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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

На итоги социально – экономического развития муниципального образования «Город Томск» в 2017 

году оказал влияние предшествующий двухлетний период адаптации реального сектора экономики города к 

новым макроэкономическим условиям, который характеризуется, прежде всего, ориентацией на внутренние 

источники роста и импортозамещение.  

Снижение инвестиционных вложений предприятий и удорожание ипотечных кредитных продуктов для 

населения в 2015 – 2016 гг. обусловили снижение объемов строительных работ в Городе Томске за 2 года 

на 30% к уровню 2014 года. В 2017 году показатели деятельности строительных предприятий в 

действующих ценах превысили уровень 2016 года, однако в натуральном выражении зафиксировано 

уменьшение объемов строительных работ на 4% к уровню 2016 года. 

Указанные тенденции отразились на рынке труда Города Томска. Несмотря на то, что в 2015 – 2017 

годы не был допущен существенный рост безработицы, предложение на рынке труда оказалось 

недостаточным, чтобы обеспечить характерные для 2012 – 2014 гг. устойчивые темпы миграционного 

прироста населения Города Томска.  

Вместе с тем в 2017 году достигнут рост количества занятых в экономике Города Томска, а также 

реальной заработной платы работников томских предприятий, который во многом обусловлен эффективной 

государственной политикой по сдерживанию инфляционных процессов.   

Итоги социально – экономического развития муниципального образования «Город Томск» в 2017 году 

характеризуются следующими количественными показателями: 

 численность жителей города увеличилась на 1 148 человек и достигла 595,2 тысяч человек; 

 средняя заработная плата всего работающего населения Города Томска в 2017 году возросла на 

5,5% и составила 32,6 тыс. руб., прирост реальной заработной платы составил 1,7%; 

 объем промышленного производства на крупных и средних предприятиях в натуральном выражении 

в 2017 году возрос на 3,7% к уровню 2016 года, в денежном выражении томские предприятия произвели и 

реализовали промышленную продукцию на сумму 117 млрд. руб.;  

 крупными и средними предприятиями Города Томска выполнены строительные работы на сумму  

7,8 млрд. руб., в сравнении с 2016 годом их объем возрос на 0,4 млрд. руб.; 

 собственные доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» увеличились к уровню 

2016 года на 594,9 млн. руб. или на 9,6%. По итогам 2017 года бюджет муниципального образования 

«Город Томск» по доходам исполнен в сумме 14 890,7 млн. руб. или на 101,8% от утвержденного плана. 

Среди наиболее значимых результатов работы администрации Города Томска в 2017 году по 

решению вопросов местного значения можно отметить следующие. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства:  

 341 гражданин переехал из аварийного жилищного фонда в новые квартиры; 

 в 156 многоквартирных домах произведен капитальный ремонт общего имущества; 

 в эксплуатацию введен «проблемный» многоквартирный дом по ул. Красноармейская, 128, а также 

10-этажное жилое здание по адресу пер. Нижний, 47;  

 построено 58,9 км сетей электроснабжения, 1,9 км сетей водоснабжения, 364 м сетей 

водоотведения, 5,6 км канализационных сетей; капитально отремонтированы 81,7 км сетей 

электроснабжения, 9,5 км сетей теплоснабжения, 6,2 км муниципальных сетей водоснабжения и 17 км 

сетей водоотведения; введено в эксплуатацию 17,9 км сетей газоснабжения.  
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ВВЕДЕНИЕ 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В сфере дорожного хозяйства и благоустройства: 

 выполнен текущий ремонт городских улиц и тротуаров общей площадью 494,2 тыс. кв. м.; 

 восстановлена водопропускная способность ливневой канализации на 24 улицах, восстановлено в 

общей сложности 157 колодцев;    

 установлено более 1,2 км. пешеходных ограждений; 

 благоустроено 42 общественных пространства; 

 обустроено 1 439 парковочных мест. 

В социальной сфере: 

 приобретено в муниципальную собственность новое здание общеобразовательного учреждения на 

1100 мест по адресу ул. Береговая, 6; 

 создано 275 дополнительных ученических мест в 7 общеобразовательных учреждениях за счет 

рационального использования помещений; 

 в дошкольных учреждениях создано 336 дополнительных мест, обеспечена стопроцентная 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

 построено 54 комплекса общей физической подготовки, благоустроена пешеходная улица «Тропа 

здоровья» в районе стадиона «Буревестник»; 

 создано 70 детских площадок; 

 более 84 тысяч горожан получили различные меры социальной поддержки; 

 улучшили свои жилищные условия 74 молодые семьи; 

 детям-сиротам предоставлено 106 новых квартир. 

Стоит отметить, что работа органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Томск» по социально-экономическому развитию города за прошедший пятилетний период в 2017 году 

получила высокую оценку - Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Томск» до 2030 года признана победителем общероссийского «Конкурса городских стратегий 2017», 

финал которого состоялся 16 ноября 2017 года в рамках форума «Города России – 2030: перекрестки 

возможностей» в г. Екатеринбурге.  

Далее в отчете в отраслевом разрезе представлена информация о ключевых событиях прошедшего 

года, основных результатах работы администрации Города Томска по решению вопросов городского 

развития в 2017 году и задачах на 2018 год. 

В приложениях к отчету содержится информация о ключевых показателях социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Томск» за период 2015-2018 годов (приложение 1), а также о 

достигнутых в 2017 году значениях системы сбалансированных показателей Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года (приложение 2)
1
. 

                                                 
1
В прилагаемом отчете содержатся актуальные ведомственные статистические сведения, сформированные органами и структурными 

подразделениями администрации Города Томска, а также предоставленные Томскстатом уточненные официальные статистические 
данные за 2015-2016 годы и оперативная статистическая информация по итогам 2017 года. 



 

4 
 

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

НАСЕЛЕНИЕ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

По состоянию на 

01.01.2018 численность 

населения Города Томска 

составила 595 201 человек (99% от планируемого 

показателя). 

Увеличение городского населения на 1 148 

человек обеспечено естественным и миграционным 

приростом жителей.  

За прошедший год в 

Городе Томске родилось  

6 738 младенцев, умерло  

5 613 жителей.  

В сравнении с 2016 годом:  

 родилось на 690 человек меньше; 

 коэффициент рождаемости снизился с 12,6 до 

11,4 родившихся в расчете на 1000 жителей;  

 количество умерших увеличилось на 

124  человека;  

 коэффициент смертности возрос с 9,3 до 

9,4 умерших в расчете на 1 000 жителей.  

Таким образом, естественный прирост 

городского населения в прошедшем году составил 

1 125 человек (в Томской области естественный 

прирост жителей составил 524 человека, в целом 

по РФ зафиксирована  естественная убыль 

населения в количестве 134,4 тысяч человек).  
Стабильный естественный прирост городских 

жителей удается сохранить благодаря реализации 

активной демографической политики в последние 

пять лет, включая мероприятия по созданию 

условий для рождения детей в молодых семьях, 

поддержку молодых и студенческих семей с 

детьми, развитие перинатальных технологий, 

улучшение репродуктивного здоровья населения. 

 

За счет миграционных 

процессов население Города 

Томска за 2017 год 

увеличилось на 23 человека.  

Снижение миграционного прироста в 2017 

году объясняется продолжающейся тенденцией 

прошлых лет к росту числа выбывших жителей 

Города Томска, как в другие страны, так и в другие 

регионы России (23 047 человек в 2017 году).  

Основной причиной снижения миграционного 

прироста в 2017 году в сравнении с 2016 годом      

(с 1 424 до 23 человек) является уменьшение на      

1 560 человек количества выпускников томских 

вузов, оставшихся жить в Городе Томске.  

При этом количество прибывших на 

постоянное место жительства в Город Томск 

(23 070 человек в 2017 году) не уступает 

показателям 2015 – 2016 годов. 

 

В 2017 году 

численность городских жителей, находящихся в 

трудоспособном возрасте, снизилась на 2,85 тыс. 

человек, или на 0,8%, и составила 369,4 тыс. 

человек. Доля трудоспособного населения также 

уменьшилась за отчетный год с 62,7% до 62%. 

Количество горожан старше трудоспособного 

возраста возросло на 1,9 тысячу человек и 

составило 120,6 тыс. человек, или 20,3% городского 

населения.  

Население Города Томска в возрасте моложе 

трудоспособного (до 15 лет включительно) 

возросло на 2,1 тысячи человек и достигло 105,2 

тыс. человек, или 17,7% городского населения. 

 
Доля молодых людей в возрасте от 18 до 40 

лет на начало 2018 года составила 41,6% от общей 

численности городского населения (на начало 2017 

года – 42,3%). Средний возраст горожан в 2017 

году составил 36,6 лет.  

 

С учетом устойчивой 

тенденции к росту численности 

населения Города Томска 

преимущественно за счет естественного прироста 

горожан, содержащиеся в Стратегии  социально - 

экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» до 2030 года 

показатели численности населения Города Томска 

на период 2020 – 2030 гг. необходимо 

скорректировать с учетом менее высоких темпов 

миграционного прироста. 

В 2018 году прирост численности постоянного 

населения Города Томска составит 1 - 2,6 тысячи 

человек. Существенные изменения в возрастной 

структуре населения в текущем году не ожидаются. 

0-17 лет: 
115 701  

18-23 лет: 
42 947 

 

24-30 лет: 
95 627 

31-40 лет: 
109 167 

41-55 лет: 
102 467 

56 лет и 
старше:     
129 292 

Возрастной состав населения Города Томска  
в 2017 году, человек 

ЗАДАЧА НА 2018 

ГОД: +2,6 
тысячи жителей 

человек 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ: 

+ 1 148 человек 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  
ПРИРОСТ: 

+1 125 человек 

МИГРАЦИОННЫЙ 
ПРИРОСТ: 

+23 человека 

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 

2015 2016 2017-план 2017-факт 

590,7 594,1 
601,5 

595,2 

Изменение  численности населения 
 Города Томска (тыс.человек) 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Численность экономически 

активного населения  

Города Томска по 

состоянию на конец 2017 

года составила 274 910 человек. Доля работающего 

населения в общей численности горожан 

трудоспособного возраста возросла за прошедший 

год с 73,2% до 73,9%. 

По предварительным статистическим данным, 

численность работников крупных и средних 

организаций в 2017 году составила 141,2 тысячи 

человек, что на 590 человек (0,4%) больше, чем в 

2016 году. 

 
В сфере малого предпринимательства в 2017 

году работала 131,7 тысяча томичей, или 48,3% от 

числа горожан, занятых трудовой деятельностью. 

В результате проводимых администрацией 

Города Томска мероприятий по снижению 

неформальной занятости в 2017 году выявлено          

14 950 неформально занятых работников в сфере 

малого предпринимательства. В результате 

обеспечено официальное трудоустройство  

13,3 тысяч человек. 

По состоянию на 

01.01.2018 статус безработных 

граждан имели 1 960 жителей 

Города Томска (на 529 человек меньше, чем в 

начале отчетного года). 

Уровень регистрируемой безработицы в Городе 

Томске составил 0,7% от числа экономически 

активного населения (в Томской области 1,5%, в 

целом по России – 1,1%). 

Средняя заработная плата 

всего работающего городского 

населения в 2017 году возросла на 

5,5% и составила 32 590 руб., 

превысив в 3 раза величину прожиточного 

минимума, сложившуюся в отчетном году.  

С учетом роста потребительских цен на 3,7%, 

реальная заработная плата всего работающего 

населения Города Томска увеличилась на 1,7% (в 

среднем по России – на 3,5%). 

Средняя заработная плата работников 

крупных и средних предприятий города за 2017 

год, по предварительным данным, увеличилась на 

5,4% и достигла 43 402,3 руб. (в среднем по России 

заработная плата работников крупных и средних 

предприятий составила 39 144 руб., увеличившись 

номинально на 7,3%). 

Реальная заработная плата на крупных и 

средних предприятиях города за 2017 год выросла 

на 1,6%.  
 

 

Динамика заработной платы на крупных и средних 

предприятиях Города Томска в 2016-2017 гг., руб. 

У работников сферы малого предпринима-

тельства в 2017 году средняя заработная плата 

увеличилась на 14,5% и составила 22 353 руб. 
 

 Содействие росту 

количества занятых в 

экономике Города Томска, легализация не менее 10 

тысяч неформально занятых работников 

 Обеспечение в рамках имеющихся полномочий 

роста заработной платы и реальных доходов 

работников муниципальных организаций 

Промышлен-
ность: 21% 

29,5 тыс. чел. Строитель-
ство: 3% 

4,1 тыс. чел. 

Торговля: 8% 
11,5 тыс. чел. 

Транспорти-
ровка и 

хранение,  
связь: 10% 

14,0 тыс .чел. 

Профессио-
нальная, 
научная и 

техническая 
деят-ть: 8% 

11,5 тыс. чел. 

Финансовая 
деят-ть и 

операции с 
недвижи-

мостью: 5% 
6,8 тыс. чел. 

Государст-
венное 

управление: 
12% 

16,2 тыс. руб. 

Образование: 
20% 

28,6 тыс. чел. 

Здравоохра-
нение:  10% 

14,2 тыс.чел. 

Прочие: 3% 
4,8 тыс. чел. 

Структура занятости населения Города Томска  
в 2017 году (по крупным и средним предприятиям)  

Показатели 
2016 

 год 

2017 

 год 

Темп 

роста 

2017/ 

2016, % 

Средняя номинальная 

заработная плата работников  
41 178,8 43 402,3 105,4% 

в том числе по видам 

деятельности: 
   

Добыча полезных ископаемых 108 200 108 292 100,1% 

Обрабатывающие производства 37 232 40 156 107,9% 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

52 854 56 348 106,6% 

Водоснабжение; водоотведение, 

сбор и утилизация отходов 
28 058 28 591 101,9% 

Строительство 30 669 35 151 114,6% 

Оптовая и розничная торговля  27 238 30 055 110,3% 

Транспортировка и хранение  55 153 58 211 105,5% 

Деятельность в области 

информации и связи 
44 978 48 430 107,7% 

Финансовая и страховая 

деятельность 
59 595 58 466 98,1% 

Операции с недвижимым 

имуществом 
45 933 46 930 102,2% 

Профессиональная, научная и 

техническая деятельность 
50 290 52 155 103,7% 

Государственное управление  47 738 48 319 101,2% 

Образование 35 546 37 730 106,1% 

Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 
30 008 32 727 109,1% 

Культура, спорт и организация 

досуга 
43 533 39 451 90,6% 

Предоставление прочих услуг 35 221 41 516 117,9% 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
АКТИВНОЕ 
НАСЕЛЕНИЕ: 

+2 135 ЧЕЛОВЕК 

ЧИСЛЕННОСТЬ 
БЕЗРАБОТНЫХ: 

1 960 человек 

ЗАРАБОТНАЯ  
ПЛАТА:  

+5,5% 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

По состоянию на 

01.01.2018 на территории 

Города Томска было 

зарегистрировано 24 308 

организаций и 14 614 индивидуальных 

предпринимателей.  
Согласно оперативным статистическим 

данным, экономический оборот по полному кругу 

предприятий в 2017 году составил 722,8 млрд. руб., 

что на 83,3 млрд. руб., или на 13% выше 

показателя 2016 года.  

 
Оборот томских крупных и средних 

предприятий в 2017 году составил 414,2 млрд. руб. 

и увеличился на 41,0 млрд. руб., или на 11,0% в 

сравнении с показателем 2016 года.  

Оборот малых и микро- предприятий в 2017 

году, по оценке, составил 308,6 млрд. руб., это на 

42,3 млрд. руб. или на 15,9% больше в сравнении с 

2016 годом. 

Около 32% от оборота  

крупных и средних томских 

предприятий (131,3 млрд.руб.) 

обеспечены промышленным 

сектором. В 2017 году, согласно оперативным 

статистическим данным, крупными и средними 

предприятиями Города Томска произведено 

промышленной продукции на 117 044,6 млн. руб. 

(196,8 тыс. руб. в расчете на 1 жителя).  

В натуральных показателях прирост 

промышленного производства составил 3,7%, в 

действующих ценах – 13,2% (с учетом роста цен 

производителей в среднем на 9,2% к уровню 2016 

года).  

 
Более 77% объема промышленного 

производства крупных и средних предприятий 

обеспечено предприятиями обрабатывающих 

производств. Среди них наиболее интенсивно 

развиваются химическая промышленность, 

производство электрического оборудования, 

электронных и оптических изделий, 

деревообработка и пищевая промышленность.  

 
Развитию обрабатывающих производств в  

Городе Томске способствует реализация 

мероприятий по расширению использования 

высокотехгологичной продукции томских 

предприятий крупными вертикально-

интегрированными компаниями. 

Так, на объектах ООО «Газпромнефть-

Восток» проводятся испытания светодиодных 

светильников производства АО «НИИПП» и 

кабельной продукции АО «Сибкабель», 

используются цифровые радиорелейные системы 

связи и интегрированные системы безопасности 

производства АО «НПФ «Микран», услуги ОАО 

«ТЭМЗ» по ремонту электротехнического 

оборудования.  

В реализации мероприятий по расширению 

использования продукции и технологий томских 

предприятий подразделениями ПАО «Интер РАО», 

ПАО «Россети» и ПАО «СИБУР Холдинг»  

участвуют ОАО «ТЭМЗ», АО «Манотомь», АО 

«Сибкабель», ООО «Томсккабель», АО НПФ 

«Микран», АО «ЭлеСи», АО «НИИ ПП». 

 Повышение качества 

муниципальных услуг в 

сфере предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

 Содействие в продвижении продукции 

томских товаропроизводителей на внутренний и 

внешние рынки, в том числе, в рамках 

мероприятий, предусмотренных Соглашением о 

социальном партнерстве на 2016-2018 годы 

 Привлечение новых резидентов на 

площадки Томского промышленного парка 

586,5 639,5 
707,0 722,8 777,7 

2015 2016 2017-план 2017-факт 2018-план 

Экономический оборот хозяйствующих 
субъектов Города Томска , млрд. руб. 

108,8 
103,4 

113,0 117,0 
123,5 

2015 2016 2017-план 2017-факт 2018-план 

Объем промышленного производства 
крупных и средних предприятий, млрд. руб. 

Пищевая 
продукция 

7% 
Дерево-

обработка 
8% 

Химическая 
продукция 

26% 

Резиновые 
и пластмас-

совые 
изделия 

5% 

Структура продукции обрабатывающих 
производств на крупных и средних 

предприятиях в 2017 году,%   

Электрическое  
оборудование 

21% 

Прочая 
продукция 

25% 

Электронные и 
оптические изделия 

8% 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО: 

+13,6  млрд. руб. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОБОРОТ: 

+83,3 млрд. руб. 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВО: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД  

372 399 
445 

175,7 194,3 

85 
127 103 

62 41 

2013 2014 2015 2016 2017
Ввод в эксплуатацию жилых домов 
в т.ч. индивидуальные жилые дома 

Динамика жилищного строительства, тыс. кв.м. 

Согласно оперативным 

данным, объем инвестиций в 

основной капитал всех 

хозяйствующих субъектов Города Томска в 2017 

году составил 42,9 млрд. руб., что на 1,9 млрд. руб., 

или на 4,6%, больше показателя 2016 года в 

действующих ценах.  

В натуральных показателях объем 

инвестиций снизился на 1,3% (в Томской области 

снижение составило 15,9%).  

В расчете на 1 жителя объем инвестиций в 

основной капитал в 2017 году составил 72,2 тыс. 

руб.

 
В 2017 году введено в эксплуатацию 340 

объектов жилого и нежилого назначения, в том 

числе:  

 ООО «Томлесдрев» - введен в эксплуатацию 

завод по производству древесно-стружечных плит; 

 АО  «НПЦ «Полюс» - проведена реконструкция и 

техническое перевооружение сборочного 

производства и испытательной стендовой базы; 

 Томский университет систем управления и 

радиоэлектроники (ФГБОУ ВПО  «ТУСУР») - 

введено в эксплуатацию здание общежития по 

адресу ул. 19 Гвардейской Дивизии, 9а; 

 ООО «Криогенмаш-Газ» - модернизирован 

азотно-кислородный цех для ООО 

«Томскнефтехим»; 

 ООО «Элке Авто» - введен в эксплуатацию 

магазин по продаже автомобилей; 

 Томский политехнический университет 

(ФГАОУ ВО «НИ ТПУ») -  проведена реконструкция 

общежития по ул. Пирогова, 18а; 

 ООО«Ритейл-арена» - введен в эксплуатацию 

торговый центр «Стройпарк гипер». 

В 2017 году, 

согласно оперативным 

статистическим данным, 

крупными и средними 

предприятиями Города Томска выполнены 

строительные работы на сумму 7,837 млрд. руб.  

В сравнении с 2016 годом их объем возрос на 

0,4 млрд. руб., однако в сопоставимых ценах 

зафиксировано снижение на 4%. В целом по 

Российской Федерации объем строительных работ 

в сопоставимых с 2016 годом ценах снизился на 

4,3%, при этом в Томской области  снижение 

составило 25,7%. 

По оценке, малые и микро- строительные 

предприятия Города Томска произвели 

строительные работы на сумму не менее 18 млрд. 

руб. Таким образом, общий объем строительных 

работ, выполненных предприятиями Города Томска 

в 2017 году, составляет не менее 25,8 млрд. руб. 

В 2017 году введено в 

эксплуатацию 194,3 тыс. кв.м. 

общей площади жилья (на 

10,6% больше, чем в 2016 году). В расчете на 1 

жителя введено 0,33 кв.м. жилья. 

За 2017 год построено 27 многоквартирных 

домов (23 в 2016 году) и 284 индивидуальных 

жилых дома (413 в 2016 году).  

Реализация 

мероприятий по улучшению 

инвестиционного и предпринимательского климата 

в Городе Томске, предусмотренных 

распоряжениями администрации Города Томска: 

 от 29.01.2016  № р 56 «Об утверждении Плана 

мероприятий по внедрению в деятельность органов 

местного самоуправления муниципального 

образования «Город Томск» успешных 

муниципальных практик по улучшению 

предпринимательского и инвестиционного 

климата»; 

 от 28.07.2017  № р 925 «Об организации 

исполнения распоряжения Администрации Томской 

области от 01.03.2017 № 121-ра «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Внедрение в Томской области целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации» 

39,0 

42,2 
41 

43,4 42,9 

Динамика инвестиций в основной капитал, 
млрд. руб. 

ОБЪЕМ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: 

7,8 млрд. руб.
 

ИНВЕСТИЦИИ: 

42,9 млрд. руб. 

10,5 10,4 7,4 7,9 7,8 

2014 2015 2016 2017-план 2017-факт 

Объем выполненных крупными и средними 
предприятиями строительных работ, млрд. 

руб. 

ВВОД ЖИЛЬЯ: 

194,3 тыс. кв. м.
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В 2017 году проведен градостроительный 

анализ территории Города Томска, выявлен 

свободный ресурс территории: 

  для обеспечения комплексного и устойчивого 

развития; 

 размещения объектов социального, спортивного и 

культурно-развлекательного, общественно-

делового, транспортного и специального 

назначения;  

 благоустройства территорий общественных 

пространств, дворовых территорий, в том числе в 

рамках совершенствования действующей 

программы «От Томского двора до олимпийского 

пьедестала», а также в части развития и 

совершенствования сети общественных уборных. 

Подготовлены предложения по дополнению  

Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Томск» 

разделом «Особенности организации озеленения 

прилегающей территории объектов капитального 

строительства», с целью закрепления 

муниципальными нормативными правовыми актами 

обязательных требований по параметрам 

благоустройства дворовых территорий в части 

посадки зеленых насаждений. 

Для обеспечения благоприятных условий для 

жизни томичей утверждены местные нормативы 

градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Томск» 

(минимально допустимый уровень обеспеченности 

объектами местного значения и расчётный 

показатель максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для 

населения). 

Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Томск» 

скорректированы в части приведения 

содержащихся в них понятий и положений в 

соответствие с Градостроительным и Земельным 

кодексами Российской Федерации. 

Проведено 12 заседаний комиссии по 

землепользованию и застройке, на основании 

решений которых состоялось около 60 публичных 

слушаний. 

По результатам проведенных проверок 

подготовлено 56 заключений о наличии или 

отсутствии допущенных в результате возведения, 

создания постройки (построек) нарушений 

параметров, установленных документацией по 

планировке территории, действующими правилами 

землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск». 

При непосредственном участии специалистов 

департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска принят Закон 

Томской области от 28.12.2017 № 164-ОЗ                 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части 

бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков для целей, не связанных со 

строительством». Благодаря закону у граждан, в 

фактическом владении и пользовании которых 

находятся объекты индивидуального жилищного 

строительства, созданные до 31.12.2001, 

появилась возможность бесплатно оформить в 

собственность земельные участки. 

Для строительства мусоросортировочного 

завода осуществлен раздел земельного участка 

площадью 892,7 тыс. кв. м. по адресу: Томский 

район, д. Воронино, ул. Центральная, 74. 

В рамках мероприятий по созданию в Городе 

Томске новых мест в общеобразовательных 

организациях в рамках ГЧП, в 2017 году 

проводилась регулярная работа по подготовке и 

обновлению дорожных карт в отношении 12 

территорий. 

В отчетном году подготовлено к торгам 204 

земельных участка (при плане 145 земельных 

участков) площадью 54,73 га, из них 132 земельных 

участка - для индивидуального жилищного 

строительства, 5 - для многоэтажного жилищного 

строительства, 48 - для коммерческого 

строительства, 9 - для садоводства и 10 в качестве 

застроенных территорий для развития. 

Средняя продолжительность периода с даты 

подачи заявки на предоставление земельного 

участка для строительства до даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка для 

строительства или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) в 2017 

году составила 6 месяцев. 

В отчетном году для дальнейшего 

предоставления с торгов для целей жилищного и 

коммерческого строительства образовано и 

поставлено на государственный кадастровый учет 

115 земельных участков общей площадью 110,7 

тыс. кв.м. 

За прошедший год сформировано и 

поставлено на государственный кадастровый учет 

53 земельных участка под многоквартирными 

домами, из них 30 участков сформировано в рамках 

муниципальной программы «Территориальное 

развитие и совершенствование архитектурного 

облика Города Томска» на 2015-2020 годы. Всего за 

период с 2008 года поставлено на кадастровый 

учет 2 023, или 36,1% земельных участков под 

многоквартирными домами. Общее число 

указанных домов в Городе Томске составляет 5 598 

единиц. 

В целях формирования эстетического 

архитектурно-художественного облика города, в 

2017 году рассмотрено 54 проекта объектов 

капитального строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, переоборудования и 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГОРОДСКОЙ ДИЗАЙН 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

перепланировки, утверждено 100 паспортов 

фасадов зданий. 

Департаментом архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска 

разработаны  концепции праздничного оформления 

города к празднованию 9 Мая, «Дня томича -  2017» 

и «Дня маленького томича - 2017», Нового 2018 

года.  

Информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности. 

В 2017 году открыт новый 3D-портал «Строим 

город вместе» https://tomsk3da.admtomsk.ru/. 

Портал основан на инновационной технологии 

работы с трехмерными моделями территории, 

построенными по результатам аэрофотосъемочных 

работ, выполняемых ежегодно с помощью 

беспилотных летательных аппаратов. 

3D-портал "Строим город вместе" создан как 

площадка для совместной работы администрации, 

сообщества профессиональных экспертов и 

жителей города по поиску наиболее эффективных и 

компромиссных решений, направленных на 

развитие Города Томска.  

Портал позволяет публиковать проекты и 

события, направленные на изменение городской 

среды, проводить обсуждения, опросы среди 

горожан и экспертного сообщества, при этом все 

публикации сопровождаются 3D-моделями 

предполагаемых изменений, встроенных в 

реальную 3D-модель территории Города Томска. 

На сегодняшний день Город Томск имеет 

самую большую 3D модель территории города в 

мире площадью 320 кв.км, созданную с помощью 

беспилотников.    

В 2017 году продолжена работа по 

аэрофотосъемке территории Города Томска с 

помощью беспилотников. Создано более 16 000 

аэрофотоснимков, площадь обновления составила 

более 73 кв. км. Аэрофотосъемочные работы, 

выполняемые с помощью дронов, стали визитной 

карточкой Города Томска. Успехи города в данном 

направлении получили высокую оценку на 

федеральном уровне. На основании опыта работ в 

Томске была написана программа проекта развития 

беспилотной авиации в России «AeroNet», проект 

занял первое место по результатам рассмотрения 

на заседании экспертного совета Агентства 

стратегических инициатив. 

В 2017 году запущена в работу новая версия 

«Градостроительного атласа г. Томска» 

https://map.admtomsk.ru, за год портал посетил 

156 261 пользователь. 

На основе интеграции системы Геокад и 

системы  документооборота администрации Города  

Томска Lotus Notes в октябре 2017 года введен в 

эксплуатацию новый электронный сервис «Строим 

город правильно» (электронный калькулятор 

процедур в сфере строительства) 

http://admin.tomsk.ru/stroimdom.  

Сервис построен по принципу квест-системы, 

он предлагает ответить на несколько простых 

вопросов и получить список дел, реквизиты 

организаций, образцы документов для оформления 

документов на новое строительство. Сервис 

работает в  интерактивном режиме, на основе 

информационной системы градостроительной 

деятельности, имеет встроенную графическую 

систему (электронную карту) и анализирует 

информацию о территории и земельном участке.  

