70,0 

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

54,1 65 60 110,9 92,3 62 70,0 

8. 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, %                    

78,5 80 86,4 110,1 108,0 95 100 

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

85,5 87 96 112,3 110,3 96 100 

 
6.4. Стратегическое направление IV. Внешнее позиционирование города. 
Цель 4.1. Формирование и продвижение ярко выраженного имиджа города 

       Наиболее крупные и значимые мероприятия 2012 года:  
• V Открытый региональный фестиваль «Muz-Online. Томск» (март-апрель); 
• акция «Бессмертный полк» и концерт-марафон «Споёмте, друзья!», посвященные Дню 
Победы; 
• III Всесибирский танцевальный фестиваль-конкурс «City to city»;  
• VII Томский «Сказочный карнавал» и концерт (июнь); 
• концерт RED ROCKS TOUR под эгидой Культурной Олимпиады «Сочи 2014» (июль); 



31 
 
• «50 лет в джазе»: юбилейный концерт эстрадно-джазового оркестра «ТГУ-62» (ноябрь); 
• театр фольклора «Разноцветье» стал участником Международного фестиваля хоровых 
коллективов «Голоса мира» (г.Нанси, Франция);  
•  эстрадно-джазовый оркестр «ТГУ-62» принял участие в V Международном фестивале 
музыки, искусства и фольклора «Podlaska Oktawa Kultur» (г.Белосток, Польша). 
• Фестиваль танца «Свободный формат». Цель мероприятия - пропаганда здорового образа 
жизни через развитие танцевальной культуры и популяризацию современных направлений 
танца, а также объединение молодежи разных национальностей и этнических групп на одной 
площадке города, повышение творческой активности молодых людей, обеспечение культурного 
досуга молодежи. Участниками фестиваля выступили любительские и профессиональные, 
молодежные танцевальные коллективы Сибири и Дальнего Востока. В 2012 году в битве городов 
приняло участие 300 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. 

 
Цель 4.2. Внешняя политика и межмуниципальное сотрудничество 
В 2012 году в Томске прошли конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов (АСДГ) по темам «Проблемы современного градостроительства в муниципальных 
образованиях Сибири и Дальнего Востока» и «Современные тенденции развития избирательного 
законодательства Российской Федерации и практика его применения на муниципальных 
выборах». 

В 2012 году организована и проведена IV Российско-германская конференция 
«Коммерциализация технологий будущего: Био- фарма- медицинские технологии. 
Информационные технологии. Механизмы кластерной политики», прошедшая под эгидой Года 
Германии в России 2012/13, в рамках мероприятий, сопровождающих томские «Инвестсезоны» 
(27-29 ноября 2012 года). 

В её работе приняли участие более 200 человек, это представители Германии, Казахстана, 
Ямало-ненецкого автономного округа, Москвы, различных городов СФО. 

В качестве положительных результатов проведения ежегодных конференций можно 
отметить: 

• открытие и запуск в ТПУ технического центра в сфере машиностроения на базе 
уникального станка-робота с параллельной кинематикой Metrom P1000. Это первый в России 
станок для пятикоординатной обработки изделий из дерева, пластика, металла с числовым 
программным управлением; 

• участие томской делегации в работе 1-ой Российско-Германской конференции 
«Энергодиалог: через инновации к энергоэффективности» (февраль 2012 года, Берлин); 

• проведение Российско-германского нанотехнологического форума на базе Томского 
областного Российско-немецкого Дома (май 2013 года), в состав организаторов которого войдет 
кластер плазменных технологий (Германия) и немецкая компания Marcotech; 

• проведение Российско-Германского конгресса по телемедицине (апрель 2013 года, Берлин); 
• организация комплекса совместных мероприятий по продвижению продукции томских 

производителей на европейский рынок. Ведется совместная работа по разработке современных 
упаковочных материалов; 

достигнуты договоренности по обмену опытом в сфере энергосбережения между 
компаниями ENNA (Германия) и ООО «Комплексные системы энергосбережения-АУДИТ» 
(Томск); в сфере переработки отходов животноводства в природный газ и органические удобрения 
между компаниями «A-TEC Приборостроение» (Германия) и «Сибирская аграрная группа» 
(Томск); по тематике нанесения наноструктурных покрытий на имплантаты между компаниями 
Marcotech (Германия) и «MOJE Keramik-Implantate» (Томск) и др. 

В 2012 году Томск принят в Ассоциацию индустриальных парков России. Интересы Томска 
в этой некоммерческой организации будет представлять муниципальное предприятие «Агентство 
развития Города Томска». Членство в Ассоциации позволит томскому промышленному парку 
пройти сертификацию в соответствие с международными стандартами.  
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Информация о достижении запланированных на 2012 год 
значений показателей Стратегического направления IV. 

