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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

. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

еди-
ниц 563,2 560,4 543,3 561,2 561,4 561,6 

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

% 52,6 52,8 53,1 52,9 52,9 53,0 

* - при расчете использованы данные ИФНС о количестве зарегистрированных на территории 
Города Томска малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также оценка 
численности работников данных субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
По оценке, в 2019 году количество малых и микро- предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 17 364 ед., индивидуальных предпринимателей – 
15 030 человек. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе 
предприниматели и занятые по найму у индивидуальных предпринимателей) от общей 
численности занятых в экономике составила 53,1%, что на 0,3 процентных пункта выше 
показателя 2018 года. 

Продолжение тенденции по снижению количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) в первую очередь связано с тем, что с 1 сентября 2017 
года у налоговых органов появилось больше оснований для исключения из Единого 
государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Наличие отметки о 
недостоверности сведений о компании в ЕГРЮЛ в течение более чем шести месяцев с 
момента внесения такой записи и компания исключается из реестра. Тем самым ЕГРЮЛ 
фильтруется от фирм «однодневок». Также, на отрицательную динамику повлияли изменения 
налогового законодательства для субъектов МСП, повышение минимального размера 
заработной платы, размера отчислений на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование.  

Росту значения показателя в прогнозном периоде будет способствовать введение с 
01.07.2020 на территории Города Томска специального режима налогообложения самозанятых 
граждан. Данную категорию физических лиц принято относить к микро-предприятиям.  

Кроме того, положительная динамика значения показателя в 2020-2022 годах будет 
достигнута за счет реализации мероприятий муниципальной программы муниципального 
образования «Город Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 
2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 938 
(далее – муниципальная программа), по следующим направлениям: 

• предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 
развития стартующего бизнеса (конкурс «Томск. Первый шаг»);  

• проведение образовательных мероприятий по обучению основам организации 
собственного дела, в том числе на базе городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса; 

• проведение бесплатного консультирования лиц, желающих открыть собственное дело, 
в том числе по вопросам регистрации субъектов предпринимательства, выбора 
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организационно-правовой формы, системы налогообложения, ведения бухгалтерского учета и 
пр.; 

• оказание информационной и консультационной поддержки по участию в программах 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (далее - 
Фонд). 

В связи с ухудшением в 2020 году социально-экономической ситуации в стране на фоне 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) существует риск не достижения 
прогнозируемых значений показателей. Однако, реализация на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях запланированных  мер по поддержке предпринимательства 
минимизирует данный риск. 

 
Повышение инвестиционной привлекательности территории 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

3 Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя  
(по крупным и средним 
предприятиям) 

рублей 39 749,0 36 979,0* 35 319,0** 39 765,6 42 254,0 45 172,2 

* - значение показателя за 2018 год уточнено Томскстатом в марте 2020 года 
** - предварительные данные Томскстата 
 
Согласно оперативным статистическим данным, объем инвестиций в основной капитал 

крупных и средних организаций Города Томска составил 25 613,7 млн. руб., что на 3,7% 
больше, чем в 2018 году (24 710,5 млн. руб.). При этом впервые с 2014 года в натуральном 
выражении зафиксирован рост объема инвестиций - на 1,0% в сравнении с 2018 годом.  

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал крупных 
и средних предприятий выросла с 10,8% в 2018 году (2 677 млн.руб) до 17,7% в 2019 году 
(4 523 млн.руб.) Учитывая данный факт, а также рост среднегодовой численности постоянного 
населения на 0,2% (с 595,8 тыс. человек в 2018 году до 597,1 тыс. человек в 2019 году), в 
отчетном году зафиксировано снижение значения показателя «Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя» с 36 979 руб. до  35 319 
руб. (на 5%). 

В 2019 году на территории Города Томска введено в эксплуатацию 334 объекта жилого и 
нежилого назначения, в том числе: 

• АО «Томскнефтепродукт» ВНК - построена испытательная лаборатория 
нефтепродуктов со складом арбитражных проб; 

• ПАО «ТРК» - проведена реконструкция ПС «Заводская»; 
• НО «ФСРТ» - 1 очередь проекта по обустройству Набережной реки Ушайки; 
• ОАО «Томская домостроительная компания» - строительство газовой котельной № 6/1, 

этап 13, жилого здания по ул. Береговой, 2д, жилой улицы №1 по ул. Береговой, 1д; 
• ООО «Томское пиво» - реконструирована система теплоснабжения с установкой 

блочной газовой котельной; 
• ООО «Вест» - построены газовая блочно-модульная котельная мощностью 0,4 МВт и 

сети газоснабжения. 
В 2019 году ряд томских предприятий получили разрешительную документацию для 

реализации инвестиционных проектов, в частности: 
• ООО «Томскнефтехим» - на установку на производстве мономеров турбогенератора; 
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• ООО «Сибирская метанольная химическая компания – на строительство котельной; 
• ООО «Фотон» - на строительство производственного здания; 
• ООО «Томскводоканал» - на строительство насосной станции 3-го подъема № 2, 

реконструкцию напорного канализационного коллектора 2Д710; 
• ОАО «Томское пиво» - на реконструкцию системы теплоснабжения площадки 

«Южная» с установкой блочной газовой котельной.  
• АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» - 

строительство Центра инноваций и технологий (2 очередь), Научно-внедренческого центра (1-
очередь), здания электросетевого подразделения, трансформаторной подстанции ПС "ОЭЗ" 
110/35/10кВ внутриплощадочных инженерных сетей, дорог и других объектов 
инфраструктуры; 

• ОГКУ «Облстройзаказчик» - строительство хирургического корпуса на 120 коек с 
поликлиникой на 200 посещений; 

• ФГБОУ ВО ТУСУР – строительство физкультурно-оздоровительного сооружения с 
объектом бытового обслуживания. 

