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Приложение 1 к постановлению  
администрации Города Томска  

от __________ № ___ 
 

Предварительные итоги 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» за 

истекший период 2020 финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» за 2020 финансовый год 

 
I. Демография 

 
За январь - май 2020 года численность населения муниципального образования  

«Город Томск» (далее – Город Томск) снизилась на 1 478 жителей в сравнении с началом года и 
составила 596 341 человек.  

За указанный период 2020 года в Городе Томске родилось 2 042 младенца, умерло 2 347 
жителей Города Томска. Число родившихся снизилось на 49 человек в сравнении с аналогичным 
периодом 2019 года, количество умерших сократилось на 84 человека. Естественная убыль 
населения Города Томска за 5 месяцев 2020 года составила 305 человек.  

В целом за 2020 год число родившихся детей в Городе Томске ожидается в количестве 5 529 
человек, количество умерших оценивается в количестве 5 664 человека. 

Таким образом, по итогам текущего года естественная убыль населения Города Томска 
оценивается на уровне 135 человек.  

В январе - мае 2020 года в Городе Томске зафиксирована миграционная убыль населения в 
количестве 1 173 человека. Одним из факторов миграционной убыли является переезд жителей 
Города Томска в новые жилые районы – Южные ворота, Северный парк и другие, которые 
территориально относятся к муниципальному образованию «Томский район».  

Кроме того, продолжается миграция жителей Города Томска в направлении крупных 
экономических центров, таких как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск - в поисках работы, и в 
южные регионы России - в целях повышения комфорта проживания. 

В августе - сентябре 2020 года ожидается существенный приток иногородних студентов, 
поступивших в томские вузы и средние специальные образовательные учреждения. С учетом 
данного фактора миграционная убыль января - мая 2020 года, по оценке, полностью 
компенсируется, ожидаемый по итогам 2020 года миграционный прирост населения Города 
Томска составит не менее 1 471 человека. 

За счет ожидаемого миграционного прироста, в целом за текущий год население Города 
Томска, по оценке, увеличится на 1 336 человек и по состоянию на конец года составит 599 155 
человек.   

Ожидаемая средняя продолжительность жизни населения Города Томска в 2020 году, по 
оценке, составит 74,4 года.  

Продолжению роста численности населения Города Томска и увеличению 
продолжительности жизни горожан будут способствовать реализуемые с 2019 года на территории 
Города Томска мероприятия национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», 
предусматривающие: 

− укрепление общественного здоровья и борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями; 

− развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами; 

− финансовую поддержку семей при рождении детей, содействие занятости женщин — 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 

− популяризацию здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и 
спортом; 

−  заботу о старшем поколении.  
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II. Рынок труда и уровень жизни населения 
 
Рынок труда. По состоянию на 01.06.2020 в экономике Города Томска, по оценке, было 

занято 270,0 тысяч человек, что на 6,3 тысяч человек меньше, чем по состоянию на начало 
текущего года.  

Согласно официальным статистическим данным, численность работников крупных и 
средних предприятий на 01.06.2020 составляла 139,4 тысяч человек, на 999 человек, или на 0,7% 
меньше в сравнении с соответствующим периодом 2019 года.  

За январь-июнь текущего года на 2,5% уменьшилось количество занятых работников 
крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих 
производств, в том числе: в производстве пищевых продуктов (на 2,1%), в производстве 
химических веществ и химических продуктов (на 7,9%), в производстве компьютеров, 
электронных и оптических изделий (на 2,7 %), в производстве электрического оборудования (на 
12,2%). В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и 
ликвидации загрязнений количество работников снизилось на 0,4%, в строительстве - на 12,2%, в 
сфере операций с недвижимым имуществом - на 6,2%, в сфере деятельности гостиниц и 
предприятий общественного питания - на 14%, в сфере образования - на 1,6%, в деятельности 
профессиональной, научной и технической - на 2%.  

Увеличение числа работников произошло на крупных и средних предприятиях, 
осуществляющих деятельность в сферах добычи полезных ископаемых (на 4,7%), обеспечения 
электрической энергией, газом и паром (на 3,6%), транспортировки и хранения (на 0,1%), 
информации и связи (на 3,1%), в торговле оптовой и розничной (на 2,5%), в здравоохранении (на 
1,3%).  

По состоянию на конец 2020 года численность занятых на крупных и средних предприятиях 
Города Томска, по оценке, снизится на 1,6 тысячу человек в сравнении с показателем 2019 года и 
составит 138,5 тысяч человек.  

С учетом ожидаемого по итогам 2020 года числа занятых в малом предпринимательстве в 
количестве 132,1 тысяч человек, общее число занятых в экономике Города Томска по состоянию 
на 01.01.2021, по оценке, составит 270,6 тысяч человек.  

 
Таблица 1 

Динамика трудоспособного и занятого населения в Городе Томске 

Доля работающего населения в общей численности горожан, находящихся в трудоспособном 
возрасте, за текущий год снизится на 2,1 п.п. к уровню 2019 года и составит 71,6%. 

За период с 01.01.2020 по 23.08.2020 в областное государственное казенное учреждение 
(далее – ОГКУ) «Центр занятости населения Города Томска и Томского района» за содействием в 
трудоустройстве обратились 16 047 жителей Города Томска (за аналогичный период 2019 года – 7 
340 человек). 

По состоянию на 24.08.2020 численность официально зарегистрированных безработных 
граждан достигла 12 369 человек (в 8,6 раз больше, чем по состоянию на 24.08.2019 – 1 442 

Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  
(оценка) 

Численность населения всего  
(на конец года) чел. 595 201 596 446 597 819 599 155 

Население трудоспособного 
возраста чел. 369 109 366 903 375 036 377 808 

в % от общей численности 
населения  % 62,0 61,5 62,7 63,1 

Численность занятых в экономике  
(на конец года) чел. 272 950 275 677 276 283 270 574 

в % от численности населения в 
трудоспособном возрасте % 73,9 75,1 73,7 71,6 

в % от общей численности 
населения % 45,9 46,2 46,2 45,2 
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человек), что в 2,2 раза превышает количество вакансий, заявленных работодателями Города 
Томска в ОГКУ «Центр занятости населения города Томска и Томского района» (5 480 вакансий).  

