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Пояснительная записка к показателям для оценки  эффективности  
деятельности органов местного самоуправления  

городского округа «Город Томск»  
 

I. Экономическое развитие 
Поддержка малого и среднего предпринимательства 

Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства РФ  

от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете  
на 10 тыс. человек населения 

еди-
ниц 

536,2 543,0 541,1 543,5 545,8 546,6 

2 Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 40,2 41,4 41,7 42,1 42,5 42,9 

 
По состоянию на конец 2014 года количество малых и микро предприятий в 

муниципальном образовании «Город Томск» возросло более чем на 350 единиц по 
сравнению с 2013 годом и составило около 17,1 тысяч. Численность индивидуальных 
предпринимателей сократилась за 2014 на 67 ед. и составила 14316 ед. Всего за период с 
2012 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения Города Томска увеличилось с 536,2 до 541,1 единиц.  

При этом число работников, занятых на малых и средних предприятиях возросло с 
77050 чел. в 2012 году до 86294 чел. на конец 2014 года. Доля работников, занятых в 
малом предпринимательстве, выросла с 40,2% в 2012 году до 41,7% по состоянию на 
конец 2014 года от числа всех работников томских предприятий Общая численность 
работников занятых в малом бизнесе составила 106 тысяч человек.  

Росту значений данного показателя в отчетном периоде способствовали: 
• увеличение количества малых и микро предприятий; 
• рост более чем на 9 тысяч численности наемных работников малых и микро 
предприятий; 
• реализация муниципальных программ поддержки малого и среднего 
предпринимательства.  

В 2014 году в рамках мероприятий муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы»: 
• Организован и проведен конкурс начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». 
По итогам конкурса 51 из 73 заявленных проектов были признаны победителями и 
получили финансовую поддержку на общую сумму 14,5 млн. руб. 30 участников конкурса 
прошли обучение основам предпринимательской деятельности в городском центре 
поддержки малого и среднего бизнеса. Из числа победителей 37 субъектов малого бизнеса 
учреждены молодежью в возрасте до 30 лет.  
• В течение 2014 года в ходе реализации проектов победителей конкурса «Томск. Первый 
шаг» 2013 года создано и сохранено 167 рабочих мест. 
• Предоставлены субсидии 8 субъектам предпринимательства на возмещение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в общей сумме 728 тыс. руб. 
• Обеспечена работа городского центра поддержки малого и среднего бизнеса по адресу 
ул. Кузнецова, 28а. Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса оказывает 
бесплатные консультации и проводит обучение по общим вопросам организации 
предпринимательской деятельности, участия в программах поддержки бизнеса, 
составления бизнес-планов, консультирует по юридическим вопросам, а также вопросам в 
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области налогообложения и бухгалтерского учета. В течение 2014 года на базе городского 
центра поддержки малого и среднего бизнеса оказано 1 435 консультаций. 

Экспозиции городского центра поддержки малого и среднего бизнеса в формате 
выездного консультационного пункта были представлены на 3 городских мероприятиях: 
«Ярмарке вакансий для выпускников и студентов томских вузов», выставке «Ваши 
личные финансы», ярмарке вакансий «Один день – сто возможностей».  
• Проведено 11 образовательных мероприятий по повышению предпринимательских 
компетенций (семинаров, тренингов, конференций). Общее количество участников 
составило более 380 человек.  
• Обеспечена работа и проведена модернизация сайта «Малый и средний бизнес 
г. Томска» (http://mb.admin.tomsk.ru). Число посетителей сайта в 2014 году составило 
около 30 тыс. 
• Организовано и проведено празднование Дня российского предпринимательства-2014, в 
рамках которого награждены почетными грамотами и благодарственными письмами 
администрации Города Томска руководители малых и средних предприятий Города 
Томска за успешный старт и значительный вклад в развитие инвестиционного климата на 
территории г. Томска, в том числе предприниматели из числа победителей конкурса 
«Томск. Первый шаг». Также проведен день открытых дверей в городском центре 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

Планируемому росту значений показателей развития малого предпринимательства в 
2015 - 2017 годы будет способствовать реализация мероприятий муниципальной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в рамках плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Томск»: 
• Оказание прямой финансовой поддержки путем предоставления субсидий: 
- стартующему бизнесу в рамках проведения конкурса начинающих предпринимателей 
«Томск. Первый шаг»; 
- предприятиям, деятельность которых направлена на продвижение продукции на 
внешний рынок. 
• Оказание нефинансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и лицам, желающим открыть собственное дело: 
- обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса; 
- популяризация и продвижение сайта «Малый и средний бизнес г.Томска» 
(http://mb.admin.tomsk.ru). 

 
Повышение инвестиционной привлекательности территории 

Номер и наименование 
показателя по 

Постановлению 
Правительства РФ  

 от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

3 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 

рублей 46 495 44 323* 54 968 57 500 59 335 63 106 

* - значение показателя за 2013 год уточнено Томскстатом 
 
Объем инвестиций по полному кругу организаций Города Томска в 2014 году, по 

оценке, составил 39 млрд. руб., что в действующих ценах на 8,6% больше показателя, 
достигнутого в 2013 году. В расчете на одного жителя объем инвестиций по полному 
кругу организаций Города Томска в 2014 году, по оценке, увеличился на 4,5 тыс. руб. в 
сравнении с 2013 годом и составил 67,0 тыс. руб. 

При этом объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 
Города Томска (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя в 2014 году 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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увеличился на 24% к уровню 2013 года, что вызвано ростом на 6,1 млрд руб. объема 
инвестиций крупных и средних организаций Города Томска.  

За 2014 год на территории города введен в эксплуатацию 861 объект жилого и 
нежилого назначения, в том числе:  

- ООО НПФ «Микран» построило завод радиоэлектронной аппаратуры по адресу: 
г. Томск, пр. Кирова, 51; 

- ЛПК «Партнер-Томск» запустил новую линию по производству ламинированных 
полов; 

- завершено строительство ТРЦ «Изумрудный город» общей площадью 42 300 кв. м, 
торговой площадью 30 700 кв. м. 