Таблица 11 
N 
п/
п 

Целевой индикатор Значение индикатора по годам 
2011 2012 2013 2020 

план отчет в % к   
2011 

в % к  
плану 

4 Стратегическое направление: Внешнее позиционирование города            
 1. Количество проведенных            

межрегиональных,   всероссий-
ских и международных  конфе-
ренций, симпозиумов, встреч 
высокого уровня и т.д., ед.              

6 5 7 116,7 140 8 10 

2. Количество позитивных упоми- 
наний Города Томска в зарубеж-       
ных и российских СМИ в год   

2093 1897 2100 100,3 110,7 2150 5000 

3. Количество мест в   
гостиницах, ед.        2169 2139 2218 102,3 103,7 2300 3000 

 
6.5. Стратегическое направление V. Обеспечение комплексной безопасности городской 

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

Охрана материнства и детства 
Важнейшей качественной и количественной характеристикой состояния отрасли 

здравоохранения является демографическая ситуация. 
Численность постоянного населения Города Томска на 01.01.2013 составила 569 487 человек, 

что на 8 950 человек, или на 1,6% больше, чем по состоянию на начало года.   
За 2012 год в городе родилось 7 067 детей, на 341 ребенка больше, чем в 2011 году.   

Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения увеличился с 12,1 в 2011 году до 
12,8  в 2012 году. 

В отчетном году жителей города умерло на 149 человек больше, чем в 2011 году (5 594 
человека). Коэффициент смертности незначительно увеличился (с 9,8 до 9,9 умерших в расчете на 
1000 населения), что вызвано прежде всего онкологическими и инфекционными заболеваниями.  

Охрана материнства и детства. 
В 2012 году младенческая смертность в Городе Томске составила 6,5% (2011 – 6,2%), 

несмотря на то, что с 1 января 2012 года Томская область, как и вся Российская Федерация, 
перешла на критерии живорожденности, рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения по выхаживанию глубоко недоношенных детей весом 500 грамм и более. 
Показатель младенческой смертности по Томской области составил в 2012 году 8,7%  (2011 – 
6,98%).  

Постоянно ведется работа, направленная на снижение показателей перинатальной, 
младенческой  и материнской смертности:  

• комиссией по снижению младенческой смертности управления здравоохранения 
администрации Города Томска осуществлялся ежемесячный мониторинг качества работы службы 
родовспоможения и детства; 

• муниципальные родильные дома оснащены медицинским оборудованием для реанимации и 
интенсивной терапии новорожденных; 

• на территории Города Томска совместно с НИИ генетики СО РАМН реализуется 
программа по раннему выявлению врожденных пороков развития плода. В 2012 году в рамках 
данной программы обследовано 10440 беременных, при этом на ранних стадиях было выявлено 
275 пороков развития плода; 

• на базе МАУЗ «Родильный дом № 4» открыто и оснащено отделение реанимации на 21 
койку, из них 9 коек реанимации новорожденных.  
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Профилактика.  
В рамках программы «Старшее поколение» более 5 тысяч граждан пожилого и старческого 

возраста прошли углубленное диспансерное обследование.  
В рамках диспансеризации 14-х подростков обследовано 4224 человек (2011 г. - 4200). 
Из числа прошедших диспансеризацию подростков имеют I группу здоровья – 7%, II группу 

здоровья – 10,6%, III группу здоровья –80%, IV группу – 1,8%, V группу здоровья–0,6%.  
В рамках дополнительной диспансеризации работающих граждан в МБЛПУ г. Томска в 2012 

году было осмотрено 19048 человек (2011 г. - 15591). В результате 13 % обследованных отнесены 
к первой группе здоровья (практически здоровы), ко второй группе отнесены 2,5% (имеют риск 
развития заболевания), 82% граждан отнесены к третьей группе здоровья (нуждающиеся в 
дополнительном обследовании и лечении в амбулаторных условиях), 2,5%  - четвертая группа 
(нуждаются в лечении в условиях стационара), из них 12 человек, которым требуется 
высокотехнологичная медицинская помощь. Из прошедших дополнительную диспансеризацию 
более 10 тысяч человек получили необходимое обследование и лечение в лечебных учреждениях 
Города Томска по месту прикрепления. 

С 2009 года в Российской Федерации началась реализация нового направления 
Приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения – «Формирование здорового 
образа жизни населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака». С декабря 2009 
года на базе МБЛПУ г. Томска функционируют два Центра здоровья для взрослого населения (в 
МБЛПУ «Медико-санитарная часть №2» и МБЛПУ «Больница №2»). В 2012 году в данных 
центрах здоровья осмотрено 19360  человек, в том числе 631 человек осмотрен в динамике. Всем 
людям, прошедшим через Центры здоровья, даны рекомендации по здоровому образу жизни и 
факторам риска развития заболеваний. 