С учетом складывающихся тенденций на рынке труда, количество официально 
зарегистрированный безработных граждан по состоянию на конец текущего года, по оценке, 
составит 12 323 человека, уровень безработицы достигнет 4,36% от численности экономически 
активного населения Города Томска. 

Уровень жизни населения.  
В январе – июне 2020 года фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий 

Города Томска возрос на 5,2% к аналогичному периоду 2019 года и составил 43 672,5 млн. руб.  
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий Города Томска в январе – июне 2020 года увеличилась к соответствующему периоду 
прошлого года на 6%, достигнув 53 790,4 руб.  

Таблица 2 
 

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 
крупных и средних предприятиях Города Томска  

Наибольший уровень заработной платы традиционно зафиксирован на предприятиях 
добывающих отраслей промышленности (97,3 тыс. руб.). Также значительно превышает средний 
по всем крупным и средним предприятиям Города Томска уровень показатель средней заработной 
платы в отрасли профессиональной, научной и технической деятельности (80,6 тыс. руб.), к 
которой относятся крупнейшие наукоемкие предприятия Города Томска – АО НПФ «Микран», 
акционерное общество «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов», 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр сибирского 
отделения Российской академии наук, ООО «Компания СИАМ», акционерное общество «Научно-
производственный центр «Полюс», АО «НИКИ г. Томск», федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт медицинской генетики» и 
т.д.  

 январь - июнь  
2019 года, руб. 

январь - июнь  
2020 года, руб. 

6 мес. 2020/ 
6 мес. 2019, % 

Всего по крупным и средним предприятиям 50 742,6 53 790,4 106 
Добыча полезных ископаемых  101 983,8 97 301,9 95,4 
Обрабатывающие производства 46 099,4 47 065,7 102,1 
Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 66 215,7 65 844,5 99,4 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

34 229,9 37 354,0 109,1 

Строительство 41 116,7 46 514,5 113,1 
Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 36 787,7 36 192,9 98,4 

Транспортировка и хранение 61 154,4 66 793,0 109,2 
Деятельность в области информации и связи 59 546,3 63 544,4 106,7 
Деятельность финансовая и страховая 61 736,2 67 046,2 108,6 
Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 46 718,4 49 505,1 106 

Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 75 885,0 80 600,1 106,2 

Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 48 852,3 53 249,3 109,0 

Образование 44 318,5 47 166,4 106,4 
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 44 801,0 48 310,7 107,8 

Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 41 347,4 41 000,3 99,2 
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По состоянию на 01.07.2020 просроченная задолженность по выплате заработной платы 
работникам крупных и средних томских организаций составила 17 229 тыс. руб., что на 27,7% 
больше, чем на начало 2020 года (13 489 тыс. руб.).  

Учитывая тенденции января – июня 2020 года, фонд оплаты труда по полному кругу  
предприятий Города Томска в 2020 году оценивается в сумме 135,1 млрд. руб. (+4,4% к уровню 
2019 года).  

По итогам 2020 года средняя заработная плата всех работников в целом по экономике Города 
Томска оценивается в размере 41,2 тыс. руб. Прирост реальной заработной платы в сравнении с 
2019 годом составит 1,7%. 

При этом на крупных и средних предприятиях средняя номинальная начисленная заработная 
плата ожидается в размере 54,2 тыс. руб., в сфере малого предпринимательства – 27,7 тыс. руб.  
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III. Экономический потенциал территории 
 

3.1. Экономический оборот организаций 
 

Оборот крупных и средних предприятий Города Томска в январе – июне 2020 года составил 
225,5 млрд. руб. и увеличился на 23,4 млрд. руб. или на 11,6% в сравнении с аналогичным 
показателем 2019 года.  

Доля промышленных предприятий в обороте крупных и средних организаций уменьшилась 
на 6,0 п. п., и составила 30,3%. Доля торгующих организаций в обороте крупных и средних 
предприятий составила 30,3% и увеличилась на 4,8 п.п. по отношению к аналогичному периоду 
2019 года. По итогам I полугодия 2020 года удельный вес оборота организаций транспортировки и 
хранения в экономическом обороте крупных и средних организаций составил 27,3%, по 
отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель увеличился на 3,5 п.п. 

Ожидаемая величина экономического оборота крупных и средних предприятий Города 
Томска в 2020 году составляет 451,1 млрд. руб. С учетом оборота малых и микро-предприятий, 
совокупный экономический оборот по полному кругу организаций Города Томска по итогам  
2020 года, по оценке, достигнет 828,5 млрд. руб., что на 6,2% выше показателя 2019 года в 
действующих ценах.  

 
 3.2. Производство промышленной продукции 

 
В январе - июне 2020 года крупными и средними томскими предприятиями произведено 

промышленной продукции на сумму 62 715,8  млн. руб.  
Таблица 3 

Динамика объемов промышленного производства на крупных и средних предприятиях 
Города Томска 

Наименование показателя 

Январь-
июнь 
2019 
года, 
млн. 
руб. 

Январь – июнь 2020 года 

млн. руб. 

в % к январю – июню 
2019 года 

в дейст-
вующих 

ценах 

в сопоста- 
вимых 
ценах 

Добыча полезных ископаемых 819,8 1 926,6 235,0% 227,7% 
Обрабатывающие производства 52 

777,3 
47 341,2 89,7% 98,2% 

из них:     
производство пищевых продуктов 6 601,7 6 614,9 100,2% 98,3% 
обработка древесины и производство изделий из дерева 5 123,3 4 339,4 84,7% 94,1% 
деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации  

2 195,8 2 167,3 98,7% 92,8% 

производство химических веществ и химических 
продуктов 

14 
160,9 

12 645,7 89,3% 112,0% 

производство резиновых и пластмассовых изделий 2 238,7 2 041,7 91,2% 98,1% 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

1 645,2 1 222,4 74,3% 67,6% 

производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

271,3 251,8 92,8% 92,2% 

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 

3 045,5 2 637,4 86,6% 86,9% 

производство электрического оборудования  10 
850,1 

8 886,2 81,9% 85,1% 

производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки  

935,5 1 113,2 119,0% 115,5% 

ремонт и монтаж машин и оборудования 1 386,0 988,2 71,3% 67,7% 



6 

Наименование показателя 

Январь-
июнь 
2019 
года, 
млн. 
руб. 