Основные результаты реализации инвестиционных вложений томских предприятий 
в 2014 году: 

- стоимость основных фондов томских предприятий, по отношению к 2013 году, 
выросла на 19,5 млрд. руб. и составила 415,6 млрд. руб.; 

- производительность труда на промышленных предприятиях выросла на 12,6% и 
составила 2,86 млн руб. на 1 занятого в производстве человека (без учета роста цен).  

Росту объемов инвестиций по полному кругу организаций Города Томска в 
отчетном периоде способствовало активное применение ранее разработанных 
администрацией Города Томска инструментов инвестиционной политики, направленной 
на улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования 
«Город Томск». 

Инвестиционный комитет. За 2014 год инвестиционным комитетом при 
администрации Города Томска рассмотрено 5 инвестиционных проектов частных 
инвесторов на сумму 21,8 млрд. руб., 4 проекта одобрены и включены в Реестр 
инвестиционных проектов Города Томска.  

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».  

В 2014 году администрация Города Томска начала работу по актуализации 
Концепции инвестиционной политики муниципального образования «Город Томск». 
Приоритеты новой инвестиционной политики Города Томска формируются в 
соответствии с целевыми векторами Стратегии развития Города Томска до 2020 года (с 
прогнозом до 2030 года) и интересами потенциальных инвесторов. 

Принимая во внимание заинтересованность администрации Города Томска в 
развитии новых производств, наиболее приоритетным для дальнейшего развития города 
является инвестиционный проект «Создание промышленных и логистических парков в 
Городе Томске». В 2014 году на двух площадках промышленных парков (на ул. Березовой 
и в Северной промышленной зоне) построено - 14,1 км. сетей водоснабжения, 8,1 км. 
сетей канализации; 9,6 км. сетей газоснабжения.  

Всего на строительство инфраструктуры промышленных парков в 2014 году 
направлено 373,4 млн. руб. (из федерального бюджета - 280,0 млн. руб.; из областного 
бюджета - 70,1 млн. руб., из городского бюджета — 23,3 млн. руб.). 

Планируемому росту объемов инвестиций в 2015 - 2017 годы будут способствовать:  
1) Завершение работ по созданию инфраструктуры промышленных парков.  
2) Утверждение новой Концепции инвестиционной политики муниципального 

образования «Город Томск». 
3) Формирование Инвестиционного паспорта муниципального образования «Город 

Томск», который будет служить визитной карточкой Города Томска при привлечении 
инвесторов. 

4) Формирование «дорожных карт» по организации общественных пространств 
городского значения и поиск инвесторов для реализации этих проектов. 
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Вовлечение земельных ресурсов в хозяйственный оборот 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4 Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа* 

% 51,2 52,3 52,5 52,7 52,9 53,0 

* - изменения значений за 2011-2012 годы связаны с изменением методики расчета показателя 
 
Общая площадь территории муниципального образования «Город Томск» составляет 

29 510 га. Всего по состоянию на 01.01.2015 в хозяйственный оборот вовлечено  
11 006 га городских земель (37,3%). Более 45% оформленных прав на земельные участки – 
права собственности.  

Площадь территории города, являющейся объектом налогообложения, в отчетном 
периоде возросла с 9 246 га в 2012 году до 9 483 га в 2014 году.  

За период с 2012 года доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, 
подлежащей налогообложению в соответствии с действующим законодательством 
возросла с 51,2% до 52,5%.  

В отчетном году заключено 1 225 договоров купли-продажи земельных участков 
общей площадью 653 тыс. м2. Преобладающую долю договоров в 2014 году составили 
договоры купли-продажи земельных участков, предоставленных для индивидуальных 
нужд населения (эксплуатация жилых домов, гаражей, погребов, садоводство).  

В период до 2017 года площадь территории города, являющейся объектом 
налогообложения, планируется увеличить до 9 573 га. Соответственно, доля площади 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, 
возрастет до 53%. 

Дорожное хозяйство и транспорт 
Номер и наименование показателя по 
постановлению Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6 Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

% 36,5 36,1 35,8 35,5 35,5 35,4 

7 Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром 
городского округа, в общей численности 
населения городского округа 

% 0,3 0,25 0,3 0,3 0,25 0,1 

 
По состоянию на 01.01.2015 общая протяженность улично-дорожной сети Города 

Томска составила 797,4 км. Удельный вес протяженности дорог, соответствующих 
нормативам по эксплуатационным параметрам в 2014 году составила 64,2%. (в 2013 году 
– 63,9%). 

В 2014 году численность населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром города, 
составила 1747 человек, их доля в общей численности городского населения увеличилась 
за отчетный год с 0,25% до 0,3%. Сохраняется проблема необеспеченности пассажирским 
транспортом жителей п. Хромовка, микрорайона Наука, п. Заварзино, п. Просторный. Для 
организации движения пассажирского транспорта в указанные населенные пункты 
требуется проведение мероприятий по реконструкции и строительству автодорог.  

В 2014 году для создания устойчиво функционирующей, экономически 
эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского 
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пассажирского транспорта в администрации Города Томска разработана муниципальная 
программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске на 2014 
– 2020 годы», направленная на организацию системной работы по решению проблем, 
связанных с пассажироперевозками в Городе Томске. 

В рамках данной программы, в целях разработки проекта муниципальной 
пассажирской маршрутной сети и предложений по межмуниципальной маршрутной сети 
пригородного сообщения на основе исследования пассажиропотоков, состояния улично-
дорожной сети и планов развития муниципального образования «Город Томск», заключен 
контракт с ООО Агентство дорожной информации «Радар» на выполнение работ по 
комплексному обследованию улично-дорожной сети Города Томска, изучению 
пассажиропотока и маршрутной сети города, по результатам которых в конце 2015 года 
будут внесены изменения в существующую маршрутную сеть. 

Вопрос обеспечения жителей п. Хромовка, микрорайона Наука, п. Заварзино, пос. 
Просторный и пос. Залесье регулярным автобусным сообщением с административным 
центром города планируется полностью решить к 2017 году. 

 
Доходы населения 

Номер и наименование показателя 
по Постановлению Правительства 

РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

руб. 
          