Предполагается, что реализация указанных проектов наряду с другими обеспечит рост 
значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя (по крупным и средним предприятиям)» до 45 172,2 руб. в 2022 
году. 

По состоянию на 01.01.2020 заключены соглашения с 7 резидентами промышленного 
парка «Томск» (с двумя из них – в 2019 году) об осуществлении деятельности на «Северной» 
и «Березовой» площадках общей площадью 17,68 га. Не занятые резидентами площади 
промышленного парка «Томск» составляют 75,6 га (81%). Общая сумма налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней в 2019 году составила 35,4 млн. руб. (в 
консолидированный бюджет Томской области – 9,45 млн. руб.), что на 13,9 млн. руб. больше, 
чем в 2018 году (21,5 млн. руб.). 

 
Вовлечение земельных ресурсов в хозяйственный оборот 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

% 58,0 59,9 60,9 62,3 63,7 65,1 

 
Общая площадь территории муниципального образования «Город Томск» составляет 

29 510 га, из них: 36,1% - застроенные территории (включая дороги); 35,6% - земли, занятые 
лесами и объектами озеленения; 4,1% - земли, занятые водными объектами; 17,9% - земли, 
занятые садовыми, огородными, дачными участками; 6,3% - иные земли. С учетом структуры 
городских земель, вовлечению в хозяйственный оборот подлежат 17 858 га территории Города 
Томска. 

Всего по состоянию на 31.12.2019 в хозяйственный оборот вовлечено 12 414 га 
городских земель - 42,07% от общей площади территории Города Томска.  

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащей 
налогообложению, возросла с 58,0% в 2017 году до 60,9% в 2019 году.  

Рост значения данного показателя связан с увеличением на 176 га в 2019 году  площади 
земельных участков территории города, являющихся объектом налогообложения.  

В 2019 году без проведения торгов (завершение строительства объектов незавершенного 
строительства, садоводство, индивидуальное жилищное строительство, эксплуатация 
земельных участков собственниками зданий, сооружений и т.д.) заключено 224 договора 
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купли-продажи земельных участков общей площадью 28 га (в 2018 году – 416 договоров с 
общей площадью 34,2 га).  

За 2019 год выставлено на торги 183 земельных участка общей площадью 48,1 га (в 2018 
году - 163 участка площадью 34,7 га). Продано 65 участков площадью 6,3 га. 

Увеличение площади территории города, подлежащей налогообложению планируется в 
дальнейшем за счет вовлечения земельных участков в хозяйственный оборот через: 

• устранение барьеров для граждан, желающих узаконить дома, построенные до 2001 
года, путем актуализации законодательства. Администрацией Города Томска в 2019 году 
начата процедура уточнения Закона № 164-ОЗ, в 2020 году порядок предоставления 
земельных участков для желающих узаконить дома будет упрощен. 

• своевременное выставление на торги подготовленных к реализации земельных 
участков. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

% 34,9 34,4 34,4 30 29,5 29 

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

% 0,08 0,08 0,09 0,05 0,05 0,05 

 
В ходе проведенной в 2019 году инвентаризации, результаты которой отражены в 

скорректированном в октябре 2019 года постановлении администрации Города Томска от 
28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечней имущества, передаваемого для содержания», 
общая протяженность улично-дорожной сети Города Томска увеличилась на 4,8 км и по 
состоянию на 01.01.2020 составила 914,3 км. Площадь соответствующих нормативам по 
прочностным и эксплуатационным характеристикам дорог в 2019 году составила 65,6% 
(также, как в 2018 году). 

Убираемая площадь улиц и дорог в Городе Томске на 01.01.2020 составляла 9,776 млн. 
м2, из них: 

- проезжая часть 6,47 млн. м2; 
- тротуары 0,9 млн. м2; 
- газоны 2,4 млн. м2. 
В 2019 году за счет средств федерального, областного и местного бюджетов выполнен 

текущий ремонт улично-дорожной сети общей площадью 479,3 тыс. м2. 
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт 

8 объектов с заменой покрытия проезжей части на всю ширину улицы общей площадью 
304,8 тыс. м2: ул. Иркутский тракт, ул. Усова, ул. Смирнова, ул. Мичурина, пр. Ленина, ул. 
Б. Подгорная, ул. Д. Бедного, ул. Татарская. Условиями муниципальных контрактов по 
ремонту дорог установлен гарантийный срок на комплексный ремонт автомобильных дорог в 
течение 5 лет. 

На 2020 год запланирован текущий ремонт не менее 234 тыс. м2 на 11 объектах улично-
дорожной сети с заменой асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части. 
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В 2017-2019 годы остаются необеспеченными регулярным автобусным сообщением 
мкр. Залесье и д. Киргизка. 

Для обеспечения указанных населенных пунктов регулярным автобусным сообщением 
необходимо строительство (реконструкция) автомобильных дорог, в 2020-2022 годы 
финансирование данных мероприятий в бюджете муниципального образования «Город 
Томск» не предусмотрено.  

Доходы населения 
 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

8 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

руб.       

крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций руб. 43 396,2 48 149,0 51 829,8 54 294 58 500 63 097 

муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений руб. 22 434,3 25 081,2 25 880,9 26 812,6 27 777,9 28 861,2 

муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

руб. 30 268,2 32 490,5 33 237,4 34 433,9 35 673,6 37 064,8 

учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

руб. 31 498,0 33 144,0 33 524,4 34 731,3 35 981,6 37 384,9 

муниципальных учреждений 
культуры и искусства руб. 28 784,1 35 107,1 35 242,6 36 511,3 37 825,7 39 300,9 

муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта руб. 24 918,6 29 450,9 29 541,6 30 605,1 31 706,9 32 943,4 

 
Средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий города, по 

предварительным данным, увеличилась на 7,6% и достигла 51 829,8 руб. (в среднем по России 
заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 47 468 руб., 
увеличившись номинально на 8,6%).  

Существенно выросла средняя заработная плата по следующим видам деятельности: 
«Финансовая и страховая деятельность» (+12,6% к уровню 2018 года), «Деятельность в 
области информации и связи» (+10,9% к уровню 2018 года), «Оптовая и розничная торговля» 
(+10,3% к уровню 2018 года), «Обрабатывающие производства» (+8,5% к уровню 2018 года). 

За 2019 год средняя заработная плата работников муниципальных учреждений 
социальной сферы относительно 2018 года увеличилась следующим образом:  

• у работников дошкольных образовательных учреждений – на 3,2% и составила 
25,9 тыс. руб.; 

• у работников общеобразовательных учреждений –  на 2,3% и составила 33,2 тыс. руб.; 
• у работников отрасли культуры –  на 0,4% и составила 35,2 тыс. руб.; 
• у работников отрасли физической культуры и спорта – на 0,3% и составила 

29,5 тыс. руб. 
Рост заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы 

осуществлялся в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» и «дорожными картами» по его 
реализации. 

Прогноз заработной платы на 2020-2022 годы составлен исходя из фактических значений 
среднемесячной заработной платы по отраслям за 2019 год и ожидаемых темпов инфляции.  



6 
 
 

II. Дошкольное образование 
 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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 

% 61,7 61,2 62,3 66,0 70,7 71,9 

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 

% 32,0 32,4 30,7 25,9 22,7 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*  

% 26,5 50,0 93,9 94,7 94,4 94,4 

 
За 2019 год численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
учреждениях, увеличилась на 41 человека. При этом общая численность детей в возрасте 1 - 6 
лет в Городе Томске сократилась на 736 человек. 

Таким образом, 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 увеличилась за прошедший год с 
61,2% до 62,3%. 

С учетом предоставления услуг дошкольного образования в альтернативных формах 
общее количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услуги дошкольного образования, 
составило 30 258 детей или 69,8% от общего числа детей данного возраста.  

В июле 2019 года начал функционирование детский сад на 145 мест в микрорайоне 
«Радонежский» по адресу: ул. Береговая, 10 (42 места для детей до 3-х лет).  

В августе 2019 года в МАДОУ № 28 (ул. Герасименко, 1/7) за счет рационального 
использования площадей открыта новая группа для детей старше 3-х лет (21 место).  

В декабре 2019 года в муниципальную собственность приобретено новое здание 
детского сада на 220 мест в микрорайоне «Радонежский» по адресу: ул. Береговая, 15 (60 мест 
для детей до 3-х лет). Новый корпус МАДОУ № 13 начнёт функционировать в 2020 году 
после получения учреждением лицензии на ведение образовательной деятельности. 

В течение года в негосударственных дошкольных образовательных организациях 
создано 45 дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте младше 3-х лет.  

В 2019 году продолжены выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере:  
- 3 тыс. руб. - родителям детей, посещающих частные дошкольные образовательные 

организации, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности;  
- 1,7 тыс. руб. - родителям на возмещение части затрат за содержание детей в возрасте от 

1 года 6 месяцев до 2 лет включительно в группах по уходу и присмотру. 
Об увеличении доступности дошкольного образования в результате выполненных 

мероприятий свидетельствует снижение значения показателя «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», с 32,4% в 2018 году до 30,7% в 
2019 году.  

Следует отметить, что во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 на 
территории Города Томска сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования 
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для детей в возрасте от трех до шести лет. Все дети, которым на 31 декабря 2018 года 
исполнилось 3 года и родители которых дали согласие на предложенное место в 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение, либо согласились на получение 
дошкольного образования через альтернативные формы, имели возможность на получение 
дошкольного образования.  

Увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений связано с увеличением числа 
объектов, требующих капитального ремонта на основании полученных предписаний 
контрольных, надзорных органов, а также неудовлетворительного технического состояния 
зданий.  

По состоянию на конец 2019 года здания 62 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений (92 объекта) требовали проведения капитального ремонта. Из 
них: 

- 4 объекта выведены из эксплуатации из-за неудовлетворительного технического 
состояния (ДОУ № 11, 27, 45, 72); 

- 8 объектов требуют проведения комплекса работ в рамках капитального ремонта; 
- 12 объектов требуют капитального ремонта кровли; 
- 50 объектов требуют работ по капитальному ремонту для устранения предписаний 

органов государственного пожарного надзора.  
В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту 

зданий МАДОУ №11 по ул. Иркутский тракт, 166, по капитальному ремонту входных узлов 
корпуса МАДОУ № 45 по пр. Фрунзе, 133, выполнен капитальный ремонт кровли МАДОУ 
№ 94 по ул. 79-й Гвардейской дивизии, 16/1, произведена замена окон в корпусе МАДОУ № 
99 по ул. Лебедева, 115. Выполнена система водоотведения территории МАДОУ № 5 по 
ул. Елизаровых, 4/1. 