Январь – июнь 2020 года 

млн. руб. 

в % к январю – июню 
2019 года 

в дейст-
вующих 

ценах 

в сопоста- 
вимых 
ценах 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

11 
922,3 

11 612,3 97,4% 90,4% 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

1 671,9 1 835,7 109,8% 105,6% 

ИТОГО: 67 
191,3 

62 715,8 93,3% 101,0% 

В действующих ценах это на 6,7% ниже показателя января - июня 2019 года, однако, с 
учетом снижения цен производителей в среднем на 7,6%, в натуральном выражении объём 
промышленного производства увеличился на 1,0%.  

В целом по Томской области объем промышленного производства за I полугодие 2020 года в 
сравнении с аналогичным периодом 2019 года сократился на 2,9%. В целом по Российской 
Федерации за январь – июнь 2020 года зафиксировано снижение показателя на 3,5%. 

Более 75% объемов промышленного производства в Городе Томске в I полугодии 2020 года 
обеспечено предприятиями обрабатывающих производств. 

В натуральных показателях в сравнении с январем-июнем 2019 года увеличение объемов 
производства зафиксировано в следующих отраслях: добыча полезных ископаемых – в 2,3 раза; 
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 15,5%; 
производство химических веществ и химических продуктов – на 12,0%; водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
– на 5,6%. 

Наибольшее снижение объемов производства произошло в таких отраслях как: производство 
прочей неметаллической минеральной продукции – на 32,4%; ремонт и монтаж машин и 
оборудования – на 32,3%; производство электрического оборудования – на 14,9%; производство 
компьютеров, электронных и оптических изделий – на 13,1%; обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – на 9,6%.  

Описанная динамика и прогнозные данные томских промышленных предприятий позволяют 
оценивать завершение 2020 года с темпами роста производства в промышленности в размере не 
менее 101,0% к уровню 2019 года в сопоставимых ценах, объем промышленного производства в 
действующих  ценах в 2020 году оценивается в размере 140,6 млрд. руб. 

Ожидаемые показатели прироста промышленного производства будут обеспечены, прежде 
всего, предприятиями, осуществляющими производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки, производство химических веществ и химических продуктов, производство 
пищевых продуктов. 

 
3.3. Потребительский рынок 

 
Торговля и услуги. По состоянию на 01.01.2020 в Городе Томске функционировало более 6 

тысяч объектов потребительского рынка: свыше 3,9 тысяч предприятий розничной торговли, 
более 1 тысячи объектов общественного питания, более 1,6 тысячи предприятий сферы услуг. 

Обеспеченность населения Города Томска торговыми площадями в 1 полугодии 2020 года 
составила 1 167 кв.м на 1 000 жителей, в том числе стационарными торговыми площадями - 1 132 
кв.м на 1 000 жителей (норматив – 509,2 кв.м на 1 000 жителей). 

Оборот розничной торговли предприятий Города Томска в I полугодии  
2020 года, по оценке, составил 67,7 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
данный показатель вырос на 5,4% в действующих ценах и на 1,8% в сопоставимых ценах. 
Ожидаемый оборот розничной торговли по полному кругу торгующих предприятий в 2020 году 
составит 141,0 млрд руб., что выше уровня 2019 года на 5,7% в действующих ценах и на 2% в 
сопоставимых ценах. 
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Объем платных услуг, оказанных населению Города Томска в январе-июне 2020 года 
крупными и средними предприятиями, составил 10 329,6 млн руб., что по сравнению с 
соответствующим периодом 2019 года меньше на 8,4% в фактических ценах.  

Учитывая рост с 01.07.2020 тарифной составляющей коммунальных услуг, общий объем 
платных услуг населению в 2020 году оценивается в размере 36,1 млрд. руб., что меньше уровня 
2019 года на 10,9% в действующих ценах и на 14% - в сопоставимых ценах. 

Упорядочение мелкорозничной торговой сети. Постановлением администрации Города 
Томска от 31.08.2015 № 807 и постановлением администрации Города Томска от 06.10.2017 № 981 
утверждены Схемы размещения на территории муниципального образования «Город Томск» 
нестационарных торговых объектов, время функционирования которых имеют круглогодичный и 
сезонный характеры. В настоящее время Схемы состоят из перечня нестационарных торговых 
объектов (далее – НСТО), время функционирования которых имеет круглогодичный характер (500 
объектов), а также перечня НСТО, время функционирования которых имеет исключительно 
сезонный характер (323 объектов). Схемы  корректируется с учетом потребностей в увеличении 
количества мест, необходимых для размещения НСТО. По состоянию на 01.07.2020 
администрациями районов Города Томска заключено 302 договора на размещение НСТО в Схеме 
круглогодичного характера. Общая сумма фактических поступлений от размещения НСТО за 
шесть месяцев 2020 года составила 8 918,3 тыс. руб.  

Муниципальные ярмарки. В рамках содействия расширению рынка сбыта продукции 
овощеводства и садоводства местных сельхозпроизводителей администрацией Города Томска в 
2020 году организованы 10 муниципальных ярмарок на 489 торговых мест (8 ярмарок на 319 мест 
круглогодичного характера и 2 ярмарки на 170 мест сезонного характера).  

За 6 месяцев 2020 года организовано и проведено 309 ярмарок по продаже 
сельскохозяйственной продукции, рассады, саженцев, что на 25,9% меньше, чем за аналогичный 
период предыдущего года (в связи со снижением количества ярмарочных площадок). Объем 
реализованной на ярмарках продукции составил 35,5 млн руб. Наполняемость торговых мест 
составила 76,2%. В расчете на одно торговое место реализовано продукции на 72,7 тыс. руб. 

 
Таблица 4 

Сравнительная динамика проведения муниципальных ярмарок 

Также администрацией Города Томска организованы 4 сезонные специализированные 
ярмарки на 96 торговых мест по продаже продукции овощеводства и садоводства. Наполняемость 
сезонных специализированных ярмарок в мае-июне 2020 года составила 48,9%. 

 
3.4. Развитие малого и среднего предпринимательства 

 
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы за 7 месяцев 2020 года проведены и 
готовятся к проведению мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

В целях реализации комплекса мероприятий информационной кампании по формированию 
благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению 

Период Количеств
о 

площадок 

Количество 
проведенных 

ярмарок 

Организован
о торговых 

мест  

Наполняе-
мость 

торговых 
мест, % 

Сумма 
реализованно
й продукции, 

тыс.руб. 