 

крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 

руб. 30422 34347,6 37000 41293 45346 49899 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

руб. 12984,7 17821,1 19564 19568 20917 22453 

муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

руб. 18539,6 25837 28081 28124 30550 33290 

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

руб. 22800 28878 30924 32951 33627 36276 

муниципальных учреждений 
культуры и искусства* 

руб. 14008 19200 20302,3 24642,4 29647 38737 

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

руб. 13279 15951 19888 23922 25261,6 27206,7 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная работников крупных и 

средних предприятий Города Томска в 2014 году достигла 37 000 руб., и в сравнении с 
показателем 2013 года увеличилась на 7,7 %. Существенно выросла средняя заработная 
плата в производственном секторе: на предприятиях по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды рост составил 110,0%. 

За 2014 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
социальной сферы изменилась следующим образом:  

•  работники отрасли физической культуры и спорта - выросла на 24,7% и составила 
19,9 тыс. руб.; 

• работники отрасли культуры - выросла на 5,7% и составила 20,3 тыс. руб. 
•  учителя - выросла на 7% и составила 30,9 тыс. руб.  
Рост показателей в 2015 году и дальнейшее увеличение заработной платы 

педагогических работников муниципальных учреждений будет осуществляться в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» и «дорожными картами» по его 
реализации. 
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II. Дошкольное образование 
Номер и наименование показателя 

по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 
6 лет 

% 60,5 60,6 61,3 65,4 64,0 63,0 

10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 36,5 36,7 34,6 25,7 23,5 22,0 

11 Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  

% 35,8 41,7 46,5 46,5 45,1 43,7 

 
В Городе Томске численность детей в возрасте 1 - 6 лет  на начало 2014 года 

составила 40 399 человек, и в период с 2012 года увеличилась на 2 557 человек. За этот же 
период количество созданных для данной возрастной группы мест в детских дошкольных 
учреждениях возросло на 2 176 мест и составило 26,9 тысяч мест.  

В результате доля детей в возрасте 1 - 6 лет, охваченных услугами дошкольного 
образования, в 2014 году составила 61,3%. При этом в возрастной группе от 3 до 7 лет 
указанный показатель к концу 2014 года достиг значения 86,4%. Для детей 5 – 7 лет всем 
желающим предоставлены места в детских  дошкольных образовательных учреждениях. 

Улучшению ситуации с обеспеченностью детей дошкольного возраста местами в 
детских садах способствовало создание в 2014 году дополнительных 979 мест в 
дошкольных учреждениях: 

- за счет строительства и капитального ремонта зданий – 445 мест; 
- за счет рационального использования групповых ячеек в действующих садах – 130 

мест, в том числе 10 мест для детей с ограниченными возможностями; 
- за счет содействия развитию альтернативных форм дошкольного образования – 404 

места.  
С октября 2013 года администрацией Города Томска предоставляется денежная 

выплата родителям детей, посещающих частные образовательные организации, в размере 
3 тыс. руб. ежемесячно. Эту выплату в 2014 году получали родители 503 детей, объём 
бюджетных расходов в 2014 году составил 18,1 млн. руб., в том числе из бюджета Города 
Томска – 9,1 млн. руб. 

В 2014 году продолжалась выплата компенсации родителям части затрат за 
содержание детей в группах по уходу и присмотру в размере 4 тыс. руб. ежемесячно. Эту 
выплату получают родители 2,2 тыс. детей, объём бюджетных расходов составил 102,8 
млн. руб., в т.ч. из бюджета Города Томска - 51,4 млн. руб. 

Несмотря на принятые в 2012-2014 годы меры, на начало 2015 года 11,5 тыс. детей  
от 1,5 до 7 лет стояли в очереди на получение путевки в муниципальные дошкольные 
учреждения. Из них:   

- в возрасте от 1,5 до 3 лет – 7 947 детей; 
- в возрасте от 3 до 5 лет – 3 541  ребенок. 
Приоритетной задачей на 2015-2017 годы является ликвидация очередности на 

зачисление в дошкольные учреждения детей  возрастной группы от 3 до 5 лет. 
Во исполнение данной задачи в 2015 году планируется: 
• Строительство новых детских садов на 5-и площадках на 800 мест в рамках 

государственно-частного партнерства (ул. Иркутский тракт, 83/2; с. Тимирязевское, ул. 
Ленина, 38; ул. Залесская, 16; ул. Первомайская, 152; пер. Ботанический, 16/6). 
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• Строительство новых 3-х корпусов (пр-т Комсомольский, 71/2; ул. Косарева, 15; 
ул.Первомайская, 161) на 240 мест. 

• Создание 220 дополнительных мест за счет перепрофилирования и комплексного 
ремонта здания по ул. Асиновская, 1/1. 

• Создание 885 дополнительных мест за счет альтернативных форм дошкольного 
образования. 

Таким образом, в 2015 году планируется создать более 2 тысяч новых мест в детских 
муниципальных детских садах. Учитывая ожидаемый рост количества детей в возрасте 1 – 
6 лет на 1 226 детей,  их обеспеченность местами в детских садах увеличится в 2015 году с 
61,3% до 65,4%. 

В 2014 году здания 33 из 71 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (46,5%) требовали выборочного или комплексного капитального ремонта.  

В 2015-2017 годы планируется проведение капитального ремонта зданий 2 
дошкольных образовательных учреждений. По окончании 2017 года сохранится 
необходимость проведения капитального ремонта зданий 31 учреждения. Таким образом, 
доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, уменьшится с 46,5% в 2014 
году до 43,7% в 2017 году. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12 Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдававших единый 
государственный экзамен по данным предметам 

% 96,5 96,8 99,9 97,5 98,0 98,0 

13 Доля выпускников муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, не получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 3,5 3,2 0,1 0,8 0,8 0,8 

14 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 79,07 83,41 83,70 85,78 86,27 86,27 

15 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 37,7 26,5 36,8 35,8 33,8 31,9 

16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

% 58,1 64,9 64,3 64,4 64,4 64,5 

17 Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

% 36,8 37,6 38,6 37,4 41,7 45,3 

18 Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. 
руб. 