В 2020 году планируется провести капитальный ремонт МАДОУ № 45 (входные 
группы). Кроме того, в 2020-2022 годы в целях устранения предписаний органов 
государственного пожарного надзора планируется разработка проектно-сметной 
документации и последующий капитальный ремонт автоматических пожарных сигнализаций 
и систем оповещения и управления эвакуацией дошкольных образовательных учреждений. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

13 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

% 0,2 0,5   0,5 2,0 1,0 1,0 

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

% 95,5 97,0 97,0 96,9 98,4 98,4 

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

% 56,7 62,7 82,1 80,0 78,7 78,7 
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16 Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

% 68,3 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 

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

% 40,8 39,5 40,1 40,5 26,3 19,5 

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

тыс. 
руб. 84,9 85,1 88,2 62,7 59,8 55,5 

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 

% 81,1 81,9 73,0 75 75 75 

 
В 2019 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сохранилась на уровне 2019 года и 
составила 0,5%. Из числа выпускников 12 человек не получили аттестат о среднем (полном) 
образовании (в 2018 году – 13 человек). 

За отчетный год по отношению к 2018 году число муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых нуждаются в проведении капитального ремонта, увеличилось с 
42 до 55 единиц, что связано с получением предписаний контрольных, надзорных органов, а 
также с неудовлетворительным техническим состоянием зданий, в результате чего возросло 
значение показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» с 62,7% в 2018 году до 82,1 % 
в 2019 году. 

В 2019 году выполнены работы по комплексному капитальному ремонту здания МАОУ 
СОШ № 53 по ул. Бела Куна, 1, проведен капитальный ремонт кровель зданий МАОУ 
гимназия № 13, МАОУ СОШ № 14, МАОУ СОШ № 54.  

В МАОУ СОШ № 5 по ул. Октябрьская, 25 выполнены аварийно-восстановительные 
мероприятия путем выполнения выборочного капитального ремонта кровли здания школы.  

Выполнены проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт спортивного зала 
МАОУ лицей № 8 им. Н.Н. Рукавишникова. Выполнены обмерно- обследовательские работы 
здания МАОУ СОШ № 41.  

Кроме того, в рамках реализации муниципальной программы «Безопасный Город» на 
2017-2020 годы» выполнен ремонт асфальтового покрытия 12-ти территорий 
общеобразовательных учреждений: прогимназии «Кристина», СОШ №№ 2, 4, 11, 19, 34, 46, 
58, 64, ООШ №№ 39, 45 и гимназии № 13.  

В 2020 году планируется провести капитальный ремонт зданий МАОУ СОШ № 11 им. 
В.И. Смирнова, МАОУ СОШ № 19, МАОУ СОШ № 23, капитальный ремонт спортивного зала 
МАОУ гимназия № 29, разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт 
автоматических пожарных сигнализаций (АПС) и систем оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ).  

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Города Томска увеличилась с 59,3 тысяч учащихся в 2018 году до 61,1 тысячи учащихся в 
2019 году, при этом, доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
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обучающихся данных учреждений в 2019 году по отношению к 2018 году не изменилась и 
составила 72,0%.  

Реализация мероприятий по укреплению здоровья и физическому развитию школьников 
позволит не снижать долю детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска в 2020-2022 
годы. 

Из 60 тысяч учащихся по дневной форме обучения 59,9% занимались в отчетном году в 
первую смену, 40,1% учащихся занимались во вторую смену. Увеличение числа учащихся во 
вторую смену связано с выводом из эксплуатации зданий МАОУ лицей № 8 им. 
Н.Н. Рукавишникова и размещением учащихся лицея на территориях других 
общеобразовательных учреждений (в большей степени во вторую смену). 

В 2019 году выдано 68 098 сертификатов для получения дополнительного образования 
(85,5% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, которое по данным Томскстата 
на 01.01.2018 составило 79 674 человека).  

Фактически услуги дополнительного образования, по данным навигатора 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, получали 58 149 
детей (73% от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет) в 67 общеобразовательных учреждениях, 
66 дошкольных учреждениях, 16 учреждениях многопрофильной направленности, 8 школах 
художественно-эстетической направленности и 16 спортивных школах. 

Снижение значения показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, в 
общей численности детей данной возрастной группы» с 81,9% в 2018 году до 73% в 2019 году 
связано с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в Томской области, новым механизмом учета охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образованием. 

VI. Культура 

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

Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

20 
  
  
  

Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: % 

      

клубами и учреждениями клубного типа 180 180 180 180 180 180 
библиотеками 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 59,6 
парками культуры и отдыха 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

% 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 37,5 

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

% 72,9 79,1 79,6 79,6 77,4 75,2 

 
В 2019 году в Городе Томске функционировали: 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, из них 1 муниципальный, 
28 публичных библиотек (в том числе 26 муниципальных). 
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Как и в предыдущие годы в 2019 году оставалась актуальной потребность населения 
Города Томска в дополнительных парках культуры и отдыха, обеспеченность которыми 
составляет в городе всего 5%. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы 
администрации Города Томска в последние годы является создание новых общественных 
пространств. Только в 2017- 2019 годах в районах города благоустроено более 90 
общественных пространств.  

В 2020- 2024 годы планируется продолжение такой работы, в том числе в рамках 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда». 

В отчетном году значение показателя «Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности» по сравнению с 2018 годом увеличилось с 79,1% до 79,6% за счет снижения 
количества объектов, находящихся в муниципальной собственности и требующих 
консервации (реставрации) со 110 ед. до 109 ед. при сокращении общего числа таких объектов 
со 139 до 137 ед.   