Сервис также помогает застройщикам: 

  получать актуальную информацию о 

градостроительных регламентах, параметрах и 

ограничениях; о правильной последовательности 

оформления документов; о реквизитах 

организаций, занимающихся оформлением нужных 

документов; 

 найти справочную информацию и ссылки на 

нормативную документацию; 

 распечатать список дел.  

За 3 месяца 2017 года сервис посетили 2 279 

человек. 

В 2017 году межведомственной комиссией по 

вопросам сноса самовольных построек 

рассмотрено 49 самовольно возведенных объектов 

капитального строительства, расположенных на 

земельных участках для индивидуального 

жилищного строительства, из них 2 – с признаками 

многоквартирного жилого дома. 

По 16 объектам поданы исковые заявления в 

суд о сносе самовольных построек, по 8 объектам 

готовятся документы для подачи судебных исков о 

сносе. 

Всего в период с 2014 по 2017 гг. подано 88 

исковых заявлений в суд о сносе самовольно 

возведенных объектов капитального 

строительства, из них 16 удовлетворено. 

При этом: 

  отказано в удовлетворении требования 

муниципального образования «Город Томск» в 

лице Администрации г.Томска к Калугину С. Е. об 

обязании к сносу объекта капитального 

строительства, расположенного по адресу: г. Томск, 

мкр. 2-й Академический, 8; 

 отложено до 08.05.2018 судебное 

разбирательство о признании объекта, 

расположенного по адресу: ул. Сибирская, 36а, 

стр.1, самовольной постройкой; 

 удовлетворено требование о возложении 

обязанности на Кеворкову Я.Р., ООО «Томский 

Показатель 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

ИТОГО 

Выявлено объектов 

самовольного 

строительства 

60 60 103 57 49 376 

Из них имеющие 

признаки 

многоквартирных домов  

11 3 5 1 2 48 

ОБЪЕКТЫ САМОВОЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

https://tomsk3da.admtomsk.ru/
http://admin.tomsk.ru/stroimdom
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

электротехнический завод «ТехноМодуль» в 

двухмесячный срок со дня вступления решения 

суда в законную силу привести объект 

строительства, расположенный по адресу: г. Томск, 

пер. Школьный, 5 в соответствие с проектной 

документацией и разрешением на строительство 

путем устройства дополнительно двух входов в 

здание в соответствии с проектной документацией 

и отказано в удовлетворении требования о сносе 

части здания, выходящей за границы 

утвержденного градостроительным планом 

земельного участка места допустимого размещения 

объекта капитального строительства. 

В 2017 году проведены ремонтно-

восстановительные работы на семи объектах 

деревянного зодчества, на общую сумму                

19,8 млн. руб. В том числе четыре объекта 

переданы в аренду на условиях выполнения 

ремонтно-восстановительных работ за счёт 

арендаторов (ул. Пушкина, д.5; ул. Пушкина, д.24; 

пр. Кирова, д.27а; пр. Фрунзе, д.32а), три 

многоквартирных дома восстановлены в рамках 

муниципальной программы «Сохранение 

деревянного зодчества. Томска» (ул. Дзержинского, 

д.10; ул. Войкова, д.10; ул. Никитина, д.15). 

В нормативное состояние приведены 

объекты по ул. Дзержинского, 10 и ул. Войкова, 10. 

При этом по ул. Дзержинского, 10 произведен 

ремонт кровли и инженерных коммуникаций: 

холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

система отопления, система электроснабжения; на 

ул. Войкова, 10 полностью восстановлены фасады, 

объект введен в эксплуатацию.  

На объекте по ул. Никитина, 15 выполнены 

первичные противоаварийные мероприятия по 

ремонту кровли. Завершение ремонтных работ на 

объектах, переданных в аренду, планируется в 

2018 году. 

В целом по Городу Томску 16,69% объектов 

деревянного зодчества находится в нормативном 

состоянии. Из памятников, являющихся  

многоквартирными жилыми домами, нормативам 

соответствуют 16,3%. 

 Продолжение работы по градостроительному 

анализу территории Города Томска, выявлению 

свободного ресурса территории для размещения 

объектов различного назначения (в том числе, 

объектов социального назначения: детские сады и 

школы) 

 Организация земельных работ по 

предоставлению земельных участков для 

комплексного освоения территорий (не менее 3 

территорий) 

 Работа по развитию 6 застроенных территорий: 

 пер. Карповский, 20а, ул. Розы Люксембург, 56 

 ул. Сибирская, 82 

 пер. Пушкина, 12 

 ул. Лебедева, 34в, 34г, 34д 

 ул. Учебная,35, ул. Кулева,25, ул. Советская,106 

 пер. Баумана, 1, 2, 3, 4, ул. Энтузиастов, 5а, 5, 7, 

9, 11, 13, 15, 17 

 Подготовка 150 земельных участков к торгам 

 Своевременное выявление и пресечение 

самовольного строительства 

 Образование земельных участков для  

общеобразовательных школ, конфессиональных 

объектов, пункта временного содержания 

безнадзорных животных, а также для расширения 

базы УМП «Спецавтохозяйство» по ул. Мостовой 

 Продолжение работы по внесению ряда 

изменений в Генеральный план и Правила 

землепользования и застройки муниципального 

образования «Город Томск», в том числе, в части 

определения территорий для комплексного 

развития, установление зон особо охраняемых 

территорий 

 Разработка и запуск в эксплуатацию новой версии 

Портала по градостроительной и урбанистической 

тематике, с 3D картой «Строим город вместе», с 

функционалом личных кабинетов с новыми 

интеграционными возможностями и сервисами 

 Продолжение работы по разработке (в рамках 

муниципального контракта), проверке, 

направлению на публичные слушания и 

утверждению документации по планировке 

территорий 

 Разработка проекта положения о порядке 

организации проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений 

 Утверждение положения о порядке разработки, 

согласования и утверждения документации по 

планировке территории Города Томска 

 Паспортизация фасадов зданий и сооружений, 

включающая архитектурно-колористическое, 

рекламно-информационное, монументальное и 

декоративно-прикладное оформление фасада 

здания, а также размещение дополнительного 

оборудования - не менее 100 паспортов в год 

 Совершенствование правовой базы: 

 принятие нового «Регламента установки в 

Городе Томске произведений 

монументального и декоративно-

прикладного искусства» 

 утверждение «Порядка согласования 

паспортов фасадов зданий и сооружений» 

 Разработать и осуществить концепции 

оформления города к праздничным мероприятиям 

 Обновить (осуществлять мониторинг) 

ортофотоплан, цифровую матрицу высот и 3D 

модель на площади 70 кв.км. методом 

аэрофотосъемки с помощью «беспилотников» 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ДЕРЕВЯННОЕ ЗОДЧЕСТВО 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

В настоящее время на 

территории Города Томска 

функционирует более 6 тысяч 

объектов потребительского 

рынка. В их структуре 

основную долю занимают 3 812 предприятий 

торговли.  

Торговля 

Объем розничного 

товарооборота в 2017 году 

составил 114,7 млрд. руб. и на 

4,5% превысил показатель 

2016 года (в действующих ценах). За 2017 год 

общая площадь торговых объектов в Городе 

Томске увеличилась на 33,0 тыс.кв.м. (на 4,3%) и 

составила 666,9 тыс.кв.м. 

Обеспеченность населения Города Томска 

торговыми площадями в 2017 году составила 

1 120 кв.м. на 1 000 жителей, в том числе 

стационарными торговыми площадями - 1 081 

кв.м. на 1 000 жителей (норматив - 509,2 кв.м. на 

1 000 жителей). 

 

 Важным событием в сфере 

потребительского рынка 

стало открытие в 2017 году 

ТЦ «Стройпарк гипер» 

площадью более 10 000 

кв.м., мебельного 

гипермаркета «Мебель 

Парк Гипер» площадью более 9 000 тыс. кв.м., 

автоцентра «Лексус», магазина спортивных 

товаров «Декатлон», второй очереди 

ТЦ «Смайлcity».  

Структура розничной торговой сети Города 

Томска продолжает меняться в сторону 

увеличения количества организаций торговли 

современных форматов.  

Количество объектов функционирующих в 

Городе Томске торговых сетей увеличилось по 

сравнению с предыдущим годом: в 2017 году 

наиболее динамично развивались торговая сеть 

«Ярче», которая открыла 13 супермаркетов (всего 

72 объекта), сеть «Мария-Ра» открыла 7 

супермаркетов (всего 52 объекта). Также открыли 

новые объекты: торговая сеть «Магнит», которая 

представлена 20 универсамами и 7 магазинами 

«Магнит-Косметик», торговая сеть «Радуга вкуса» 

– 20 объектами, торговая сеть «Быстроном» – 8 

объектами, ГК «Лама» – 50 объектами различных 

форматов (в 2016 году – 46 объектов), ГК 

«Холидей» – 11 объектами различных форматов. 

На сегодняшний день максимально 

соответствуют современным форматам торговли 

торговые центры «Изумрудный город», «ГУМ», 

«ЦУМ», «Мегаполис», «МираМикс», «Смайл 

Сити», «Волна», «Манеж», «Стройпарк», «Лента», 

центр мелкооптовой торговли «МЕТРО Кэш энд 

Керри», ряд дилерских автосалонов. 

В 2018 году на территории города 

планируется строительство автоцентра ООО 

«Элке-Авто», торгового центра ООО «Мария-Ра». 

Также, ряд крупных торговых компаний, таких как 

«Торговый квартал», «IKEA», «Leroy Merlin», 

«Ашан», «Лента» рассматривают вопрос об 

открытии новых торговых центров в Городе 

Томске. 

Общественное питание 

Оборот общественного 

питания в Городе Томске в 

2017 году составил 

2 447,7 млн. руб., что на 90,2 

млн. руб. (на 3,8%) больше 

уровня 2016 года. 

Услуги общественного 

питания жителям и гостям 

города оказывали свыше 990 

предприятий различного 

формата. 

В 2017 году открылись 33 новых 

стационарных объекта общественного питания, в 

том числе: 

 ресторан «Velvet» на 100 мест; 

 рестораны быстрого питания «KFC»  и 

«Burger King» на 52 и 20 мест соответственно; 

 банкетный зал «OzeroXoll» на 70 мест; 

 бар «Delicatessen Wine» на 50 мест. 

Обеспеченность жителей города 

посадочными местами на предприятиях 

общественного питания в 2017 году составила 47 

мест на 1 000 человек, что на 17,5% выше 

установленного норматива (40 посадочных мест 

на 1 000 жителей). 

В 2018 году планируется открытие второго 

ресторана быстрого питания «Макдоналдс» на 70 

посадочных мест. 

Летние кафе 

В 2017 году функционировало 41 летнее 

кафе. По сравнению с 2016 годом их количество 

увеличилось на 4 единицы. Для обеспечения 

деятельности летних кафе организовано 2 031 

посадочное место, что на 165 мест (8,8%) больше, 

чем в 2016 году, а также создано 106 рабочих мест 

(на 0,9% больше, чем в 2016 году).  

Оборот общественного питания в летних 

кафе за сезон 2017 года в сравнении с 

предыдущим годом в действующих ценах вырос на 

7,2% и составил 41,9 млн. руб.  

Временные объекты 

По состоянию на 01.01.2018 на территории 

Города Томска размещено 1 019 нестационарных 

объектов, основную долю которых составляют 

киоски по продаже фруктов, продовольственных 

товаров, периодических изданий. 

Приоритетной задачей остается 

упорядочение размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города. 

Постановлением администрации Города Томска от 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

СТРУКТУРА: 
+55 новых 

объектов торговли 
и общественного 
питания  

РОЗНИЧНЫЙ 
ТОВАРООБОРОТ: 

+4,9 млрд. руб. 
ОБОРОТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ: 

+90,2 млн. руб. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

31.08.2015 № 807 и постановлением 

администрации Города Томска от 06.10.2017       

№ 981 утверждены Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, 

функционирование которых носит круглогодичный 

и сезонный характеры. В 2017 году 

администрацией  Города Томска проводилась 

планомерная работа по актуализации Схемы для 

увеличения количества мест для размещения 

объектов. 

Действующими Схемами предусмотрено 894 

места размещения нестационарных торговых 

объектов (на 116 мест, или на 14,9% больше, чем 

в 2016 году), из которых круглогодичных – 555, 

сезонных – 339.  

Осуществлена организационная и 

информационная работа в рамках проведения 

сноса объектов по ул. Нахимова, 15, ул. Шевченко, 

пл. Ленина. Произведен снос временных объектов 

на пр. Ленина (Главпочтамт). 

Регулирование деятельности в сфере 

оказания услуг аттракционов на территории 

города  

Постановлением администрации Города 

Томска от 16.10.2017 № 1028 «Об определении 

территорий для размещения аттракционов, 

батутов, столиков и другого дополнительного 

оборудования, предназначенного для оказания 

услуг населению на земельных участках (землях), 

находящихся в собственности или ином законном 

владении муниципального образования «Город 

Томск», утвержден перечень из 12 земельных 

участков, отведенных для оказания услуг 

аттракционов. 

Розничные рынки 

На территории Города Томска по состоянию 

на 01.01.2018 действовало 6 розничных рынков на 

1 228 торговых мест. 

В декабре 2017 года 

открылся новый розничный 

рынок ООО «УК 

«Нахимовская» общей 

площадью 4,5 тыс. кв. м. на 

350 торговых мест в здании 

рынка и 100 торговых мест на открытой площадке.  
 

В 2017 году на 

территории муниципального 

образования «Город Томск» организована работа 

20 площадок для проведения муниципальных 

ярмарок на 730 торговых мест, из них: 

 15 ярмарок по продаже 
сельхозпродукции, рассады, саженцев (12 ярмарок 
на 394 места круглогодичного характера и 3 
ярмарки на 190 мест сезонного характера). По 
итогам 2017 года проведено 974 ярмарки, 
наполняемость которых составила 76,8%. Сумма 
реализованной продукции на муниципальных 
ярмарках по продаже сельхозпродукции, рассады, 
саженцев составила 128,7 млн. руб. В расчете на 

одно торговое место сумма реализованной 
продукции в отчетном году сохранилась на уровне 
2016 года и составила 4,1 тыс. руб.; 

 5 сезонных специализированных ярмарок 

на 146 торговых мест по продаже продукции 

овощеводства и садоводства (открыты в 2017 

году). За 2017 год проведено 622 сезонных 

специализированных ярмарки по продаже 

продукции овощеводства и садоводства, 

наполняемость ярмарок составила 47,8%. По 

итогам 2017 года самыми популярными и 

востребованными являются ярмарки на 

ул. Б. Куна, 20, на пр. Академический, 13 и на 

ул. 19-й Гвардейской Дивизии, 7. 

Реализация сельхозпродукции  

В целях более полного обеспечения 

населения города сельхозпродукцией местных 

производителей были определены 230 торговых 

мест для сельхозпроизводителей на 

универсальных рынках.  

Кроме того, администрация Города Томска 

оказала содействие в организации ярмарок на 

частных территориях: по ул. Красноармейская, 126 

(Дворец зрелищ и спорта) и на прилегающей 

территории магазина «Мария-Ра» по ул. 5-й Армии 

(ярмарка работает в тестовом режиме). 

Также в настоящее время проводится 
работа по организации в 2018 году ярмарки на 
территории рынка «Нахимовский» на 100 торговых 
мест. 

Мониторинг цен 

В 2017 году, в целях недопущения 

необоснованного роста цен, проводился 

мониторинг цен на фиксированный набор 

продовольственных товаров по 

40 наименованиям. Сводные отчеты о динамике 

цен на продовольственные товары с приложением 

аналитической справки о фактическом состоянии, 

тенденциях и причинах роста цен ежеквартально 

направлялись в Департамент потребительского 

рынка Администрации Томской области.  

 

 Содействие развитию 

инфраструктуры потребительского рынка и 

оптимальному размещению сети предприятий 

торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 

 Организация эффективной работы 

муниципальных ярмарок 

 Упорядочение размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города и 

размещения услуг проката детских 

электромобилей и аналогичной техники, а также 

услуг проката верхового и гужевого транспорта 

 Освобождение территории по ул. Нахимова,15,  

ул. Шевченко, пл. Ленина от стационарных и 

нестационарных торговых объектов 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ЯРМАРКИ 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
По оценке, в 2017 году количество малых и 

микро- предприятий в муниципальном 

образовании «Город Томск» составило 18 813 ед., 

индивидуальных предпринимателей – 14 614. 

Доля занятых в малом предпринимательстве (в 

том числе индивидуальные предприниматели и 

занятые по найму у индивидуальных 

предпринимателей) от общей численности 

занятых в экономике составила 48,3%, что на 

0,7% выше показателя 2016 года. 

 
Результаты реализации программы по 

развитию предпринимательства в 2017 году: 

 предоставлены субсидии 7 субъектам 

малого и среднего бизнеса на возмещение части 

затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 

их продвижением на внешний рынок в общей 

сумме 1,39 млн. руб.; 

 проведена образовательная и 

консультационная поддержка субъектов 

предпринимательства и лиц, желающих открыть 

собственное дело, на базе городского центра 

поддержки малого и среднего бизнеса 

администрации Города Томска (далее - Центр).       

В течение 2017 года на базе Центра оказано  

1 170 консультаций. 

Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, желающих открыть 

собственное дело, Центром проведено 5 

образовательных мероприятий с общим 

количеством участников 165 человек. 

Продолжилась реализация проекта 

«Информационные стойки». Информационные 

буклеты о Центре, механизмах поддержки 

предпринимательства, налогообложении 

субсидий были размещены в зданиях 

Пенсионного фонда, ИФНС России по г.Томску, 

ОГКУ «Центр занятости населения г.Томска и 

Томской области», администрации Города 

Томска, департамента управления 

муниципальной собственностью администрации 

Города Томска. 

Обеспечено функционирование Интернет-

сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 

(http://mb.admin.tomsk.ru). В течение 2017 года 

посещаемость сайта «Малый и средний бизнес 

г. Томска» составила более 18,2 тысяч 

пользователей.  

Проведен мониторинг реализации 

предпринимательских проектов - победителей 

конкурса «Томск. Первый шаг» 2016 года (15 

проектов). По предварительным данным 

победителями в течение 2017 года сохранено и 

создано 89  рабочих мест, налоговые отчисления 

в бюджеты всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды составили более                  

1,42 млн. руб., выручка предприятий по итогам 

реализации проектов составила более               

29,5 млн. руб. 

Проведен мониторинг победителей конкурса  

получателей субсидии в целях возмещения части 

процентной ставки по кредитам, привлеченным 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства на строительство 

(реконструкцию) для собственных нужд 

производственных зданий, строений, сооружений 

и (или) приобретение оборудования, включая 

затраты на монтаж оборудования, в целях 

создания и (или) развития, и (или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг) 2016 года.  

По предварительным данным в течение 2017 года 

4 победителями конкурса сохранено и создано 

134 рабочих места. 

В рамках Дня российского 

предпринимательства – 2017: 

– в мае 2017 года организован и проведен 

День открытых дверей Центра, на котором 

презентованы услуги Центра, образовательная 

РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ТОМСКА 

18092 18742 18813 

14277 14391 14614 

2015 2016 2017

Динамика субъектов малого 
предпринимательства в Городе Томске, ед. 

Количество малых предприятий 

Численность индивидуальных предпринимателей 

 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

программа для начинающих предпринимателей 

«Школа успешного бизнеса», механизмы 

государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса. Общее количество участников Дня 

открытых дверей Центра из числа 

предпринимателей, безработных граждан и лиц, 

желающих открыть собственное дело, составило 

37 человек. В рамках данного мероприятия 

организована «горячая телефонная линия», в 

ходе которой оказано более 70 телефонных 

консультаций по вопросам организации и ведения 

бизнеса на территории Города Томска; 

 принято участие в мотивационно-

консультационных мероприятиях для субъектов 

малого предпринимательства и лиц, желающих 

открыть собственное дело (ТГУ, ТПУ, ТГАСУ, 

ТГПУ); 

 организован и проведен Торжественный 

прием Мэра Города Томска с награждением 

томского бизнеса поощрениями федерального, 

областного и местного уровней и выставка 

«Традиции Томского предпринимательства: XIX – 

начало XX века»;   

 

 на Официальном портале муниципального 

образования «Город Томск» впервые открыта 

«Книга Почета предпринимателей 

муниципального образования «Город Томск». 

 

В рамках муниципальной программы 

муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 годы реализуется 

мероприятие «Создание объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры промышленных 

парков в Городе Томске».  

В 2017 году приняты решения о присвоении 

статуса резидента промышленного парка «Томск» 

4 юридическим лицам (ООО «Экофуд», 

ООО «НПО «РеаСиб», АО «Сибсталь-

конструкция», ООО «СТИРЭКС»). 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» в рамках плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск»: 

 оказание прямой финансовой поддержки (в 

том числе путем предоставления субсидии 

предприятиям, деятельность которых направлена 

на продвижение продукции на внешний рынок) 

 оказание нефинансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и лицам, желающим 

открыть собственное дело: 

 обеспечение деятельности городского центра 

поддержки малого и среднего бизнеса 

 популяризация и продвижение Интернет-

сайта «Малый и средний бизнес г. Томска» 

(http://mb.admin.tomsk.ru) 

 проведение образовательных мероприятий, 

направленных на повышение профессионального 

уровня субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лиц, желающих открыть 

собственное дело 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

http://mb.admin.tomsk.ru/
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

Количество инновационных предприятий в 

Городе Томске в 2017 году составило 712 ед., что 

на 6,8% выше показателя 2016 года. В 2017 году в 

инновационном секторе, по оценке, был занят  

11 521 человек (в 2016 году – 9 585 человек).  

Доля инновационных товаров, работ и услуг в 

общем объеме отгруженных томскими 

предприятиями товаров, работ и услуг в 2017 году 

достигла 33,7% (в 2016 году – 33,1%). 

 

В 2017 году 43 томских инноватора признаны 

победителями программ Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (далее – Фонд содействия 

инновациям) «СТАРТ» и «УМНИК». 

В мероприятиях IV Всероссийского форума 

молодых ученых U-NOVUS, который прошел в 

Томске 17 -19 мая 2017 года, приняли участие 

более 12 000 человек. Участниками деловой 

программы форума стали 1 200 человек из 64 

городов России. 

В 2017 году форум был посвящен развитию 

молодежных талантов и перспективным 

технологиям. В рамках форума 

прошла  всероссийская выставка инновационных 

разработок, национальный этап международных 

соревнований RoboCup Russia Open-2017 и другие 

мероприятия. 

В соревнованиях Национального этапа 

чемпионата RoboCup Russia Open-2017 приняли 

участие более 140 команд из России, Китая, 

Японии, Сингапура, Ирана, Таиланда, Австралии, 

Индонезии, Южной Кореи и других стран. 

В научно-технической проектной сессии по 

формированию инструментов реализации целей 

научно-технического развития приняли участие 

более 130 участников со всей России. 

Всего в рамках форума прошло 50 

мероприятий — панельные дискуссии, круглые 

столы, креативные лаборатории, мастер-классы, в 

которых приняли участие более 170 модераторов 

и спикеров. 

 

 
В 2017 году в результате реализации 

муниципальной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика»: 

 предоставлена субсидия субъекту малого и 

среднего бизнеса на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных 

организациях в целях модернизации производства 

товаров (работ, услуг), в общей сумме 130,8 тыс.  

руб.; 

 оказана информационная и 

консультационная поддержка студентам и 

аспирантам вузов Города Томска (в возрасте от 18 

до 28 лет) по участию в программах Фонда 

содействия инновациям: организованы и 

проведены 4 групповые консультации с общим 

количеством получателей консультационных услуг 

79 человек; 

 обеспечена работа Интернет-сайта 

«Инновационный бизнес Томска» 

(http://inno.tomsk.ru), годовой уровень 

посещаемости которого в 2017 году составил 

более 5,3 тысяч пользователей. 

В настоящее время на территории Города 

Томска на базе 3-х вузов (ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ) 

функционируют 4 ЦМИТа («Дружба», «Кибер»,  

«Точка 70» и «Солнечный»), которые созданы при 

поддержке администрации Города Томска. В 

течение 2017 года 4 ЦМИТами проведено 

32 мероприятия с общим количеством участников 

более 2,5 тыс. человек. В 2018 году 3 ЦМИТа 

«Дружба», «Кибер», «Солнечный» стали 

региональными операторами всероссийского 

конкурса ШУСТРИК.  

 Оказание прямой финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления 

субсидий: 

 предприятиям на возмещение части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам на 

модернизацию производства 

 на создание, развитие и обеспечение 

деятельности сети центров молодежного 

инновационного творчества 

 Проведение образовательных мероприятий 

для вовлечения молодежи в техническое 

творчество и предпринимательство в научно-

технической сфере 

 Сопровождение информационного портала 

«Инновационный бизнес Томска» 

 Создание нового ЦМИТа 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

9233 9585 

11521 

635 667 712 

2015 2016 2017

Показатели инновационного сектора 
экономики Города Томска  

Число занятых в инновационном секторе, человек 

Количество инновационных предприятий, единиц 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

https://news.vtomske.ru/news/141514-vystavka-u-novus-v-tomske-obluchatel-rastenii-i-podvodnyi-mikroapparat
https://news.vtomske.ru/news/141541-nacionalnyi-etap-robocup-2017-startoval-v-tomske
http://inno.tomsk.ru/
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, РЕКЛАМА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

АРЕНДА ИМУЩЕСТВА 

 
Реестр муниципальной собственности Города 

Томска по состоянию на 31.12.2017 включал 260 470 

объектов (c учетом земельных участков) балансовой 

стоимостью 93,83 млрд. руб. 

Без учета земельных участков балансовая 

стоимость муниципального имущества составила 

56,98 млрд. руб., остаточная – 34,40 млрд. руб. 

Стоимость имущества, входящего в состав 

муниципальной собственности (без учета земельных 

участков), за 2017 год увеличилась на                      

1,33 млрд. руб. (+2,4%). 

 

Данный рост обусловлен включением в состав 

муниципальной собственности вновь приобретенного 

муниципальными организациями имущества 

(основные и транспортные средства);  имущества из 

других форм собственности (земельные участки, 

движимое и недвижимое имущество); ранее 

бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры; 

построенных департаментом капитального 

строительства объектов внешнего благоустройства и 

инженерной инфраструктуры. 

Кроме того, в 2017 году приобретена по 

муниципальному контракту от 29.11.2017 в 

собственность муниципального образования «Город 

Томск» общеобразовательная организация на 1 100 

мест по ул. Береговая, 6. 

Структура муниципального имущества по 

состоянию на 31.12.2017:  

 объекты инженерной инфраструктуры и прочие 

сооружения – 43,62% (24,85 млрд. руб.);  

 объекты незавершенного строительства – 16,76% 

(9,55 млрд. руб.) (по состоянию 01.03.2018 

стоимость объектов незавершенного строительства 

снизилась до 4,67 млрд. руб.); 

 основные и транспортные средства – 7,93% 

(4,52 млрд. руб.); 

 объекты недвижимого имущества (нежилые здания, 

строения, помещения) – 21,62%                 

(12,32 млрд. руб.); 

 муниципальный жилищный фонд – 10,07% 

(5,74 млрд. руб.). 

Реестр муниципальной собственности Города 

Томска по состоянию на конец 2017 года включал   

11,83 тыс.  муниципальных квартир (на конец 2016 

года - 12,6 тыс. квартир) общей площадью 

457,26 тыс.кв.м (на конец 2016 года  - 497,9 тыс.кв.м), 

балансовая стоимость которых составила               

5,74 млрд.руб. (на конец 2016 года – 6,0 млрд.руб.). 

Уменьшение общего количества 

муниципальных квартир на 6,1% связано с 

приватизацией населением Города Томска 

жилищного фонда. 

В 2017 году наибольшее количество 

муниципальных квартир находилось в Октябрьском 

районе – 4,37 тыс. квартир или 37,0% от общего 

количества муниципальных квартир. 

По состоянию на 31.12.2017 зарегистрировано 

право муниципальной собственности на 9 363 

объекта недвижимого имущества (98,0%) . 

 На конец 2017 года действовало: 

 76 договоров аренды имущественных комплексов, в 

том числе 63 договора в отношении объектов 

жизнеобеспечивающих систем (объекты водо-, 

тепло-, газо-, электроснабжения и т.п.); 

 90 договоров аренды нежилых муниципальных 

помещений общей площадью 12 741,8 кв.м; 

 7 договоров аренды движимого имущества. 

В 2017 году объявлено 45 аукционов и 1 конкурс по 

продаже права аренды 260 объектов муниципальной  

собственности. Без учета повторных продаж на торги 

выставлено 107 объектов с начальным размером 

годовой арендной платы      13 078,4 тыс.руб. 

Всего в 2017 году заключено 65 договоров аренды на 

общую сумму 4,5 млн.руб., из которых: 

 25 договоров аренды недвижимого имущества, в 

том числе 3 договора аренды в отношении объектов 

культурного наследия и объектов деревянного 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ 

2015 2016 2017

53,48 
55,65 

56,98 

Динамика стоимости муниципального имущества, 
(без учета стоимости земельных участков 

(млрд.руб.)) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

94,90% 

96,60% 

98% 

2015 год 2016 год 2017 год 

Удельный вес оформленного 
недвижимого имущества  
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, РЕКЛАМА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

зодчества (срок договоров аренды - 49 лет) на 4,0 

млн.руб.; 

  40 договоров аренды – в отношении объектов 

жизнеобеспечивающих систем (65 % или 26 

договоров заключены по результатам торгов в 

отношении объектов газоснабжения на сумму          

0,5 млн.руб.). 