60,1 70,3 69,6 71,1 64,7 59,1 

19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях 
различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы 

% 96 89,3 91,8 86,5 89,5 89,7 
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Число выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

участвовавших в 2014 году в едином государственном экзамене по русскому языку и 
математике, составило 2 375 человек и увеличилось на 1 ученика в сравнении с 2013 
годом. При этом количество учеников, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, увеличилось на 74 человека. Соответственно, их доля 
увеличилась с 96,8% в 2013 году до 99,9% в 2014 году. 

Максимальное количество баллов (100) по результатам ЕГЭ набрали 26 
обучающихся Города Томска (в 2013 году – 90 выпускников). Золотые и серебряные 
медали «За особые успехи в учении» получили 264 выпускника (в 2013 году – 284 
выпускника). В высшие учебные заведения в 2014 году поступило 83,6% выпускников (в 
2013 году – 85,6%). 

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, уменьшилась с 86 в 2013 году до 2 
в 2014 году (0,1% выпускников).  

В 2014 году здания 25 из 68 муниципальных общеобразовательных учреждений 
(26,8%) требовали выборочного или комплексного капитального ремонта.  

В 2014 году объем расходов на капитальный ремонт составил 144,8 млн. руб. За счет 
данных средств:  

- завершен капитальный ремонт в средней общеобразовательной школе № 27; 
- в 4 школах установлено ограждение территории;  
- на территориях 5 школ построены спортивные универсальные 

многофункциональные площадки. 
В 2015-2017 годы планируется проведение капитального ремонта зданий 3 

общеобразовательных учреждений. По окончании 2017 года сохранится необходимость 
проведения капитального ремонта зданий 22 учреждений. Таким образом, доля 
муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, снизится с 36,8% в 2014 году до 31,9% в 2017 
году. 

В течение последних 5 лет физическое развитие детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, остается приблизительно на одном уровне. 
Наибольший процент детей имеет среднее физическое развитие. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Города Томска в 2014 году 
уменьшилась с 64,9% до 64,3%. При этом одной из приоритетных задач системы 
образования является создание в образовательных учреждениях условий, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.  

С этой целью в период школьных каникул регулярно организуется отдых и 
оздоровление детей. Количество школьников, отдыхающих в каникулярный период в 
муниципальных лагерях, имеет положительную динамику. В 2014 году в лагерях всех 
типов и видов отдохнули 22 077 детей и подростков, что составило около 44% от общего 
количества школьников. 

Реализация мероприятий по укреплению здоровья и физическому развитию 
школьников позволят увеличить долю детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Города 
Томска, с 64,3% в 2014 году до 64,5% в 2017 году. 

Численность обучающихся  в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2014 году составила 49,4 тысяч учащихся, из них 61,4% занимались в первую смену, что 
на 1055 учеников больше по сравнению с предыдущим годом. Около 38,6% учащихся 
вынуждены заниматься во второю смену. При этом согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», с 2018 года обучение в школах должно 
проходить в 1 смену. Для этого городу необходимо построить не менее 10 новых школ. В 
настоящее время планируется строительство школы на 1130 мест в мкр. «Зеленые горки», 
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определены площадки для строительства 7 новых школ и несколько вариантов пристроек 
к существующим школам. 

Названные мероприятия, направленные на долгосрочную перспективу, в 
планируемом периоде существенно не изменят ситуацию – на конец 2017 года около 45% 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Томска будут заниматься во 
вторую смену.  

Услуги дополнительного образования в Городе Томске в 2014 году получали более 
72 тысяч детей, в том числе:  

51,9 тыс. детей - в 17 учреждениях многопрофильной направленности;  
6,4 тыс. детей - в 9 школах художественно – эстетической направленности;  
10,4 тыс. детей - в 17 спортивных школах; 
3,7 тыс. детей посещают кружки при школах.  
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в 

2014 году составил 91,8%. Достаточно высокое значение показателя обусловлено тем, что 
большая часть детей занимается одновременно по двум и более программам. 

За прошедший год в томских детско-юношеских спортивных школах подготовлено 
2154 спортсмена-разрядника, из которых: Мастер спорта международного класса - 1 чел., 
Мастер спорта - 9 чел., кандидатов в Мастера спорта - 85 чел., получивших 1 спортивный 
разряд - 199 чел. 

В общей сложности томскими спортсменами в 2014 году завоевано 544 медали (в 
2013 году – 536 медалей), из них: 187 золотых, 207 серебряных, 150 бронзовых. 

Муниципальную услугу по предоставлению дополнительного образования 
художественно - эстетической направленности в отрасли культуры обеспечивают 9 
учреждений: 2 музыкальные школы, 5 школ искусств, 2 художественные школы. Система 
художественного образования Города Томска в 2014 году не только сохранила свои 
позиции по основным параметрам деятельности, но и активно развивалась по ряду 
направлений. 

В 2014 году на 74% увеличилось число победителей международных и 
всероссийских конкурсов. Всего 879 учащихся, или 13,7% от их общего числа, стали 
победителями и призерами конкурсов различного уровня, в том числе:  

• учащимися школ завоевано 17 Гран-при международных и всероссийских 
конкурсов; 

• Детская художественная школа №2  вошла в число «50 лучших школ России»; 
• 4 школы отрасли культуры стали победителями в областном рейтинге учреждений 

дополнительного образования Томской области в сфере культуры; 
• учащиеся ДШИ №1 им. А.Г. Рубинштейна по результатам отбора вошли в состав 

Детского сводного хора России и приняли участие в праздничном Рождественском 
концерте Мариинского театра и в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в г. 
Сочи. 

В 2014 году продолжена реализация программы «Юные дарования города Томска»: 
• число детей, принимающих участие в программе, составило 136 человек; 
• в рамках программы проведено 17 мастер-классов для 355 детей и 230 педагогов;  
• дальнейшее развитие получил творческий проект «Дети играют с оркестром» - 

впервые организован концерт юных музыкантов с джаз-оркестром «ТГУ-62». 
Росту значений показателя в 2015 - 2017 годы будет способствовать увеличение доли 

научно-технических и научно-исследовательских программ в дополнительном 
образовании детей. 