Сумма  
реализованной 

продукции на одно 
торговое место, руб. 

6 мес. 2019 
года 14 417 574 73,7% 39 648,1 69 073 

6 мес. 2020 
года 10 309 489 76,2% 35 534,50 72 668 

6 мес. 2020 
года/ 
6 мес. 2019 
года 

71,4% 74,1% 85,2% 103,4% 89,6% 105,2% 
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предпринимательской деятельности в 2020 году администрацией Города Томска реализованы 
следующие мероприятия, приуроченные ко Дню российского предпринимательства: 

- в Городском центре поддержки малого и среднего бизнеса 26.05.2020 состоялся в формате 
онлайн-конференции День открытых дверей, который посетили 86 человек; 

- проведен отбор претендентов на получение наград «Предприниматель года». Информация 
о награжденных 26.05.2020 размещена на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск». 

В текущем году, во избежание ухудшения экономической ситуации, связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были разработаны меры 
государственной и муниципальной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса:  

- снижение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по единому налогу на 
вмененный доход (далее - ЕНВД) – в результате снижена налоговая нагрузка в 2020 году по ЕНВД в 
2 раза для 3 700 плательщиков ЕНВД (около 40% от общего количества плательщиков ЕНВД в 
Городе Томске);  

- с 01.01.2020 снижена с 6% до 3% ставка налога по упрощенной системе налогообложения 
для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в 
связи с распространением коронавирусной инфекции;  

- введена отсрочка платежей за аренду государственного и муниципального имущества, 
подлежащих уплате в 2020 году; 

- снижен на 50% объем платежей по налогу на имущество организаций – собственников 
коммерческих объектов, уплачивающих в 2020 году налог от кадастровой стоимости имущества;  

- уменьшены до 50 % суммы налога на имущество для юридических лиц - арендодателей 
помещений в торговых и офисных центрах, соразмерное снижению ими арендной платы; 

- снижена налоговая нагрузка по патентной системе налогообложения - стоимость патента на 
период с 01.01.2020 по 31.12.2020 включительно составит 1 рубль в год. 

В части мероприятий, реализуемых за счет финансового обеспечения муниципальной 
программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие 
инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы, финансовые ресурсы направлены на: 

- информационную и консультационную поддержку субъектов предпринимательства и лиц, 
желающих открыть собственное дело; 

- повышение профессионального уровня предпринимателей; 
- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- развитие эффективной инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
- антикризисную поддержку начинающих предпринимателей. 
В 2020 году планируется предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства: 
- субсидия в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок. В бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2020 год предусмотрены средства местного 
бюджета в сумме 860 тыс. руб. Муниципальному образованию «Город Томск» на 
софинансирование данного мероприятия предполагается предоставление субсидии из областного 
бюджета в размере 1 158,7 тыс. руб.; 

- субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с оформлением товарного знака. В 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год предусмотрены средства 
местного бюджета в сумме 450 тыс. руб. Муниципальному образованию «Город Томск» на 
софинансирование данного мероприятия предполагается предоставление субсидии из областного 
бюджета в размере 300,0 тыс. руб.;  

- субсидия победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях возмещения затрат в связи с 
созданием и развитием собственного бизнеса. В бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 520,0 тыс. руб. Муниципальному 
образованию «Город Томск» на софинансирование данного мероприятия предполагается 
предоставление субсидии из областного бюджета в размере 8400,0 тыс. руб; 

- впервые планируется реализация нового мероприятия - субсидия в целях возмещения 
затрат, связанных с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием 
благоустроенных общественных туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин. В 
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бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год предусмотрены средства в 
сумме 1 300,0 тыс. руб. Также на реализацию данного мероприятия планируется привлечь 
средства областного бюджета в размере 800,0 тыс. руб. 

За 7 месяцев 2020 года городским центром поддержки малого и среднего бизнеса 
администрации Города Томска оказано 910 консультаций для лиц, желающих открыть 
собственное дело, начинающих и действующих предпринимателей. 

В 2020 году планируется предоставление субсидии организации, наделенной статусом 
«Городской центр поддержки малого и среднего бизнеса», в целях возмещения затрат на создание, 
развитие и обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего бизнеса. В 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год на данное мероприятие 
предусмотрены средства местного бюджета в сумме 700,0 тыс. рублей.  

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), по итогам 2020 года ожидается следующее 
изменение ключевых показателей развития малого предпринимательства в Городе Томске: 

- количество малых и микропредприятий, по оценке, снизится с 17 364 до 16 900 
предприятий или на 2,7% к уровню 2019 года (продолжение тенденции по исключению из единого 
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) организаций, не осуществляющих 
деятельность); 

- численность работников малых и микро-предприятий, по оценке, уменьшится на 3 560 
человек или на 3,6% к уровню 2019 года; 

- количество индивидуальных предпринимателей, по оценке, снизится с 15 030 до 14 977 
человек или на 0,4% к уровню 2019 года; 

- численность наемных работников индивидуальных предпринимателей, по оценке, снизится 
с 22 912 до 22 450 человек или на 2% к уровню 2019 года; 

- оборот малых и микропредприятий, по оценке, увеличится до 377 380 млн. руб. или на 5,7% 
к уровню 2019 года. 

 
3.5 Развитие инновационной деятельности 

 
В рамках подпрограммы «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы» за 7 месяцев 
2020 года проведены и готовятся к проведению следующие мероприятия по поддержке малого и 
среднего предпринимательства. 

Обеспечено функционирование Интернет-сайтов «Малый и средний бизнес г.Томска» 
(mb.admin.tomsk.ru) и «Инновационный бизнес Томска» (http://inno.tomsk.ru), посетители которых 
могут узнать о существующих механизмах поддержки предпринимательства, о проводимых 
образовательных мероприятиях, конкурсах, об актуальных новостях сферы предпринимательской 
деятельности, получить онлайн - консультацию по вопросам ведения бизнеса и др.  

За 7 месяцев 2020 года посещаемость сайта «Малый и средний бизнес г.Томска» составила 
более 7,27 тыс. пользователей, сайта «Инновационный бизнес Томска» - более 1,33 тыс. 
пользователей. 