 
V. Физическая культура и спорт 

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

Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

23 Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 24,6 36,9 42,8 44,7 47,2 50,8 

23(1) Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 

% 69,5 66,1 69,0 69,2 67,5 65,9 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом количество жителей Города Томска, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 21,1 тыс. 
человек (или на 9,6 %) и составило 241,1 тыс. человек, что повлияло на рост доли населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом с 36,9% в 2018 году до 
42,8% в 2019 году.  

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 2019 году увеличилась на 2,9 тыс. человек 
и составила 42 128 человек или 69,0% от общей численности обучающихся. Снижение доли 
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 65,9% в 
2022 году обусловлено: 

- сохранением численности обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в учреждениях (организациях) физкультурно-спортивной 
направленности: 13 ДЮСШ, 4 СДЮСШОР, ДООПЦ «Юниор», клубе «Томь», 3 областных 
учреждениях (ОГАУ СШОР Барановой, ОГАУ СШОР, ОГАУ ЦСП сборных команд Томской 
области), учреждениях дополнительного образования, учреждениях и организациях при 
спортивных сооружениях, в физкультурно-спортивных клубах, на уровне 2019 года (42,2 тыс. 
человек); 

- прогнозируемым ростом численности обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях.  

В 2019 году в учреждениях физических культуры и спорта работали 284 тренера-
преподавателя.  Работу с населением по месту жительства осуществляли 76 инструкторов по 
спорту муниципального автономного учреждения «Центр социальных инициатив» по двум 
направлениям: 

• организация массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
• организация секционных занятий по видам спорта (27 направлений).  
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В отчетном году проведено 286 официальных мероприятий по 58 видам спорта, в т.ч.: 
• традиционно проведены Всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс Нации», 

«Российский азимут» и «Оранжевый мяч». Участие в акциях приняли более 7 тысяч человек; 
•  в марте прошел 11-ый Фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, в 

котором приняло участие свыше 1000 человек; 
•  в рамках Всероссийских соревнований проведены мероприятия: по баскетболу «Кубок 

С.А. Белова», спортивной аэробике «Ритмы Весны», по художественной гимнастике памяти 
М. Октябрьской, по мини-футболу «Мини-футбол – в школу!» и др.;  

•  к Дню Победы были проведены легкоатлетический пробег «Миля Мира» и «Рывок 
Победы»;  

•  9 июня прошел второй Томский легкоатлетический марафон, посвященный Дню 
города. На старт вышло свыше 4 тысяч участников из 44 регионов России и 18 стран мира;  

•  в 2019 году 5 375 жителей города сдавали нормы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Знаки отличия получили 2 366 человек (в 
2018 году – 1 359 чел.), из них 1 160 сдали на золотой знак, 785 - на серебряный, 421 – на 
бронзовый. 

Для повышения обеспеченности населения Города Томска физкультурно-спортивными 
объектами введены в эксплуатацию:  

• 42 комплекса общей физической подготовки на 27 избирательных округах, в том числе 
2 комплекса – с учетом доступности для маломобильных групп населения;  

• завершено обустройство «Тропы здоровья» в Сосновом бору и районе стадиона 
«Буревестник»;  

• в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» на территории лыжной базы 
«Сосновый бор» обустроена спортивная площадка ГТО;  

• в рамках совместного социального проекта «Формула хороших дел» за счет средств 
ПАО «Сибур» оборудована спортивная площадка для занятий воркаутом на стадионе «Кедр» 
по адресу: ул.В.Высоцкого,7 площадью 150 кв.м.;  

• проведена замена бортов на хоккейных кортах МБУ ДО ДЮСШ №4 по адресу: ул. 
Говорова,34/1 и ул. С. Лазо, 30;  

• на территории Михайловской рощи установлены 2 баскетбольные площадки площадью 
1 089,36 кв.м.   

Задачи на 2020-2022 годы: 
• Участие в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках 

национального проекта «Демография» 
• Развитие инфраструктуры общественных пространств для занятий физической 

культурой и спортом 
• Проведение капитального ремонта стадиона «Кедр» (легкоатлетическое ядро). 
• Строительство комплексов общей физической подготовки на территории 27 

избирательных округов и физкультурных площадок в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях. 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

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

Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

24 
  

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

кв. м. 23,1 23,4 23,9 24,2 24,6 25,1 

в том числе введенная в действие за один год кв. м. 0,32 0,37 0,33 0,67 0,47 0,52 
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В 2019 году введено в эксплуатацию 198,9 тыс. кв. м. общей площади жилья, что на 
10,2% меньше показателя 2018 года (221,4 тыс. кв.м.). За 2019 год построено 18 
многоквартирных домов (23 дома в 2018 году) и 308 индивидуальных жилых домов (290 в 
2018 году). В расчете на 1 жителя введено 0,33 кв.м. жилья (0,37 в 2018 году). Средняя 
обеспеченность населения Города Томска жильем возросла с 23,4 кв.м. в 2018 году до 23,9 
кв.м. в 2019 году. 

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

Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

га 

5,55 4,55 3,62 3,00 2,48 2,47 

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

2,54 2,32 2,06 1,83 1,66 1,65 

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. 196000 183333 148692 128700 105046 81392 

иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет кв. м. 164000 156333 223766 241132 271015 300898 

 
В 2019 году администрацией Города Томска рассмотрено 399 (в 2018 году – 1056) 

заявлений на получение разрешения на строительство (продление действия разрешения на 
строительство, внесение изменений в разрешение на строительство), а также 760 уведомлений 
о планируемом индивидуальном жилищном строительстве. Выдано 62 разрешения на 
строительство объектов капитального строительства (в 2018 году – 338) и 390 уведомлений о 
соответствии планируемых к строительству индивидуальных жилых домов (садовых домов) 
установленным параметрам допустимости размещения (с 04.08.2018 не требуется выдача 
разрешений на ИЖС, строительство осуществляется на основании уведомлений о 
соответствии). 