 
 
 
 
 
 



 10 

VI. Культура  
 

Номер и наименование показателя по Постановлению 
Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
20 
  
  
  

Уровень фактической обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной потребности: 

%       

клубами и учреждениями клубного типа 11,7 11,7 11,0 10,7 10,5 10,3 
библиотеками 60 54 53,2 52,5 51,5 50,5 
парками культуры и отдыха 17,7 17,4 17,2 16,9 16,7 16,5 

21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры 

% 29,4 17,7 18,8 12,5 6,3 0,0 

22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности и требующих консерва-
ции или реставрации, в общем количестве объектов 
культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности 

% 84,7 83,3 81,8 75,1 74,2 73,2 

 
По состоянию на конец 2014 года в Городе Томске функционировали: 11 клубных 

учреждений, 30 публичных библиотек (в т.ч. 26 муниципальных в  составе МИБС); 5 
кинотеатров, 8 театров  и 8 музеев (в т.ч. 1 муниципальный). 

В 2014 году: 
1) В рамках библиотечного обслуживания: 
• 67 511 человек, или 11,6% населения города в 2014 году были охвачены 

библиотечными услугами; 
• число библиотечных Интернет-пользователей увеличилось за прошедший год на 

5,9% и составило 19,7 тысяч человек; 
• в 24 библиотеках созданы пункты беспроводного доступа по технологии Wi-Fi (в 

2012 году их было 4); 
• количество записей электронного каталога библиотек увеличилось на 5% по 

сравнению с 2013 годом и составило 315,1 тыс. единиц;  
•  на 2,9% повысился охват населения библиотечными культурно-просветительскими 

мероприятиям, которые посетили 52,1 тысяч человек. 
2) В рамках культурно-досугового обслуживания: 
• в 67 клубных формированиях принимали участие 1 513 человек, в том числе 32 

творческих коллектива; 
• 453 315 зрителей посетили 1 446 мероприятий, что на 95,2% выше уровня 2013 

года. Охват населения мероприятиями составил 77,8% (при плановом показателе 33,0%); 
• расширение творческих акций и культурных диалогов на открытых концертных 

площадках города (Лагерный сад, пл. Новособорная, Буфф-сад, Белое озеро и др.) 
привлекло около 107 тысяч зрителей и более 5 000 участников, увеличив на 87,1% число 
зрителей по сравнению с прошлым годом.  

В настоящее время 171 из 209 объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности, требуют реставрации или консервации. В 2015-2017 годы 
сокращение количества объектов, требующих реставрации, планируется в рамках 
муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014-2018 
годы. 

 Основные задачи в сфере культуры на 2015-2017 годы: 
• Подготовка и празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
• Проведение комплекса мероприятий в рамках Года литературы. 
• Повышение безопасности обучающихся в учреждениях культуры. 
• Информационное обеспечение сферы въездного туризма г. Томска. 
• Создание музея-заповедника «Томская крепость». 

 



 11 

V. Физическая культура и спорт 
 

Номер и наименование показателя по Постановлению 
Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

23 Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 

% 17,1 17,4 17,55 17,6 17,6 18,0 

 
В 2014 году количество жителей города, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, увеличилось на 2,3 тысячи человек в сравнении с 2013 годом и 
достигло 102,2 тысяч человек, или 17,55% от общей численности городского населения.  

За год в спортивно-массовых мероприятиях, проведенных инструкторами по 
физической культуре по месту жительства, приняло участие 47 тысяч человек. В рамках 
ВЦП «Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных 
мероприятий и работы с населением по месту жительства на 2014-2016 годы» в 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятиях в 2014 году приняло участие более 
95,1 тыс. жителей города, что на 8,1 тыс. больше по сравнению с 2013 годом.  

В отчетном году проведено 252 официальных мероприятия по 52 видам спорта, в 
том числе: 

• Впервые проведены Чемпионат и Первенство Сибирского Федерального округа по 
академической гребле на тренажерах «Концепт-2» и Чемпионат и Первенство по легкой 
атлетике для людей с поражением опорно-двигательного аппарата; 

• Всероссийский турнир среди ДЮСШ и секций по мотокроссу; 
• Фестиваль дворового спорта «Томичи выбирают здоровый образ жизни»; 
• Фестиваль боевых единоборств «Наша цель – сильная Россия»;  
• Всероссийские соревнования по баскетболу памяти А.С.Белова. 
В 2014 году был проведен капитальный ремонт следующих спортивных объектов: 
• спортивный комплекс ДЮСШ единоборств (перепланировка помещений под 

размещение 3 спортивных залов, замена системы отопления); 
•  спортивный комплекс «Аврора» (ремонт чаши бассейна, тренажерного зала, 

помещений для занятия аэробикой, установка новой системы химводоочистки, монтаж 
нового теплового узла) и плавательный бассейн «Парус» (ранее – «Иркутский») (монтаж 
мансардной крыши и ремонт кровли), находящиеся в оперативном управлении ДЮСШ 
«УСЦ водных видов спорта им. В.А. Шевелева». 

В 2014 году выделены средства: 
•  на проведение ремонта помещений для организации работы по военно-

патриотическому воспитанию молодежи (ул. Смирнова, 30); 
• на приобретение малого трамплина К-5 и искусственного покрытия для трамплина 

К-15 для ДЮСШ зимних видов спорта. 
Росту числа томичей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в 

2015 - 2017 годы будет способствовать решение следующих задач: 
• Строительство универсальных спортивных и спортивно-игровых площадок. 
• Завершение строительства лыжероллерной трассы на лыжной базе «Метелица» по 

адресу ул. Королева,13. 
• Обустройство лыжных трасс в Михайловской роще. 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

24 
  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, - всего 

кв.м. 21,8 21,9 22,3 22,6 22,9 23,4 

в том числе введенная в действие за один год кв.м. 0,68 0,65 0,68 0,64 0,75 0,87 
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В 2014 году введено в эксплуатацию 399,1 тыс. м2 общей площади жилья. Из общего 
объема ввода жилья 272 тыс. м2 приходится на многоквартирные жилые дома и 127,1 тыс. 
м2  - на индивидуальные.  В процентном отношении ввод жилья в прошедшем году 
составил 107,2% к уровню 2013 года.  