В целях реализации комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую 
деятельность, а также программ, направленных на развитие предпринимательских компетенций, 
администрацией Города Томска 18.06.2020 заключен Муниципальный контракт на оказание услуг 
по организации и проведению 5 семинаров, направленных на повышение профессионального 
уровня субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть собственное 
дело (количество уникальных слушателей - 165 человек). Семинары проведены в июне и июле 
2020 года в дистанционном формате в форме  вебинаров.  

В целях оказания информационной и консультационной поддержки по участию в 
программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере 
25.05.2020 заключен Муниципальный контракт с АНО «ТАИР» на проведение групповых и 
индивидуальных консультаций. В соответствии с Муниципальным контрактом количество 
получателей услуг составит 64 человека, срок исполнения контракта - 30.09.2020. 
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3.6. Инвестиционная и строительная деятельность 

 
Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу  предприятий Города 

Томска в январе-июне 2020 года, по оценке, составил 21 млрд. руб. 
В январе – августе 2020 года введено в эксплуатацию 19 объектов капитального 

строительства, в том числе: 
- ООО «Мария-Ра» - построен первый торговый блок многофункционального общественного 

комплекса с подземным паркингом на пер. Плеханова и резервуарная установка сжиженного 
углеводородного газа на пр. Ленина 138а; 

- ООО «Фотон» - простроено производственное здание на территории особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа «Томск» с блоком административных помещений по ул. 
Созидания, 7; 

- ОАО «ТДСК» - построено административное здание на ул. Ивановского, д. 6в, строение 
№1; 

- ООО «Статус» - построено нежилое здание с офисными и производственными 
помещениями по адресу ул. Высоцкого Владимира, 31/2; 

- ФГАОУ ВО  НИ ТГУ – общежитие по адресу  ул. А. Иванова, 22, 24. 
С учетом представленной крупными и средними предприятиями Города Томска информации 

о планируемых в текущем году инвестиционных вложениях, ожидаемый объем инвестиций в 
основной капитал по полному кругу организаций Города Томска в 2020 году составляет 42,6 млрд. 
руб., что по сравнению с 2019 годом в действующих ценах больше на 2,7%, в сопоставимых ценах 
сокращение объема инвестиций в основной капитал составит 0,3%. 

Строительство. Крупными и средними предприятиями Города Томска в I полугодии 2020 
года выполнены строительные работы на сумму 3 857,3 млн. руб. В сравнении с I полугодием 2019 
года объем строительных работ в натуральном выражении увеличился на 12,2%.  

За период с начала текущего года получено 37 разрешений на строительство и 
реконструкцию объектов, согласно которым планируются: 

- строительство ООО «Томскнефтехим» локальных очистных сооружений сточных вод по 
адресу Кузовлевский тракт, 2; 

- строительство учебно-лабораторного корпуса ФГАОУ ВО  НИ ТГУ на пр. Ленина 49; 
- строительство ФКУ «Объединенная дирекция единого заказчика ФНС» административного 

здания ИФНС России по г. Томску по адресу Комсомольский проспект, 11а; 
- строительство АО «Томск РТС» подкачивающей насосной станции по адресу ул. Максима 

Горького, 74;  
-  строительство АО «ТРЦ» торгово-развлекательного центра по адресу пр. Ленина, 145 и др. 
Учитывая динамику строительных работ за январь – июнь 2020 года, а также 

предоставленную крупнейшими строительными организациями Города Томска прогнозную 
информацию, в целом по итогам текущего года в действующих ценах объем произведенных 
крупными и средними предприятиями Города Томска строительных работ составит около 9,2 
млрд. руб., что в сопоставимых ценах на 8,5% выше показателя 2019 года. 
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IV. Жилой фонд 
 
В январе-июле 2020 года введено в эксплуатацию 45 337,05 кв. м. общей площади жилья,  

что незначительно меньше показателя аналогичного периода прошлого года (47,6 тыс. кв. м.). 
Жилищный фонд Города Томска (с учетом введения в январе – июне 2020 года общей 

площади жилья) по состоянию на 01.08.2020 составил 14 306 тыс. кв. м. 
Ожидаемое по итогам 2020 года увеличение общей площади жилого фонда Города Томска за 

счет ввода в эксплуатацию нового жилья составляет 220 тыс. кв. м. Таким образом, общая 
площадь жилого фонда Города Томска к концу 2020 года, по оценке, составит 14 481,2 тыс. кв. м. 
Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов увеличится до 24,2 м. кв. в 
расчете на одного городского жителя. 

По состоянию на 01.08.2020 на территории Города Томска 564 многоквартирных дома 
признаны аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) и нуждаются в расселении. В 2020 
году планируется расселить 234 жилых помещения, которые признаны аварийными. В 103 случаях 
жители получат новые квартиры, собственники 131 помещения получат денежную компенсацию. 

В 2020 году определены подрядчики для проектирования жилых комплексов по пер. 
Целинному, и в районе Солнечная Долина, для переселения жителей аварийных домов.   

Ежемесячно по итогам заседаний Межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений муниципального жилищного фонда количество аварийных многоквартирных домов 
увеличивается. Этот процесс связан с объективным фактором естественного старения и ветшания 
жилищного фонда, характерным для домов, построенных в XIX - начале и середине XX века 
(преимущественно одно- и двухэтажные дома брусовой и щитовой конструкций).  

Учитывая данные факторы, по состоянию на конец 2020 года аварийный фонд Города 
Томска, по оценке, возрастет до 215 тыс. м. кв.  