По сравнению с 2016 годом (заключено 30 

договоров с общей суммой годовой арендной платы 

3,5 млн.руб.), показатель заключенных договоров 

аренды в 2017 году вырос более чем в 2 раза            

(+35 договоров аренды), в денежном выражении 

прирост составил 1,0 млн.руб. 

В 2017 году выставлено на торги 12 

муниципальных объектов деревянного зодчества и 

культурного наследия, предполагаемых к передаче в 

долгосрочную аренду на 49 лет для восстановления 

и последующего использования. В их числе 6 

объектов по ул .Гоголя (ул.Гоголя, 14, ул.Гоголя, 14а, 

ул.Гоголя, 14/3, ул.Гоголя, 14/4, ул.Гоголя, 14/6 

ул.Гоголя, 16). 

Доходы от аренды муниципального имущества 

в 2017 году составили 57,1 млн.руб. или 102% от 

утвержденных плановых назначений (56,2 млн.руб.), 

в том числе: 

 41,4 млн. руб. (73%) - аренда имущественных 

комплексов; 

 15,1 млн. руб. (26%) - аренда нежилых 

помещений; 

 0,6 млн. руб. (1%) - аренда движимого 

имущества. 

Увеличение доходов от арендных платежей по 

сравнению с 2016 годом составило 2,3% или           

1,3 млн.руб. Рост обусловлен заключением новых 

договоров аренды, увеличением размера арендной 

платы по действующим договорам аренды (на индекс 

инфляции), а также проводимой работой по 

взысканию дебиторской задолженности. 

По состоянию на 31.12.2017 дебиторская 

задолженность (без учета переплат) по аренде 

муниципального имущества составила 70,5 млн.руб., 

из которой 82% или 58,0 млн.руб. приходится на 

организации-банкроты, в т.ч. 57,2 млн.руб. (81%) - 

задолженность организации - банкрота МУП «ТЭК».  

Из общей суммы дебиторской задолженности 

91% или 64,3 млн.руб. составляет задолженность, 

признанная в судебном порядке. 

По сравнению с размером задолженности  на 

31.12.2016 (74,6 млн.руб.) объем дебиторской 

задолженности за 2017 год снизился на                   

4,1 млн.руб. (-6%).  

Приватизация объектов муниципальной 

собственности в 2017 году осуществлялась в 

соответствии с Прогнозным планом (Программой) 

приватизации муниципального имущества на 2017 

год, утвержденным решением Думы Города Томска 

от 06.12.2016 № 421. 

Перечень объектов, подлежащих приватизации 

в 2017 году, содержал 34 объекта (30 объектов 

недвижимости, 3 объекта движимого имущества и 1 

унитарное муниципальное предприятие). 

За 2017 год план по доходам от приватизации 

исполнен на 100,4 %. В местный бюджет поступило 

25 млн. руб., в том числе 14,2 млн. руб. – 

рассроченные платежи по объектам, 

приватизированным до 01.01.2017. 

 
В течение года на приватизацию было 

выставлено 36 объектов,  включая два объекта из 
Программ приватизации прошлых лет, из которых: 

- 29 объектов выставлялись  на  аукционы, по 
результатам которых продано 6 объектов на сумму 
5,8 млн. руб.;     

- 1 объект преобразован из УМП в ООО;  
- 2 объекта движимого имущества на сумму   

3,1 млн. руб. реализовано путем продажи 
посредством публичного предложения; 

- 4 объекта недвижимости на сумму                   
6,2 млн. руб. продано арендаторам в порядке 
реализации предусмотренного законодательством 
преимущественного права на приобретение. По 
одному договору оплата произведена 
единовременно, по 3 – предоставлена рассрочка от 2 
до 5 лет. 

Всего в 2017 году приватизировано  13  
объектов  на сумму 15,0 млн. руб., поступления от 
которых  в 2017 году составили 10,8 млн. руб.  

По сравнению с прошлым годом в 2017 году 
спрос на приватизируемое  муниципальное 
имущество увеличился, однако по-прежнему остался 
невысоким.  Из выставленных на аукцион 29 
объектов продано всего  6 (20,7%).  По итогам 2016 
года из 28 объектов продано 3 объекта, или 10,7% от 
количества объектов муниципального имущества,  
выставленного на торги.  

Несмотря на снижение в 2017 году  по 
сравнению с 2016 годом начальной цены, остались 
невостребованными наиболее крупные объекты: 
комплекс объектов недвижимости по ул. Шевченко, 
60; здание по ул. Пушкина, 50; объект 
незавершенного строительства по Иркутскому 
тракту, 91/4; помещения по пр. Ленина, 70 и 
пр. Фрунзе, 128. 

В то же время продано несколько объектов,  
ранее многократно выставляемых на торги: объект 
по ул.Гагарина, 27, стр.2 (с 2012 года выставлялся на 
торги 15 раз); здание по пер.Пришвина, 3 ( с 2015 
года выставлялось на торги 11 раз); помещение в 
пос.Кузовлево по ул.Молодежной, 13 (с 2014 года 
выставлялось на торги 10 раз). 

ПРИВАТИЗАЦИЯ 

177,6 

90,6 
47,6 49,4 

33,4 
25,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Доходы от приватизации, млн.руб. 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного 
строительства муниципальной собственности 

 Реализация имущества, подготовленного к торгам и 
не проданного по итогам 2017 года 

 Принятие мер по оптимизации неиспользуемого 
или неэффективно используемого подведомственны-
ми муниципальными организациями имущества, в 
том числе путем приватизации, предоставления в 
аренду 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
жизнеобеспечивающих систем посредством 
передачи имущества по концессионному соглашению 
(не менее 1) 

 Подготовка и выставление на торги муниципальных 
деревянных зданий, представляющих историческую 
ценность для Города Томска 

 Оформление земельных участков для 
эксплуатации  объектов культурного наследия и 
объектов деревянного зодчества и заключение 
договоров аренды таких объектов с целью их 
восстановления (не менее 12) 

 Дополнение перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (не менее 1 объекта 
муниципальной собственности) 

 Мониторинг использования нежилых помещений, 
предоставленных в безвозмездное пользование, в 
целях сокращения выпадающих доходов бюджета 

 Вовлечение в хозяйственный оборот объектов 
инженерной инфраструктуры и земельных участков 
под объектами жизнеобеспечивающих систем путем 
оформления права муниципальной собственности и 
предоставления в аренду и путем заключения 
концессионных соглашений 

 Усиление контроля за выполнением условий по 
всем договорам пользования муниципальным 
имуществом, в целях исполнения арендаторами / 
ссудополучателями / концессионерами взятых на 
себя обязательств 

 Восстановление арки Городского сада с 
привлечением инвесторов 

 Реализация комплекса мер по сокращению объема 
дебиторской задолженности 

В 2017 году поступления в городской бюджет 
платежей за установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций составили 69,1 млн. руб. (101% плана). 

Увеличение поступлений на 9% по сравнению с 
2016 г. обусловлено проведением конкурсов на 
право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций. 

В 2017 году проведено 4 конкурса. По 
результатам заключено 48 договоров на установку и 
эксплуатацию 207 рекламных конструкций, 
ежегодная сумма поступлений составляет 
18,3 млн. руб. Показатель бюджетной доходности 1 
кв.м. рекламной площади в 2017 году  составил    
2 926 руб. за 1 кв. м. в год (при базовой ставке         
2 630 руб.). По состоянию на 31.12.2017 действует 
133 договора (788 рекламных конструкций). 

За 2017 год департаментом управления 
муниципальной собственностью выдано 611 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, что на 39% превышает показатель 
прошлого года.  

Кроме того, выдано 35 разрешений на установку 
информационных конструкций. 

Фактические поступления государственной 
пошлины за выдачу разрешений на установку 
рекламной конструкции составили за 2017 год         
3,0 млн. руб. или 125% к уровню 2016 года. 

По итогам инвентаризации за 2017 год: 

 выявлено 290 самовольно размещенных 
рекламных конструкций на фасадах зданий, из 
которых 106  демонтированы; 

  обнаружены нарушения в части установки и 
содержания 394-х отдельно стоящих рекламных 
конструкций, из них: 
 207 нарушений устранены в течение года; 
 151 рекламная конструкция демонтирована на 
основании предписаний;  
 36 объектов включены в перечень рекламных 
конструкций, не имеющих разрешения на установку и 
эксплуатацию, и подлежащих демонтажу в 2018 году. 

В течение 2017 года с использованием 
рекламных конструкций организовано праздничное 
оформление города к следующим тематическим 
датам: празднованию 72-ой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (задействовано 106 
поверхностей различных форматов); к празднованию 
Нового 2018 года (задействовано 110 поверхностей); 
к проведению общегородского субботника 
(задействовано 50 поверхностей).  

 
 Повышение общего уровня городской эстетики в 
сфере наружной рекламы за счет усиления 
контрольных мероприятий по выявлению, 
предупреждению и пресечению нарушений в этой 
сфере 

 Подготовка и проведение конкурсов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной 
собственности 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, 
регламентирующей требования к типам и видам 
рекламных конструкций, допустимых и не 
допустимых к установке на территории 
муниципального образования «Город Томск» 

 Уменьшение общего количества рекламных 
конструкций на городской территории   

 Снижение количества рекламных конструкций, 
размещаемых без правоустанавливающих 
документов 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

2015 2016 2017

64,9 63,6 
69,1 

Динамика поступления платежей за установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций, млн.руб. 

РЕКЛАМНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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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. 

Всего по состоянию на 31.12.2017 в 
хозяйственный оборот вовлечено 12 007 га городских 
земель (40,7%).  

В 2017 году без проведения торгов (завершение 
строительства объектов незавершенного 
строительства, садоводство, индивидуальное 
жилищное строительство, эксплуатация земельных 
участков собственниками зданий, сооружений и т.д.) 
заключено: 

 679 договоров купли-продажи земельных участков 
общей площадью 68,7 га (в 2016 году – 872 договора 
площадью 53,4 га);  

 554 договора аренды земельных участков общей 
площадью 109 га (в 2016 году заключено 418 
договоров аренды земельных участков площадью 
279,2 га). 

За 2017 год выставлено на торги 177 земельных 
участков общей площадью 49,2 га (в 2016 году - 139 
участков площадью 57,9 га). Из общего количества 7 
участков продавались в течение года, как в 
собственность, так и в аренду. Продан 61 участок 
площадью 11 га на общую сумму 56,4 млн. руб., в том 
числе: 

 в собственность – 27 участков площадью 2,6 га на 
сумму 21,8 млн. руб.; 

 в аренду – 30 участков площадью 7 га на сумму 
15,1 млн. руб.; 

 для развития застроенной территории – 4 участка 
площадью 1,4 га на сумму 19,5 млн. руб. (договоры 
заключены, оплата произведена в полном объеме). 

Из общего количества проданных на торгах 
земельных участков 44 (72%) реализовано единст-
венным участникам аукциона (в 2016 году -45%). 

В течение 2017 года для целей многоэтажного 
жилищного строительства выставлено на торги и 
посредством проведения торгов предоставлено 4 
земельных участка общей площадью 0,1 га (в 2016 
году – 3 участка площадью 1,2 га). Для целей 
индивидуального жилищного строительства 
предоставлено в 1,4 раза меньше участков, чем в 2016 
году (41 против 56). 

Дополнительным источником пополнения доходной 
части бюджета Города Томска является исполнение 
обязательств пользователями муниципальных 

имущественных комплексов по оформлению прав на 
земельные участки.  

В настоящее время под объектами 
жизнеобеспечивающих систем Города Томска 
сформировано 606 земельных участков.                          
В муниципальную собственность зарегистрировано 
569 земельных участков. По состоянию на 31.12.2017 
заключены договоры аренды в отношении 534 
земельных участков. Таким образом, вовлечено в 
оборот 88 % земельных участков от возможных к 
предоставлению. Работа по предоставлению в аренду 
земельных участков под объектами 
жизнеобеспечивающих систем будет продолжена. 

В 2017 году принято 17 решений о предоставлении 
гражданам – фактическим владельцам гаражных 
боксов и погребных ячеек в собственность бесплатно 
земельных участков общей площадью 2,4 га. 

По результатам проведенной работы 717 томичей 
оформили право собственности на такие земельные 
участки и стали плательщиками земельного налога. 

За 2017 год заключено: 

  28 соглашений об установлении сервитутов в 
отношении земельных участков (частей земельных 
участков) площадью 319 047 кв.м. (в 2016 году 
заключено 25 соглашений в отношении земельных 
участков (частей земельных участков) площадью        
22 847 кв.м); 

 88 соглашений о перераспределении земельного 
участка. Площадь публичных земель, 
перераспределенных по данным  соглашениям, 
составила 13 823 кв.м. В 2016 году заключено 13 таких 
соглашений, площадь публичных земель, 
перераспределенных по данным соглашениям, 
составила 2 243 кв.м.  

В 2017 году проведены аукционы на право 
заключения договоров о развитии застроенной 
территории в отношении 9 территорий (из них 4 
проданы единственным участникам аукциона). 

За отчетный год проведено: 

  206 проверок соблюдения гражданами и 
юридическими лицами земельного законодательства. 
В Управление Росреестра по Томской области  
направлены материалы по 90 проверкам с признаками 
нарушений земельного законодательства; 

 18 внеплановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. По результатам 
проверок 1 субъект проверки привлечен к 
административной ответственности; 

 2 330 осмотров земельных участков при их 
предоставлении на каком-либо праве гражданам или 
юридическим лицам, а также при подготовке 
земельных участков к реализации путем проведения 
торгов. 

Сумма штрафных санкций за выявленные в 2017 
году в ходе мероприятий муниципального земельного 
контроля нарушения земельного законодательства 
составила 541 тыс. руб. 

5425 5731 6030 

1340 1385 1328 

4611 4659 4649 

2015 2016 2017

Информация об оформленных правах на земельные 
участки, га 

бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владение, прочие права 

аренда 

собственность 

«ГАРАЖНО - ПОГРЕБНАЯ АМНИСТИЯ» 

КУПЛЯ – ПРОДАЖА И АРЕНДА ЗЕМЛИ 

11 775 12 007 

ПРОЧИЕ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

11 376 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

В 2017 году доходы от использования 

земельных ресурсов составили 1,56 млрд.руб., или 

23% в структуре собственных доходов бюджета 

Города Томска (6,78 млрд.руб.).  По сравнению с 2016 

годом сумма доходов возросла на 2,2% (на 34 млн. 

руб.). 

Структура земельных платежей в 2017 году:  

 земельный налог – 65% (1 015 млн. руб., или 

101,5% плановых назначений); 

 арендная плата за землю – 23% (361 млн. руб., 

или 100,8% плановых назначений);  

 продажа земельных участков  – 11% 

(173 млн. руб., или 129,7% плановых назначений); 

 сервитуты, перераспределение – 1% (10 млн. 

руб.). 

963 1033 1015

438 349 361

230
141 173

2 10

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2015 2016 2017

Земельный налог Арендная плата

Продажа земельных участков Сервитуты, перераспределение

         Снижение поступлений земельного налога в 

2017 году по сравнению с 2016 годом на 18 млн. руб. 

связано с оспариванием кадастровой стоимости 

земельных участков, а также с осуществлением 

возвратов образовавшихся в связи с этим переплат 

по налогу на счета налогоплательщиков.  

Увеличение доходов по арендной плате за 

землю в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 12 

млн. руб. обусловлено увеличением с 01.01.2017 

ставок арендной платы за землю на сводный индекс 

потребительских цен (105,6%). 

Рост доходов от продажи земельных участков в 

собственность в 2017 году по сравнению с 2016 годом 

на 32 млн. руб. обусловлен увеличением  обращений 

по оформлению в собственность земельных участков 

под объектами промышленного и коммерческого 

назначения. Это связано с повышением с 01.01.2018 

выкупной стоимости таких земельных участков с 30-

50% до 100% от их кадастровой стоимости. 

Общий размер задолженности по арендной 

плате за землю за 2017 год практически не изменился 

и по состоянию на 31.12.2017 составил 490,7 млн. 

руб. (на 01.01.2017 – 490,9 млн.руб.)  

Однако сумма дебиторской задолженности по 

арендной плате за землю (т.е. без учета переплат) за 

2017 год снижена на 20 млн.руб. (или на 3,5%) и по 

состоянию на 31.12.2017 составила 558 млн.руб. (на 

01.01.2017 – 578 млн.руб.).  

Структура дебиторской задолженности в 

разрезе видов использования земельных участков:  

 60% (332 млн.руб.) – по участкам, 

предоставленным для строительства;  

 13%. (75 млн.руб.) – по участкам, занятым  

промышленными объектами;  

 25% (137 млн. руб.) – по участкам, находящимся  

под коммерческими объектами;  

 2% (14 млн. руб.) – по прочим участкам. 

В отношении 89% задолженности (499 млн.руб.) 

приняты все меры принудительного взыскания: 

признана в суде задолженность в сумме 414 млн.руб. 

(задолженность арендаторов-банкротов – 211 

млн.руб., в т.ч. без учета признанной в суде  – 22 

млн.руб.); находится на рассмотрении суда – 63 млн. 

руб. Оставшаяся сумма задолженности (59 млн.руб.) 

либо приходится на земельные участки, 

предоставленные гражданам для личного 

пользования (ИЖС, эксплуатация гаражей, 

огородничество) с суммой долга менее 50 тыс. руб. по 

одному договору, либо в отношении нее не истек 

претензионный срок, предусмотренный на 

добровольное погашение. 

В результате проведенных мероприятий по 

снижению дебиторской задолженности по арендной 

плате за землю в 2017 году в бюджет поступило 154 

млн.руб. (по исполнительным листам, по результатам 

инициирования процедуры банкротства и др.). 

 Исполнение плановых назначений от взимания 

земельных платежей 

 Снижение дебиторской задолженности по арендной 

плате за землю 

 Увеличение объема дебиторской задолженности по 

арендной плате за землю, признанной в судебном 

порядке 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Динамика поступлений земельных платежей, млн.руб. 

 
1631 
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1559 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
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В 2017 году общий 

объем налоговых поступлений в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации от 

хозяйствующих субъектов с территории 

муниципального образования «Город Томск» 

составил 61 960,5 млн. руб. и вырос по сравнению с 

2016 годом на 7% (в 2016 году по сравнению с 2015 

годом – на 2,1%).  

В  2017  году  в  бюджете  Города Томска 

осталось 5 722,7 млн. руб. или 9,2 коп. с 1 рубля 

собранных с территории города налоговых доходов 

(2016 год – 9,1 коп., 2015 год – 8,5 коп.). В целях 

создания стабильных и предсказуемых условий для 

развития экономики, снижения экономической 

неопределенности и стимулирования 

инвестиционной активности на территории 

муниципального образования «Город Томск» в 2017 

году не принимались нормативно правовые акты, 

увеличивающие налоговую нагрузку на 

плательщиков. 

По итогам 2017 года бюджет муниципального 

образования «Город Томск» по доходам исполнен в 

сумме 14 890,7 млн. руб. или на 101,8% от 

утвержденного плана, сверх плана поступило          

264,9 млн. руб., в том числе налоговых и 

неналоговых доходов поступило 6 784,1 млн. руб. 

или 104,2%, перевыполнение плана составило    

270,5 млн. руб.  

В целом объем доходов бюджета города за 

2017 год по сравнению с 2016 годом вырос на 7,3%, 

или на 1 017,9 млн. руб., за счет увеличения 

поступлений по налоговым и неналоговым доходам 

на 9,6%, или на 594,9 млн. руб., и безвозмездным 

поступлениям – на 5,5%, или на 423 млн. руб. При 

этом в 2016 году к уровню 2015 года общий объем 

доходов бюджета города вырос на 17,6%, или на          

2 080,1 млн. руб., в том числе, налоговые и 

неналоговые доходы возросли на 5,7% или на          

331,1 млн. руб., безвозмездные поступления -            

в 1,3 раза, или на 1 749,0 млн. руб.   

Доля налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города в общей сумме доходов 

увеличилась в 2017 году к уровню предыдущего 

года на                   1 процентный пункт и составила 

45,6%  (2016 год – 44,6%, 2015 год – 49,7%). 

По налоговым доходам в целом по сравнению 

с 2016 годом получен прирост  на 8,6%, или на    

452,9 млн. руб. Поступления увеличились: по налогу 

на доходы физических лиц - на 278,6 млн. руб., или 

на 9,9%; по налогам на совокупный доход - на          

23,8 млн. руб., или на 2,7%; по налогу на имущество 

физических лиц - на 169,4 млн. руб., или на 41,7%. 

Значительный рост поступлений по налогу на 

имущество физических лиц связан с тем, что с 

01.01.2015 пересмотрены ставки по данному налогу 

в сторону увеличения.  Поступления сократились по 

сравнению с 2016 годом по земельному налогу на 

17,6 млн. руб. или на 1,7% (в связи с уменьшением 

кадастровой стоимости земельных участков по 

решениям судов), по прочим налогам -                      

на 1,3 млн. руб., или на 1%. 

 

По итогам 2017 года 

при утвержденном дефиците бюджета Города 

Томска в размере 594,1 млн. руб. фактический 

профицит бюджета составил 91,5 млн. руб., в том 

числе профицит бюджета без учета изменения 

остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета – 27,1 млн. руб.  

 

Объем муниципального 

долга на 01.01.2018 составил 3 523,0 млн. руб., что 

ниже планового значения на 410,3 млн. руб. 

Снижение муниципального долга по сравнению с 

его величиной на 01.01.2017 составило 0,8% или 

27,1 млн. руб., за счет направления в 2017 году на 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 

2015 2016 2017

4 834,8 5 269,8 5  722,7 

21 189,0 

24 816,9 
22 700,1 

30 711,7 
27 820,8 

33 537,7 

Распределение налоговых доходов, собранных 
на территории города и направленных в 

бюджеты бюджетной системы, млн р. 

городской областной федеральный 

налоговые неналоговые безвозмездные 
поступления 

4 834,8 

1 023,3 

5 934,6 5 269,8 

919,4 

7 683,6 5 722,7 

1 061,4 

8 106,6 

Динамика доходов бюджета муниципального 
образования "Город Томск" за 2015-2017 годы,   

млн р. 

2015

2016

2017

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

погашение долговых обязательств собственных 

средств бюджета.  

 
Отношение муниципального долга к доходам 

бюджета Города Томска без учета объема 

безвозмездных поступлений по состоянию на 

01.01.2018 составило 51,9% (на 01.01.2017 – 57,4%).  

В 2017 году в целях сокращения расходов на 

обслуживание муниципального долга, сокращения 

рисков рефинансирования, сглаживания графика 

погашения муниципального долга и увеличения 

средневзвешенной дюрации долга впервые были 

заключены контракты по привлечению кредитов 

коммерческих банков сроком на 4 года на общую 

сумму 300,0 млн. руб.  

Также, в 2017 году была осуществлена 

эмиссия третьего выпуска облигаций Томского 

городского внутреннего займа. Ставка купонного 

дохода была установлена в размере 8,51% годовых, 

период обращения выпуска – три года. 

В 2017 году запланированный объем 

бюджетных ассигнований по расходам на 

обслуживание муниципального долга в сумме            

255,4 млн. руб. в рамках реализации подпрограммы 

«Управление муниципальным долгом» 

муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальными финансами», 

утвержденной постановлением администрации 

Города Томска от 20.08.2014 №827, исполнен в 

полном объеме. В рамках данной подпрограммы 

проведены мероприятия по сокращению расходов 

на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Томск», что 

позволило сократить расходы на обслуживание 

муниципального долга по сравнению с 

первоначально утвержденным планом                

(354,4 млн. руб.) на 27,9% или на 99,0 млн. руб.          

(в 2016 году – на 32,0 %, или на 114,8 млн. руб.).  

 Расходы бюджета 

муниципального 

образования «Город Томск» в 2017 году 

составили 14 799,2 млн. руб., или 97,2% от годового 

плана. Процент исполнения плана по расходам 

бюджета муниципального образования «Город 

Томск» за 2017 год сохранился практически на 

уровне исполнения 2016 года (97,3%).  

Бюджет по расходам на 2017 год на 91% 

сформирован на основе программ (по итогам 2016 

года – 92,2%). 

В части исполнения расходов из средств 

местного бюджета в 2017 году показатель составил 

96,0% (в 2016 году – 98,5%). Исполнение плана по 

расходам безвозмездных поступлений в 2017 году 

составило 99,0% (в 2016 году – 96,0%). 

В 2017 году сохранилась социальная 

направленность расходования бюджетных средств.  

На содержание системы городского 

образования, культуры, физической культуры и 

спорта, социальную политику направлено              

10 486,1 млн. руб., или 70,9% бюджетных расходов. 

Вложение бюджетных средств в социальную сферу 

осуществляется с динамикой роста. Так, объем 

расходов социальной направленности в 2017 году 

увеличился по сравнению с 2016 годом             

(10 188,7 млн. руб.) на 297,4 млн. руб.  

Наибольший удельный вес занимают расходы 

по разделу «Образование» - 63,1% от общего 

объема расходов или 9 344,1 млн. руб., из них на 

дошкольное образование в 2017 году направлено 

3 187,3 млн. руб., общее образование –               

4 767,5 млн. руб., что составляет в общих расходах 

по данной отрасли 34,1% и 51,0% соответственно. 

 
Кроме того, значительную долю занимают 

расходы по разделу «Национальная экономика» - 

12,1%, или 1 794,1 млн. руб. В соответствии с 

действующей бюджетной классификацией по 

данному разделу осуществлялись расходы на связь 

и информатику, сельское хозяйство, водное 

хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и другие 

вопросы в области национальной экономики.  

По разделу «Общегосударственные вопросы» 

расходы составили 1 133,0 млн. руб. или 7,7%  от 

общей суммы расходов. Данный раздел 

аккумулирует расходы на общегосударственные 

вопросы, специфика которых не позволяет отнести 

3 550,1 3 523,0 

243,6 255,4 
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их на соответствующие разделы и подразделы 

классификации расходов, в том числе расходы на 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, резервные фонды, обеспечение 

проведения выборов. 

Расходы по разделу «Жилищно–

коммунальное хозяйство» в 2017 году составили 

7,6%, или 1 127,6 млн. руб. от общей суммы 

расходов. По данному разделу осуществлялись 

расходы на обеспечение деятельности и 

поддержание жилищно-коммунальной отрасли 

экономики. 

Наименьший удельный вес в общем объеме 

занимают расходы по разделу «Национальная 

оборона», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» (в общей сумме 

3,0 млн. руб., или 0,02%), по которым проводились 

мероприятия по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики города, а также 

осуществление мероприятий в области 

предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Темп роста расходов муниципального 

образования «Город Томск» 2017 года по 

сравнению с 2016 годом представлен в диаграмме, 

за исключением расходов по разделу 

«Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность», прирост 

которых в 11,5 раз обусловлен предоставлением в 

2017 году межбюджетного трансферта в целях 

денежного содержания работников единых дежурно-

диспетчерских служб, осуществляющих 

деятельность центров обработки вызовов в 

муниципальном образовании «Город Томск» в 

рамках создания системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112». 

Рост расходов по разделам: 

 «Общегосударственные вопросы» на 

12,6% обусловлен увеличением в 2017 году 

бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов в 2,7 раза (2016 год – 20,3 млн. руб., 2017 год 

– 54,8 млн. руб.), уплату налога на имущество 

организаций и земельного налога - на 45,4 % (2016 

год – 45,1 млн. руб., 2017 год – 65,6 млн. руб.), 

проведение капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности (2016 год –               

1,0 млн. руб., 2017 год – 62,5 млн. руб.). Так, в 2017 

году проведены работы по капитальному ремонту 

нежилого здания, расположенного по пр.Кирова, 49, 

в сумме 52,5 млн. руб., административного здания 

по ул. Шевченко, 41а в сумме 6,4 млн. руб., 

строительных конструкций центральной башни 

здания по пр.Ленина, 73 в сумме 3,2 млн. руб.; 

 «Национальная экономика» - рост на 

3,1% произошел за счет увеличения межбюджетных 

трансфертов на 6,9 % (2016 год – 487,6 млн. руб., 

2017 год – 521,1 млн. руб.), в том числе на 

проведение текущего ремонта автомобильных дорог 

муниципального образования «Город Томск» -           

в 4,3 раза (2016 год – 71,9 млн. руб., 2017 год – 

306,6 млн. руб.). Кроме того, в 2017 году за счет 

межбюджетного трансферта в сумме 100,0 млн. руб. 

начато строительство транспортной развязки с ж.д. 

Тайга - Томск на 76 км.; 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 

рост на 24,3% вызван увеличением межбюджетных 

трансфертов на 99,7 % (2016 год – 114,1 млн. руб., 

2017 год – 227,9 млн. руб.), в частности, в 2017 году 

межбюджетный трансферт в сумме 160,9 млн. руб. 