В отчетном году выставлено на торги в собственность для целей индивидуального 
жилищного строительства 48 участков площадью 4,1 га (в 2018 году – 37 участков площадью 
2,8 га). 

Задачи на 2020 – 2022 годы: 
• образование земельных участков для эксплуатации объектов индивидуального 

жилищного строительства, созданных до 31.12.2001; 
• подготовка проектов межевания застроенной территории, на которой расположены 

многоквартирные дома (в 2020 году – на площади 240 га);  
• содействие в реализации проектов комплексного жилищного многоэтажного 

строительства. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Номер и наименование показателя по Постановлению 
Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

27 
 

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

% 99,4 99,4 99,3 99,3 99,3 99,3 

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  

% 88,2 90,9 90,3 90,3 90,3 90,3 

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

% 36,1 36,7 39,2 39,6 40,1 40,7 

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 

% 2,1 2,6 2,1 3,6 5,8 12,8 

 
В 2019 году показатель доли многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений реализуют один из способов управления данными домами, снизился на 0,1% по 
сравнению с уровнем 2017-2018 годов и составил 99,3%.  

В последние годы выросла активность граждан, желающих повысить уровень знаний по 
вопросам управления многоквартирными домами и грамотному взаимодействию с 
управляющими организациями. Администрацией Города Томска за последние 10 лет была 
выстроена система обучения активных собственников жилья. Активистам оказывается 
консультативная и методическая помощь. Ее получают не только действующие председатели 
ТСЖ и советов домов, но и те, кто имеет намерение ими стать, либо хочет контролировать 
работу управляющих компаний. Очень популярными являются социальные проекты - «Школа 
управдома», «Клуб управдом», Общественная приемная для граждан по разъяснению 
жилищного законодательства. В 2019 году было обучено 305 человек. В рамках 
Общественной приемной было проведено 480 индивидуальных консультаций и около 450 
консультаций по телефону. Коллективные консультации посетило 142 человека, консультации 
транслировались в прямом эфире на канале Youtube администрации Города Томска, запись 
консультаций доступна для просмотра. 

По итогам 2019 года снизилась с 90,9% до 90,3% 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 
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более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа.  

Указанное изменение связано с сокращением в отчетном году с 33 до 31 общего числа 
организаций, оказывающих коммунальные услуги на территории Города Томска, и 
сокращением с 30 до 28 числа организаций коммунального комплекса, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет более 25% (исключены ООО «Томскснаб» и ООО 
«ГазпромтрансгазТомск»). Ожидается, что в период 2020-2022 годов количество организаций 
с таким участием не изменится.  

В 2019 году продолжена работа по вовлечению земельных участков в хозяйственный 
оборот. За отчетный год образовано и поставлено на государственный кадастровый учет 
140 земельных участков, находящихся под многоквартирными домами. Общее количество 
многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет, составило в отчетном году 2 197 ед. (в 2018 
году -  2 057 ед.). Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, увеличилась с 36,7 % в 
2018 году до 39,2% в 2019 году. 

В течение 2019 года из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета 
фактически  переселены 889 человек (в том числе 64 семьи, состоящие на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях) из 347 помещений. Полностью расселены 14 
многоквартирных домов. 

В отчетном году с 2,6% до 2,1% снизилась доля населения, получившего жилые 
помещения и улучившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. Это произошло в связи с уменьшением 
с 28 126 до 24 310 (на 13,6%) числа граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях по состоянию на конец 2019 года, при одновременном снижении с 744 до 
516 (на 30,6%) количества граждан из числа состоящих на учете, получивших жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия в 2019 году. 

Жители города улучшили свои жилищные условия в рамках муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017-2025 годы, 
мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также мероприятий по предоставлению жилья лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний. 

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и 
создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2025 годы улучшили свои жилищные 
условия 64 семьи. 

В 2020-2022 годы планируется дальнейшая реализация названных программ, а также 
иных мероприятий, которые в 2020 году включают: 

• в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» расселение 231 жилого помещения (8 289,16 кв.м. 
аварийного жилья): приобретение 109 квартир и выплата денежных компенсаций 
собственникам 122 жилых помещений;  

• привлечение инвесторов с целью расселения аварийного жилищного фонда в рамках 
развития застроенных территорий; 

• проведение текущего ремонта в 12 жилых помещениях маневренного жилищного 
фонда и помещениях, которые планируется отнести к маневренному фонду (195,1 кв.м.); 

• приобретение 31 квартиры для детей-сирот на средства субвенции;  
• предоставление мер социальной поддержки в улучшении жилищных условий 9 

гражданам из числа инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 
семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 

 



15 
 
 

VIII. Организация муниципального управления 
В целом объем доходов бюджета муниципального образования «Город Томск» за 2019 

год по сравнению с 2018 годом вырос на 12,3% или на 2 014,1 млн. руб. Доля налоговых и 
неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета 
субвенций) снизилась с 60,7% в 2018 году до 53,5% в 2019 году. 

По налоговым доходам в целом по сравнению с 2018 годом получен прирост на 5,0% или 
на 305,2 млн. руб. В основном, поступления увеличились по налогу на доходы физических лиц 
– на 239,0 млн. руб. или на 7,3% и по налогам на совокупный доход - на 83,3 млн. руб. или на 
8,5%. 