 
Цель 5.2. Борьба с преступностью. Приоритеты: борьба с организованной 

преступностью, распространением наркотиков, коррупцией  
Организация общественной и правоохранительной деятельности. В рамках мероприятий 

городской долгосрочной целевой программы «Безопасный город» на 2012 – 2014 годы», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 30.08.2011 N 947, 
предусматривающих изменение криминальной ситуации на улицах, местах массового пребывания 
людей, повышения уровня антитеррористического противодействия, в отчетном году сделано 
следующее: 

• во всех видах общественной правоохранительной деятельности (Советы общественности, 
ЮИД, дружинники ГИБДД, студенческие отряды охраны правопорядка, частные охранные 
предприятия и службы безопасности, внештатные сотрудники полиции, ТОСы, ТСЖ) приняли 
участие 5 тысяч граждан; 

• проведено совместно с полицией 699 рейдов с участием 1684 членов ОПД и других 
субъектов профилактики;  

• пресечено административных правонарушений - 1121, проведено профилактических бесед 
с гражданами - 986;  

• выявлено 5 фактов незаконного оборота алкогольной продукции, 2 факта  незаконного 
оборота наркотических средств, раскрыто 3 уголовно-наказуемых преступления, задержан 1 
преступник, находившийся в розыске.  

На территории Города Томска функционирует 34 Совета общественности при участковых 
пунктах полиции (УПП) численностью 208 человек. За 2012 год участковыми уполномоченными 
полиции совместно с членами Советов общественности при УПП Города Томска проведено 139  
общественных приемов граждан и 120 рейдов, в ходе которых выявлено 1,5 тыс. нарушений, на 
23,9% больше, чем в 2011 году. Уполномоченными должностными лицами выявлено и привлечено 
к административной ответственности 772 нарушителя в сфере благоустройства, по материалам 
которых взыскано в доход государства 2,3 млн руб., в 2 раза больше, чем в 2011 году.   

В 2012 году в рамках общественной правоохранительной деятельности с охранными 
предприятиями тесно сотрудничали 12 УК и 25 ТСЖ, 37 жилищных организаций, около 400 
домов. Организована и ведется постоянная, планомерная работа по привлечению новых 
участников проекта.  
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Администрацией Города Томска в 2012 году согласовано и обеспечено проведение на 
территории муниципального образования «Город Томск» 8,7 тыс. пикетов, 22 митингов, 15 
шествий, 6 демонстраций. В проведённых публичных мероприятиях приняло участие  более 300 
тыс. человек, при этом не допущено различного рода правонарушений, а также экстремистских и 
террористических проявлений. 

 
Цель 5.3. Экологическая безопасность  
Организовано и проведено 12 городских мероприятий по экологическому просвещению и 

воспитанию населения Томска. В том числе проведены на территории города Дни защиты от 
экологической опасности, по результатам работы муниципальных образований Томской области 
Город Томск  занял второе место.  

Организованы и проведены городские экологические мероприятия «Весеннее озеленение 
2012» и «Осеннее озеленение 2012» по посадке зеленых насаждений с привлечением 6 
организаций и инициативных групп (в том числе создана рябиновая аллея на ул. Д.Ключевской, 
живая изгородь по ул. Кулагина, посадка берез вдоль ул. Никитина и ул. Кузнечный взвоз). 

Организовано благоустройство сквера, расположенного на пересечении ул. Пролетарской и 
пр. Ленина: вывезено 40 тонн гравия, восстановлен газон, установлены бордюры. Проведено 26 
санитарных пятниц, в рамках которых выполнены работы по очистке от мусора и листвы бульвара 
на пересечении ул. Д. Ключевской и пер. Дербышевского и бульвара по ул. Д.Ключевской, 
мероприятия по  санитарной очистке сосновой аллеи  в окрестностях стадиона «Буревестник». 
Привлечены общественные организации, инициативная группа граждан, учащиеся томских вузов, 
техникумов и школ. 

 
Цель 5.4. Техногенная и пожарная безопасность 
В 2012 году в городе произошло 424 пожара, в которых погибло 25 человек. Количество 

ДТП с пострадавшими за 2012 год выросло на 14% и составило 442 случая.        
В 2012 году администрацией Города Томска обеспечена охрана 7200 га лесных насаждений 

от пожаров. На площади 76 га проведен контролируемый отжиг сухой травы. Это места, где 
существует наибольший риск возникновения лесных пожаров: окрестности с. Тимирязево, пос. 
Эушта, д. Кузовлево, пос. Нижний склад. Для предупреждения возгораний на территории 
городских лесов обустроено 70 км минерализованных полос. Закуплен 31 ранцевый огнетушитель. 

Особое внимание в 2012 году было уделено обеспечению безопасности образовательного 
процесса общеобразовательных учреждений. За счет средств выделенных общеобразовательным 
учреждениям в рамках комплекса мер, направленных на модернизацию образования, выполнены 
значительные объемы работ по текущему ремонту с целью обеспечения выполнения требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки 
помещений для установки оборудования. 