направлен на реализацию проекта «Формирование 

современной городской среды», в рамках которого 

благоустроены дворовые и общественные 

(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 

скверы, парки) территории муниципального 

образования, благоустроена пешеходная улица в 

районе стадиона «Буревестник» за счет 

подтвержденного остатка межбюджетного 

трансферта прошлых лет в сумме 21,0 млн. руб. и 

проведены мероприятия по повышению уровня 

квалификации лиц, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, обучению лиц, 

имеющих намерения по осуществлению указанной 

деятельности, на сумму 0,7 млн. руб. Кроме того в 

5,9 раз увеличены бюджетные ассигнования на 

изъятие для муниципальных нужд недвижимого 

имущества в многоквартирных домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) 

(2016 год - 13,3 млн. руб., 2017 год – 78,5 млн. руб.), 

а также увеличены на 45,5% (2016 год –                     

24,6 млн. руб., 2017 год – 35,8 млн. руб.) расходы на 

уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога МКУ «Служба городских 

кладбищ»; 
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 «Образование» - рост на 4,0% 

обусловлен, главным образом, увеличением 

объемов субсидий, субвенций, межбюджетных 

трансфертов из вышестоящих бюджетов на          

217,3 млн. руб. (2016 год – 6 010,8 млн. руб.,         

2017 год – 6 228,1 млн. руб.), в частности, на 

дооснащение средствами обучения и воспитания 

общеобразовательных организаций по адресу:       

ул. Дизайнеров, 4 в сумме 26,3 млн. руб., по адресу: 

ул. Береговая, 6 - в сумме 75 млн. руб., обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях - в сумме        

103,4 млн. руб. Кроме того, в 2 раза увеличены 

бюджетные ассигнования за счет средств местного 

бюджета на проведение капитального ремонта 

объектов образования (2016 год – 175,6 млн. руб., 

2017 год – 358,0 млн. руб.); 

 «Культура» - увеличение на 19,2% 

обусловлено ростом объема межбюджетных 

трансфертов на сумму 34,1 млн. руб. (2016 год – 

38,3 млн. руб., 2017 год – 72,4 млн. руб.) или 89,0%, 

в частности, на достижение целевых показателей по 

плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения 

в сфере культуры, направленные на повышение её 

эффективности», в части повышения заработной 

платы работников муниципальных учреждений 

культуры; 

 «Обслуживание муниципального долга» 

- рост на 4,8% связан с приростом на 3,8% объема 

муниципального долга, сложившегося на начало 

2017 года, обслуживание которого осуществлялось 

в течение 2017 года, по сравнению с аналогичным 

показателем, сложившимся на начало 2016 года, а 

также с размещением в конце 2016 года биржевых 

облигаций Томского городского займа в размере       

1 млрд р., выплата купонного дохода по которым 

пришлась на 2017 год. Несмотря на незначительный 

рост расходов, размещение облигаций позволило 

добиться сокращения рисков рефинансирования, 

сглаживания графика погашения и увеличения 

средневзвешенной дюрации муниципального долга. 

Снижение расходов по 

разделам: 

 «Национальная оборона» на 30,0% 

произошло в связи с проведением мероприятий по 

повышению эффективности (в том числе 

оптимизации) бюджетных расходов согласно 

распоряжению администрации Города Томска от 

27.04.2017 №р450. По данному направлению 

отражаются расходы на осуществление комплекса 

мероприятий по мобилизационной подготовке 

экономики к работе в период мобилизации и в 

военное время. 

 «Физическая культура и спорт» на          

12,3% обусловлено снижением объема 

межбюджетных трансфертов на сумму 2,1 млн. руб. 

(2016 год – 10,0 млн. руб., 2017 год – 7,9 млн. руб.) в 

связи с разработкой в 2016 году за счет 

подтвержденного остатка неиспользованных в 2015 

году бюджетных средств в сумме 3,7 т.р. 

градостроительной документации: проекта 

планировки территории и проекта межевания 

территории рекреационной зоны «Южная» (район 

стадиона Буревестник). Кроме того, в 2017 году за 

счет остатков неиспользованных в 2016 году 

бюджетных средств в сумме 0,3 млн. руб. 

выполнена проектно-сметная документация на 

капитальный ремонт спортивного сооружения для 

массовых спортивных занятий по адресу 

ул.Беринга, 2/3 

 «Социальная политика» - снижение на 

10,6% объясняется сокращением объема 

межбюджетных трансфертов в 2017 году на          

42,8 млн. руб. (2016 год – 344,8 млн. руб., 2017 год – 

302,0 млн. руб.), в частности, на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

лицам из их числа, не имеющим закрепленного 

жилого помещения - на 23,8 % или на 37,9 млн. руб. 

(2016 год – 159,3 млн. руб., 2017 год –                   

121,4 млн. руб.) и на улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан (молодые семьи, 

работники социально-значимых муниципальных 

организаций) на 66,3%, или на 46,6 млн. руб. (2016 

год – 70,3 млн. руб., 2017 год – 23,7 млн. руб.). 

 В 2017 году общий объем 

капитальных вложений в 

экономику Города Томска, 

произведенных за счет бюджетов всех уровней, 

составил 2 156,0 млн. руб. За период 2015-2017 

годы прослеживается динамика увеличения данного 

показателя, обусловленная, в основном, 

увеличением объема безвозмездных поступлений 

по капитальным вложениям. Так, объем 

межбюджетных трансфертов по капитальным 

вложениям в 2017 году (1 660,1 млн. руб.) 

увеличился по сравнению с 2015 годом                  

(904,5 млн. руб.) более чем в 1,8 раз или на         

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ 

КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ 
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755,6 млн. руб. В тоже время объем капитальных 

вложении в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, 

снизился на 20,9%, главным образом, за счет 

сокращения объема межбюджетных трансфертов на 

296,0 млн. руб., или на 15,1% (2016 год –           

1 956,1 млн. руб., 2017 год – 1 660,1 млн. руб.). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом 

снижен объем капитальных вложений по отрасли 

«Образование» на 10,2% (2016 год –1 537,4 млн. р., 

2017 год – 1 380,7 млн. р.) в связи с тем, что в 2016 

году завершился процесс приобретения зданий для 

размещения трех дошкольных образовательных 

организаций. 

При этом в отчетном году продолжен процесс 

приобретения зданий для размещения дошкольных 

образовательных учреждений с использованием 

механизма государственно-частного партнерства.   

В рамках соглашений о государственно-

частном партнерстве на осуществление 

деятельности по строительству, оснащению и 

эксплуатации зданий, предназначенных для 

размещения дошкольных образовательных 

учреждений на территории муниципального 

образования «Город Томск», заключенных в 2013 и 

2015 годах, окончен расчет за приобретаемые в 

муниципальную собственность      2 здания по 

адресам: ул. Архитектора Василия Болдырева, 6 и 7 

и осуществлялся расчет за приобретаемые в 

муниципальную собственность         7 зданий по 

адресам: ул. Ивановского, 28,          Иркутский тракт, 

83/2, пер. Ботанический, 16/6,       ул. Залесская, 16, 

ул. Крячкова, 6, ул.Ленина, 38,        ул. 

Первомайская, 152 в общей сумме 1 001,7 млн.р. 

(2014 год – 25,4 млн. р., 2015 год -199,6 млн. р., 

2016 год – 522,8 млн. р., 2017 год – 253,9 млн. р.). 

Кроме того, в рамках проекта «От томского 

двора – до олимпийского пьедестала» на 

территории муниципального образования «Город 

Томск» в 2017 году размещено 54 спортивных 

комплекса общей физической подготовки в сумме 

15,1 млн. руб.  

Также, в 2017 году средства на общую сумму 

12,1 млн. руб. направлены на приведение в 

нормативное состояние спортивных комплексов. 

Следует отметить увеличение 

направленных в 2017 году на 

капитальный ремонт расходов 

(686,2 млн. руб.) в 2,7 раза по сравнению с 2016 

годом (251,5 млн. руб.). В 2 раза возросли расходы 

на капитальный ремонт объектов социальной 

сферы (2016 год – 175,9 млн. руб., 2017 год – 359,2 

млн. руб.).  

Рост данного показателя обусловлен 

увеличением более чем в 4 раза объема 

бюджетных ассигнований на проведение 

капитального ремонта кровель дошкольных 

образовательных учреждений, капитального 

ремонта двух школ, школы искусств, окончательным 

расчетом за проведенные работы по капитальному 

ремонту детского сада по ул. Асиновская, 1/1 в 

сумме 29,3 млн. руб.  

Так, в 2017 году проведены работы по 

капитальному ремонту, установке и монтажу 

ограждений территорий (в т.ч. разработка проектно-

сметной документации) 5 детских садов, 5 школ и         

1 учреждения дополнительного образования, 

выполнен капитальный ремонт кровель 6 детских 

садов и 1 школы, капитальный ремонт фасадов       

1 школы, 2 учреждений дополнительного 

образования и 1 дома культуры, проведены 

мероприятия в рамках капитального ремонта, 

направленные на повышение энергетической 

эффективности помещений 3 детских садов и           

1 школы, осуществлялся капитальный ремонт 

зданий детских садов №104, 85, 56, школ №32, 51, 

15, 28, 22 и 1 учреждения дополнительного 

образования, а также в рамках проведения 

капитально ремонта осуществлено 

переоборудование помещений в целях создания 

дополнительных учебных мест в       7 школах.  

Администрацией Города Томска в 2017 году 

продолжена политика участия муниципального 

образования «Город Томск» в решении вопросов, 

направленных на обеспечение развития города, на 

условиях софинансирования с бюджетами других 

уровней. Объем привлеченных средств 

федерального и областного бюджетов на 1 рубль 

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

1 544,7 

2 725,6 

2 156,0 

Динамика капитальных вложений 
бюджетных средств за период 2015 - 2017 гг., 

млн. руб. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

214,0 

175,9 

359,2 

458,8 

251,5 

686,2 

Динамика расходов на проведение капитального 
ремонта за период  

2015-2017 гг., млн. руб. 

капитальный ремонт в т.ч. объекты социальной сферы 
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средств местного бюджета в 2017 году составил 4,3 

р. (в 2016 году – 7,0 р.). 

В соответствии с 

распоряжением администрации 

Города Томска от 13.05.2014 

№р391 «Об экономии бюджетных средств от 

размещения муниципальных заказов» 

департаментом финансов осуществлялся учет 

результатов проведения конкурсов, аукционов и 

подготовка информации о сэкономленных 

ассигнованиях. В результате принятых мер 

экономия составила: 

- в 2015 году – 88,0 млн. руб.; 

- в 2016 году – 72,0 млн. руб.; 

- в 2017 году – 101,9 млн. руб. 

Во исполнение распоряжения администрации 

Города Томска от 27.04.2017 №р450 «Об 

утверждении плана мероприятий по повышению 

эффективности (в том числе оптимизации) 

бюджетных расходов и совершенствованию 

долговой политики муниципального образования 

«Город Томск» на 2017 год и среднесрочную 

перспективу» общая сумма оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования «Город 

Томск» составила 295,7 млн. руб. или 4,0% от 

утвержденного бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на 2017 год (без учета 

целевых межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета). Следует отметить, что за период 2014-

2017 годы общая сумма оптимизации расходов 

бюджета муниципального образования «Город 

Томск» составила 2 114,9 млн. руб.  

 

Учитывая существующие тенденции в 

экономике, в 2018 году особое внимание следует 

уделить решению задачи, указанной в Послании 

Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию от 01.03.2018, а также в рекомендациях 

Минфина по подготовке бюджетов субъектов РФ, а 

именно: оптимизации бюджетных расходов через 

бережливость и максимальную отдачу бюджетных 

расходов, правильный выбор приоритетов.  

В связи с этим, в 2018 году особый акцент 

сосредоточен на решении следующих основных 

задач: 

 Укрепление финансовой политики муниципального 

образования «Город Томск», способствующей 

обеспечению долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета 

 Повышение качества администрирования доходов 

 Обеспечение выполнения плана по налоговым и 

неналоговым доходам в соответствии с 

утвержденными плановыми назначениями: 

 Обеспечение роста налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города по итогам его исполнения 

за 2018 год по сравнению с уровнем исполнения 

2017 года в сопоставимых условиях не менее чем 

на 1,0 % 

 Проведение мероприятий по увеличению по 

сравнению с утвержденным планом на 2018 год 

доходов бюджета города за счет дополнительных 

поступлений на сумму не менее 56,9 млн р. 

  Обеспечение сокращения утвержденного 

дефицита бюджета без учета изменения остатков 

средств не менее чем на 156,4 млн р. или на 23,4% 

и величины муниципального долга при безусловном 

исполнении принятых расходных обязательств.  

  Обеспечение поддержания объема 

муниципального долга муниципального образования 

«Город Томск» на безопасном уровне, улучшение 

структуры и профиля муниципального долга, 

продолжение мероприятий, направленных на 

минимизацию стоимости муниципальных 

заимствований, исключение рисков погашения 

долговых обязательств. 

Не допускать превышение верхнего предела 

муниципального долга в размере 63 процентов от 

общего годового объема доходов местного бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений 

 Продолжение реализации программного бюджета. 

В 2018 году бюджет муниципального образования 

«Город Томск» сформирован по программно-

целевому принципу на основе муниципальных и 

государственных программ, доля которых 

составляет 88,2% от общей суммы расходов 

  Продолжение работы по повышению 

эффективности (в том числе оптимизации) 

бюджетных расходов и совершенствованию 

долговой политики муниципального образования 

«Город Томск» путем утверждения и реализации 

распоряжения администрации Города Томска         

«Об утверждении плана мероприятий по 

повышению эффективности (в том числе 

оптимизации) бюджетных расходов и 

совершенствованию долговой политики 

муниципального образования «Город Томск» на 

2018 год и среднесрочную перспективу». 

 Проведение мероприятий по сокращению 

расходной части бюджета муниципального 

образования «Город Томск» (без учета 

безвозмездных поступлений, имеющих целевое 

назначение) при безусловном выполнении принятых 

расходных обязательств в сумме не менее            

156,4 млн р.  

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ОПТИМИЗАЦИЯ 

РАСХОДОВ 
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Общая площадь жилищного фонда Города 

Томска в 2017 году достигла 13 747,3 тыс. кв.м.  

Обеспеченность жителей города жильем на 

01.01.2018 составила 23,1 кв.м. общей площади на 

одного жителя. 

 

 

Площадь аварийного жилищного фонда в 

Городе Томске на конец 2017 года составляла 

182,6 тыс. кв. м. (1,33%), в аварийных домах 

проживало 10 913 человек. 577 многоквартирных 

домов признаны аварийными и подлежащими сносу 

(реконструкции), из них 486 нуждаются в 

расселении.  

Расселение аварийных домов осуществляется 

в рамках муниципальной программы «Расселение 

аварийного жилья и создание маневренного 

жилищного фонда» на 2017-2020 годы», при этом в 

первую очередь жилые помещения 

предоставляются гражданам, проживающим в 

аварийных многоквартирных домах, в отношении 

которых имеется вступившее в законную силу 

решение суда. 

В рамках Программы на 2017 год 

планировалось расселение домов по адресам:       

пл. Соляная. 9, пер. Соляной, 2, пер. Пушкина, 12. 

Однако, в связи с обрушением конструкций дома по 

ул. Лебедева, 102а и признанием сложившейся 

ситуации чрезвычайной локального характера, а 

также наличием большого количества судебных 

решений по предоставлению гражданам жилых 

помещений взамен квартир, находящихся в 

аварийных домах, расселить указанные дома не 

представилось возможным.  

В течение 2017 года из аварийного жилищного 

фонда за счет средств бюджета был расселен 341 

гражданин (4,1 тыс. кв.м. жилья) в том числе: 

  предоставлены квартиры 248 гражданам – 

заключены 78 договоров социального найма 

(расселено 2,7 тыс. кв.м. площади аварийного 

жилья), из них: 42 квартиры (121 человек) 

расселены в рамках муниципальной программы 

«Доступное и комфортное жилье» на 2015 – 2025, 

действовавшей до 01.01.2017; 

 собственникам 47 квартир в аварийных домах (1,4 

тыс. кв.м.) предоставлена компенсация за 

изымаемые жилые помещения на общую сумму 

86,9 млн. руб. (расселены 93 человека). 

В рамках реализации подпрограммы 

«Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2020 гг. 

в 2017 году приобретено 35 квартир на общую 

сумму 88,3 млн. руб. В том числе 3 квартиры для 

расселения граждан из аварийного 

многоквартирного дома по адресу: ул. Лебедева,        

д. 102а, 32 жилых помещения для исполнения 

судебных решений о предоставлении вне очереди 

благоустроенных жилых помещений взамен жилых 

помещений, расположенных в многоквартирных 

домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу (реконструкции).  

Кроме того, за счет средств фонда 

непредвиденных расходов приобретены 2 жилых 

помещения для расселения ветхого жилья на 

сумму 3,9 млн. руб. 

Межведомственной комиссией для оценки 

жилых помещений муниципального жилищного 

фонда в 2017 году 52 многоквартирных дома 

признаны аварийными и подлежащими сносу 

(реконструкции), 9 многоквартирных домов – 

подлежащими капитальному ремонту, 38 

помещений (индивидуальные жилые дома и 

квартиры, расположенные в многоквартирных 

домах) признаны непригодными для проживания.  

 

 

 

По состоянию на 01.01.2018 маневренный 

жилищный фонд на территории Города Томска 

составляет 275 жилых помещений. 

В 2017 году в рамках подпрограммы «Создание 

маневренного жилищного фонда» проведен ремонт 

в 28 (558 кв.м.) жилых помещениях маневренного 

жилищного фонда и в жилых помещениях, которые 

планируется отнести к маневренному жилищному 

фонду, на сумму 2 225,8 тыс. руб.  

Кроме того проведен капитальный ремонт 

помещений здания по адресу ул. Колхозная, д. 9 

(общая площадь, включая места общего 

13 063,5 

13 456,2 

13 597,6 

13 747,3 

22,3 22,8 

22,9 

23,1 

2014 2015 2016 2017

Динамика жилищного фонда и обеспеченности 
жильем населения 

Общая площадь жилищного фонда (тыс. кв.м.) 
Обеспеченность жильем (кв.м./чел.) 

5 941 
8 467 

9 973 

10913 

1 400 
236 260 341 

2014 2015 2016 2017

Динамика расселения жителей аварийных домов, 
человек 

Количество проживающих в аварийных домах 

Переселены из аварийных домов 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТОМИЧЕЙ ЖИЛЬЕМ 

АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ 

МАНЕВРЕННЫЙ ФОНД
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пользования, 565,8 кв.м.) на сумму 5 968,56 тыс. 

руб.  

По результатам проведенных работ 

образовано 17 помещений, которые будут 

включены в маневренный жилищный фонд 

муниципального образования «Город Томск».         

К маневренному жилищному фонду 

муниципального образования «Город Томск» в 2017 

году отнесены 15 жилых помещений (12 квартир и 3 

комнаты в коммунальных квартирах) общей 

площадью 345,4 кв.м. по адресам ул. Алтайская, 

163б; ул. Бирюкова, 12; ул. Водопроводная, 11;       

ул. Ивана Черных, 28, 103 и 123; Иркутский, 78/2, 

186 и 188; пр. Кирова, 56б; пр. Ленина, 160;                

ул. Пушкина, 27з; пос. Спутник, 18. 

 

В 2017 году в рамках исполнения 

краткосрочного плана муниципального образования 

«Город Томск» на 2017-2019 годы по реализации 

Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Томской области, в 

156 многоквартирных домах произведен 

капитальный ремонт общего имущества.  

В том числе: 

 проведен капитальный ремонт крыши дома по          

пр. Кирова, 34. Всего затрачено 5 878,156 тыс. руб., 

включая расходы по разработке проектно-сметной 

документации и услуг строительного контроля; 

 в многоквартирном доме по пр. Комсомольский, 

39/3 с 03.11.2017  проводится капитальный ремонт 

скатной кровли. По информации Фонда 

«Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Томской области», ремонт 

кровли жилого дома находится в стадии 

завершения, подрядной организацией проводится 

сдача исполнительной документации; 

 в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. 

Иркутский тракт, 37/1 произведена замена 

лифтового оборудования в 1-ом и 2-ом подъездах. 

Капитальный ремонт общего имущества 

проведен, также по адресам: ул. Мичурина, д. 67, 

пр. Ленина, д. 96, ул. Кулева, д. 32, пр. Фрунзе, д. 

220, ул. Елизаровых, д. 24 и т.д.  

Ремонт производился за счет средств 

собственников, заказчиком выступал 

«Региональный фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Томской области».  

Площадь отремонтированных жилых 

помещений в многоквартирных домах составила  

689,2 тыс. кв.м., на которой проживают  25 908 

жителей. Также проведена замена 70 лифтов в 22 

многоквартирных домах.  

 

 
Список детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа на 

конец 2017 года включал 516 человек, у 185 из 

которых возникло право на получение жилого 

помещения. 

В течение 2017 года администрацией Города 

Томска детям-сиротам было предоставлено 106 

жилых помещений (в том числе 40 квартир 

приобретены в 2016 году), 74 из них были 

предоставлены по судебным решениям. 

Субвенция на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа муниципальному образованию «Город 

Томск» в 2017 году составила 46,8 млн. руб. 

(38 912,3 тыс. руб. – из областного бюджета, 

7 887,7 тыс. руб. – из федерального бюджета).  

На указанные средства приобретены 32 

жилых помещения. Кроме того, в течение 2017 года 

в целях исполнения судебных актов по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 

муниципальному образованию «Город Томск» из 

областного бюджета предусмотрены средства 

межбюджетных трансфертов в размере 93,5 млн. 

руб. на исполнение 64 судебных решений. 

Администрацией Города Томска на сумму 74,5 млн. 

руб. приобретено 51 жилое помещение.  

Объявленные в ноябре 2017 года 

электронные аукционы ( 13 шт.) на право 

заключения муниципального контракта на участие в 

долевом строительстве многоквартирного дома в 

Городе Томске во исполнение 13 судебных 

решений, на которые были предусмотрены лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 19 млн. руб., 

решениями Единой комиссии признаны 

несостоявшимся из-за отсутствия заявок. 

В связи с тем, что в декабре 2017 года 

проведение повторных конкурсных процедур по 

приобретению жилых помещений на лимиты 2017 

года не представлялось возможным, выделенные 

денежные средства в размере 19 млн. руб. 

возвращены в областной бюджет в начале 2018 

года с подтверждением потребности в них. 

В соответствии с уведомлением по расчетам 

между бюджетами от 21.02.2018 потребность в 

7 
27 24 26 18 

117 
141 

156 

2014 2015 2016 2017

Динамика проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах  

Количество жителей, 
тыс. человек 

Количество 
отремонтированных 
домов 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ИНВАЛИДОВ 
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДОЛЬЩИКОВ 

неиспользованном остатке межбюджетных 

трансфертов подтверждена. В настоящее время 

организована работа по приобретению квартир.  

По состоянию на 01.03.2018 из 83 квартир, 

приобретенных в 2017 году, 77 предоставлены 

детям-сиротам, заселение остальных 6 квартир 

будет осуществлено в 1 полугодии 2018 года. 

В 2017 году меры социальной поддержки в 

виде единовременной денежной выплаты на 

приобретение жилого помещения и социальной 

(материальной) помощи на оплату услуг по подбору 

жилого помещения и юридическому 

сопровождению сделки получили 5 граждан из 

числа инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, семей, имеющих детей-

инвалидов с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата. На эти цели направлено  

2,6 млн. руб.  

В целях исполнения судебных решений,  

обязывающих предоставить вне очереди 

благоустроенные жилые помещения гражданам, 

страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, указанных в перечне, установленном 

уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной 

власти, в 2017 году приобретено 48 жилых 

помещений за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» на 

сумму 117,1 млн. рублей. Департаментом 

правового обеспечения администрации Города 

Томска организована работа по возмещению из 

областного бюджета данных расходов. Возврат 

затрат планируется в конце 2018 – начале 2019 

года.  

Из приобретенных в 2017 году 48 жилых 

помещений 25 предоставлены в 2017 году, 23 - в 

2018 году. Кроме этого, в 2017 году гражданам,  

страдающим тяжелыми формами хронических 

заболеваний, предоставлено 7 жилых помещений, 

которые были приобретены в 2016 году на сумму 

14,8 млн. рублей.  

Решением областной межведомственной 

комиссии в июле 2011 года в реестр проблемных 

объектов включено 25 многоквартирных домов, 

расположенных в Городе Томске, в строительство 

которых вложены средства более 3,5 тыс. 

обманутых дольщиков. 28.08.2015 реестр был 

дополнен 2 объектами (пер. Нижний, 47 

пер. Нижний, 49).  

22 многоквартирных дома на сегодняшний 

день введены в эксплуатацию, реализованы права 

более 2 тысяч граждан. 

За 2011-2017 годы господдержка на достройку 

проблемных объектов из областного бюджета 

составила более 1 млрд. руб.  

В настоящее время решаются вопросы по 

достройке 5 проблемных объектов: 

1) ул. Нефтяная, 3 (150 квартир) 

14.09.2017 на общем собрании участников 

ЖСК «Нефтяная, 3» принято решение о 

заключении договора подряда с инвестором для 

завершения строительства жилого дома. 

Администрацией Города Томска оказано 

содействие ЖСК «Нефтяная, 3» в поиске 

инвестора. В результате достигнута 

договоренность с ООО «Маркер» о завершении 

строительства многоквартирного дома. После 

ввода объекта в эксплуатацию будет решена 

проблема 125 обманутых дольщиков. 

2) ул. Кошурникова 1-а (117 квартир) 

В настоящее время построено 4 этажа, 

утвержден план мероприятий по завершению 

строительства указанного многоквартирного дома, 

который передан для достройки АО «СУ-21».  

04.10.2017 между муниципальным 

образованием «Город Томск» и АО «СУ – 21» 

заключен договор аренды № ТО-21-21992 

земельного участка по адресу: г. Томск, 

ул. Кошурникова, 1-а. Управлением Росреестра по 

ТО договор аренды зарегистрирован 21.02.2018. 

16.03.2018 АО «СУ-21» получено разрешение на 

строительство жилого дома по указанному адресу.  

Завершение строительства объекта 

запланировано в 2019 году. После ввода объекта в 

эксплуатацию будет решена проблема 88 

обманутых дольщиков.  

3) ул. Нефтяная, 15 (417 квартир)  

Данный объект не является «проблемным», 

его строительство осуществляется в целях 

восстановления прав граждан - участников 

строительства проблемных объектов, размещение 

которых планировалось по адресам: 

ул. Мокрушина, 9/4, 9/5, ул. Салтыкова-Щедрина, 

19, 27.  

По информации УМП «Томскстройзаказчик» в 

настоящее время в 10-этажном жилом здании 

завершено 10 этажей (без кровли, без окон и без 

отделочных работ) – 43,7% готовности, в 18- 

этажном жилом здании - цокольный этаж – 11,7% 

готовности. 

После ввода объекта в эксплуатацию будет 

решена проблема 286 обманутых дольщиков. На 

сегодняшний день потребность в субсидии для 

частичного возмещения затрат, связанных с 

выполнением работ при строительстве, составляет 

175 млн. руб. 

4) пер. НИЖНИЙ, 47, Застройщик ЖСК 

«Нижний, 47». 

Из областного бюджета на техническое 

присоединение объекта и подготовку необходимой 

документации выделено 26 млн. рублей.  
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ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

13.06.2017 введено в эксплуатацию 10-этажное 

жилое здание со встроенными помещениями 

общественного и административного назначения 

(стр.№3) Блок В и С.  

Во 2-3 квартале 2018 года планируется ввод в 

эксплуатацию секции D (степень готовности – 80%). 

После ввода объекта в эксплуатацию будет решена 

проблема 212 граждан.  

5)пер. НИЖНИЙ, 49, застройщик ЖСК 

«Нижний, 49»  

Завершение строительства объекта 

предполагается ЖСК «Нижний, 49», созданным в 

процедуре банкротства застройщика ООО 

«Демос». Из областного бюджет на техническое 

присоединение объекта и подготовку необходимой 

документации выделено около 15 млн. рублей. 

Планируется завершение строительства объекта 

через предоставление «компенсационного» 

земельного участка. 

Завершение строительства объекта 

запланировано в 2019 году. После ввода объекта в 

эксплуатацию будет решена проблема 212 

граждан. 

В 2017 году в Закон Томской области от 

09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных отношениях в 

Томской области» внесены изменения в целях 

установления оперативного порядка 

предоставления земельных участков, необходимых 

для реализации мероприятий, связанных с 

завершением строительства объектов, включенных 

в реестр проблемных объектов в соответствии 

Законом Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ 

«О защите прав и законных интересов граждан - 

участников долевого строительства 

многоквартирных домов на территории Томской 

области» и реализации мероприятий по вводу 

новым застройщиком проблемных объектов. 

Введение нормы позволит привлекать 

инвесторов для завершения строительства 

проблемных объектов, предоставляя им так 

называемые «компенсационные» земельные 

участки. Порядок предоставления таких участков 

проходит процедуру согласования. Данная форма 

поддержки может быть применена в отношении  4 

проблемных объектов (ул. Нефтяная, 3; 

пер. Нижний, 49; ул. Нефтяная, 15; ул. 

Кошурникова, 1-а). 