 
V. Развитие улично-дорожной сети и транспорта 

 
В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» выполняются работы по ремонту автомобильных дорог на всю ширину проезжей части в 
рамках трех муниципальных контрактов с ООО «ТСК», ООО «Кузбассдорстрой», ООО 
«Братство» на следующих объектах: 

1. ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до Транспортной площади); 
2. ул. Артёма; 
3. ул. Пушкина (от пл. Соляная до путепровода); 
4. ул. 79 Гв. Дивизии; 
5. ул. Пролетарская (от пр. Ленина до ул. Мельничная); 
6. ул. Профсоюзная (от пр. Ленина до ул. Ижевская); 
7. Транспортная развязка пр. Комсомольский - ул. Пушкина; 
8. ул. Косарева; 
9. пр. Ленина (от пер. Плеханова до ул. А. Беленца); 
10. ул. Усова (от пр. Ленина до ул. Белинского); 
11. пл. Соляная (от Кузнечного взвоза до ул. Пушкина); 
12. Иркутский тракт (от путепровода до ул. 1-ая Рабочая).  
Плановый объем работ по ремонту улично-дорожной сети муниципального образования 

«Город Томск» с заменой асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части на 2020 
год составляет 226,4 тыс. кв. м. По состоянию на 01.08.2020 указанный план исполнен на 95,9%. 
Завершены работы на объектах: ул. Артёма, ул. Пушкина, ул. 79 Гв. Дивизии, ул. Пролетарская, 
Транспортная развязка, пр. Комсомольский - ул. Пушкина, ул. Косарева, пр. Ленина, пл. Соляная, 
Иркутский тракт. 

В ходе проведения работ производится устройство люков инженерных коммуникаций 
«плавающего типа» и нанесение осевых линий горизонтальной дорожной разметки долговечными 
материалами (термопластик) с добавлением стеклянных микросфер для дорожной разметки, 
ремонт пешеходных тротуаров и бортовых камней. 

В 2020 году увеличение протяженности улично-дорожной сети Города Томска за счет нового 
строительства не планируется. 
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VI. Социальная сфера 
 

6.1. Дошкольное образование 
 

В текущем году системой дошкольного образования, а также услугами по присмотру и уходу 
охвачено 30 258 детей в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) или 61,6% от общего числа детей 
данного возраста (49 114 человек), из них в возрасте до 3-х лет (от 2 месяцев до 2 лет 
(включительно)) – 3 747 детей.   

Система дошкольного образования Города Томска на 01.07.2020 представлена 95 
образовательными учреждениями: 64 муниципальных дошкольных образовательных учреждения 
(далее - МДОУ), 15 общеобразовательных учреждений, в которых функционируют 4 дошкольных 
отделения, 10 групп дошкольного образования, прогимназия «Кристина», 2 ведомственных 
учреждения и 14 негосударственных организаций дошкольного образования. 

Детям, которые не посещают МДОУ, предоставляется возможность получать дошкольное 
образование через альтернативные формы: 

- в группах кратковременного пребывания (посещают 742 ребенка); 
- в частных образовательных организациях (посещает 2 931 ребенок) - данные 

образовательные организации реализуют основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования в соответствии с лицензией на образовательную деятельность; 

- в семейной форме с рекомендуемым посещением консультационного центра по оказанию 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 
родителям. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» на территории 
муниципального образования «Город Томск» к 01.01.2016 достигнута и сохраняется в настоящее 
время 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
Всем семьям, имеющим детей старше трех лет, предложено получение детьми дошкольного 
образования. Часть родителей (законных представителей) по разным причинам отказалась от 
предложенных вариантов предоставления дошкольного образования, и поэтому дети были 
перенесены в категорию «отложенный спрос» (учет). 

Самая распространенная причина отказа от направления в МДОУ Города Томска - это 
удаленность детского сада от места проживания семьи, так как дошкольные организации в Городе 
Томске, в том числе и вновь введенные, неравномерно размещены на территории Города Томска. 
Наиболее проблемными районами по устройству детей в МДОУ являются Октябрьский район (в 
том числе микрорайоны «Телецентр», «Солнечный», «Зеленые горки») и Советский район. 

В рамках работы по увеличению мест в детских садах в феврале 2020 года автономной 
некоммерческой организацией дошкольного образования «Академический» (ул. Иркутский тракт, 
202/2) создано 108 дошкольных мест, из них 49 - для детей с 1,5 до 3-х лет.  

В июне 2020 года АНДООО «Центр раннего развития «Созвездие» (ул. Усова, 35а, стр. 1) 
создано 150 мест, из них 50 мест для детей в возрасте с 1,5 до 3-х лет. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», а также своевременного и эффективного  выполнения мероприятий федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3 лет», входящего в состав национального проекта «Демография», в муниципальном 
образовании «Город Томск» планируется открыть еще 8 дошкольных образовательных 
учреждений на 1 385 мест, а также создать 675 дополнительных мест в частных дошкольных 
образовательных организациях. 

 
 6.2. Общее образование 

 
На 01.07.2020 в муниципальной системе образования Города Томска функционирует 67 

общеобразовательных учреждений, в том числе две вечерние сменные школы в учреждениях 
УФСИН и санаторно-лесная школа. 

Из 64 муниципальных общеобразовательных учреждений: 
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- обучение 10 и 11 классов организовано в первую смену во всех общеобразовательных 
учреждениях, имеющих уровень среднего образования; 

- обучение 1 - 4 классов в одну смену организовано в 6 учреждениях (МБОУ школа – 
интернат №1 и МБОУ ООШИ № 22 г.Томска, МБОУ ООШ № 39 г.Томска, МБОУ ООШ № 45 
г.Томска, МБОУ прогимназия «Кристина», МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е.Николаевой г. Томска). 

Услугами муниципальных учреждений общего образования в 2020 году будет охвачено 62,5 
тысячи учащихся. 

Количество учащихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях, 
в 2020/2021 учебном году составит 60%. Прогнозируемый рост доли обучающихся в 1-ую смену в 
общеобразовательных учреждениях с 2021 года связан со строительством новых 
общеобразовательных учреждений. 

В рамках подпрограммы «Создание в муниципальном образовании «Город Томск» (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
муниципальной программы «Развитие образования» на 2015 - 2025 годы» в 2020 году планируется 
проведение капитального ремонта здания МАОУ лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова Г.Томска 
по адресу: пр. Кирова,12, МАОУ СОШ № 32 г.Томска по адресу: ул. Пирогова, 2 и МАОУ СОШ 
№ 5 им.А.К.Ерохина г.Томска по адресу: ул. Октябрьская, 16, ул. Октябрьская, 25 (проектно-
изыскательские работы). 

Также с 1 сентября 2019 года начался образовательный процесс в новом корпусе МАОУ 
школа «Эврика-развитие» г. Томска на ул. П. Федоровского, 4 на 1 100 мест. 