Большие работы по обеспечению выполнения требований пожарной безопасности в 
зданиях 13 общеобразовательных учреждений в рамках городской долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы муниципального 
образования «Город Томск» на 2010-2012 годы», утвержденной постановлением администрации г. 
Томска от 23.09.2009 N 890, на общую сумму 9,0 млн рублей. 

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

• установлены светофорные объекты на 4 наиболее аварийно-опасных участках улиц (пр. 
Кирова – ул. Киевская, ул. Смирнова – ул. Кутузова, ул. Клюева (остановка «ул. «Обручева», ул. 
Смирнова, 58); 

• установлены устройства переменной сигнализации на 14 нерегулируемых пешеходных 
переходах вблизи образовательных учреждений, что составляет 20% от необходимой потребности; 

• приобретено оборудование для капитального ремонта и модернизации действующих 
светофорных объектов на 65 участках улично-дорожной сети, что составляет 50% от необходимой 
потребности; 
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• 19 участков улично-дорожной сети, находящиеся вблизи образовательных учреждений, 
оснащены 36 искусственными дорожными неровностями, что составляет 30% от необходимой 
потребности; 

• разработаны проекты организации дорожного движения на 28 улицах протяженностью 62,2 
км., что составляет 20,7% необходимой потребности; 

• изготовлено и распространено 10 тысяч буклетов и 4 тысяч плакатов по вопросам 
безопасности дорожного движения. 

 
Информация о достижении запланированных на 2012 год 
значений показателей Стратегического направления V. 

Таблица 12 
N  

п/п 
Целевой индикатор Значение индикатора по годам 

2011 2012 2013 2020 
план отчет в % к  

2011 
в % к  
плану 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5   Стратегическое направление: Обеспечение комплексной безопасности городской среды                                                        
5.1 Укрепление здоровья населения. Увеличение продолжительности жизни.  Охрана материнства и 

детства                                           
 1. Средняя продолжитель-

ность жизни, лет          68,3 68,4 68,5 100,3 100,1 68,7 75 

2. Уровень смертности на 
1000 чел. населения, 
случаев             

9,8 9,7 9,4 104,1 103,1 9,3 9,0 

3. Уровень заболеваемости,     
случаев на 1000 чел. 
населения      

1406,3 1380 1380 101,9 100 1380 800 

4. Уровень травматизма на 
1000 работающих человек, 
случаев             

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

5. Рождаемость,  число 
родившихся на 1000 жен-
щин детородного возраста            

51 48,5 48,9 95,9 100,8 49,2 60 

6. Младенческая смерт-
ность, умерших в возрасте 
до года, на 1000             
новорожденных, %    

6,2 6 6,0 103,2 100 6,0 5,0 

7. Удовлетворенность 
населения медицинской         
помощью, % от числа          
опрошенных          

57,1 60 60 105,1 100 60 65,0 

8. Обеспеченность   
врачами, человек на 
10 тыс. населения   

102,7 99,7 99,7 97,1 100 99,7 100 

9. Естественный   прирост, 
человек на 1000 населения      2,3 1,7 2,3 100 135,3 2,2 4,0 

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

 1. Зарегистрировано 
преступлений на     
тысячу жителей, ед. 

22,6 20 23,0 98,2 85 22,5 20,00 

2.Из них совершено 
подростками, ед. на тысячу       
жителей             

0,5 0,4 0,3 140 125 0,3 0,3 

3. Доля раскрытых   
преступлений, %     43,3 46,0 44,5 101,8 96,7 45,7 60,0 
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4. Число ДТП с  пострадав-
шими на 10000 жителей, ед.  0,7 0,7 0,7 100 100 0,7 0,50 

5.3 Экологическая безопасность                                             
 1. Выбросы в атмосферу           

загрязняющих  веществ, 
тыс. тонн/1000 человек   

0,06 0,066 0,06 100 109,1 0,06 0,04 

2. Удельный вес уловлен-
ных и обезвреженных       
загрязняющих веществ в 
общем объеме загрязняю-
щих веществ от стационар-
ных источников, %       

77,2 75,4 77,3 100,1 102,5 77,4 90,0 

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

5,6 6,2 8,7 100 71,3 5,6 2,00 

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

5. Доля неуловленных и      
необезвреженных  загря-
зняющих веществ,  выбро-
шенных в атмосферу, тыс. т   

22,8 24,6 22,7 100,4 107,7 22,6 10,00 

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

94,4 93,9 94,4 100 100,5 94,4 100 

5.4 Техногенная и пожарная безопасность                                    
 1. Количество пожаров, ед.  402 415 389 103,2 106,3 376 300 

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

6 6 6 100 100 5 5 
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