В 2017 году продолжила свою работу 

Общественная приемная при администрации 

Города Томска для граждан по разъяснению 

жилищного законодательства Российской 

Федерации и решению проблемных вопросов в 

жилищно-коммунальной сфере. За 2017 год в 

рамках Общественной приемной было проведено 

376 личных юридических консультаций и 494 

консультации по телефону. 

К наиболее популярным вопросам можно 

отнести -  заключение договоров с обслуживающей 

организацией, расчет тарифа на содержание 

жилья, ОДН, создание совета дома, полномочия 

председателя и членов совета дома, создание 

ТСЖ, оформление протоколов собраний. 

 Капитальный ремонт 253 многоквартирных домов, 

в том числе по адресам: ул. Дзержинского,34б;       

пр. Ленина, 149; ул. 79 Гв. Дивизии,9/1; ул. Бела 

Куна, 24/2,26/2; пр. Фрунзе, 130; ул. Алтайская,124  

и т.д. 

 Приобретение 29 квартир для расселения 

жителей аварийных домов (111 человек)  

 Расселение аварийных жилых домов по пер. 

Пушкина, 10, пер. Пушкина, 12, пер. Пушкина, 14, в 

рамках договора о РЗТ 

  Продолжение работы по привлечению 

инвесторов с целью расселения аварийного фонда 

в рамках развития застроенных территорий, а 

также работы с органами исполнительной власти о 

выделении субсидии из областного и федерального 

бюджета на расселение аварийного фонда  

 Ремонт 20 помещений маневренного жилищного 

фонда и 2 помещений, которые планируется 

отнести к маневренному жилищному фонду,  

площадью от 10,2 кв. м. до 66,1 кв.м. (общей 

площадью 473,3 кв.м.) по адресам: ул. Усова, 66; 

пер. Луговой, 5; пр. Кирова, 56б; ул. Профсоюзная, 

д. 13а и д. 20; ул. Первомайская, 63/2; пр. Ленина, 

162; пер. Заозерный, 16/2; пер. Светлый, 32;             

ул. 5 – й Армии, д. 13б и д. 26; ул. Пролетарская, 

38; пер. Баранчуковский, 37; ул. Карла Ильмера, 12; 

Кольцевой проезд, 18  

 Ремонт 7 пустующих помещений площадью от 

13,5 до 29,1 кв.м, расположенных на первом этаже 

дома по адресу: ул. Льва Толстого, 48 (общая 

площадь, включая места общего пользования, 

190,9 кв.м.), что позволит отнести эти помещения к 

маневренному жилищному фонду 

 Приобретение 35 квартир для предоставления 

детям-сиротам на средства субвенции  

 Ввод в эксплуатацию последней блок - секции D 

строения по пер. Нижний, 47 («проблемный 

объект») 

 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 

РАБОТА С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ТОМСКА 
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Согласно официальной статистической 

информации, на конец 2017 года доля сетей, 

нуждающихся в замене, составила: 

 по водопроводным сетям – 58%;  

 по сетям водоотведения – 78,5%;  

 по сетям теплоснабжения –  56,1%. 

По информации ООО «Горсети» износ сетей 

электроснабжения в 2017 году составил 53,5%.  

По информации АО «Томская генерация» 

износ сетей теплоснабжения за 2017 год снизился 

на 3%. 

Динамика удельного веса повреждений на 

сетях инженерной инфраструктуры Города Томска 

на 1 км представлена на диаграмме.  

На развитие и улучшение технического 

состояния коммунальных сетей в 2017 году из 

бюджета муниципального образования «Город 

Томск» направлено 177,1 млн. руб.  

 
В 2017 году построено  1 902 п.м. сетей 

водоснабжения, 364 п.м. сетей водоотведения,         

5,6 км. канализационных сетей. Капитально 

отремонтированы 6 214,9 п.м. муниципальных 

сетей водоснабжения и 17 064,2 п.м. сетей 

водоотведения.  

Завершены работы по капитальному ремонту 

участка канализационного коллектора К-10 

протяженностью 16 км., продолжается работа по 

очистке иловых карт путем вывоза 

стабилизированного осадка.  

Построены сети водоснабжения по  

ул. Шпальная и ул. Строевая, и осуществлено их 

технологическое присоединение к 

централизованным сетям. 

В нормативное состояние приведена система 

водоотведения сточных вод МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 5» по адресу ул. 

Елизаровых, 4/1. 

 Введена в работу система водоотведения  

п. Спутник.  

Введены в эксплуатацию сети 

водоснабжения (6 041,0 м.) и сети водоотведения  

(3 610,0 м.), построенные на территории 

промышленного парка № 1 в Северной 

промышленной зоне в Городе Томске в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика».  

В 2017 году на территории промышленного 

парка осуществлены мероприятия по 

автоматизации и диспетчеризации водонапорных и 

канализационных насосных станций, а также 

завершены мероприятия по технологическому 

присоединению к централизованной системе 

водоотведения и холодного водоснабжения. 

Заменен трубопровод ливневого коллектора 

по ул. Героев Чубаровцев с ликвидацией 

несанкционированных врезок в систему ливневой 

канализации и сброса неочищенных хозяйственно-

бытовых сточных вод в озеро Цимлянское. Также 

ликвидированы несанкционированные врезки в 

ливневую канализацию и выпуск сточных вод в 

водные объекты, в том числе, по адресам 

Московский тракт, 82; ул. Обруб, 4. 

 
Начаты работы по реконструкции 

канализационных очистных сооружений в  

с. Тимирязевское, а также завершено 

финансирование выполненных работ в рамках 

заключенных муниципальных контрактов по 

объекту «Строительство канализационных 

очистных сооружений в д. Лоскутово». 

В рамках инвестиционной программы ООО 

«Восточная водяная компания» на 2019-2023 гг. 

запланировано строительство сетей 

водоснабжения в пос. Светлый и мкр. Народный. 

В рамках реализации инвестиционной 

программы ООО «Горсети» в 2017 году построено  

58,9 км сетей электроснабжения. Произведён 

капитальный ремонт 81,7 км сетей 

электроснабжения. 

В 2017 году введены в эксплуатацию сети 

электроснабжения общей протяженностью 3 873 м 

и комплексная трансформаторная подстанция, 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ  

СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

0,18 0,22 0,20 0,18 0,2 

2,17 

3,07 2,91 2,9 

2,23 
1,87 2,04 1,90 1,9 

1,62 
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электроснабжение теплоснабжение водоснабжение 
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построенные на территории промышленного парка 

№ 1 в Северной промышленной зоне. 

Также в 2017 году на территории 

промышленного парка № 2 по ул. Березовая 

завершены мероприятия по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Города 

Томска. 

В 2017 году построено 0,4 км и капитально 

отремонтировано 9,5 км сетей теплоснабжения.  

Для подготовки коммунального комплекса 

Города Томска к работе в отопительный период из 

областного бюджета привлечены и освоены 

средства в размере 3 022,2 тыс. руб. на 

выполнение работ по устройству отдельной 

теплотрассы (ввода) к дому по ул. Усова, 37а         

(в летнюю ремонтную кампанию 2018 года будет 

выполнено переключение теплоснабжения дома на 

данную теплотрассу), тепловой изоляции на 1 513 

п.м. тепловых сетей в д. Лоскутово. 

На проведение капитального ремонта 

объектов коммунальной инфраструктуры в целях 

подготовки хозяйственного комплекса города к 

безаварийному прохождению отопительного сезона 

2018-2019 годов из бюджета Города Томска 

направлено 5 млн. руб. 

Приказом Министерства энергетики РФ от 

10.08.2017 № 745 по результатам заседания 

комиссии по рассмотрению проектов схем 

теплоснабжения поселений, городских округов с 

численностью населения пятьсот тысяч человек и 

более, а также городов федерального значения 

утвержден проект актуализированной схемы 

теплоснабжения Города Томска до 2032 года.  

Сибирским управлением Ростехнадзора 

проведена проверка готовности города к 

отопительному периоду 2017 – 2018 годов, по 

результатам которой оформлены Акт и Паспорт 

проверки готовности к отопительному периоду 2017 

– 2018 годов (без замечаний). Мероприятия, 

запланированные к выполнению  администрацией 

Города Томска в рамках подготовки к 

отопительному сезону 2017 - 2018 годов, 

исполнены в полном объеме.  

В 2017 году разработана Дорожная карта по 

нормализации теплоснабжения пос.Восточный        

(в т.ч. домов по ул. Балтийская и ул. Каспийская). 

В рамках подпрограммы «Газификация 

Томска» муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными услугами» в 2017 году 

завершено строительство объекта «Замена СУГ 

(сжиженный газ) на природный в Кировском районе 

города Томска (ул. Матросова – ул. Киевская – ул. 

Усова)» - построено 365,6 м газопровода, 

проведена электрохимическая защита газопровода. 

Введено в эксплуатацию 5,97 км сетей 

газоснабжения, построенных ранее в рамках 

муниципальной программы. 

За счет внебюджетных средств в городе 

введено в эксплуатацию 11,9 км сетей 

газоснабжения.  

В целях привлечения средств из областного 

бюджета в 2017 году администрацией Города 

Томска была подготовлена и направлена в 

Департамент архитектуры и строительства Томской 

области бюджетная заявка на финансирование из 

областного бюджета мероприятий по обеспечению 

объектами инженерной инфраструктуры 

(электроснабжение, водоснабжение, 

газоснабжение) земельных участков в районе 

Кузовлевского тракта, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства 

гражданам льготных категорий в рамках 

государственной программы «Обеспечение 

доступности жилья и улучшения качества 

жилищных условий населения Томской области». 

В 2018 году средства областного бюджета на 

данные цели не выделены. В данной связи 

подготовлен проект бюджетной заявки на 

финансирование объектов инженерной 

инфраструктуры в 2019 – 2021 годах в рамках 

указанной государственной программы, которая в 

настоящее время проходит процедуру 

согласования в структурных подразделениях 

администрации Города Томска. 

На строительство объекта «Берегоукрепление 

вдоль улицы Б.Хмельницкого в Городе Томске (пос. 

Степановка)» планировалось привлечь средства 

федерального бюджета, в связи с чем в 2016 году в 

Федеральное агентство водных ресурсов России 

подавалась заявка на финансирование в 2017 – 

2018 годах. Однако, объект не прошел конкурсный 

отбор. 

В связи с ограниченными возможностями 

Города Томска по обеспечению софинансирования, 

в 2017 году бюджетная заявка на финансирование 

из областного бюджета на очередной финансовый 

год в рамках государственной программы 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ В Р-НЕ 

КУЗОВЛЕВСКОГО ТРАКТА 

ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ И ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
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«Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Томской области» не подавалась. 

В настоящее время подготовлен проект 

бюджетной заявки на финансирование 

строительства объекта в 2019 – 2021 годах в 

рамках указанной государственной программы. 

Для поддержания защитных функций 

сооружения после прохождения паводкоопасного 

периода в 2017 году на объекте «Ограждающая 

дамба по адресу: г. Томск, Московский тракт, 113/1» 

на участке ПК28+50 – ПК29+65 были выполнены 

работы по ремонту 115 п.м. верхового откоса 

дамбы с досыпкой песчано-гравийной смесью и 

укреплением каменной наброской на общую сумму 

1 500 000 рублей.  

По результатам проведенного осенью 2017 

года комиссионного обследования 

гидротехнических сооружений с участием 

специалистов Сибирского управления 

Ростехнадзора, Верхне-Обского бассейнового 

водного управления, Главного управления МЧС 

России по Томской области, Комитета по вопросам 

ГО и ЧС Администрации Томской области 

техническое состояние ограждающей дамбы по 

Московскому тракту после прохождения паводка 

2017 года признано удовлетворительным. 

Работа по подготовке к безаварийному 

прохождения половодья 2018 года  

осуществлялась в соответствии с распоряжением 

администрации Города Томска  от 25.09.2017 № 

р1205. 

В рамках подготовки гидротехнических 

сооружений предусмотрены: 

1. Сезонная подготовка к эксплуатации 10-ти 

шиберных устройств на ограждающих дамбах – 3-х 

по Московскому тракту,  6-ти по ул. Короленко и 1-

го по ул. Балтийской. 

Выполнены подготовительные работы по 

очистке оголовков, водоотводных канав, расчистке 

снега, прочистке водопропускных труб. Откачка 

воды насосными станциями будет осуществляться 

в течение всего паводкового периода до момента 

понижения уровня воды в водных объектах до 

безопасного уровня. Работы по подготовке и 

обслуживанию шиберов всех трех ограждающих 

дамб, а также мероприятия по откачке воды 

насосными станциями обеспечены 

финансированием из бюджета муниципального 

образования «Город Томск» в размере 2 млн. 

рублей. 

2. Проведение предпаводкового осмотра 

ограждающих дамб специалистами 

предпаводковой комиссии из числа должностных 

лиц эксплуатирующей организации (МКУ 

«Инженерная защита сооружений», органов 

администрации Города Томска и МКУ «Оперативно-

дежурная служба Города Томска»). 

3. Подготовка и техническое обслуживание 

водооткачивающей техники, находящейся в 

оперативном управлении МКУ «Инженерная 

защита сооружений». 

На защитных гидротехнических сооружениях 

будут задействованы 5 передвижных 

водооткачивающих станций марки Varisco (две 

станции производительностью 700 м3/ч и три 

станции производительностью 220 м3/ч): 2 ед. на 

дамбе Московский тракт, 113/1 (в районе пер. 

Буяновского и ул. Усть-Керепеть.) и 3 ед. на дамбе 

ул. Короленко, 1б (в районе ул. Короленко, ул. 

Весенней и со стороны ул. пос. Ново-Карьерный). 

Водооткачивающая техника расконсервирована, 

обслужена и приготовлена к работе по 

предназначению. 

Бюджетом муниципального образования 

«Город Томск» в 2018 году предусмотрены 

денежные средства на разработку и корректировку 

деклараций безопасности гидротехнических 

сооружений по 2-м объектам: «Ограждающая 

дамба по адресу: г. Томск, ул. Балтийская, 8а» и 

«Защитная дамба по адресу: г. Томск, ул. 

Короленко, 1б» в сумме 1 470 тыс. руб. Получение 

разрешения на эксплуатацию вышеуказанных ГТС 

запланировано не позднее 20.10.2018.  

 

Разработанная в рамках муниципального 

контракта с ФГБОУ ВО «ТГАСУ» проектная 

документация по объекту: «Строительство и 

развитие нового городского кладбища в районе       

д. Воронино Томского района Томской области» 

(получено положительное заключение 

государственной экспертизы от 25.12.2017 № 70-1-

1-3-0109-17) предусмотрена организация кладбища 

с размещением объектов похоронного 

обслуживания, и инженерных сетей объекта в два 

этапа. 

Для первого этапа строительства 

запроектировано кладбище № 1 площадью            

376 851,60 кв.м. 

Для второго этапа строительства 

запроектировано кладбище № 2 площадью 307 

769,00 кв.м. 

В настоящее время проектная документация 

проходит проверку достоверности определения 

сметной стоимости в ОГАУ «Томскгосэкспертиза». 

Ориентировочный срок получения положительного 

заключения - 2 квартал 2018 года.  

ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ 
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С целью снятия вопроса, вызванного 

отсутствием в г. Томске специализированного 

места для содержания безнадзорных животных, 

администрацией Города Томска проведен 

следующий комплекс работ:  

1. выделены бюджетные ассигнования на 

выполнение проектно – изыскательских работ по 

объекту: «Строительство пункта временного 

содержания безнадзорных животных»; 

2. посредством электронного аукциона 

определена подрядная организация - ООО 

«Грейтпроект» (г. Томск), с которой в 2017 году 

заключен муниципальный контракт; 

3. в настоящее время подрядной 

организацией проведен градостроительный анализ 

территории г. Томска и определено место 

размещения будущего объекта – г. Томск, 

Кузовлевский тракт, 6/28.  

  Актуализация программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

Города Томска на 2016-2021 гг. и на период до 2030 

года 

 Увеличение темпов строительства, 

модернизации и капитального ремонта инженерных 

сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения 

  Реализация подпрограммы «Развитие 

инженерной инфраструктуры»: переключение 

многоквартирного дома № 70 по ул. Яковлева к 

сетям централизованного теплоснабжения, 

исключая подключение через выносной тепловой 

узел; капитальный ремонт сетей теплоснабжения 

после выносного узла по ул. Белая 

 Продолжение работ по очистке иловых карт 

от содержащегося в них осадка в процессе 

осуществления текущей эксплуатации 

  Обеспечение противопаводковых 

мероприятий 

  Продолжение работы по строительству 

мусоросортировочного завода 

  Ввод в эксплуатацию: 

 внеплощадочных сетей теплоснабжения, 

пароснабжения, хозяйственно-питьевого 

водопровода и противопожарного водовода до 

территории особой экономической зоны технико-

внедренческого типа на территории г. Томска 

(участок № 2 в районе Кузовлевского тракта), 

хозяйственно-питьевого водопровода 

 сетей канализации для ликвидации 

несанкционированных стоков от объекта, 

расположенного по адресу: Московский тракт, 82 

 реконструированных канализационных 

очистных сооружений в с. Тимирязевское 

 инженерных сооружений для ликвидации 

несанкционированных врезок в систему ливневой 

канализации и выпусков сточных вод в водные 

объекты, расположенные по адресам: ул. Обруб, 4; 

ул. Некрасова, 2; ул. Алтайская, 5 

 построенных сетей водоснабжения в 

с.Дзержинское 

 Продолжение работы по организации 

теплоснабжения жилых домой, запитанных от 

котельных ООО «Флора» по ул. Водяная, 80, АО 

«Конфетная фабрика «Красная звезда» 

 Разработка генеральной схемы ливневой 

канализации муниципального образования «Город 

Томск», проведение инвентаризации системы 

ливневой канализации 

 Привлечение средств областного бюджета 

для строительства станции водоподготовки в                  

д. Лоскутово 

 Реконструкция дренажной системы мкр. 

Черемошники 

 Увеличение темпов газификации 

застроенных территорий муниципального 

образования «Город Томск» (мкр. Наука, ул. 

Энтузиастов, Сосновый бор и другие территории) 

по обращениям граждан, депутатов) 

 Организация (строительство) пункта 

временного содержания и муниципального приюта 

для безнадзорных животных 

 Разработка комплекса мер, направленных на 

решение проблемы несанкционированного 

размещения отходов на территории 

муниципального образования «Город Томск» 

 Строительство новых кварталов кладбища в        

с. Воронино 

 Выполнение работ по устройству ограждения 

кладбища в пос. Заварзино. 

 Выполнение аварийно-восстановительных 

работ (капитальный ремонт водонапорной башки и 

скважины) по адресу: п. Нижний Склад,                   

ул. Сплавная, 3а, 3а, стр.1 

 Совершенствование и приведение в 

соответствие с действующим законодательством 

Правил благоустройства территории 

муниципального образования «Город Томск» 

 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

СОДЕРЖАНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
В ходе проведенной в 2017 году 

инвентаризации, результаты которой отражены в 

скорректированном в ноябре 2017 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 38 км. и по 

состоянию на 01.01.2018 составила 891,4 км. 

Убираемая площадь улиц и дорог в Городе 

Томске на 01.01.2018 составляла 9,64 млн.кв.м., из 

них:  

 проезжая часть 6,42 млн.кв.м. 

 тротуары 0,895 млн.кв.м. 

 газоны 2,32 млн.кв.м.  

 
В рамках модернизации улично-дорожной 

сети Города Томска в 2017 году: 

 начато строительство 

транспортной развязки с 

ж.д. Тайга – Томск на 76 км, 

работы проводились на 

участке протяженностью 

659 м. (увеличение 

протяженности улично-

дорожной сети не 

произошло); 

 продолжена разработка проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

ул. Континентальной и на реконструкцию 

железнодорожного переезда в пос. Степановка в 

районе ул. Шевченко. 

В 2017 году был заключен муниципальный 

контракт с ООО «Брикс» на выполнение работ по 

консервации объекта «Строительство 

левобережной объездной автодороги г. Томска 

Томской области. II очередь строительства. 

Корректировка». Работы по консервации данного 

объекта выполнены в полном объеме. Общая 

стоимость работ по консервации объекта 

составила 9 859,6 тыс. руб. 

В отчетном году был заключен 

муниципальный контракт с ООО ПИИТС 

«ЖелДорИзыскания» на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту «Реконструкция 

железнодорожного переезда в пос. Степановка в 

районе ул. Шевченко в г. Томске». Работы по 

проектированию ведутся с 2015 года и будут 

продолжены в 2018 году. Ориентировочный срок 

завершения работ 2 квартал 2018 года. 

В целях привлечения средств из областного 

бюджета для строительства (проектирования) 

транспортной развязки в районе пл. Транспортная, 

пл. Южная в 2018 году в Департамент транспорта, 

дорожной деятельности и связи Томской области 

направлена бюджетная заявка на финансирование 

работ по проектированию данного объекта в 2019 

году в рамках государственной программы 

«Развитие транспортной системы в Томской 

области». Стоимость проектно-изыскательских 

работ в ценах 2019 г. составляет 299,8 млн. руб. 

 
В 2017 году за счет 

средств федерального, 

областного и местного 

бюджетов выполнен 

текущий ремонт 

улично-дорожной сети 

общей площадью 494,2 

тыс.кв.м.  

В целях приведения в нормативное состояние 

улично-дорожной сети города проведены 

следующие работы: 

 выполнен ремонт 19 объектов с заменой 

покрытия проезжей части на всю ширину улицы 

общей площадью 354,7 тыс.кв.м.: подходы к 

Коммунальному мосту (вместе с участком 

ул. Нахимова от пр. Ленина до подходов к мосту); 

пр. Комсомольский (участок от ул. Сибирская до 

пл. Кирова); ул. Чекистский тракт  (вместе с 

участками - ул. Смирнова от ул. Чекистский тракт 

до ж/д переезда, ул. 1 Мостовая от ж/д переезда 

до ул. Мостовой, ул. Кутузова от ул. Смирнова до 

ул. 1-я Мостовая, ул. Амурская от ул. Смирнова до 

ул. Кутузова); ул. Мостовая; ул. Гоголя (от 

пр. Фрунзе до ул. Карташова); ул. Старо-

Деповская (от ул. Смирнова вместе с участком 

ул. Транспортной); ул. 1-ая Ново-Деповская (от 

ул. Энергетическая до ул. Ракетная); 

ул. Транспортная (от ул. Вокзальная до ул. Старо-

Деповская); ул. Энергетическая; ул. Ракетная; 

пер. Ботанический (от ул. Б. Хмельницкого до 

ул. Мокрушина); ул. Карташова (от ул. Вершинина 

до пр. Комсомольский); ул. Дзержинского (от 

ул. Карташова до пер. Нечевский; от пр. Кирова до 

ул. Усова), пр. Кирова (от пр. Ленина до 

ул. Елизаровых); ул. Учебная; ул. Р. Люксембург; 

ул. Б. Хмельницкого (от СОШ № 35 до ул. 1-ая 

Степная, с участком ул. Степановская); ул. 

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ 

РЕМОНТ ДОРОГ 
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Киевская (от пр. Фрунзе до дома по 

ул. Елизаровых, 2);  

 технологическими картами с использованием 

автокомпрессора и самоходной дорожной фрезы 

проведен ямочный ремонт дорожного полотна 

площадью 37,6 тыс.кв.м.; 

 88,8 тыс.кв.м. автомобильных дорог 

отремонтировано с использованием 

асфальтобетонного гранулята и 1,3 тыс.кв.м. - с 

использованием литых асфальтобетонных смесей; 

 за счет инвесторов обустроены новые 

пешеходные тротуары в ходе текущего ремонта 

ул. Мечникова и ул. Гамалеи; 

 выполнен капитальный ремонт тротуара по пер. 

Урожайному от ул. Б. Подгорная до дома       № 

27Б протяженностью 416,9 м. (площадь тротуара 

составила 555 кв.м.); 

 выполнены работы по ремонту 11,8 тыс.кв.м 

пешеходных тротуаров; 

 приобретены и установлены на остановках 

общественного транспорта 25 остановочных 

комплексов;  

 обустроена остановка общественного транспорта 

« Площадь Кукина» в районе дома № 7 по ул. 

Макрушина с установкой нерегулируемого 

пешеходного перехода 

Обустройство остановок общественного 

транспорта на территории муниципального 

образования Город Томск производится в рамках 

комплексного подхода по ремонту улично-

дорожной сети, а также в местах расположения 

учреждений социальной сферы (школ, детских 

дошкольных учреждений, поликлиник, больниц и 

др.), и на остановках с высокой интенсивностью 

движения транспорта и пассажиропотока.  

В 2017 году за счет бюджетных и 

внебюджетных средств обустроено 1 439 

парковочных мест. 

Выполнение указанных работ позволило 

увеличить удельный вес протяженности дорог, 

соответствующих нормативам, в общей 

протяженности городских дорог: 

 

В работах по содержанию улично-дорожной 

сети и тротуаров Города Томска ежедневно 

задействовано около 160 единиц 

специализированной техники. На выполнение 

работ по текущему содержанию пешеходных 

тротуаров ежедневно выходит 20 единиц 

спецтехники. Уборку улиц и тротуаров вручную 

ежедневно осуществляют более 130 человек. 

На выполнение работ по содержанию в 2017 

году автомобильных дорог в границах 

муниципального образования «Город Томск»  

были заключены муниципальные контракты на 

сумму 586,7 млн. руб. 

В 2017 году восстановлена водопропускная 

способность ливневой канализации на следующих 

улицах: ул. Ф. Мюнниха, ул. С. Лазо, ул. Яковлева, 

пр. Мира (от ул. Интернационалистов до 

ул. Мичурина), ул. Красноармейская, ул. Карла 

Маркса, ул. Гоголя (от ул. Карташова до 

ул. Герцена), ул. Нахимова, ул. Учебная,  

пр. Кирова, ул. Карташова, ул. Б. Хмельницкого, 

ул. Розы Люксембург, ул. Гагарина,  ул. Клюева, 

пр. Ленина (110-114, 245, пересечения с 

пер. Сакко, пер. Островского, ул. Пролетарская), 

ул. Смирнова (от ж/д переезда до ул. Кутузова), 

ул. Ф. Лыткина, ул. Балтийская (в районе здания 

№ 4, пересечение с ул. Осенней), ул. Мостовая  

1-я, пр. Комсомольский (пересечение с 

ул. Сибирской), пересечение ул. Водяная с 

пер. Дербышевский, пересечение ул.Беринга с 

ул. Мичурина, ул. Елизаровых (от ул. Шевченко до 

пр. Кирова) и иных участков трубопровода 

(дренажей). Восстановлено в общей сложности 

157 колодцев (ремонт, замена крышек люков, 

ливнеприемных решеток, плит). 

 
Для обеспечения безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы 

«Безопасный Город» в 2017 году были выполнены 

следующие мероприятия: 

 установлены новые пешеходные ограждения 

протяженностью 1 224 м. по пр. Кирова и 

ул. Красноармейской, пр. Фрунзе и 

пр. Комсомольскому, ул. Р. Люксембург и пер. 

Карповскому, пр. Ленина и ул. Сакко, ул. Яковлева 

и ул. Ачинская, пр. Ленина и ул. 5-ой Армии, а 

также на ул. Октябрьской, 16 (СОШ № 5), 

ул. Смирнова, 22 (Гимназия  № 56), ул. Усова, 55 

Параметры 
2015 

год 

2016  

год 

2017 

год 

геометрические 39,42 39,42 39,42 

прочностные 64,5 64,9 65,1 

эксплуатационные 57,9 58,2 58,4 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ 
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(Сибирский лицей), ул. Войкова, 25 (СОШ № 16), 

ул. М.Горького, 55 (СОШ № 12); 

 нанесена горизонтальная дорожная 

разметка на 

отдельных участках 

улично-дорожной 

сети города 

площадью 61,04 

тыс.кв.м., в том 

числе разметка 

готовыми термопластиковыми формами на 15 

пешеходных переходах, расположенных вблизи 

образовательных  учреждений;  

 установлены устройства переменной 

сигнализации (светофорные секции с желтыми 

мигающими сигналами типа Т-7) по адресам: 

ул. Усова, 56 (Сибирский лицей), ул. Войкова, 25 

(гимназия №16), ул. Октябрьская, 16 (СОШ № 5), 

(СОШ № 40), ул. Алтайская, 120-а (СОШ № 44), 

ул. Дизайнеров, 4 (Академический лицей), 

пересечение ул. Дальне-Ключевской и 

ул. Р. Люксембург, ул. Иркутский тракт, 158-г, 

ул. Смирнова, 22; ул. Бирюкова, 22 (подключение 

в 2018 году), также за счет инвесторов установлен 

светофор Т-7 по адресу ул. Никитина, 26; 

 установлены 4 светофорных объекта по 

следующим адресам: ул. Иркутский тракт, 185, 

пересечение ул.  Р. Люксембург и пер. Карповский, 

пересечение ул. Гагарина и пер. Плеханова, а 

также пересечение пр. Фрунзе и ул. Гоголя, кроме 

того, за счет инвесторов установлен светофорный 

объект на пересечении пр. Комсомольского с 

ул. Мариинской; 

 обеспечено дополнительное освещение 31 

пешеходного перехода, расположенного в 

непосредственной близости от учреждений 

образования. Учитывая выявленные недостатки в 

выполнении данных работ, в текущем году при 

подготовке технической документации по 

обустройству пешеходных переходов 

дополнительным освещением будет проработан 

вопрос по изменению конструкции дорожной 

стойки (опоры); 

  приобретены и установлены технические 

средства организации дорожного движения в 

количестве 965 шт. (из них 643 дорожных знака).  