Средняя обеспеченность населения Города Томска жильем выросла с 21,8 м2 в 2012 
году до 22,3 м2 в 2014 году. 

За 2014 год построено 39 многоквартирных домов (в 2013 году – 35 домов) и 798 
индивидуальных домов (в 2013 году – 450 домов). Прогноз ввода в эксплуатацию жилья 
на 2014 год составляет 380 тыс. м2 (из них 80 тыс. м2 в индивидуальных жилых домах). 

По состоянию на конец 2014 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 18 объектов, из них в 2014 году - 3 объекта. По каждому из оставшихся 7 
объектов определена схема достройки.  

В 2015-2017 годы планируемый объем ввода в эксплуатацию жилья составит 
ежегодно не менее 380 тыс. м2. Средняя обеспеченность населения Города Томска 
увеличится с 22,3 м2 в 2014 году до 23,4 м2 в 2017 году. 

 
Номер и наименование показателя 

по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

25 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек 
населения, - всего 

га 3,0 3,9 1,7 
 

1,7 
 

1,7 
 

1,6 
 

в том числе: 
для жилищного строительства, 
индивидуального жилищного 
строительства для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства 

0,98 0,35 0,78 0,77 0,76 0,74 

26 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты 
принятия решения о предоставлении 
земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) не было 
получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию: 

 

      

объектов жилищного строительства  
- в течение 3 лет 

кв.м 361000 324900 292100 262900 241000 237000 
иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 

кв.м 
52400 47200 42000 40000 38100 36000 

 
В 2014 году администрацией Города Томска рассмотрено 879 (в 2013 году - 725)  

заявлений на получение разрешения на строительство (подготовительный, основной этап). 
Выдано 360 разрешений (в 2013 году выдано 477 разрешений).  

В течение 2014 года для целей многоэтажного жилищного строительства 
предоставлено 16 земельных участков (в 2013 году – 11 участков) площадью 17,6 га (в 
2013 году - 1,3 га).  

Для индивидуального жилищного строительства посредством торгов предоставлено 
33 земельных участка (2,9 га), что на 57% больше показателя 2013 года по количеству и на 
12% по площади (в 2013 году реализован 21 участок площадью 2,6 га).  

Сократилось количество земельных участков, предоставленных с торгов для 
развития застроенных территорий: в 2014 году для этих целей предоставлен 1 земельный 
участок площадью 0,1 га; в 2013 году - 4 участка площадью 2,5 га.  

Для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2014 году 
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земельные участки не предоставлялись (в 2013 году предоставлен 1 участок площадью 6,8 
га). 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Номер и наименование показателя по Постановлению 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 
Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

27 
  
  
  
  
  

Доля многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений выбрали и реализуют один из способов упра-
вления многоквартирными домами, в общем числе много-
квартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами 

% 84,7 84,8 84,3 84,4 85,3 87,0 

28 Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной  
собственности, по договору аренды или концессии, 
участие субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа  

% 90,3 87,1 88,6 88,6 88,6 88,6 

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на 
земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

% 16,0 20,99 25,9 28,6 31,2 33,9 

30 Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях 

% 7,0 12,1 9,2 9,2 9,2 9,2 

 
В 2014 году из 5 464 многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

должны выбрать способ управления данными домами, такой выбор сделан в 4 605 
многоквартирных домах. Таким образом, доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, уменьшилась с 84,8% в 2013 году до 84,3% в 2014 году.  

Учитывая актуальность и сложность вопросов, возникающих в процессе управления 
многоквартирными домами, в 2014 году при содействии администрации Города Томска 
проводилась масштабная работа по обучению собственников жилья методам управления  
многоквартирными домами. 

В рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» прошли 
обучение основам управления многоквартирными домами 340 человек: проведены 
разъяснительные семинары «Школа управдома» (200 человек), 5 узкоспециализированных 
семинаров, краткосрочное повышение квалификации управляющих многоквартирными 
домами (40 человек). Создан клуб «Управдом», объединяющий председателей советов 
многоквартирных домов. 

За 2014 год в Общественной приемной при администрации Города Томска 
разъяснения жилищного законодательства РФ и помощь в решении проблемных вопросов 
в жилищно-коммунальной сфере получили более 900 человек. Услуги общественной 
приемной томичам предоставляются на безвозмездной основе.  

Основные вопросы, по которым обращаются активные собственники жилья, члены 
советов многоквартирных домов, председатели ТСЖ остаются прежними: споры с 
управляющими компаниями, смена способа управления многоквартирным домом, 
создание Советов многоквартирных домов, взыскание задолженности с неплательщиков 
за жилищно-коммунальные услуги и др. 
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В 2014 году в уставном капитале 4 из 35 организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих на территории города производство товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, 
участие муниципального образования «Город Томск» составляло более 25%. В 2015-2017 
годы данное соотношение не изменится.   

В 2014 году продолжена работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный 
оборот. За отчетный год образовано и поставлено на государственный кадастровый учет 
274 земельных участка под многоквартирными домами. Общее количество 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет, составило 1450 (25,9% от общего 
количества домов).  

По состоянию на конец 2014 года 11 485 семей, проживающих на территории Города  
Томска, состояли в очереди на улучшение жилищных условий. За 2014 год в рамках 
городских целевых программ улучшили жилищные условия 1 052 семьи (более 2700 
человек). 

В течение 2014 года, в рамках муниципальной программы «Переселение граждан 
Города Томска из аварийного жилищного фонда» на 2010-2016 годы и «Региональной 
адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-
2017 годах»  переселено 1 400 жителей, проживавших в 73 аварийных жилых домах. Доля 
переселенных из аварийного жилья граждан составила 30% от числа граждан, 
включенных в программу по переселению. 