Среди основных задач муниципальной системы общего образования на 2020 - 2021 учебный 
год остаются: 

- обеспечение условий для введения новых стандартов образования; 
- уменьшение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 

- обеспечение общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами; 
- создание доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями; 
- реализация мероприятий регионального проекта «Образование». 
 

6.3. Дополнительное образование 
 
С 2018 года на территории Томской области введена система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, в реализацию которого включены все 
муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту 
образования администрации Города Томска, управлению физической культуры и спорта 
администрации Города Томска, управлению культуры администрации Города Томска. 

Основная цель проекта: обеспечение по итогам 2020 года охвата не менее 75% детей от 5 до 
18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами, в том числе охват  
не менее 18% детей от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами 
технической и естественнонаучной направленности.  

На 22.06.2020 муниципальному образованию «Город Томск» выдано 71 922 (в 2019 году – 
68 098) сертификатов дополнительного образования (88,3 % от общего количества детей в 
возрасте от 5 до 18 лет). 

Охват детей Города Томска программами дополнительного образования (на бюджетной и 
внебюджетной основе в учреждениях дополнительного образования на 01.06.2020 составил 57 272 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 70,3% от их общего количества. 

Для увеличения охвата детей услугами дополнительного образования ведется постоянный 
процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий 
образовательного процесса, системная работа по повышению качества предоставления 
образовательных услуг по дополнительному образованию в соответствии с изменяющимися 
запросами детей и их родителей, а также в рамках реализации с 2019 года национального проекта 
«Успех каждого ребенка». 
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В настоящее время реализуется 47 городских программ воспитания и дополнительного 
образования детей, в том числе три программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Наиболее массовым и привлекательным для детей по-прежнему является художественно-
эстетическое и социально-педагогическое направление из-за многообразия предоставляемых 
образовательных услуг. В то же время необходимо и дальше развивать программы естественно-
научной и технической направленностей. 

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» в сентябре 2020 года открывается Центр цифрового 
образования детей «IT-куб». Цель организации «IT-куба» - освоение обучающимися 
востребованных навыков, знаний и компетенций в сфере информационных технологий, 
робототехники, практико-ориентированной деятельности в области инженерного творчества. 

Основными проблемами муниципальной сферы дополнительного образования остаются: 
- отставание темпов развития материально-технической базы учреждений от динамики 

развития современных технологических процессов; 
- недостаточность площадей для обеспечения государственных гарантий сохранения и 

развития системы дополнительного образования детей, её доступности и расширения сети 
дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг.  

Творческое развитие детей. Услуги дополнительного образования в 8 городских школах 
художественно-эстетической направленности в I полугодии 2020 года получали 5 932 человека, из 
них в рамках муниципального задания – 3 112 человек. Образовательный процесс был 
организован с использованием дистанционных технологий, электронной информационно-
образовательной среды: Zoom, WhatsApp, Skype, официальные сайты школ. За 6 месяцев 2020 года 
3 214 обучающихся стали участниками конкурсов, фестивалей и выставок различного уровня. 
Организация и проведение запланированных конкурсов перенесена на конец текущего года.  

 
6.4. Физическая культура и спорт 

 
Основными задачами администрации Города Томска в сфере развития физической культуры 

и массового спорта являются увеличение численности занимающихся спортом, улучшение 
здоровья и повышение спортивного мастерства, этому способствует формирование доступной и 
достаточной сети спортивных объектов. 

На 31.12.2019 в Городе Томске функционировало 1 417 спортивных сооружений, в том 
числе: 

- 5 стадионов (1 муниципальный);  
- 12 лыжных баз (5 муниципальных); 
- 262 спортивных зала (90 муниципальных); 
- 738 плоскостных спортивных сооружений (616 муниципальных); 
- 17 плавательных бассейнов (9 муниципальных); 
- 16 стрелковых тиров (5 муниципальных); 
- 1 муниципальный крытый футбольный манеж; 
- 2 крытых хоккейных корта; 
- 1 крытый легкоатлетический манеж. 
В 2020 году планируется провести следующие мероприятия: 
- в рамках проекта «От томского двора - до олимпийского пьедестала» планируется 

установить 35 спортивных площадок (22 комплекса общей физической подготовки, 13 
физкультурно-спортивных площадок на территории дошкольных образовательных учреждений); 

- обустройство общественных пространств (скейт-парк на площади ОГАУК ДНТ 
«Авангард», спортивной инфраструктуры на территории нижней террасы Лагерного сада, 
футбольного поля на территории ООПТ «Михайловская роща», спортивной площадки с 
тренажёрами около ЦФКИС «Сибиряк»).  

В 2020 году единая пропускная способность спортивных сооружений увеличится на 17,4% и 
составит 31,5 тыс. человек. 

По итогам 2020 года, по оценке, 45% (253,2 тыс. человек) населения Города Томска в 
возрасте 3-79 лет  будут систематически заниматься физической культурой и спортом. 
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6.5. Культура 
 

В 2020 году в Городе Томске функционируют: 6 кинотеатров, 8 театров, 9 клубных 
учреждений (в том числе 5 муниципальных); государственная филармония; планетарий; 
Ботанический сад; парк культуры и отдыха «Городской сад»; 2 парковые зоны: «Лагерный сад» и 
«Белое озеро»; мультикультурные и национальные центры: Дом национальностей, «Центр 
татарской культуры», «Российско-немецкий дом», 8 музеев (1 муниципальный), 28 публичных 
библиотек (в том числе 26 муниципальных). 

Библиотечное обслуживание населения. Муниципальные библиотеки обслуживают 
пользователей всех возрастных категорий и социальных групп на основе единого читательского 
билета. Число пользователей библиотек в 1 полугодии 2020 года составило 33 576 человек (за  
аналогичный период 2019 года – 45 994 человека). Весной 2020 года, в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, муниципальные библиотеки прекратили обслуживание 
читателей в помещениях библиотек и организовали интеллектуальный досуг своих  пользователей 
в виртуальном пространстве.  