В рамках взаимодействия с подразделениями 

ГИБДД в целях снижения аварийности, проведена  

профилактическая работа, направленная на 

обеспечение контроля за соблюдением правил 

дорожного движения. Особое внимание уделялось 

профилактике детского дорожного травматизма. 

Приобретено и передано в образовательные 

учреждения 20 информационных уголков 

безопасности дорожного движения. Организовано 

освещение проблемы дорожно–транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования «Город Томск» в средствах массовой 

информации с указанием конкретных 

происшествий и причин их возникновения. 

За 2017 год протяженность сетей наружного 

освещения улично-дорожной сети возросла на 

4,471 км. и составила 645,8 км., оборудованных 

21 963 светоточками. Доля освещенных улиц на 

01.01.2018 составила 72,4% от их общей 

протяженности. 

В 2017 году выполнены работы по устройству 

линий наружного освещения на следующих 

участках:  

 территория мемориального комплекса 

«Лагерный сад»; 

 пер. Спортивный; 

 пер. Школьный в с. Тимирязевское. 

Кроме того, в 2017 году выполнены работы по 

установке и подключению стационарных 

конструкций праздничной иллюминации на пр. 

Кирова и на Пушкинской развязке, в районе         

пл. Ново-Соборной по пр. Ленина, ул. Советская, 

пер. Спортивный и пер. Томский. 

В ходе подготовки к празднованию Нового 

2018 года, совместно с ООО «Горсети» проведена 

работа по украшению новогодних елей 

гирляндами протяженностью 2 038 п.м. 

Установлено 13 цветных световых фонтанов.  

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
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Обновлена уличная иллюминация на 

пр. Кирова от вокзала «Томск-1» до пр. Ленина 

(развешаны новые перетяги «Разноцветные 

снежинки», «Матрешки», «Состав вагонов» в 

общем количестве 14 шт. и консоли «Васильки», 

«Матрешка» в общем количестве 33 шт.), а также 

на развязке по ул. Пушкина, включая  

ул. 79 Гвардейской Дивизии (смонтированы новые 

консоли «Снеговики» в общем количестве  

100 шт.). 

В 2017 году 29 улиц города украшены 

светодиодной иллюминацией. Развешано 137 

перетяг, оформлено 1 374 опор освещения 

светящимися консолями и вазонами, развешано 

345 светодиодных гирлянд «плачущий дождь», 

установлено 16 светодиодных прожекторов.  

Новособорная площадь была украшена 

дополнительными элементами праздничного 

освещения, смонтирована иллюминация 

«звездное небо» на пер. Томский.  

 

 

В рамках программы «Наш Томск»: 

 Ремонт и устройство заездных карманов не 

менее 40 шт. (за счет инвесторов)  

 Текущий ремонт не менее 400 тыс.кв.м. 

проезжей части и не менее 30 тыс.кв.м. тротуаров 

улично-дорожной сети города 

 Приобретение транспорта и техники для УМП 

«Спецавтохозяйство г. Томска» – не менее 5 

единиц 

В рамках муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного 

движения»: 

 Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

площадью 61,04 тыс.кв.м. 

 Освещение 20 пешеходных переходов, 

расположенных в непосредственной близости от 

учреждений образования, с улучшенной 

конструкцией дорожных стоек (опор)  

 Организация наружного освещения отдаленных 

(присоединенных) территорий муниципального 

образования «Город Томск», в т.ч. с 

Тимирязевское, пос. Апрель и др. (по обращениям 

граждан, депутатов) 

 Установка 734 м. пешеходных ограждений  

  Установка недостающих и замена поврежденных 

дорожных знаков  

 Выполнение горизонтальной дорожной разметки 

готовыми термопластиковыми формами на 

пешеходных переходах вблизи зданий 15 

образовательных учреждений  

 Подключение устройства переменной 

сигнализации по адресу ул Бирюкова 22 (за счет 

внебюджетных средств) 

 Продолжение работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения и увеличению 

пропускной способности дорог 

 Устройство линий наружного освещения на  

территориях:  

 мемориального комплекса «Лагерный сад» в 

рамках благоустройства территории (очередь 4, 5, 

7);  

 ул. Писемского (работы выполнены в феврале 

2018 года); 

 ул. Листопадная, переходящая в ул. Еланскую 

(работы необходимо выполнить по решению суда); 

 ул. Никитина на участке от ул. Крылова до          

ул. Красноармейская; 

 ул. Чапаева, пер. Крылова в с. Тимирязевское 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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Пассажирские перевозки в 2017 году 

осуществляли 134 единицы подвижного состава 

городского электрического транспорта (88 

троллейбусов и 46 трамваев) и 555 автобусов 

частных перевозчиков (в 2016 году ежедневно на 

линию выходило до 660 автобусов частных 

перевозчиков), из них общественного транспорта, 

оборудованного для перевозки маломобильных 

групп населения и людей с детскими колясками: 

- троллейбусов – 48 ед. (54,5% от общего 

количества); 

- автобусов – 17 ед. (3,1% от общего 

количества). 

Количество автобусов, осуществляющих 

перевозки пассажиров по муниципальным 

маршрутам, используемых в качестве моторного 

топлива природный газ в 2017 году составило 388 

единиц (69,9% от общего количества).  

С 01.01.2017 вступила в действие новая 

маршрутная сеть. Транспортное обслуживание 

населения Города Томска осуществлялось по 25 

автобусным (на 9 маршрутов меньше чем в 2016 

году), 6 троллейбусным и 4 трамвайным 

маршрутам (троллейбусные маршруты № 5, 8 и 

трамвайный маршрут № 5 находятся в резерве).  

Департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска в соответствии с 

возложенными функциями, собирает и 

анализирует информацию о состоянии 

транспортного обслуживания населения на 

муниципальных маршрутах регулярных перевозок 

и готов рассмотреть все предложения по 

изменению пассажирской транспортной 

(маршрутной) сети муниципального образования 

«Город Томск» и организовать проведение 

обследования предлагаемых к установлению или 

изменению муниципальных маршрутов и 

эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети с целью оценки соответствия технического 

состояния и уровня содержания автомобильных 

дорог, улиц, искусственных сооружений на них 

требованиям безопасности дорожного движения.  

С момента принятия новой маршрутной сети 

по настоящее время в администрацию Города 

Томска, департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска, конструктивных 

предложений (обращений) по изменению 

пассажирской транспортной (маршрутной) сети 

муниципального образования «Город Томск» от 

органов государственной власти и местного 

самоуправления, а также их структурных 

подразделений, государственных и 

муниципальных органов, транспортной комиссии, 

перевозчиков, иных юридических и физических 

лиц не поступало.  

В 2016 году не состоялись аукционы на 

маршруты №№ 4, 19, 29, 32, перевозка 

пассажиров и багажа по данным маршрутам в 

2017 году осуществлялась на основании 

договоров, заключенных в соответствии с 

действующим законодательством по результатам 

проведения конкурса по отбору единственного 

поставщика (победителями являлись: по 

маршрутам №№ 4, 29, 32 – ИП Гуммер А.Д; по 

маршруту № 19 – ООО «ТТЛ» - директор Батурин 

В.В.). 

По муниципальному маршруту № 32 в январе 

2017 года по результатам электронного аукциона 

заключен муниципальный контракт с ООО «888» 

(директор – директор Акулова Е.П.), период 

действия контракта - с 01.04.2017 по 31.12.2019; 

В октябре 2017 года по муниципальному 

маршруту № 29 по результатам электронного 

аукциона заключен муниципальный контракт с ИП 

Ключко А.М. (период осуществления работ 

(оказания услуг) с 01.01.2018 по 31.12.2019). 

26.01.2018 определены победители 

конкурсов: по маршруту № 4 - ООО «Альянс»-

директор Хуршидов С.Ш. (единственный участник, 

соответствующий предъявляемым требованиям), 

по маршруту № 19, победитель - ООО «РужАвто» - 

директор Тришин Ю.В., (второй номер был 

присвоен заявке ООО «ТТЛ»). 

В связи с вступлением в силу Федерального 

закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ полномочия по 

установлению, изменению и отмене 

межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок отнесены к компетенции  органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в связи с чем пригородные маршруты 

регулярных перевозок №№ 7, 17, 27, 60, 81, 

осуществляющие перевозки пассажиров и багажа 

до присоединенных населенных пунктов на 

основании договоров, закрылись как 

муниципальные маршруты регулярных перевозок.  

За прошедший год городским электрическим 

транспортом перевезено 16,5 млн. пассажиров, в 

2016 - 16,6 млн., в 2015 - 17,5 млн. Снижение 

пассажиропотока на городском электрическом 

транспорте по сравнению с 2016 годом составило 

0,6%.  

По представленным в Томскстат частными 

перевозчиками сведениям, снижение количества 

перевезенных в 2017 году маршрутными 

автобусами пассажиров составило 44,2%. 

Указанная отрицательная динамика отчасти 

объясняется ростом автомобилизации, однако в 

большей степени свидетельствует о 

непрозрачности сферы пассажирских перевозок 

маршрутными автобусами.  

ПАССАЖИРООБОРОТ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
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В 2017 году проведена работа по расчету 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 

автомобильном и электрическом транспорте 

общего пользования по муниципальным 

маршрутам муниципального образования «Город 

Томск». 26.12.2017 проведена городская тарифная 

комиссия, по итогам которой принято решение о 

неповышении тарифов с 01.01.2018. 

В целях пресечения деятельности 

нелегальных («заказных») перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок в 2017 году создана межведомственная 

рабочая группа из числа сотрудников УГИБДД 

УМВД России по Томской области, 

территориального отдела по Томской области 

Сибирского МУГАДН и администрации Города 

Томска. 

В результате проведенных рейдовых 

мероприятий и принятых мер, в 2017 году 

пресечена деятельность перевозчиков по 

маршруту № 4К. Вместе с тем остаются 

открытыми вопросы по направлению № 39К и 

деятельности ИП Кочетова А.В. по маршруту 

№ 8/9, с которым в 2017 году по инициативе 

Заказчика в одностороннем порядке был 

расторгнут муниципальный контракт, заключенный 

по результатам аукциона в электронном виде, в 

связи с несоблюдением условий контракта 

(несоблюдение схемы движения). 

В 2017 году во взаимодействии с УГИБДД 

УМВД России по Томской области продолжалась 

работа по ведению мониторинга дорожно-

транспортных происшествий (ДТП) с участием 

общественного пассажирского транспорта и 

принятию мер воздействия к перевозчикам, 

транспортные средства которых явились 

участниками ДТП. 

По данным, представленным УГИБДД УМВД 

России по Томской области, в границах 

муниципального образования «Город Томск» за 

год произошло 290 ДТП с участием общественного 

пассажирского транспорта (в 2016 – 481, снижение 

на 39,7%), при этом количество ДТП по вине 

водителей общественного транспорта составляет 

82,8% от общего количества допущенных ДТП. 

В результате дорожно-транспортных 

происшествий с участием пассажирского 

транспорта в 2017 году пострадало 8 человек (в 

2016 году – 28  человек). 

За 2017 год МБУ «Центр организации и 

контроля пассажироперевозок» принято и 

отработано 2 049 обращений (из них – 1 722 

жалобы, в 2016 году – 1 834) по вопросам 

транспортного обслуживания населения. 

В 2017 году проведено 288 проверок 

линейного и диспетчерского контроля (в 2016 – 

203 проверки), в том числе по обращению граждан 

– 57 проверок. 

По результатам проведенных проверок и по  

каждому обращению граждан проведена работа с 

перевозчиками, взяты письменные объяснения, 

направлены уведомления о необходимости 

устранения выявленных нарушений.  

Основные выявленные нарушения: 

- превышение установленного интервала 

движения - 694; 

- проезд остановок - 441; 

- отсутствие кондукторов - 93.  

После внедрения новой маршрутной сети в 

январе 2017 года количество обращений на 

работу муниципального транспорта резко 

возросло и составило 550 обращений и жалоб 

(50% от всех поступивших обращений за январь - 

большой интервал движения и проезд остановок). 

В первом квартале 2017 года было  направлено 

наибольшее количество уведомлений  

перевозчикам о необходимости устранения 

выявленных нарушений. 

В результате проведенной работы количество 

обращений и жалоб на работу общественного 

транспорта значительно снизилось и во втором 

квартале 2017 года составило 382 ед.  

Сотрудниками МБУ «Центр организации и 

контроля пассажироперевозок», при проведении 

линейного контроля, в обязательном порядке 

проверяется санитарное состояние транспортных 

средств в присутствии диспетчеров маршрутов 

или представителей перевозчиков.  

Основная часть выявленных нарушений по 

санитарному состоянию, устраняется на месте. По 

нарушениям и замечаниям, не устраненным в ходе  

проверки перевозчикам направляются 

уведомления о необходимости устранить 

выявленные нарушения с указанием срока 

исполнения, после чего проводится повторная 

проверка. 

В целях улучшения качества 

предоставляемой услуги в сфере пассажирских 

перевозок  организовано взаимодействие: 

  с территориальным отделом по Томской области 

Сибирского МУГАДН и Управлением ГИБДД УМВД 

России по Томской области – по вопросам 

контроля за исполнением перевозчиками правил 

пассажирских перевозок и обеспечения 

безопасности пассажирских перевозок; 

 между ОГКУ «Центр занятости населения города 

Томска и Томского района» и работодателями по 

оказанию содействия перевозчикам 

(работодателям) в подборе работников на 

КАЧЕСТВО ПЕРЕВОЗОК 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗОК 
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вакантные рабочие места и в организации встреч с 

кандидатами на вакантные места. 

В целях улучшения качества 

предоставляемых услуг в сфере 

пассажироперевозок в отчетном году проведены 

следующие мероприятия: 

 обеспечена работа электронных 

информационных табло на остановках 

общественного транспорта (49 информационных 

табло), информирующих  жителей и гостей Города 

Томска о времени прибытия на остановку 

общественного транспорта  городского 

электрического транспорта и автобусов, 

осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 

по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок; 

 совместно со специалистами ТПУ 

совершенствовалось программное обеспечение 

мобильного приложения для информирования 

пассажиров о времени прибытия на остановку 

общественного транспорта автобусов и городского 

электрического транспорта;  

 продолжена работа 

онлайн сервиса, с 

помощью которого 

пассажир может 

получить не выходя из 

дома информацию о 

прогнозе прибытия на 

остановку как 

транспортных средств 

общего пользования, так и транспортных средств, 

оборудованных для перевозки маломобильных 

групп населения и людей с детскими колясками, 

что позволяет планировать поездку 

заблаговременно (отправив на специальный 

телефонный номер текст-запрос можно получить 

информацию о времени прибытия муниципального 

транспорта на конкретную остановку). 

ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное 

управление» совместно с департаментом 

городского хозяйства разработана Концепция 

развития муниципального пассажирского 

транспорта ТГУМП «ТТУ» на 2018-2023 гг. 

Основными направлениями развития в указанном 

периоде согласно концепции являются: 

1. Приобретение подвижного состава в 

количестве 54 единиц трамваев и 129 единиц 

троллейбусов; 

2. Проведение капитального ремонта участков 

трамвайных путей: 

1) Участок Д-Ключевская - 100 метров одиночного 

пути (до кольца Д.-Ключевская); 

2) Участок кольцо Черемошники - 340 метров 

одиночного пути; 

3) Участок пр. Комсомольский, 70 – 200 метров 

одиночного пути; 

4) Участок ул. Салтыкова-Щедрина (от дома № 27 

до станции Восточная) - 500 метров одиночного 

пути; 

5) Участок ул.Лебедева (от ост. Лебедева до ост. 

Детская больница) - 2000 метров одиночного пути; 

6) Участок: ул.Лебедева (от ост. Лебедева до ост. 

Киевская) - 300 метров одиночного пути; 

7) Участок ул.Б.Подгорная (от пер. Тихий до ост. 

Добролюбова) - 101 метр одиночного пути.  

3. Проведение капитального ремонта сетей 

электроснабжения городского электрического 

транспорта: 

1) Замена 40 опор контактных сетей и 10 км. 

контактного провода; 

2) Капитальный ремонт 2,5 км. кабельных сетей; 

3) Замена 7 переключателей запасной шины. 

Подготовлена для направления в 

Администрацию Томской области бюджетная 

заявка на приобретение подвижного состава для 

нужд ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное 

управление». В случае принятия Администрацией 

Томской области положительного решения о 

выделении из областного бюджета средств на 

софинансирование указанного мероприятия, это 

позволит в 2019-2021 гг. приобрести для нужд 

предприятия 24 трамвая и 93 троллейбуса. 

 Развитие городского электрического транспорта, 

модернизация трамвайных путей, контактной сети 

и тяговых подстанций в соответствии с 

разработанной ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное 

управление» совместно с департаментом 

городского хозяйства администрации Города 

Томска Концепцией развития муниципального 

пассажирского транспорта ТГУМП «ТТУ» на 2018-

2023 гг.  

 Приобретение не менее 5 трамваев для ТГУМП 

«ТТУ»  

 Организация и обеспечение пассажирских 

перевозок по муниципальным маршрутам в 

соответствии с условиями муниципальных 

контрактов и Стандартом качества перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом 

общего пользования в муниципальном 

образовании «Город Томск» 

 Обеспечение оперативного информирования 

населения о работе пассажирского транспорта 

(расписание, графики движения автобусов, 

перекрытия движения и др.) 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ПРОСТРАНСТВА 

 
В 2017 году на территории Ленинского района 

Города Томска в сфере благоустройства 

осуществлялась следующая работа. 

Обустроено 129 

парковочных мест (общая 

площадь – 1 033 кв. м.), за 

счет внебюджетных 

источников финансиро-

вания по адресам  

ул. Смирнова, 3,  ул. Розы 

Люксембург 141а,  

пр. Ленина 204а. 

 

В рамках реализации 

подпрограммы «Благоустройство территорий» 

муниципальной программы «Благоустройство 

Города Томска» в 2017 году произведены работы по 

капитальному ремонту 11 объектов.  

Обустроено 6 общественных пространств: 

 Сквер на ул. Смирнова, 30; 

 Сквер «Бердский» (пр. Ленина, 200/3); 

 Аллея Победы 

(продолжение парка 

победы на Мира, ул. 79 

Гв. Дивизии, 27а); 

 Сквер «Березовый» (ул. 

Смирнова, 36); 

 Ул.  Нижне-Луговая, 14; 

 Зона отдыха в пос. Киргизка, 60е. 

Проведен капитальный ремонт 1 дворовой 

территории и 5 внутриквартальных проездов.  

Кроме того, проведены работы по текущему 

ремонту 3 внутриквартальных проездов площадью           

1,6 тыс. кв. м.  

В рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 

2017 году благоустроено 

1 общественное 

простран-ство «Парк им. 

Г.Н. Ворошилова», а 

также 27 дворовых 

территорий по адресам: 

пер. Успенского, д. 10; 

пр. Мира, д.39 и д. 41; 

пр. Ленина, д. 114 и д. 128/1; ул. Войкова, д. 43а и д. 

84б; пер. Дербышевский, д.15; ул. Карла Ильмера, 

д.15 и д.19; ул. Профсоюзная, д. 29, д. 33 и д. 37; ул. 

Интернационалистов 

дома 5, 5а, 24, 25, 26 и 

36; ул Говорова, д. 46 и 

52;  ул. Розы 

Люксембург, д. 46; ул. 

Мюнниха, д. 38; ул. 5 

Армии,  д. 29; ул. 

Пролетарская, д. 18; ул. Карла Маркса,  д. 17/1; ул. 

Водяная, д. 90/5. 

В результате работы по инвентаризации 

самовольно размещенных временных объектов и 

рекламных конструкций снесены 119 

металлических гаражей, 17 незаконно 

установленных торговых павильонов, 541 

рекламная конструкция. 

Установлены 57 скамеек и 59 урн, обустроено 9 

и отремонтирована 51 контейнерная площадка. 

В 2017 году на территории района 

ликвидированы 22 несанкционированные свалки, в 

том числе по адресу: пер. Днепровский, 25.               

С данного адреса вывезено 130 куб.м 

крупногабаритного и строительного, бытового 

мусора, отходов жизнедеятельности. 

Выполнен текущий ремонт 70 фасадов зданий 

организаций различных форм собственности, в том 

числе: 

 Часовня Иверской Иконы 

Божией Матери (пл. Ленина, 

11); 

  ул. Розы Люксембург, 67а; 

 пр. Ленина, 117; 

 Богоявленский кафедральный 

собор (пл. Ленина, 7). 

С целью озеленения территории района 

проведены следующие работы: 

 снесено 11 аварийных и сухостойных деревьев; 

 высажено 687 кустарников и деревьев; 

 обустроено 450 клумб и цветников общей 

площадью 270 кв. м.; 

 организована санитарная обрезка 243 сухих  

деревьев и кустарников; 

 восстановлены газоны 

площадью 7 000 кв. м. 
 

На территории Ленинского 

района установлены 12 

комплексов общей физической 

подготовки, построены 28 и 

отремонтированы 12  

существующих  детских 

игровых площадок.  

 Организация 5 новых общественных пространств 

по адресам: ул. 5 Армии, 18-20; ул. Смирнова, 30; 

пр. Мира, 5; Озеро Лесное; пер. Красный 

 Устройство 50 новых парковочных мест 

 Проведение капитального ремонта 2 дворовых 

территорий и 3 внутриквартальных проездов 

 Благоустройство 13 дворовых территорий 

 Ремонт 26 фасадов зданий и сооружений 

 Строительство 10 детских и 12 спортивных 

площадок 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН 
 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
В рамках реализации городской программы 

«Наш Томск» в 2017 году на территории 

Кировского района проведены работы по 

обустройству 10 общественных пространств.  

Следует отметить: 

 Благоустройство сквера «Мокрушинский» (объект 

вошёл в «Лучшие практики России»); 

 Благоустройство территории рынка 

«Нахимовского» по ул. 

Нахимова,8; 

 Благоустройство 

территории, прилегающей к 

торговому центру 

«СМАЙЛСИТИ» по ул. 

Котовского, 19/1; 

 Высадка «Аллеи факультетов» и установка 

скульптуры «Древо знаний» по ул. Вершинина, 74 

(усл.); 

 Благоустройство «Студенческой Аллеи» по ул. 

Усова (от ул. Вершинина до ул. Белинского); 

 Благоустройство территории, 

прилегающей к Томскому 

заводу светотехники со 

стороны ул.Усова, и по ул. 

Советская, 80. 

За счет бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда финансирования непредвиденных расходов 

Администрации Томской области проведены 

работы по благоустройству и освещению 

пешеходной улицы в районе стадиона 

«Буревестник» с целью ее всесезонного 

использования.  

За счет внебюджетных средств обустроены 

парковки  более чем на 450 машиномест, часть из 

которых созданы на территории общественных 

пространств. 

Всего за 2017 год на территории Кировского 

района установлено 12 спортивных комплексов 

общей физической подготовки в рамках 

реализации проекта «От томского двора – до 

олимпийского пьедестала», из них: 

 согласно плану программы «Наш Томск» на 

придомовых территориях многоквартирных домов 

Города Томска размещено 9 спортивных 

комплексов общей физической подготовки;         

 дополнительно на территориях школ Города 

Томска установлено 3 спортивных комплекса.  

Установлено 10 детских площадок, из них: 

 согласно плану  программы «Наш Томск» 

установлено 3 детские площадки; 

 вне плана - 7 детских площадок.  

За отчетный год демонтировано 189 

металлических гаражей и 24 торговых объекта,  1 

767 самовольно размещенных информационных 

конструкций, ликвидировано 6 

несанкционированных свалок с общим весом 

отходов 253 куб. м. 

Отремонтировано 89 фасадов зданий 

(полностью отремонтированы фасады 34 зданий, 

частично – фасады 55 зданий). Из них, согласно 

плану  программы  «Наш Томск», отремонтировано 

14 фасадов зданий, в том числе: 

 МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка» по  

ул. Елизаровых, 2;  
 Лицей №8 им. Н.Н. Рукавишникова по  

пр. Кирова, 12; 

 Управление ФСБ России по Томской области по 

пр. Кирова, 18а; 

 ФГБУ ВО ТУСУР по пр. Кирова, 22. 

В рамках мероприятий муниципальной 

программы  «Благоустройство Города Томска» на 

2015-2020 годы» выполнены работы по 

капитальному ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

(внутриквартальных проездов на общую сумму          

14 310,1 тыс.руб., площадью  9,975 тыс. кв. м.). 

В рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды» выполнен ремонт 

дворовых территорий на общую сумму  25 830,3 

тыс.руб., площадью  18, 116 тыс. кв. м. 

Всего за благоустроительный период 2017 

года на территории района были выполнены 

следующие работы: 

 обустроено 1 148 клумб и цветников; 

 завезено грунта 227 куб. м., восстановлено 4 200 

кв. м. газонов; 

 завезено песка на детские площадки 100 куб. м.; 

 благоустроено 2 контейнерные площадки; 

 посажено 8 498 деревьев и кустарников; 

 выполнена обрезка 52 деревьев и снос 57 

кустарников и деревьев, в том 

числе снесены (подрезаны) 

аварийные деревья по ул. 

Учебная, 1-5, ул. Тимакова, 33-

35, ул. Московский тракт, 48-

50. с. Тимирязевское, ул. 

Октябрьская, 91а; заменены аварийные деревья в 

квартале ул. Кузнецова – ул. Герцена - ул. 

Белинского - ул. Карташова.  

  

 Создание 13 общественных 

пространств по адресам: пр. 

Кирова, д.36б;            ул. Красноармейская, д.104; 

пр. Кирова, д.9;           ул. Киевская, д.139; ул. 

Московский тракт, д.12; дома 105-107; ул. 

А.Иванова, д.20; пр. Ленина, д.51; ул. 

Красноармейская, д.142; с.Тимирязевское, ул. 

Путевая, д.1н; пос. Апрель, ул. Бориса Пастернака, 

д.34; территория, ограниченная ул. Герцена. ул. 

Гоголя, ул. Карташова, ул. Вершинина (Сквер 

«Буфф-сад») 

 Устройство 130 парковочных мест 

  Ремонт 25 фасадов зданий и сооружений 

 Строительство 4 детских и 12 спортивных 

площадок 

 Ремонт 7 дворовых территорий 

КИРОВСКИЙ РАЙОН 
 

ЗАДАЧИ НА 

2018 ГОД 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

 
На территории Октябрьского района Города 

Томска в 2017 году в сфере благоустройства 

осуществлялась следующая работа. 

В рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»  

выполнены работы по благоустройству на 20 

дворовых территориях, таких как:  

 пос. Светлый, дома 10, 

11, 12, 19, 20, 21, 58, 58а, 

60 и 65 

 Иркутский тракт, д. 91; 

 ул. Больничная, д. 4/1; 

 ул. Вокзальная, д. 21; 

 ул. Водопроводная, дома 11 и 15; 

 ул. Рабочая, д. 47; 

 ул. 1-я Рабочая, д.  3а; 

 ул. Бирюкова, д. 2; 

 ул. Клюева, дома 18 и 20.        

Установлены 88 скамеек и 66 урн, 

обустроено 12 контейнерных площадок.                                                                  

Выполнены работы по капитальном ремонту 

21 834,5 кв. м. асфальтобетонного покрытия 

проездов (в т.ч. въезда, расположенного между 

домами 4 и 6в по ул. Лазарева), 2 262,5 кв. м. 

тротуаров, установлен бордюрный камень 2 977,4 

м.  

Также в рамках приоритетного проекта были 

обустроены новые детские площадки по 

следующим адресам:  

 Иркутский тракт, 91; 

 пос. Светлый, 10, 11, 19, 58а. 
В 2017 году на территории Октябрьского 

района Города Томска 

проведены работы по 

благоустройству 9 новых 

общественных пространств, 

из них: 

 Сквер «Памяти поколений»; 

 Городской сад «Белое озеро»; 

 Сквер и ул.Дизайнеров; 

 Центральная площадь пос.  

Светлый (завершение работ в 2018 году); 

 Сквер у озера в микрорайоне «Солнечный» 

(объект вошел в «Лучшие практики России»). 

За благоустроительный период создано 650 

парковочных мест общей площадью 9 750 кв. м. 

 В 2017 году проводились работы по  ремонту 

и обновлению фасадов зданий и сооружений по 

основным магистралям района: ул. Пушкина, 

Иркутский тракт, ул. С. Лазо, ул. Ракетная. 

Капитальный и косметический ремонт на 

территории Октябрьского района  произведен  на  

24 объектах. 

В результате работы по инвентаризации 

самовольно размещенных временных объектов и 

рекламных конструкций, произведен снос 585 

металлических гаражей, 43 незаконно 

установленных торговых павильонов, 635 

рекламных конструкций. 

В 2017 году на территории района выявлено 

и ликвидировано 15 несанкционированных свалок 

с общим весом отходов 43 658 куб. м. В целях 

ликвидации свалки в пос. Штамово: проведена 

работа с жителями поселка по заключению 

договоров на вывоз ТКО (организованы встречи, 

распространены уведомления о необходимости 

заключения договоров с оператором вывоза, 

направлены уведомления о привлечении к 

административной ответственности за отсутствие 

договоров на вывоз ТКО). 