По неналоговым доходам поступления в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, 
сократились на 158,7 млн. руб. или на 15,4%, в основном, за счет снижения поступлений: 
доходов от арендной платы за земельные участки – на 30,7 млн. руб. или на 8,6%; доходов от 
продажи земельных участков – на 21,2 млн. руб. или на 17,3%; поступлений по штрафам – на 
22,1 млн. руб. или на 15,7% и прочих неналоговых доходов в сумме 128,0 млн. руб. или на 
38,5%. 

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

Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

% 60,3 60,7 53,5 62,5 66,8 86,8 

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) 

% 0,0002 0,0 0,0 Х Х Х 

33 Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа  

тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 Х Х Х 

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 Х Х Х 

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

руб. 815,9 856,9 875,2 880,6 840,9 836,0 

 
В 2017-2019 годы в Городе Томске объекты не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск», отсутствовали.  
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Номер и наименование показателя по 
Постановлению Правительства РФ от 
17.12.2012 № 1317 

Ед. 
изм. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

36 Наличие в городском округе утвержденного 
генерального плана городского округа  да/нет да да да да да да 

 
Действующий Генеральный план города Томска утвержден решением Думы Города 

Томска от 27.11.2007 № 687.   
Работа по внесению изменений в действующий Генеральный план будет начата после 

утверждения границ и предмета охраны территории исторического поселения федерального 
значения «Город Томск». 

В отчетном году утверждены проекты планировки 8 территорий площадью 62,95 га. 
Доля площади территории Города Томска, на которую подготовлены проекты планировки 
(включая проекты межевания территории), увеличилась до 42,20%. 

В 2019 году создана высокоточная и высокодетальная 3D модель территории Города 
Томска с высокой плотностью застройки, площадью около 80 кв.км. Данная 3D модель стала 
основой для создания цифрового двойника Города Томска, модель опубликована на 3D 
портале «Строим город вместе» https://tomsk3da.admtomsk.ru/. 

На портале произведены первые публикации о планах городской администрации по 
размещению детских дошкольных учреждений, 3D модель позволяет подробно рассмотреть и 
оценить все предлагаемые варианты. 

Также продолжает работу портал «Градостроительный атлас г. Томска», который 
является частью программного комплекса информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования «Город Томск». По итогам 
2019 года 102 тысячи пользователей воспользовались сервисами, предоставляемыми порталом 
«Градостроительный атлас г. Томска» https://map.admtomsk.ru. 

На портале опубликованы ортофотопланы с 2014 по 2019 годы, созданные 
беспилотными технологиями, что позволяет получить актуальную информацию о 
сегодняшнем состоянии территории и проследить динамику ее изменения. 

 
Население 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

38 Среднегодовая численность 
постоянного населения 

тыс. 
человек 594,6 595,8 597,1 600,1 603,7 606,1 

 
По состоянию на 01.01.2020, по данным Томскстата, численность населения Города 

Томска составила 597 819 человек. 
Увеличение городского населения в 2019 году на 1 373 человека обеспечено 

миграционным приростом жителей. 
За прошедший год в Городе Томске родилось 5 516 младенцев (на 676 человек меньше, 

чем в 2018 году), умерло 5 669 жителей (на 102 человека больше, чем в 2018 году). Таким 
образом, впервые с 2005 года в Городе Томске зафиксирована естественная убыль населения, 
которая составила 153 человека. 

С учетом половозрастного состава населения в Городе Томске на начало 2019 года в 
среднесрочном и долгосрочном периодах прогнозируется сокращение количества женщин, 
находящихся в репродуктивном возрасте, что влечет риски дальнейшего снижения показателя 
рождаемости и естественного прироста населения.  

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных 1 женщиной) в 2019 
году, по предварительным данным, составил 1,0, что на 8,3% ниже уровня 2018 года (1,09). 

Такая ситуация характерна для всех регионов Российской Федерации. Так, за 2019 год в 
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Томской области, по предварительным данным, естественная убыль жителей составила 1,5 
тысячи человек, в целом по РФ зафиксирована естественная убыль населения в количестве 
285,7 тысяч человек.  

Миграционный прирост населения Города Томска за 2019 год составил 1526 человек (в 
2018 году –  647 человек). Увеличение миграционного прироста в 2018-2019 годы 
свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в Городе Томске, в 
результате остановлена сложившаяся в 2015 – 2017 годы тенденция к росту числа жителей 
Города Томска, выезжающих на постоянное место жительства, как в другие регионы России, 
так и в другие страны. 

В целях сохранения естественного прироста и роста продолжительности жизни жителей 
на федеральном уровне утвержден национальный проект «Демография», который 
предусматривает не только меры по стимулированию рождаемости, но и мероприятия по 
здоровьесбережению граждан - популяризацию и распространению здорового образа жизни, 
активные занятия физической культурой и спортом, а также повышение качества оказываемых 
медицинских услуг. 

На территории Города Томска в 2019 году разработаны муниципальные проекты 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек», «Создание для всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва», дорожная карта по строительству, лицензированию образовательной 
деятельности и открытию 10 дошкольных учреждений за период 2020-2021 гг. 

Основная цель – обеспечение естественного прироста населения и повышение 
суммарного коэффициента рождаемости. 