Приоритетные задачи на 2015 год: 
• переселение не менее 460 жителей из аварийного жилищного фонда; 
• капитальный ремонт 128 многоквартирных жилых домов; 
• обеспечение информирования населения о результатах деятельности управляющих 

компаний; 
• всесторонний и полный анализ обращений и жалоб граждан, выявление и 

устранение нарушений в сфере жилищно-коммунального обслуживания; 
• повышение качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг 

посредством муниципального жилищного контроля; 
• подготовка 200 председателей советов многоквартирных домов, повышение 

квалификации 40 управляющих ТСЖ. 
В 2015-2017 годы реализация указанных мероприятий и муниципальных программ 

позволит ежегодно улучшать жилищные условия не менее, чем 1000 семьям,  
нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
Номер и наименование показателя по 

Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний) в общем объеме собственных доходов 
бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций) 

% 45,6 55,7 57,7 74,3 75,9 76,8 

32 Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года по полной учетной 
стоимости) 

% 0,03 0,005 0,02 0 0 0 
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33 Объем не завершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа  

% 0 0 0 0 0 0 

34 Доля просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда (включая начисления на оплату 
труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на 
оплату труда (включая начисления на оплату труда) 

% 0 0 0 0 0 0 

35 Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования 

руб. 629,0 725,2 775,7 778,2 769,8 715,2 

 
По итогам 2014 года бюджет муниципального образования «Город Томск» по 

доходам исполнен на 99,5% (поступило доходов 13 122,9 млн. руб.), в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам  - на 100,6% (поступило доходов 5 764,7 млн. руб.). 

Вместе с тем, произошло сокращение налоговых и неналоговых доходов к уровню 
2013 года на 116,3 млн. руб. или на 2%. Их доля в общей сумме доходов сократилась в 
2014 году к уровню 2013 года на 5,5 процентных пунктов и составила 43,9%. Основной 
причиной сокращения поступлений является снижение в 2014 году норматива отчисления 
в городской бюджет по НДФЛ (норматив отчислений в 2013 - 34,19%, в 2014 - 25%). При 
этом если сравнивать налоговые доходы в городской бюджет за 2013 год в условиях, 
сопоставимых с 2014 годом (норматив отчислений по НДФЛ-25%), наблюдается их  
увеличение на 361 млн. руб. 

Однако, несмотря на снижение налоговых поступлений в целом по сравнению с 2013 
годом, получен прирост по налогам на совокупный доход – поступления увеличились на 
56,9 млн. руб., или на 7,2%, налогу на имущество физических лиц - на 44,4 млн. руб. или 
на 18,3% и государственной пошлине – на 21,6 млн. руб. или на 34,2%. 

По сравнению с 2013 годом основной прирост доходов в 2014 году получен по 
неналоговым доходам - на 389,2 млн. руб., в основном за счет поступлений от продажи 
земельных участков (на 284,5 млн. руб.) и платы за право установки и эксплуатации 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности (на 60,6 млн. руб.).  

В 2014 году доходы от использования муниципального имущества составили 
215,1 млн. руб., доходы от использования земельных ресурсов – 1 576,6 млн. руб. в т.ч. 
земельный налог – 651,8 млн. руб. 

Вместе с тем в 2014 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
«Город Томск» (без учета субвенций) по сравнению с 2013 годом увеличилась на 2 
процентных пункта (с 55,7% в 2013 году до 57,7% в 2014 году).  

Данные изменения обусловлены увеличением в 2014 году общего суммы налоговых 
и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» (без учета 
субвенций) до 5 764,7 млн. руб. (в 2013 году - 5 485,9 млн. руб.).  

Значительный рост показателя «доля налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общей сумме собственных доходов» в плановом периоде связан, в первую 
очередь, с сокращением суммы субсидий, предоставляемых из областного бюджета в 
соответствии с Законом Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов». 

В течение финансового года при уточнении областного бюджета безвозмездные 
поступления местным бюджетам, в том числе и бюджету муниципального образования 
«Город Томск», увеличиваются, что приведет к изменению данного показателя. 

В 2014 году расходы на содержание работников органов местного самоуправления 
составили 451,8 млн. руб. (рост расходов на 8,5% по сравнению с 2013 годом). Показатель 
рассчитан в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 
03.07.2013 № 268а «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
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выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных 
образований Томской области», Законом Томской области от 05.08.2011 № 157-ОЗ «О 
расчетной единице». 

В 2012-2014 годы в городе отсутствовали объекты не завершенного в установленные 
сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального 
образования «Город Томск».  

 
Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 

17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

36 Наличие в городском округе утвержденного 
генерального плана городского округа  

да/нет да да да да да да 

 
Генеральный план муниципального образования «Город Томск» утвержден в 2007 

году. На начало 2014 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 37,1% от общей 
площади территории города. 

В рамках ведения информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в 2014 году: 

• Завершены работы по аэрофотосъемке всей территории МО «Город Томск» и части 
прилегающей территории «Томского района». В результате получен ортофотоплан 
местности, точность которого составляет 12-14 см.  

• Реализована возможность в режиме реального времени указать на сенсорном 
мониторе границы необходимого фрагмента ортофотоплана и заказать любое наложение 
на него кадастровых информационных слоев (территориальных зон, земельных участков, 
зданий и т.п.) 

• в круглосуточном режиме работает информационный ресурс по предоставлению 
данных Базовых станций, зарегистрированным пользователям, с помощью сети Интернет 
на бесплатной основе. 

• территория города Томска полностью обеспечена единой, высококачественной 
геодезической основой, что позволяет выполнять топографо-геодезические изыскания и 
землеустроительные работы с высокой точностью (сантиметровая точность), позволяет 
минимизировать риски инвестирования в объекты недвижимости. 

Задачи на 2015-2017 годы: 
• Совершенствование градостроительного зонирования и норм Правил 

землепользования и застройки Города Томска, увеличение доли площади территории 
города с разработанной градостроительной документацией до 37,8%. 

• Развитие инфраструктуры пространственных данных города (увеличение 
оцифрованных топографических данных и расширение базы данных ИСОГД), дальнейшее 
расширение прикладного применения ортофотоплана, связанное с технологиями его 
оцифровки. 

• Доработка портала «Градостроительный атлас» с целью создания сервисов 
взаимодействия с населением и сервисов оказания электронных услуг на основе 
полученных пространственных данных. 

 
Население 

Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ  

от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. 
человек 

565,0 574,0 582,5 591,3 602,8 613,5 
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Численность постоянного населения Города Томска на 01.01.2015 составила 586 350 
человек, что на 7 754 человек, или на 1,3% больше, чем по состоянию на начало отчетного 
года.   