На территории 

Октябрьского района 

установлены 18 и 

отремонтировано 8 

комплексов общей физической 

подготовки, построено 23 и 

отремонтировано 19  существующих  детских 

игровых площадок по таким адресам, как: 

 ул. Иркутский тракт, 174/2; 

 пер. Карский, 35; 

 ул. Бела Куна, 2; 

 ул. Вокзальная, 43; 

 ул. Железнодорожная, 1; 

 ул. Ивана Черных, 107/2 и 28; 

 ул. Клюева, 3-3а. 

С целью озеленения территории района 

проведены следующие работы: 

 высажено 860 кустарников и деревьев;  

 обустроены 94 клумбы и цветника общей 

площадью 582 кв. м.; 

 восстановлены газоны площадью 4 060 кв. м.   

 Организация 6 общественных пространств по 

адресам: пос. Светлый; мкр. «Солнечный», 

зеленая зона ОГАУК «ДНТ «Авангард»;                  

ул. Яковлева, 35; ул. Ивановского, 5-13,               

ул. Мичурина, 51/3 

 Обустройство 60 парковочных мест 

 Ремонт 25 фасадов зданий и сооружений 

 Строительство 6 детских и 14 спортивных 

площадок 

 Ремонт дворовых территорий и внутри-

квартальных проездов площадью 14 тыс. кв. м.,        

в том числе работы по капитальному ремонту 

внутриквартального проезда, ограниченного ул. 

Лазарева, 1 - ул. Бела Куна, 4  

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 
 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

СОВЕТСКИЙ РАЙОН 

 
В 2017 году на территории Советского района 

Города Томска в рамках муниципальной программы  
«Благоустройство города Томска» выполнено 
комплексное благоустройство квартала, 
ограниченного ул.Кулагина, ул.Елизаровых, 
пр.Фрунзе (капитальный ремонт дворов по 
ул.Елизаровых, 68, Кулагина, 31, Елизаровых, 72-
74, пр.Фрунзе, 125).  Отремонтировано 
асфальтобетонное покрытие с уширением проезжей 
части и обустройством парковок, установкой малых 
архитектурных форм и элементов детских 
площадок. 

Также выполнено комплексное благоустройство 
квартала, ограниченного ул.Сибирская, ул.Вицмана 
и ул.Л.Толстого (капитальный ремонт проезда от 
Вицмана вдоль ул.Сибирская, 104/4 до 
ул.Сибирская, 114, двор по ул.Сибирская, 110, 
ул.Сибирская, 104/4). Обустроено общественное 
пространство по между домами №104/4 и №104/7 по 
ул.Сибирская с установкой элементов детской и 
спортивной площадок, установкой скамеек и урн, 
ремонтом плиточного покрытия на пешеходных 
дорожках, устройством газонов и отсыпкой песка. 

Организовано 17 зон общественных 
пространств, в том числе: 

• Сквер «Уютный» по 
пр.Ленина, 70; 
• Сквер Леонтия Усова по 
ул.Алтайская, 105-107; 
• Сквер «Энергетиков» по 
ул.Шевченко, 38; 

• дворовое пространство по пр.Комсомольский, 63; 
• дворовое пространство по ул.Алтайская, 122-124; 
• дворовое пространство по ул.Елизаровых, 70-72; 
• Зона общественного пространства в квартале, 
ограниченном ул.Киевская, Сибирская, Лебедева и 
пр.Комсомольский (пр.Комсомольский, 39/1). 

За счет внебюджетных средств обустроено 3 
территории - пл. Новособорная, у источника святого 
старца Федора в пос.Хромовка, площадка для 
выгула собак по ул.Сибирская, 116.  

Первая в городе  площадка для выгула собак 
площадью 15*30 м построена по совместной 
инициативе администрации Советского района, 
Депутатов Думы Города Томска Носова В.А. и 
Белякова К.О. и жителей близлежащей территории 
по адресу: ул. Сибирская, 116. Выполнены работы 
по сносу кустарников, очищена территории от сухой 
травы, произведена отсыпка территории щебнем и 
песком.  

В соответствии с требованиями безопасности 
установлено ограждение высотой 2 метра, также 
малые архитектурные формы для дрессировки 
собак. 

В 2017 году в рамках проекта «Томские 
набережные» проведена комплексная работа по 
реконструкции и капитальному ремонту подпорной 
стенки, тротуаров, установке нового декоративного 
освещения, вазонов по пр.Ленина. 

Выполнен капитальный ремонт 15 дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов с 

обустройством тротуаров и парковок на 210 
машиномест. 

В 2017 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды»   
выполнено: 

 обустройство  198 парковочных мест; 

 капитальный ремонт асфальтобетонного 
покрытия площадью 20 474 кв. м.;  

 ремонт бордюров –  2 050 п. м.  
В результате работы по инвентаризации 

самовольно размещенных временных объектов и 
рекламных конструкций снесен 231 металлический 
гараж, 14 незаконно установленных торговых 
павильонов, 1 136 рекламных конструкций. 

Установлены 39 скамеек и 15 урн, ликвидировано 
30 несанкционированных свалок с общим весом 
отходов 1 300 тон. 

Обустроено 8 контейнерных площадок. 
В 2017 году на фасадах зданий установлен 31 

номерной знак с табличкой о наименовании улицы. 
Выполнен ремонт 23 фасадов зданий организаций 
различных форм собственности.  

В рамках проведения 
городского субботника 
совместно с депутатами, 
структурными подразделениями 
администрации Города Томска, 
общественностью и жителями было высажено 7 
тысяч экземпляров саженцев сосны на территории 
Золоотвала. 

Всего за прошедший год с целью озеленения 
территории района: 

 снесено 92 аварийных и сухостойных дерева; 

 высажено 7 908 кустарников и деревьев; 

 обустроено 7 клумб и цветников площадью 120 
кв.м.  

Построены 16 детских и 13 спортивных 
площадок, а также произведена реконструкция 45 
существующих детских и 3 спортивных площадок.  

В конце 2017 года выполнен ремонт ограждения 
трех площадок и устройство ограждения 
футбольного поля.   

 
 Организация 8 новых общественных пространств, 
в том числе пл.Новособорная (у здания СФТИ) и по 
адресам: пр. Комсомольский, 63; ул. Вершинина, 
10а; ул. Киевская, 62; пр. Фрунзе - ул. Крылова;  ул. 
Красноармейская, 16 

 Строительство 12 спортивных и 5 детских 
площадок 

 Обустройство 80 новых парковочных мест 

 Завершение ремонтных работ в квартале, 
ограниченном ул. Сибирская, Киевская, Лебедева, 
пр.Комсомольский 

 Комплексное благоустройство дворов по адресам:  
пр.Фрунзе, 98/1,  пр.Фрунзе, 98/2, пер.Фруктовый, 
28, Ул.Кулагина, 45 и дворовых территорий по 
адресам пер.Нижний, 45, ул.Сибирская. 104, 
ул.Лебедева, 105, ул.О.Кошевого, 75, ул. 
Лебедева,102 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

 
По состоянию на 01.01.2018 система 

дошкольного образования Города Томска 

представлена 105 организациями, в том числе: 

 68 муниципальных детских садов (26,3 тыс. 

детей); 

 1 прогимназия (261 дошкольник); 

 17 общеобразовательных учреждений, имеющих 

группы предшкольной подготовки и/или дошкольные 

отделения (607 детей); 

  4 ведомственных детских сада (558 детей); 

 15 негосударственных дошкольных 

образовательных организаций (2,8 тыс. детей). 

Общее количество детей в возрасте от 1 года до 

7 лет в Городе Томске составляет 44,0 тысячи, при 

этом услуги дошкольного образования получают        

30 489 детей в возрасте от 1 года до 7 лет или 

69,3% от общего числа детей данного возраста.   

На начало 2018 года 14,1 тыс. детей в возрасте 

от 1 года до 7 лет состояли в очереди на получение 

направления в дошкольную образовательную 

организацию, из них в возрасте до трех лет – 11,6 

тысяч детей.  

Во  исполнение  Указа  Президента  РФ  от 

07.05.2012  №599  на  территории  Города  Томска 

сохраняется  100%  доступность  дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи 

лет. Все дети,  которым  на  31  декабря  2017  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,  

имеют возможность получать дошкольное 

образование.  

 
В 2017 году численность работников 

дошкольных учреждений составила 5,9 тысяч 

человек, в т.ч. педагогических работников – 3,1 

тысячи человек.  

Средняя заработная плата педагогических 

работников в 

2017 году 

выросла по 

сравнению с 

2016 годом на 

5,1% и состави-

ла 26,9 тыс. руб. 

 

 

За 2017 год в дошкольных учреждениях 

дополнительно создано 336 мест:  

 за счет открытия дополнительных групп в 

муниципальных детских садах – 22 места; 

 за счет альтернативных форм дошкольного 

образования – 314 мест.  

В 2017 году продолжалась 

выплата ежемесячной 

денежной компенсации в 

размере: 

 3 тыс. руб. - родителям 

детей, посещающих частные 

дошкольные образовательные 

организации, которые имеют 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. 

 
В 2017 году проведен капитальный ремонт:  

 кровель 6 детских садов; 

 тепловых узлов 3 детских садов; 

 ограждений территорий 5 детских садов. 

На 01.01.2018 все муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения оснащены системами 

видеонаблюдения. По письменному заявлению 

родителей (законных представителей) им 

предоставляется доступ к видеоархиву систем 

видеонаблюдения образовательных учреждений 

для просмотра записи за определенный отрезок 

времени.  

 

 Разработка и начало реализации плана 

мероприятий по обеспечению 100% доступности 

дошкольного образования для детей от 2 месяцев 

до 3 лет 

 Сохранение 100% доступности дошкольного 

образования для детей старше 3 лет 

  Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования 

 Капитальный ремонт систем отопления 3 детских 

садов 

 Установка и монтаж ограждений территорий 13 

детских садов, после чего все ограждения 

дошкольных образовательных учреждений будут 

соответствовать требованиям безопасности 

 Изготовление проектной документации на 

капитальный ремонт муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения №11 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ЗАДАЧИ НА  2018 ГОД: 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

 
Услуги общего образования в Городе Томске 

оказывает 71 общеобразовательная организация, 

(67 из них – муниципальные). 

Численность обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2017 году 

составила 57,2 тысяч учащихся, в том числе по 

дневной форме обучения – 56 214 человек, из них 

59,2 % занимаются в первую смену.  

В 46 общеобразовательных учреждениях 

открыты 222 профильных классов и групп для         

4 473 обучающихся 10-11 классов, что составило 

82 % от общего количества обучающихся 10-11 

классов. 38 детей-инвалидов, обучающихся на 

дому, охвачены дистанционным образованием. 

 
Численность персонала сферы общего 

образования составляет  5,2 тысяч человек, из них 

3,7 тысячи – педагогический состав. Доля 

учителей в  возрасте до 35 лет в 2017 году 

составила 31% (2016 год - 30%).  

В целях реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в 

соответствии с планом мероприятий («дорожной 

картой») в 2017 году среднемесячная заработная 

плата педагогического персонала увеличилась на 

1,4% и составила 31,5 тыс. руб.  

 
В 2017 году обеспечено введение 

Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) для обучающихся 1-7-х 

классов. Учащиеся 8-х классов 

14 общеобразовательных учреждений приняли 

участие в эксперименте по внедрению ФГОС.  

Развитие системы поддержки талантливых 

детей. В региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 2017 года от Города 

Томска участвовали 310 обучающихся.  

Победителями регионального этапа олимпиад 

стали 26 учеников школ Города Томска, призёрами 

– 66. Призерами Заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стали 2 

томских школьника. 

В 2017 году 37 выпускников из 13 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Города Томска сдали единый 

государственный экзамен на 100 баллов, трое из 

выпускников 100 баллов получили по двум 

предметам. 

Количество Федеральных медалистов в 

2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось 

на 10,2% и составило 303 человека. 

77,1% выпускников томских школ в 2017 году 

поступили в вузы. 

 
В 2017 году проведен капитальный ремонт: 

 СОШ №28 (здание тира) и СОШ №64 

(спортивный зал); 

 фасада МАОУ лицей №8; 

 теплового узла МАОУ гимназия №56; 

 ограждений территорий 5 общеобразовательных 

учреждений. 

За отчетный год количество муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания 

которых нуждаются в проведении капитального 

ремонта, увеличилось с 22 до 38. 

 
В 2017 году создано 1 375 дополнительных 

ученических мест в общеобразовательных 

учреждениях: 

-  приобретено в муниципальную собственность 

новое здание общеобразовательного учреждения 

по адресу: ул. Береговая, 6 на 1 100 мест; 

- создано 275 дополнительных мест в 7 

общеобразовательных учреждениях за счет более 

рационального использования помещений.  

 

 Перевод на ФГОС 

обучающихся 8 классов 

 Проведение капитального ремонта здания 

СОШ № 15 по адресу: ул. Челюскинцев, 20а 

 Открытие нового муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  -  

Школы «Перспектива» по адресу: ул. Никитина, 6 

на 1100 мест 

 Открытие нового корпуса СОШ №16 по 

адресу: ул. Береговая, 6 на 1100 мест 

 Проведение мероприятий по обеспечению 

общеобразовательных учреждений 

педагогическими кадрами 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗАДАЧИ НА 
2018 ГОД 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ НА  2018 ГОД: 

          Услуги дополнительного образования в 

2017/2018 учебном году получают 77,7 тысяч детей, 

из них: 

 58,9 тысяч детей занимаются в 41 учреждении, в 

т.ч.:  

 42,0 тысячи детей - в 16 учреждениях 

многопрофильной  направленности; 

 6,5 тысяч детей - в 8 школах художественно - 

эстетической направленности; 

 10,5 тысяч детей - в 17 спортивных школах; 

 18,8 тысяч детей посещают кружки при школах. 

          Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

программами дополнительного образования 

составляет 91,6%, при этом большая часть детей 

занимается одновременно по двум и более 

программам.  

 Фактическая  численность 

основных работников 

учреждений дополнительного 

образования на 01.01.2018 составила 2 009 

человек, в том числе педагогический персонал –          

1 159 человек. 

Средняя заработная плата педагогов 

различается в зависимости от вида учреждения: 

 спортивные школы – 30,8 тыс. руб.; 

 школы художественно - эстетической 

направленности – 29,1 тыс. руб.;  

 многопрофильные учреждения – 28,8 тыс. руб. 

В целом за 2017 год заработная плата по 

отрасли выросла на 18,4% и составила 29,6 тыс. 

руб. 

 
Подготовлен 2 741 спортсмен-разрядник, в 

том числе: кандидатов в мастера спорта - 142 

человека, получивших 1 спортивный разряд - 231 

человек; 2 спортсменам присвоено звание 

«Заслуженный мастер спорта России», 17 

спортсменов получили звание «Мастер спорта 

России». 

В общей сложности завоевано 535 медалей (в 

2016 году - 504 медали), из них: 

 38 медалей на соревнованиях международного 

уровня: 19 золотых, 15 серебряных и 4 бронзовых; 

 497 медалей - на соревнованиях всероссийского 

уровня: 174 золотых, 121 серебряная, 202 

бронзовых.  
 

 в 40 городских программах воспитания и 

дополнительного образования приняли участие 

более 42,5 тысяч обучающихся; 

 30,4 тысяч учащихся приняли участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 в международных конкурсах приняло участие 

2,2 тысячи человек;  

 1,4 тысяча детей с ограниченными возможностями 

здоровья занимаются в учреждениях 

дополнительного образования;  

 оздоровительными мероприятиями в канику-

лярное время на базе лагерей охвачено более 

23,6 тысяч детей (за 2016 год – 22,5 тысячи детей). 

В Городе Томске доля детей в возрасте 5 – 

18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в сфере культуры, составляет 7,5% (в 

среднем по России – 1,8%). 

В 2017 году детские школы искусств Города 

Томска заняли лидирующие позиции в рейтинге 

учреждений дополнительного образования Томской 

области в сфере культуры: 1 место - детская школа 

искусств №1, 3 место - детская школа искусств №3 

и детская художественная школа №2. 

Более 30% от общей численности 

обучающихся на бюджетных местах ежегодно 

становятся обладателями призовых мест конкурсов 

высокого уровня. В 2017 году: 

 Гран-При IV Международного конкурса искусств 

«Мелодии малахитовой шкатулки» (детская школа 

искусств №1); 

 Гран-при IV Областного Губернаторского конкурса 

«Дети играют с оркестром» (детская школа искусств 

№3). 

 Поощрительная стипендия межрегионального 

благотворительного общественного фонда «Новые 

имена» имени И.Н. Вороновой (детская школа 

искусств №3). 

В 2017 году продолжена реализация 

программы «Юные дарования города Томска». 

Число детей, принимающих участие в программе, 

составило 206 человек. 

 

 Развитие научно-

технического творчества, в том числе 

робототехники 

  Развитие детско-юношеского спорта, как 

целенаправленной системы отбора и подготовки 

спортивного резерва  

 Обеспечение детских музыкальных школ и школ 

искусств новыми музыкальными инструментами 

ДОСТИЖЕНИЯ  СПОРТИВНЫХ ШКОЛ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

КАДРЫ  И 

ОПЛАТА ТРУДА 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 КУЛЬТУРА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В 2017 году в Городе 

Томске функционировали: 6 кинотеатров, 8 театров, 12 

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, 31 публичная библиотека (в том числе 

26 муниципальных).  

Численность сотрудников 

муниципальных учрежде-

ний культуры (без дополнительного образования) 

составляет 379 человек, средняя заработная плата 

специалистов выросла за 2017 год на 28,7% и составила 

28 784,1 руб. (в 2016 году – 22 371,9 руб.). 

Организация библиотечного обслуживания:  

 в 2017 году общее количество посещений 

муниципальной информационной библиотечной 

системы увеличилось на 20,3% и составило 738 890 

(614 299 посещений в 2016 году);  

 возобновлена деятельность библиотеки «Энергетик» 

на базе нового здания Академического лицея г. Томска 

им. Г.А. Псахье; 

 реализован проект «Библиотека на песке» на 

городском пляже Семейкин остров, удостоенный 

награды Всероссийского конкурса «Во Франкфурт 

вместе с ЛитРес»; 

 благодаря инновационному развитию библиотек 

объем выдачи документов увеличился на 3,7% и 

составил 1 206 141 экземпляр (1 163 249 экз. в 2016 

году).  

Организация историко-культурного просвещения: 

 количество посетителей «Музея истории Томска» за 

прошедший год выросло на 22,5% и составило 137 282 

человека (112 045 человек в 2016 году); 

 впервые заработала новая форма досуга по 

семейному туризму; 

 основной музейный фонд увеличился на 25,7% и 

составил 6 477 единиц хранения (5 153 ед. в 2016 

году); 

 открыты 4 новые точки туристского 

информационного обслуживания; 

 создана первая городская школа экскурсоводов с 

выдачей удостоверений государственного образца. В 

течение 2017 года обучено 30 экскурсоводов. 

Экскурсовод «Музея истории Томска» стал 

победителем Всероссийского конкурса «Лучший гид 

России». 

Создание условий для массового отдыха 

населения: 

 продолжилась работа по развитию активного досуга 

на пляже: игровые программы, фитнес-зарядки, 

бесплатная выдача игрового спортивного инвентаря. 

Пляж посетил 16 861 отдыхающий (14 150 – в 

2016 году). 

 

Культурно-досуговое обслуживание: 

 в 71 клубном формировании принимали участие 1 523 

человека, в том числе 37 творческих коллективов; 

 407 359 зрителей посетили 1 184 культурно-досуговых 

мероприятий. Охват населения мероприятиями составил 

68,5%.  

Наиболее крупные и значимые мероприятия:  

 празднование 72-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (проведено 60 мероприятий с 

25000 участников и зрителей);  
 праздник «День томича - 2017», «День маленького 

томича - 2017» (организовано более 30 крупных 

мероприятий на разных площадках города для 110 000 

зрителей, из них 29,7 тысяч человек в возрасте 14-30 

лет); 

  благоустройство Новособорной 

площади позволило запустить 

реализацию круглогодичного 

цикла мероприятий «Выходные на 

Новособорной» (проведено 62 

уличных мероприятия с участием 7 560 человек); 

 танцевальный флешмоб «Томск – это мы!» в рамках 

«Парада университетов» с участием 1 600 студентов и 

1000 зрителей; 

 флешмоб «Песни о Томске» на Воскресенской горе с 

участием 600 исполнителей; 

 55-летие томского муниципального эстрадно-

джазового оркестра «ТГУ-62», 45-летие Народного 

самодеятельного коллектива «Городской хор 

ветеранов войны и труда» и др. 

Социально-ориентированные культурные акции: 

 конкурс короткометражных видеороликов «Томичам 

– от томичей»; 

 создание творческого пространства «Задворки»; 

 спектакль «Нотки любви» школы-студии театра 

«Индиго» стал обладателем приза «Музыкальность 

актерского существования» XIII Областного 

театрального фестиваля «Маска»; 

 V «Фестиваль нового искусства». 

В рамках развития международного культурного 

сотрудничества проведены: 

 IV Открытый фестиваль ледовой скульптуры 

«Хрустальный Томск» с участием команд из России, 

Казахстана, Белоруссии, Китая и Сербии; 

  XV Региональный фестиваль авторской песни 

«Томский перекресток» с участием артистов из 8 

регионов России и Казахстана. 

 

 Развитие инфраструктуры 

учреждений культуры и повышение её качества 

 Информационное обеспечение сферы въездного 

туризма Города Томска. Популяризация Томска во 

внутреннем и внешнем культурно-туристическом 

пространстве 

 Развитие и совершенствование форм 

взаимодействия с  городским сообществом 

 Реализация программы организации культурного 

отдыха граждан на территории общественных 

пространств  

СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

 

КАДРЫ  И ОПЛАТА ТРУДА 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

На территории Города Томска 
функционируют 1 094 спортивных сооружения, в 
т.ч.: 5 стадионов (из них 1 муниципальный), 
295 спортивных залов (из них 86 муниципальных), 
17 плавательных бассейнов (из них 9 
муниципальных), 14 стрелковых тиров (из них 4 
муниципальных), 469 плоскостных спортивных 
сооружений (из них 380 муниципальных), 16 
лыжных баз (из них 7 муниципальных), 1 крытый 
футбольный манеж (муниципальный), 1 крытый 
хоккейный корт, 1 крытый легкоатлетический манеж 
и т.д.  

Обеспеченность населения 

Города Томска 
2016 

2017 

Факт 
 в % от 

норматива 

спортивными залами на 

10 тыс. чел. 
кв.м 1 123,7 1 384,8 39,6 

плоскостными 

сооружениями на 10 тыс. 

чел. 

кв.м 7 028,2 7 441,9 

 

38,2 

плавательными 

бассейнами на 10 тыс. 

чел. 

кв.м 

зеркала 

воды 

77,4 80,9 10,8 

 
В 2017 году в учреждениях работали 294 

тренера-преподавателя, их средняя заработная 
плата составила 30,8 тыс. руб., что на 14,9% 
выше уровня 2016 года. 

Работу с населением по месту жительства 
осуществляли 85 инструкторов по спорту 
муниципального автономного учреждения «Центр 
социальных инициатив». Занятия проводились на 
28 открытых спортивных площадках (в том числе на 
12 универсальных), в 35 спортивных залах, 
Центрах физической культуры и спорта «Сибиряк», 
«Метеор» и «Баграм». В группах по месту 
жительства занимались 2 862 человека, из них 295 
– с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Повысилась активность жителей, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом. Их численность увеличилась 
на 1,6 тысячу человек, или на 1,1%, и составила 
146,5 тысяч человек. 

В 2017 году в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, проведенных инструкторами по 
спорту, приняли участие 26,9 тысяч человек, что 
составляет 4,5% от общей численности населения 
Города Томска.  

В рамках подпрограммы «Развитие 
физической культуры и массового спорта» в 
физкультурных и спортивных мероприятиях в 2017 
году участвовали 102 817 жителей города, что на 
1,6 тысячу человек больше, чем в 2016 году. 

Проведено 280 официальных 
мероприятий по 57 видам спорта, в т.ч.: 

 в рамках празднования «Дня томича - 2017» 
организованы 12 площадок по различным видам 
спорта, показательные выступления и мастер-
классы по 16 видам спорта;  

 в сентябре-октябре 2017 года на 
лыжероллерной трассе в Академгородке 

проведены Всероссийские акции «Кросс Нации» и 
«Всероссийский День Ходьбы». Также традиционно 
проведены «Лыжня России» и «Российский 
азимут». Участие в акциях приняли более 10 тысяч 
человек;  

 31 июля - 7 августа 2017 года впервые в Томске 
прошло Первенство Мира по подводному спорту. 
Юные томичи завоевали 5 медалей (3 серебряные, 
2 золотые);  

 
 в 2017 году 5 197 жителей города сдавали 

нормы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», из них 723 
сдали на золотой знак, 579 - на серебряный, 373 - 
на бронзовый;  

 проведены Всероссийские соревнования по 
баскетболу «Кубок С.А. Белова» и др. 

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

 54 комплекса физической подготовки на 27 
избирательных округах общей площадью 6 480 
кв.м.; 

 универсальный спортивный зал по адресу: пр. 
Мира,28 (включает 4 зала общей площадью 891 
кв.м.). 
Кроме того: 

 проведены работы по благоустройству 
пешеходной улицы «Тропа здоровья» в районе 
стадиона «Буревестник» протяжённостью 6,2 км с 
оборудованием освещения (128 опор); 

  обустроена спортивная площадка для занятий 
воркаутом на стадионе «Локомотив» (ул. 
Рабочая, 23/3) площадью 150 кв.м.;     

 совместно с ПАО «Холдинг-Сибур» открыта 
спортивная площадка с современным 
синтетическим покрытием для занятий воркаутом 
на стадионе «Победа» (ул. Нахимова,1) площадью 
200 кв.м.; 

 совместно с российским представительством 
компании «Брук Бонд» установлен тренажерный 
комплекс с навесом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на стадионе «Юность» 
(ул. К. Маркса, 50а) площадью 70 кв.м. 

 

 
 Строительство комплексов общей физической 
подготовки (ОФП) на территории 27 
избирательных округов 

 Развитие инфраструктуры общественных 
пространств для занятий физической культурой и 
спортом 

 Привлечение средств федерального бюджета по 
целевой программе «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016-2020 годы» на строительство Комплекса 
малых трамплинов в Городе Томске 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА 

 

СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



 

51 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
На территории Города Томска деятельность 

по оказанию мер социальной поддержки 

осуществляют:  

 управление социальной политики 

администрации Города Томска (самостоятельно и 

через заключение муниципальных контрактов с 

областными государственными казенными 

учреждениями «Центры социальной поддержки 

населения» районов Города Томска и унитарным 

муниципальным предприятием «Единый 

расчетно-кассовый центр г.Томска»);  

  муниципальное автономное учреждение 

«Центр профилактики и социальной адаптации 

«Семья», на базе которого организованы:  

 кризисный центр и социальный приют на 

8 койко-мест для женщин, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 служба «Социальное такси» по доставке 

маломобильных граждан с сопровождающими; 

 консультативный прием населения 

психологами, специалистами по социальной 

работе, юрисконсультами. 

 
В 2017 году различные формы социальной 

поддержки получили 84,6 тысячи граждан - 100% 

от общей численности обратившихся. 

 
В 2017 году реализовывались 

3 подпрограммы, ориентированные на 

социальную поддержку населения, на общую 

сумму 300,9 млн. руб., в том числе: 

 
1) по подпрограмме «Оказание социальной 

помощи и услуг» объем финансирования составил 

252,2 млн. руб., выполнены следующие 

мероприятия: 

 граждане, проживающие в домах, подключенных 

к децентрализованным источникам тепло-

снабжения, получили льготу по оплате 

коммунальных услуг на сумму  99,9 млн. руб. (на 20 

тыс. лицевых счетов); 

 более 2,5 тысяч граждан получили 

муниципальную денежную выплату по оплате 

жилищно-коммунальных услуг на сумму  15,3 млн. 

руб.; 

 около 5 тысяч граждан, проживающих в 

неблагоустроенном жилье, обратились для 

получения меры социальной поддержки 

«Возмещение расходов отдельным категориям 

граждан в общих отделениях бань», им оказана 

поддержка на сумму 7,5 млн. руб.; 

 43 многодетные семьи, являющиеся 

«Семейными группами присмотра и ухода» для 101 

ребёнка, получили поддержку на сумму 6,7 млн. 

руб.; 

 555 семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе 94 семьи, пострадавшие от 

пожаров, получили материальную помощь на 

сумму 8,9 млн. руб.; 

 более 900 родителям ежемесячно 

выплачивалась компенсация на проезд 

обучающихся в школах на общую сумму 4,6 млн. 

руб.; 

 793 родителям выплачивалась компенсация 

части затрат за содержание детей в группах 

присмотра и ухода за детьми на сумму 17,9 млн. 

руб.; 

 2 069 человек (в 2016 году – 1 511) получали 

ежемесячную денежную выплату в размере 3 тыс. 

руб. на возмещение затрат по присмотру и уходу за 

ребенком, посещающим частные образовательные 

организации, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

 1 959 человек получали ежемесячную 

компенсацию расходов в размере 1 тыс. руб. на 

приобретение детского питания для детей первого 

и второго года жизни. Общая сумма расходов 

составила 23,2 млн. руб.; 

 в социальном приюте для женщин временное 

убежище и помощь в жизнеустройстве получили 

26 женщин и 22 несовершеннолетних ребёнка. 