 
IX.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

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

Ед. 
изм. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

39 
  
  
  
  
  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 
электрическая энергия кВт/ч на  

1 прожи-
вающего 

1346,51 1269,55 1351,63 1390,00 1380,00 1370,00 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,22 0,246 0,214 0,220 0,210 0,210 

горячая вода куб. метров на 
1 

проживающего 

5,57 6,0 4,0 7,0 7,0 6,0 
холодная вода 46,0 45,0 39,0 43,0 42,0 41,0 
природный газ  200,9 200,0 198,0 196,0 195,0 194,0 

40 
  
  
  
  
  

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

электрическая энергия кВт/ч на  
1 человека 
населения 

44,27 45,49 44,56 44,62 44,26 43,86 

тепловая энергия Гкал на  
1 кв. метр 

общей 
площади 

0,18 0,18 0,160 0,186 0,185 0,184 

горячая вода  куб. метров 
 на 1 человека 

населения 

0,098 0,094 0,090 0,094 0,093 0,092 
холодная вода  1,08 1,06 1,00 1,06 1,06 1,06 
природный газ 0,72 1,005 0,977 1,005 1,005 1,005 
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В отчетном году на реализацию мероприятий по энергосбережению направлено 

871 028,13 тыс. руб., в том числе 2585 тыс. руб. из муниципального бюджета, остальные – за 
счет внебюджетных источников  

В 2019 году средства бюджета в размере 2305,5 тыс. руб. были направлены на 
реализацию комплексных энергоэффективных проектов (КЭП) в 7 учреждениях социальной 
сферы (4 школы и 3 детских сада) для проведения работ по модернизации системы отопления 
и по капитальному ремонту окон (в 2018 году КЭП также были реализованы в 7 учреждениях) 
и 279,5 тыс. руб. на установку индивидуальных приборов учета в муниципальном жилищном 
фонде.  

Внепланово для реализации энергосберегающих мероприятий муниципальными 
учреждениями привлечены средства из внебюджетных источников финансирования на сумму 
17,6 млн. руб. 

Финансирование мероприятий в жилищном фонде осуществлялось из бюджетных и 
внебюджетных источников на общую сумму 558 796,37 тыс. руб. Большая часть средств в 
размере 557 020,8 тыс. руб., полученная от Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской области, направлена на реализацию мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 99 жилых домах.    

В 2019 году по многоквартирным домам (далее – МКД) Города Томска наблюдается 
следующее:  

1. Рост удельной величины по электрической энергии на 6,5% по сравнению с 2018 
годом, который связан с ростом потребляемой электрической энергии в многоквартирных 
домах на 19 354 тыс. кВт*ч.;   

2. Снижение показателя удельного потребления тепловой энергии по сравнению с 2018 
на 13%, которое связано с проведением мероприятий по капитальному ремонту МКД в связи с 
выделением средств фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области», а также с более коротким отопительным периодом, чем в 2018 году; 

3. Горячая и холодная вода. Показатель по холодному водоснабжению характеризуется 
уменьшением объемов потребления по сравнению с 2018 годом на 13,3%, показатель по 
горячему водоснабжению также характеризуется значительным снижением. Данные факторы 
связаны с оснащением приборами учета по холодному и горячему водоснабжению, а также в 
связи с проведением мероприятий по капитальному ремонту МКД в связи с выделением 
средств фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской 
области»;  

4. Снижение удельного потребления по природному газу на 1% связанно с проведением 
работ по модернизации газового оборудования в МКД.  

По муниципальным учреждениям Города Томска:  
 1. Снижение удельной величины потребления электрической энергии на 2% по 

сравнению с 2018 годом связано с проведением мероприятий по модернизации систем 
внутреннего и наружного освещения и замене оборудования на энергоэффективное;  

2. Снижение удельной величины потребления тепловой энергии на 11,1% по сравнению 
с 2018 годом, в связи с тем, что в ряде учреждений были проведены мероприятия по 
модернизации тепловых пунктов в автоматизированный тепловой пункт, что привело к 
экономии потребляемой тепловой энергии;  

3. Снижение удельной величины потребления горячей воды на 4,3 % по сравнению с 
2018 годом обусловлено тем, что, несмотря на рост количества обучающихся, в связи с 
переходом на подогрев воды с использованием бойлеров, уровень потребления горячей воды в 
муниципальных учреждениях уменьшился; 

4. Снижение удельной величины потребления холодной воды на 5,7 % по сравнению с 
2018 годом обусловлено проведением в муниципальных учреждениях мероприятий по 
энергосбережению, направленных на модернизацию системы холодного водоснабжения; 

5. Снижение удельного потребления по природному газу на 2,8 % по сравнению с 2018 
годом за счет уменьшения потребления природного газа по муниципальным учреждениям 
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подведомственным департаменту образования и управлению физической культуры и спорта 
администрации Города Томска; 

По МКД дальнейшее снижение удельных величин потребления энергетических и водных 
ресурсов возможно за счет проведения мероприятий по реализации комплексных 
энергоэффективных проектов, в рамках которых реализуются мероприятия, направленные на 
модернизацию систем теплоснабжения и водоснабжения, утепление ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, а также на модернизацию систем наружного и 
внутреннего освещения. 

По муниципальным учреждениям дальнейший прогноз потребления энергетических 
ресурсов характеризуется стабилизацией ряда показателей, основанной на положениях  
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
российской федерации», которыми регламентируется снижение к 2015 году в сопоставимых 
условиях объема потребления энергоресурсов и воды на 15% от объема, фактически 
потребленного  муниципальными учреждениями в 2009 году, а начиная с 2015 года 
предусматривается поддержание достигнутого процента экономии.  

Задачи на 2020 – 2022 годы: 
• мониторинг энергопотребления и энергосбережения органами администрации и 

муниципальными учреждениями;  
• реализация комплексных энергоэффективных проектов в учреждениях социальной 

сферы муниципального образования «Город Томск»; 
• привлечение средств на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищном фонде и в транспортном комплексе. 
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