Так на официальном сайте МАУ «МИБС» (www.library.tomsk.ru) в середине апреля 2020 
года появился новый раздел «Baby-time», где сотрудники муниципальных библиотек собрали 
много интересной и полезной информации для детей всех возрастов, начиная с рождения: аудио- и 
видеосказки, мастер-классы и видео-уроки, онлайн-эксперименты, виртуальные викторины и 
многое другое. Раздел начал свою работу в апреле и уже к концу мая вошёл в перечень самых 
популярных разделов сайта МИБС по данным счётчика «Цифровая культура» платформы 
PRO.Культура.РФ (www.pro.culture.ru). Примерно в это же время на сайте создана рубрика 
«Ресурсы МИБС к юбилею Победы», где аккумулирована вся тематическая информация о 
Великой Отечественной войне: виртуальные книжные выставки, видеопрезентации, 
библиографические списки, полные тексты краеведческих дайджестов о Великой Отечественной 
войне, онлайн-викторины, мастер-классы, видеоролики со стихотворениями о войне и многое 
другое. 

Со 2-го квартала текущего года активизировалась работа муниципальных библиотек в 
социальных сетях. К 8-ми библиотекам и отделам, уже давно ведущим свои аккаунты, 
присоединились ещё 9 библиотек системы. Следует отметить новую рубрику «Театр теней» в 
группе библиотеки «Дом семьи» социальной сети «ВКонтакте», где сотрудники библиотеки 
проводили детские мастер-классы по изготовлению реквизита для создания своими руками 
настоящего домашнего театра. Сотрудники муниципальной библиотеки «Академическая» в своём 
Instagram-аккаунте в режиме реального времени проводили для детей «Обеденные чтения». 
Сотрудники библиотек «Северная», «Фламинго», «Дом семьи», «Русь», «Фрегат» и «Эврика» - 
приглашали юных подписчиков и их родителей на совместные мастер-классы по созданию 
праздничных атрибутов и украшений к различным праздникам. 

В преддверии главного праздника 2020 года – 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне – в муниципальной библиотеке «Эврика» прошёл виртуальный конкурс чтецов «Памяти 
павших будьте достойны!». В конкурсе приняли участие воспитанники детских садов 
микрорайона Каштак в возрасте от 3 до 6 лет. 

Громкие чтения, обзоры книжных новинок, игры, викторины, марафоны, уроки рисования, 
мастер-классы, флэшмобы, встречи с узкими специалистами (доктора, психологи, диетологи и 
т.п.) и другие формы работы с читателями переведены в онлайн-формат и с успехом применяются 
в МИБС. Основными виртуальными платформами общения с читателем стали: Instagram, 
ВКонтакте, Zoom, Discord, а также сайты МИБС (www.library.tomsk.ru, www.ecology.library.ru, 
www.kaleidoscope.library.tomsk.ru).  

Помимо проведения виртуальных мероприятий сотрудники библиотек МИБС осуществляли 
выдачу книг в электронных форматах из сетевой библиотеки ЛитРес на мобильные устройства 
пользователей, выполняли библиографические справки и консультации ориентирующего 
характера в удалённом режиме по телефону, e-mail, с помощью мессенджеров и социальных сетей. 
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Деятельность муниципального автономного учреждения «Музей истории Томска». За 6 
месяцев 2020 года музей посетили 56 247 человек (что на 15,9 % меньше аналогичного периода 
прошлого года). 

За отчетный период организована 21 выставка, в том числе планшетные выставки вне музея 
«И тыл в то время фронтом был» (на площади Ново-Соборной, приуроченной к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечественной войне) и «Город. Люди. Дума. История» (посвященной 
празднованию 25-летия Думы Города Томска). Выставка «И тыл в то время фронтом был» была 
переведена в режим онлайн и размещена на сайте музея. 

С марта 2020 года все экскурсионные и культурно-просветительские мероприятия музея 
переведены в формат онлайн. За 3 месяца число онлайн - посетителей музея составило 31 655 
человек. Сотрудниками музея разработаны экскурсии и квест, которые могут проводиться 
дистанционно, без участия экскурсовода при соблюдении всех норм безопасности. Основой 
экскурсий и квеста стала интерактивная презентация, которая высылается посетителю на 
смартфон и позволяет ему получить полноценную услугу не заходя в музей. На данном этапе идет 
отработка новой формы взаимодействия с посетителями.  

В дистанционном формате проводились экскурсии (130 единиц), культурно-
просветительские мероприятия: мастер-классы, тематические занятия, викторины и конкурсы (78 
единиц). За время работы в режиме самоизоляции число подписчиков социальных сетей музея 
увеличилось почти на 500 человек (с 2 030 до 2 528 в Instagram). 

Также в режиме онлайн были проведены главные праздничные мероприятия: Ночь музеев, 
День города, День Победы.  

Развитие туризма. За 6 месяцев 2020 года число посетителей Туристско-информационного 
центра составило 6 500 человек, из них 3 770 человек - в режиме онлайн. Для развития туристской 
деятельности приобретено профессиональное оборудование: аудиогиды, информационный киоск. 
Ведется работа по съемкам презентационного ролика о Городе Томске. Также идет подготовка по 
переезду Туристско-информационного центра в новое помещение – арку Городского сада. 

Клубная деятельность. На базе 5 муниципальных культурно-досуговых учреждений, 
подведомственных управлению культуры с общим количеством посадочных мест - 947, работают 
78 клубных формирований, в которых занимаются профессиональным искусством, любительским 
художественным творчеством 1 623 человека (в 2019 году 1 226 человек). Занятия коллективов и 
кружков в период пандемии проводились в режиме онлайн. 

Организация досуга. За 6 месяцев 2020 года проведено 581 культурно-досуговое 
мероприятие, что на 21,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Мероприятия 
посетили 255 813 человек, что на 12% больше, чем в 1 полугодии 2019 года. Мероприятия 
проходили в онлайн режиме через сайты учреждений и социальные сети. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией торжественные мероприятия, 
посвященные 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне,  проходили в новом  формате. 
Учреждения культуры организовали онлайн-концерты, мастер-классы, виртуальные выставки, 
конкурсы рисунков и стихов и т.д. Состоялось персональное поздравление ветеранов  во дворах. 
Так называемые «фронтовые бригады», сформированные из артистов,  участников военно-
исторического движения Томской области и волонтеров Победы, поздравили 87 ветеранов. 

X Региональный детско-юношеский конкурс авторской песни «Апрельский дебют» прошёл в 
дистанционном формате.  

В летнем сезоне 2020 года в связи с пандемий городской пляж не был открыт (за 2019 год 
пляж посетили около 40 000 человек). 
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