За 2014 год в городе родилось 7 459  детей, на 147 человек больше, чем в 2014 году.   
Коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения увеличился с 12,7 в 2013 
году до 12,8  в году прошедшем. 

В отчетном году жителей города умерло на 73 человека больше, чем в 2013 году 
(5 624 человек). Коэффициент смертности сохранился на уровне 9,7 умерших в расчете на 
1000 жителей.  

В 2015 году, за счет проведения профилактических мероприятий, предполагается 
снизить количество умерших жителей Города Томска относительно 2014 года. 
Естественный прирост в 2015 году, по оценке, составит 1900-2000 человек.  

За счет миграционных процессов население Города Томска в отчетном году 
увеличилось на 5 919 человек.  

При этом согласно официальным статистическим данным, миграционный прирост 
городского населения в 2014 году снизился в сравнении с 2013 годом на 1 454 человека. 
Главным фактором снижения показателя является усилившийся в 4 квартале 2014 года  
миграционный отток иностранных граждан, прибывших ранее в Город Томск из стран 
СНГ с целью трудоустройства.  

В структуре населения Города Томска за счет возрастных сдвигов и миграционного 
прироста численность населения трудоспособного возраста увеличилась на 1 640 человек, 
или на 0,4% и достигла 377,1 тысяч человек. Однако доля трудоспособного населения 
уменьшилась за отчетный год с 64,9% до 64,3%. 

При этом количество горожан старше трудоспособного возраста выросло на 3 
тысячи человек и составило 112,3 тысяч человек, или 19,2% городского населения. 
Население Города Томска в возрасте моложе трудоспособного (до 15 лет) возросло на 2,8 
тысяч и достигло 96,9 тысяч человек.  

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет составляет  
44,0% общей численности городского населения. Средний возраст городских жителей в 
2014 году  увеличился с 35,9 лет до 36 лет.  

Исходя из ожидаемых величин естественного и миграционного прироста, 
среднегодовая численность населения Города Томска, по оценке, увеличится в 2015 году 
на 8,1 тысяч человек, в 2016 году – на 11,5 тысяч человек, в 2017 году – на 10,7 тысяч 
человек. 

 
IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Номер и наименование показателя 

по Постановлению Правительства РФ  
от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

39 
  
  
  
  
  

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

 
          

 

электрическая энергия кВт/ч на  
1 прожи- 
вающего 

1190 1229,5 1285,9 1280,0 1270,0 1260,0 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,27 0,27 0,24 0,23 0,22 0,22 

горячая вода куб. метров 
на 1 прожи-

вающего 

12,69 11,3 10,4 10,4 10,4 10,4 
холодная вода 49,04 46,2 44,7 44,7 44,7 44,7 
природный газ  229,14 196,0 202,4 200,0 197,0 194,0 

40 
  
  
  

Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями: 
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электрическая энергия кВт/ч на  
1 человека 
населения 

53,15 55,35 41,2 38,4 38,4 38,4 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,28 0,24 0,19 0,19 0,19 0,19 

горячая вода  куб. метров 
на 1 

человека 
населения 

0,25 0,2 0,11 0,11 0,11 0,11 
холодная вода  1,54 1,53 1,09 1,05 1,05 1,05 
природный газ 0 0 0,348 0,348 0,348 0,348 
 
В 2014 году в многоквартирных домах наблюдается рост удельной величины 

потребления электрической энергии в связи с низкой температурой наружного воздуха  
после отключения отопления в мае 2014 года. На 2015-2017 годы запланирована 
стабилизация данного показателя в связи с ростом численности населения и 
заинтересованности населения в энергосбережении. 

Удельная величина потребления тепловой энергии зависит от среднегодовой 
температуры наружного воздуха в целом за отопительный сезон, в прогнозном периоде 
установка приборов учета тепловой энергии будет способствовать снижению данного 
показателя. 

По холодному и горячему водоснабжению планируется стабилизация удельных 
величин в связи с ростом количества индивидуальных и общедомовых приборов учета. 

Цель, задачи и инструменты политики энергосбережения в бюджетной сфере Города 
Томска консолидированы в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город 
Томск» на 2010 - 2015 годы». 

По итогам 2014 года все муниципальные учреждения и органы администрации 
Города Томска провели обязательное энергетическое обследование и имеют 
энергетический паспорт.  

По всем указанным показателям наблюдается снижение в связи с проведением ряда 
мероприятий по энергосбережению в 2014 году, таких как: 

• Замена ламп и/или светильников внутреннего освещения на энергоэффективные – 
144 муниципальных учреждения; 

• Восстановление герметичности оконных рам и дверей – 82 муниципальных 
учреждения; 

• Замена ламп и/или светильников наружного освещения на энергоэффективные – 3 
муниципальных учреждений; 

• Реализация комплексных энергоэффективных проектов – 11 муниципальных 
учреждений;  

• Прочие мероприятия по энергосбережению – 92 учреждения. 
Прогноз до 2017 года характеризуется стабилизацией показателей в связи с тем что 

Федеральный закон  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской федерации» регламентирует снижение к 2015 году в сопоставимых 
условиях объема энергоресурсов и воды на 15% от объема фактически потребленного в 
2009 муниципальными учреждениями, а начиная с 2015 года регламентирует 
поддержание достигнутого процента экономии. 

Задачи в области энергосбережения на 2015 год: 
• проведение повторных обязательных энергетических обследований  

(25 муниципальных учреждений) и выработка энергосберегающих мероприятий. 
• реализация комплексных энергоэффективных проектов, а также других 

энергосберегающих мероприятий, включенных в энергетические паспорта, частично 
посредством заключения энергосервисных контрактов; 

• привлечение субсидий на реализацию мероприятий по энергосбережению из 
областного и федерального бюджетов; 
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• оценка качества проведения мероприятий по энергосбережению, в том числе с 
помощью инструментальных замеров; 

• расчет и анализ лимитов потребления ТЭР в соответствии с федеральным 
законодательством; 

• проведение обучения основам энергосбережения, оказание консультаций жителям 
города, проведение обучающих семинаров для сотрудников муниципальных учреждений. 
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