 
2) по подпрограмме «Старшее поколение» объем 

финансирования составил 42,2 млн. руб., 

выполнены следующие 

мероприятия: 

 выплачена 

материальная помощь 

на замену газовых и 

915,8 
818,5 

83,3 84,6 

2016 2017

Динамика расходов на социальную политику 
и получателей социальной поддержки 

Объем расходов 
местного бюджета, 
млн руб. 

Число получателей 
социальной 
поддержки, тыс. чел. 

ИНФРАСТРУКТУРА 

ИТОГИ 2017 ГОДА 

ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И УСЛУГ 
СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 
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электрических плит 639 пенсионерам на сумму 

4,5 млн. руб.; 

 выплачена материальная помощь на ремонт 

жилых помещений 225 ветеранам и пенсионерам 

на сумму 10 млн. руб. и на текущий ремонт жилых 

помещений 103 ветеранам на условиях 

софинансирования из областного бюджета на 

сумму 4,9 млн. руб.;  

  оказана материальная поддержка в трудной 

жизненной ситуации и на зубопротезирование 

2 352 пенсионерам на сумму 8,5 млн. руб.; 

  выплачена дополнительная пенсия 

1 471  бывшему работнику бюджетной сферы на 

сумму 6,5 млн. руб.; 

  обучены компьютерной грамотности 

120 пенсионеров на сумму 0,3 млн. руб.;  

 обеспечен бесплатный проезд на пригородном 

железнодорожном и водном транспорте в весенне-

летний период для более 3 700 пенсионеров на 

сумму 13,2 млн. руб.  

 
3) по подпрограмме «Социальная интеграция»  

объем финансирования составил 6,5 млн. руб., 

осуществлены следующие мероприятия:  

  оказана материальная помощь 394 инвалидам 

на сумму 3,1 млн. руб.; 

  в рамках организации 

проведения занятий 

детей с отклонениями в 

развитии совместно со 

здоровыми сверстниками 

продолжилась работа 

творческой инклюзивной группы «Колосок» по 

следующим направлениям: 

- для детей дошкольного возраста (по методике 

М.Монтессори) проведено 54 занятия с группой 

детей из 9 человек, 2 из которых – дети-инвалиды, 

1 ребёнок с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- для детей школьного возраста организовано и 

проведено 31 групповое занятие психолога с 5 

детьми-инвалидами и 2 детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- в рамках реализации программы «Я-концепции» 

проведено 33 занятия для 5 детей с аутизмом, 1 

ребёнка-инвалида и 2 детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  услугами службы «Социальное такси» 

неоднократно воспользовались 410 инвалидов-

колясочников, из них 135 детей-инвалидов и 

инвалидов с детства. 

 

 
Общая численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

проживающих на территории Города Томска, в 2017 

году составила 1 329 человек, что на 165 детей 

меньше по сравнению с 2016 годом. 

Численность детей, оставленных матерями 

(родителями) в лечебно-профилактических 

учреждениях здравоохранения, составила в 

2017 году 11 человек (в 2016 году – 16 человек). 

В учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, постоянно 

проживали в 2017 году 159 человек (в 2016 году – 

163 человека). 

При решении вопроса жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, приоритетными в 2017 году оставались 

семейные формы устройства. 

В 2017 году на семейные формы устройства 

передано 297 детей, из них 259 детей – под опеку, 

38 детей были усыновлены. В 2016 году на 

семейные формы устройства было передано 342 

ребёнка, под опеку – 318 человек, на усыновление 

– 24 ребёнка.  

 

 Сохранение достигнутого уровня 

предоставления мер социальной поддержки - 100% 

от общей численности обратившихся граждан 

 Продвижение принципов доступности 

объектов и услуг городской среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Укрепление связей граждан разных 

поколений, участие волонтерского движения в 

оказании всесторонней помощи наиболее уязвимой 

категории пенсионеров в целях реализации 

Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года 

 Пропаганда традиционных семейных 

ценностей в целях сохранения кровных семей, 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В реализации молодежных социальных 

проектов и мероприятий в 2017 году приняли 

участие 59,7 тысяч молодых людей в возрасте 

14-30 лет (37,5%). С учетом участия в других 

общегородских социально- значимых мероприятиях 

(«День Победы», «День томича - 2017», «День 

маленького томича - 2017»), доля молодых людей 

данного возраста, охваченных молодежными 

социальными проектами и мероприятиями, 

составила в 2017 году 56,1%.  

 

 

  Продолжил работу Сводный городской трудовой 

отряд молодежи. За летний период сформировано 

3 отряда, из них 1 педагогический и 2 отряда в 

сфере благоустройства. Общая численность 

отряда составила 129 человек. Доход студентов 

составил от 12 до 14 тыс. руб. Сводный отряд 

проводил благоустройство районов Города Томска 

и Южного мемориального кладбища.  

 Впервые проведена военно-спортивная игра 

«Взвод» – программа по вовлечению подростков и 

молодёжи в мероприятия по гражданскому и 

патриотическому воспитанию. Игра проводилась в 

4 этапа: игра «Зарница», сдача норм ГТО, 

интеллектуальная викторина на знание 

отечественной истории и фотокросса по памятным 

местам Города Томска. Участие приняли 22 

команды. 

 Впервые проведен выездной форум волонтеров 

Города Томска «Пространство доброй воли». 

Участниками форума стали 115 человек из 

учреждений общего, профессионального и высшего 

образования Города Томска. 

 Реализован проект по развитию корпоративной 

молодежной политики «Корпоратим». В течение 

года команды работающей молодежи из 26 

ведущих организаций Города Томска 

соревновались в интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсах, а также активно участвовали 

в общественной жизни. 

 Реализована программа по популяризации 

здорового образа жизни «Марафон здоровья». 

Участие в программе приняли 33 команды 

волонтёрских организаций с общей численностью 

340 человек из учреждений общего, среднего и 

высшего образования Города Томска. 

 Реализован социально-благотворительный проект 

«Город добрых дел» по оказанию помощи 

одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и 

ветеранам. Количество зарегистрированных 

участников-волонтеров составило 378 человек (27 

команд), реализовано 267 мероприятий.  

 Проведен фестиваль самодеятельного 

творчества молодежи «Молодежный формат» с 

числом участников около 3 000 человек. 

 Проведен городской социальный конкурс 

«Снежная вахта» по очистке от снега дворов 

ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов, а 

также объектов социальной сферы. В 2017 году 

была сформирована 61 команда из 1 600 

участников, очищено от снега 678 объектов.  

 Проведен слет работающей молодежи  

«Маевка-2017», в котором приняли участие 15 

команд молодых специалистов томских 

предприятий с общим количеством 700 человек. 

 Проведен конкурс молодежных социальных 

проектов «Новая молодежная политика». В 2017 

году финансирование получили 11 проектов на 

общую сумму 2,032 млн. руб. 

 Реализованы стипендиальные программы для 

одаренной и талантливой молодежи, имеющей 

достижения в научной, спортивной, творческой и 

общественной деятельности. В 2017 году 

назначено 109 стипендий. 

 
1. В рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» в 2017 году улучшили 

свои жилищные условия 74 молодые семьи. 

377 участников программы «Социальная ипотека» 

получили выплаты в виде субсидирования 

процентной ставки по ипотечным кредитам.  

2. Продолжилась реализация подпрограммы 

«Улучшение жилищных условий работников 

социально значимых муниципальных организаций 

на 2017 – 2025 годы». Меры поддержки:  

1) субсидирование части процентной ставки по 

ипотечным жилищным кредитам;  

2) возмещение затрат по найму жилых помещений 

работникам муниципальных образовательных 

учреждений, УМП «Спецавтохозяйство г. Томска». 

Получателями мер социальной поддержки 

являются 164 семьи (346 человек), в том числе 20 

молодых специалистов, работающих в 

муниципальных образовательных организациях. 

  Обеспечение временного трудоустройства не 

менее 290 человек (в том числе 

несовершеннолетних и студентов в рамках проекта 

Сводный городской трудовой отряд молодежи) 

 Выдача сертификатов на улучшение жилищных 

условий 100 молодым семьям 

 Организация и проведение не менее 53 

мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, развитие творческого 

потенциала молодежи, мероприятий по 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей 

и молодежи и др. 

  Продолжение работы студенческого отряда 

«Память» по благоустройству Южного 

мемориального кладбища 

 Продолжение реализации социально-

благотворительного проекта «Город добрых дел» 

РЕШЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Администрацией Города Томска совместно с 

правоохранительными органами обеспечены 

общественный порядок, общественная 

безопасность и антитеррористическая 

защищенность во время подготовки и проведения в 

Городе Томске наиболее значимых общегородских 

событий и мероприятий, в том числе Дня Победы, 

Дня знаний, «Дня томича - 2017», «Дня маленького 

томича - 2017», выборов в Государственную Думу 

Российской Федерации. 

Стоит отметить существенное (на 9,8%) 

снижение количества зарегистрированных в 2017 

году преступлений. На 15,5% снизилось количество 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений, на 7,9% - преступлений, 

совершенных в общественных местах, на 21,8% - 

уличных преступлений, на 5,2% снизилось 

количество преступлений, совершенных лицами, 

находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения.  

Положительной тенденцией также является 

увеличение с 45,7% до 52,1% показателя 

раскрываемости преступлений. 

Отдельные показатели в сфере охраны 

общественного порядка и профилактики 

правонарушений в 2016 - 2017 годы 

В Городе Томске функционирует 5 

административных комиссий, которыми за 

отчетный период рассмотрено 2 418 дел об 

административных правонарушениях, наложено 

наказаний в виде штрафа на сумму 3,5 млн. руб. 

 
Администрацией Города Томска в рамках 

исполнения Федерального закона от 06.03.2006         

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

установлены системы видеонаблюдения на 

объектах с массовым пребыванием людей:            

пл. Новособорная, здания администраций 

Кировского и Ленинского районов Города Томска. 

Проведены проверки антитеррористической 

защищенности и Дни профилактики наркомании, 

ВИЧ-инфекции и пропаганды здорового образа 

жизни в 12 загородных оздоровительных 

муниципальных лагерях и 1 частном лагере, 

курируемом военным комиссариатом Томской 

области. 

Реализован проект по созданию позитивной 

картины мира среди подростков «Истории успеха в 

формате стэнд-ап». В рамках проекта 

осуществлены выезды в детские лагеря и школы 

Города Томска. Участниками стали подростки в 

возрасте от 10 до 16 лет, состоящие на 

внутришкольном учёте или находящиеся в 

конфликте с семьей, учителями, сверстниками. 

В рамках мероприятий муниципальной 

программы «Безопасный Город» на 2017-2020 

годы» в 2017 году: 

 проведено совместно с полицией 715 рейдов с 

участием 1 462 народных дружинников и 

общественных объединений правоохранительной 

направленности;  

 оказано содействие в выявлении 3 преступлений, 

пресечении 745 правонарушений, проведении 4 667 

профилактических бесед с гражданами. С участием 

народных дружинников выявлено 54 факта 

нарушений в сфере оборота алкогольной 

продукции, изъято 3 772,3 литра алкогольной 

продукции; 

 проведены комплексные плановые проверки 

обеспечения мер безопасности и 

антитеррористической защищенности 

муниципальных образовательных учреждений 

Города Томска (67 общеобразовательных 

учреждений, 68 дошкольных образовательных 

учреждений; 16 учреждений дополнительного 

образования), 14 учреждений культуры, 18 

учреждений физической культуры и спорта, а также 

23 объекта администрации Города Томска;  

 проведены капитальный ремонт, установка и 

монтаж ограждений территорий 5 муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных 

№ 
п\п 

Показатели 
Ед. 
изм 

2016 
год 

2017 
год 

2017/2016 
+ прирост, 
-снижение 

1 

Количество зарегистрированных 
преступлений 

ед. 11 087 10 001 - 9,8 % 

 
Количество раскрытых 
преступлений 

ед. 5 062 5 306 + 4,8 % 

2 
Число ДТП с пострадавшими ед. 413 386 - 6,5% 

          погибло чел 23 22 -4,3% 

4 
Количество тяжких и особо 
тяжких преступлений против 
личности 

ед. 2 240 1 893 - 15,5% 

5 
Количество преступлений, 
совершенных в общественных 
местах 

ед. 5 388 4 963 - 7,9% 

6 
Количество пожаров в жилых 
домах 

ед. 127 104 - 18,1% 

7 
Количество имущественных 
преступлений 

ед. 7 121 6 517 - 8,5% 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

образовательных учреждений, 1 учреждения 

физической культуры и спорта;  

 установлены системы видеонаблюдения в 9 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, 28 дошкольных образовательных 

учреждениях, 4 учреждениях дополнительного 

образования детей управления культуры и в 8 

учреждениях дополнительного образования детей 

управления физической культуры и спорта. Таким 

образом, на 100% обеспечена потребность по 

оснащению системами видеонаблюдения 

муниципальных учреждений дошкольного 

образования детей, на 77,5% -  учреждений общего 

образования (школы), на 38,7% - учреждений 

дополнительного образования детей; 

 разработаны дополнительные меры по 

обеспечению безопасности дошкольных 

образовательных учреждений; 

 проведены мероприятия по профилактике 

терроризма и экстремистской деятельности, в том 

числе: 65 классных часов, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 154 

мероприятия по разъяснению уголовной и 

административной ответственности граждан за 

участие в противоправных действиях, а также по 

профилактике заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма, 26 рабочих встреч с лидерами 

национальных диаспор в целях предупреждения 

возможных межнациональных конфликтов; 

 обследовано 798 мест массового пребывания 

людей, оценено состояние их антитеррористи-

ческой защищенности, составлено 538 паспортов 

безопасности; 

 установлены 2 отвечающие современным 

требованиям стандартов безопасности системы 

видеонаблюдения на объектах, находящихся в 

муниципальной собственности. 

В Городе Томске 

действуют: 

7 народных дружин;  

1 казачья дружина; 

2 общественных 

объединения 

правоохранительной 

направленности общей численностью 419 человек. 

В их составе более 100 сотрудников администрации 

Города Томска и ее структурных подразделений.  

Администрацией Города Томска в 2017 году 

согласовано и обеспечено проведение на 

территории Города Томска 4 471 публичного и 801 

массового мероприятия. В проведенных 

мероприятиях приняло участие более 450 тыс. чел., 

при этом не допущено нарушений общественного 

порядка и преступлений, а также экстремистских и 

террористических проявлений.  

 Проведение комплекса организационных и 

практических мер по созданию единой 

многоуровневой системы профилактики 

правонарушений для улучшения криминогенной 

обстановки на улицах и в общественных местах, 

местах массового пребывания людей, повышения 

уровня антитеррористической защищенности 

объектов 

 Реализация полномочий по профилактике 

терроризма и экстремистской деятельности, 

минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального 

образования «Город Томск» в соответствии с 

Федеральными законами от 06.03.2006 № 35-ФЗ    

«О противодействии терроризму», от 25.07.2001    

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

 Реализация требований постановления 

Правительства РФ от 25.03.2015 № 272                

«Об утверждении требований к антитеррористи-

ческой защищенности мест массового пребывания 

людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)» 

 Повышение уровня межведомственного 

взаимодействия по профилактике и 

предупреждению преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств 

 Установка систем видеонаблюдения в 18 

зданиях школ, 14 учреждениях дополнительного 

образования (29 корпусов), 7 учреждениях 

управления культуры (23 здания, из них 17 – здания 

библиотек) и 10 учреждениях управления 

физической культуры и спорта (10 зданий) 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

МИТИНГИ И ШЕСТВИЯ 

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ИТОГИ 2017 ГОДА И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ 

2016 2017

4 247,9 

3 730,3 

Динамика бюджетных расходов на 
реализацию Программы, тыс.руб. 

Местный 
бюджет 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Ежегодно муниципальным образованием 

«Город Томск» готовятся и направляются в 

Администрацию Томской области заявки на 

софинансирование из областного бюджета 

комплексных энергоэффективных проектов в 

рамках программ «Повышение энергетической 

эффективности в Томской области» и «Развитие 

образования в Томской области». Однако, с 2014 

года софинансирование комплексных 

энергоэффективных проектов учреждений 

социальной сферы муниципального образования 

«Город Томск» за счет средств бюджета Томской 

области не осуществляется. На 2018 год также в 

софинансировании из областного бюджета 

отказано. 

Таким образом, в 2017 году бюджетное 

финансирование муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2015 - 2020 годы» (далее – 

Программа)  осуществлялось только из бюджета 

муниципального образования «Город Томск» и 

составило 3,7 млн. руб., что на 12% меньше, чем 

в 2016 году (4,3 млн. руб.). 
 

 

1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетном 

секторе. 

В 2017 году средства бюджета Города Томска в 

размере 3,7 млн. руб. были направлены на 

реализацию комплексных энергоэффективных 

проектов (КЭП) в 7 учреждениях социальной 

сферы (3 школы и 4 детских сада) для проведения 

работ по модернизации системы отопления и по 

замене оконных блоков. 

При этом в 2016 году в пределах аналогичного 

объема бюджетного финансирования были 

реализованы  КЭП в 5 учреждениях.  

Средства на реализацию КЭП освоены в 2017 

году в полном объеме с учетом оптимизации 

средств в конце 2017 года. 

В 2017 году на территории муниципального 

образования «Город Томск» действовало 12 

энергосервисных контрактов по муниципальным 

учреждениям, подведомственным департаменту 

образования администрации Города Томска. По 

результатам мониторинга энергосервисных 

контрактов в 2017 году экономия по электрической 

энергии составила 6 710 кВт/ч, по тепловой 

энергии – 4 276,1 Гкал, по водоснабжению – 9 

295,46 м
3 

(данные ПАО «Томскэнергосбыт»). 

Суммарный экономический эффект за 2017 год 

составил 6 965,9 тыс. руб. 

Также для реализации энергосберегающих 

мероприятий муниципальными учреждениями 

внепланово были привлечены средства из 

внебюджетных источников финансирования на 

сумму 11,1 млн. руб. В 2016 году для данных 

целей было привлечено 22,5 млн. руб. 

2. Мониторинг энергоэффективности 

потребленных энергоресурсов на территории 

Города Томска. 

В 2017 году МБУ «Томский городской центр 

инвентаризации и учета» (далее – МБУ «ТГЦИ») 

осуществлял выполнение муниципальной услуги 

«Сопровождение мониторинга энерго-

эффективности» с целью контроля за уровнем 

потребления топливно-энергетических ресурсов  

(далее – ТЭР) в органах администрации Города 

Томска и подведомственных учреждениях. 

В рамках указанного мониторинга 

осуществляется сбор и анализ данных 

потребления ТЭР и водных ресурсов по 221 органу 

администрации и муниципальным учреждениям 

для государственной информационной системы 

«Энергоэффективность» (9 форм, 57 показателей) 

и для системы сбора бюджетной отчетности 

«Онлайн-своды» в целях расчета и корректировки 

лимитов ресурсопотребления. Также выполняется 

мониторинг эффективности реализации 

энергосервисных контрактов на территории 

Города Томска. 

3. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в жилищном 

фонде.  

В 2017 году финансирование мероприятий в 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА БЕЗОПАСНОСТЬ 

жилищном фонде осуществлялось только из 

внебюджетных источников. 

Полученные от Регионального фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов 

Томской области в плановом порядке 

внебюджетные средства в размере 158 498 тыс. 

руб. были направлены в полном объеме на 

реализацию мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в 55 

жилых многоквартирных домах.  

Дополнительно внепланово было привлечены 

внебюджетные средства на реализацию данного 

мероприятия еще в 20 многоквартирных жилых 

домах на сумму 243 334,6 тыс. руб. 

Таким образом, общий объем 

финансирования мероприятий в 2017 году 

составил 401 832,6 тыс. руб. Объем 

финансирования из внебюджетных источников 

мероприятий по энергосбережению в жилищном 

фонде в 2016 году составлял 449 816,41 тыс. 

руб., средства были направлены на проведение 

капитального ремонта с повышением 

энергетической эффективности в 99 

многоквартирных домах. 

4. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры.  

В 2017 году ресурсоснабжающими 

организациями 233,1 млн. руб. направлено на 

реализацию мероприятий по энергосбережению, 

которые способствуют сокращению потерь 

электрической и тепловой энергии, а также 

холодной и горячей воды в сетях. 

Объем расходов на указанные мероприятия в 

2017 году в сравнении с 2016 годом (183 млн. руб.) 

увеличился на 50,1 млн. руб., или на 27%. Это  

связано с растущей актуальностью вопросов 

энергосбережения для ресурсоснабжающих 

организаций. 

5. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

транспортном комплексе. 

 В 2017 году на реализацию мероприятий по 

повышению энергетической эффективности в 

транспортном комплексе направлено 0,202 млн. 

руб. из внебюджетных источников.  

Все запланированные внебюджетные средства 

были привлечены в полном объеме.  

Дополнительно на реализацию данного 

мероприятия внепланово были привлечены 

внебюджетные средства на сумму 1 051,78 тыс. 

руб. (УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» 

произвело установку датчиков расхода топлива на 

автомобили и организацию GPS мониторинга на 

85 единиц транспортных средств).  

6. Популяризация основ энергосбережения 

и эффективности использования 

энергетических ресурсов. 

С этой целью в 2017 году выполнены 

следующие мероприятия:  

1) проведен социологический опрос об 

отношении жителей Города Томска к проблеме 

энергосбережения. Опрос показал низкий уровень 

осведомленности респондентов о проблеме 

энергосбережения; 

2) ПАО «Томскэнергосбыт» проведена 

рекламная кампания по установке приборов учёта 

электроэнергии и воды, организованы публикации 

материалов по теме «Энергосбережение» в СМИ и 

на интернет-ресурсах; 

3) в сентябре 2017 года в Городе Томске 

проведены мероприятия Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

 Осуществление мониторинга 

энергопотребления и энергосбережения органами 

администрации Города Томска и муниципальными 

учреждениями  

 Осуществление эффективной 

информационной поддержки населения в области 

энергосбережения и повышения 

энергоэффективности 

 Поиск возможностей реализации КЭП не 

только в муниципальных учреждениях, 

подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска, но и в 

подведомственных управлению культуры 

администрации Города Томска и управлению 

физической культуры и спорта администрации 

Города Томска 

 Мониторинг и привлечение средств 

вышестоящих бюджетов и внебюджетных средств 

на реализацию мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности в 

жилищном фонде и в транспортном комплексе 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

На состояние атмосферного воздуха в 

Городе Томске в настоящее время оказывает 

воздействие хозяйственная деятельность 309 

организаций и 180 тысяч легковых и грузовых 

автомобилей, пассажирского транспорта.  

Выбросы в атмосферу загрязняющих 

газообразных и жидких веществ в 2017 году 

составили 144 тыс. тонн, из них от стационарных 

источников - 32,2 тыс. тонн, что на 6,1% ниже в 

сравнении с объемом выбросов в 2016 году (34,3 

тыс. тонн).  

Около 78% загрязняющих веществ поступают 

в атмосферный воздух в результате эксплуатации 

автомобильного транспорта. При этом основными 

загрязняющими веществами атмосферы являются: 

оксид азота и оксид углерода. 

Текущие затраты предприятий и организаций 

Города Томска на охрану окружающей среды в 

2015 – 2017 гг. составляют не менее 1,5 млрд. руб. 

Объем сброса сточных вод в Городе Томске в 

2017 году составил 58 млн. куб.м., из них более 

90% - нормативно очищенные сточные воды. 

В 2017 году разработан план проведения в 

границах муниципального образования «Город 

Томск» (в районе п. Аникино на площади 136,4 га) 

лесоустройства, разработки и утверждения 

лесохозяйственного регламента в отношении 

городских лесов, лесопарков, расположенных в 

границах муниципального образования «Город 

Томск» и не относящихся к землям 

государственного лесного фонда, организации 

осуществления в соответствии с разработанным 

лесохозяйственным регламентом мер пожарной 

безопасности в лесах в границах муниципального 

образования «Город Томск», за исключением 

земель государственного лесного фонда, а также  

представления в орган государственного 

кадастрового учета документов, содержащих 

необходимые для внесения в государственный 

кадастр недвижимости сведения о землях 

муниципального образования «Город Томск», 

занятых городскими лесами. В соответствии с 

техническим заданием работы планируется 

произвести до 01.12.2018. 

Администрацией Города Томска на 2018 год 

разработан ряд мероприятий, реализация которых 

позволит снизить негативное воздействие на 

атмосферный воздух и на городскую среду в 

целом. К таким мероприятиям относятся: 

 Создание проекта комплексного развития 

транспортной инфраструктуры 

 Разработка схемы организации дорожного 

движения 

 Создание нормативно-правового документа, 

запрещающего парковку транспортных средств 

вдоль основных магистралей и в исторической 

части города  

 Рассмотрение вопроса о создании платных 

парковок  

 Посадка крупномерных деревьев вдоль улично-

дорожной сети города  

 Решение вопросов о развитии общественного 

транспорта (электрического и газомоторного) 

  Выполнение работ по лесоустройству, созданию 

лесопаркового зеленого пояса, увеличению 

количества лесопарковых зон 

Это позволит выполнить ряд мероприятий, 

отображенных в Генеральном плане (развитие 

транспортной сети объездных дорог, исключающих 

движение через город транзитного транспорта; 

строительство и реконструкция магистральных 

улиц, обеспечивающих вывод грузового движения 

из центра и селитебной территории; строительство 

улиц, дублирующих основные магистральные 

направления; расширение параметров основных 

магистральных улиц; организация пересечений 

улиц в наиболее напряженных узлах с 

саморегулируемым движением транспорта и в 

разных уровнях; организация пересечений 

магистральных улиц с основными 

железнодорожными линиями в разных уровнях; 

улучшение качества дорожного покрытия; создание 

автоматизированной системы управления 

дорожным движением (АСУДД); ограничение 

въезда и парковки автомобилей в историческом 

центре города; ограничение на передвижение 

транспортных средств в местах отдыха населения; 

вывод ряда автотранспортных предприятий с 

территорий селитебной застройки; организация 

защитных зеленых полос из газоустойчивых 

насаждений вдоль магистралей; организация 

хранения индивидуального автотранспорта с 

размещением в специализированных 

коммунальных гаражных зонах, с организацией 

проездов автотранспорта вне жилых территорий; 

развитие городского пассажирского транспорта, в 

т.ч. электротранспорта). 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 2017 ГОДУ 

ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД 
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ТОМСК: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

Показатели 

Единица 
 

измерен
ия 

Томск Новосибирск Иркутск Красноярск Барнаул Кемерово 

Численность 
населения 

(среднегодовая) 

тыс. 
чел. 

594,6 1 620,2 623,8 1 091,6 698,1 559,0 

Средняя 
заработная плата руб. 43 402,3 40 863,8 47 194,9 43 016,5 30 040 39 371 

Прожиточный 
минимум на душу 

населения  
(4 кв. 2017 г.) 

руб. 10 161 10 316 9 183 10 406 9 452 8 879 

Объем 
промышленного 

производства 

млн. 
руб. 

117 044,6 264 894,3 150 093,5 341 541,3 82 595,6 135 656,2 

на 1 жителя тыс. 
руб. 

196,8 164,4 240,6 314,0 118,3 243,1 

Ввод жилья, 
общей площади м

2
 194 302 1 037 500 281 639 676 609 378 800 354 430 

на 1 жителя м
2
 0,33 0,64 0,45 0,62 0,5 0,64 

Объем 
строительных 

работ 

млн. 
руб. 

7 836,7 10 521 11 553,2 28 324,2 4 265,3 23 686 

на 1 жителя тыс. 
руб. 

13,2 6,5 18,5 26,04 6,1 42,5 

Инвестиции в 
основной 
капитал 

млн. 
руб. 

42 907,4 36 092,9 45 219,4 40 352,1 9 952,5 23 943,1 

на 1 жителя тыс. 
руб. 

72,2 22,4 72,5 37,1 14,2 42,9 

Оборот 
розничной 
торговли 

млн. 
руб. 

114 705,6 195 657,2 139 164 114 695,3 181 614,7 106 354 

на 1 жителя тыс. 
руб. 

192,9 121,4 223,1 105,5 260,2 190,6 

Количество 
безработных 

чел. 1 960 4 073 1 253 2 700 1 499 3 932 

Доходы бюджета 
на душу 

населения 
руб. 25 042,1 22 798,8 27 390 26 053,7 17 016 33 259,6 

Расходы 
бюджета на душу 

населения 
руб. 24 888,2 24 377 27 794 26 457,4 17 029 36 012,3 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ ТОМСКА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА 

«Лучшие студенческие города мира»  
(Консалтинговая компания QS (Quacquarelli Symonds)) 

91 
место 

(из 100) 

«Рейтинг качества жизни в крупных российских городах»  
(Департамент социологии Финансового университета при  

Правительстве Российской Федерации) 

17 
место 
(из 38) 

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

 
11 

место 
(из 83) 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте  
(международное рейтинговое агентство Fitch Ratings) 

«BB» 
прогноз «Стабильный» 

(по шкале от «AAA»  
(наивысший уровень 

кредитоспособности) до 
«D» (дефолт)) 

БЕЗОПАСНОСТЬ 


