Томск

Томская область
в 2012 году

2 |

Томск ая область в 2012 году

Социальноэкономическое
развитие
Основные
позитивные факторы:
продолжающийся рост
среднегодовой численности
населения области за счет
естественного и миграционного
прироста населения;
прирост объемов
промышленной продукции в
топливно-энергетическом
комплексе;
рост среднедушевых доходов
населения (в основном за счет
опережающего роста заработной
платы в бюджетной сфере);
рост оборота розничной
торговли;
рост номинального объема
инвестиций в основной капитал;
снижение зарегистрированной
безработицы;
рост налоговых и неналоговых
доходов в бюджетную систему
Российской Федерации.
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В целом ситуация по итогам
2012 года в экономике
и социальной сфере Томской
области соответствует
общероссийским
тенденциям.

Основные
отрицательные факторы:
снижение объемов
сельскохозяйственного
производства;
сокращение объемов
отдельных видов
обрабатывающих производств
(производства
нефтепродуктов и ядерных
материалов;
металлургического
производства и производства
готовых металлических
изделий; производства
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования);
снижение объема работ
и услуг по виду деятельности
«строительство»;
превышение
среднероссийского уровня
индекса потребительских цен.
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Показатели социальноэкономического развития
Томской области и России
в процентах к предыдущему году

104,3
2011 г.

104,3
2011 г.

103,4
2012 г.

102,8
2012 г.

Среднегодовая численность
населения, тыс. чел.

1 053

142 961

1 061

143 200

Томская область

Россия

2011 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г.

Ввод в действие
жилых домов

457,6

62,3

2011 г.

ВРП

ВВП

Томская область
(оценка в основных
ценах)

Россия
(оценка в рыночных
ценах)

Продукция
промышленности
105,3
2011 г.

104,7
2011 г.
102,5
2012 г.

Томская область

2011 г.

489,7

65,2

2012 г.

2012 г.

Томская область
тыс. м 2

Россия
млн м 2

Продукция
сельского хозяйства

102,6
2012 г.

Россия

100,2
2011 г.

123,0
2011 г.
95,7
2012 г.

Томская область

95,3
2012 г.

Россия
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Инвестиции
в основной капитал
123,0
2011 г.

Реальные располагаемые
денежные доходы
населения

108,3
2011 г.

106,6
2012 г.

100,3
2012 г.

Томская область

101,5
2011 г.

100,8
2011 г.

104,2
2012 г.

101,7
2012 г.

Россия

Томская область

Сводный индекс
потребительских цен, в %

Россия

Оборот розничной
торговли

(к декабрю предыд у щ его год а )

106,1
2011 г.

106,6
2012 г.

106,1
2011 г.

106,6
2012 г.

107,4
2012 г.

Томская область

107,0
2011 г.

104,4
2011 г.

Россия

Томская область

Среднемесячная
начисленная
заработная плата,
рублей

24 476

23 369

27 376

26 822

Томская область

Россия

2011 г.

2012 г.

2011 г.

2012 г.

105,9
2012 г.

Россия
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Качество жизни
Демография
В Томской области в 2012 году среднегодовая численность населения составила 1061 тысяч человек, увеличившись к численности 2011 года на 0,8% за счет естественного и миграционного (в
основном из стран СНГ) прироста. На 100 человек родившихся
в 2012 году приходилось 88 умерших (в 2011 году — 94).
Естественный прирост населения в 2012 году наблюдался
в городских округах: Томске (1473 человека), Стрежевом (255
человек), Кедровом (20 человек); районах: Бакчарском (16 человек), Верхнекетском (19 человек), Каргасокском (52 человека), Кожевниковском (10 человек), Колпашевском (17 человек),
Парабельском (23 человека), Тегульдетском (22 человека), Томском (196 человек), Чаинском (1 человек).
В 2012 году в сравнении с 2011 годом миграционный прирост снизился в 1,8 раза и составил 4743 человека.
Миграционный прирост населения в 2012 году наблюдался в
городском округе Томск (7477 человек), пгт. Белый Яр (68 человек),
Томском районе (709 человек) и Шегарском районе (42 человека).

1061

тыс. человек
численность
населения
Томской области

0,8 %
прирост
населения
в 2012 году
по сравнению
с 2011 годом

Уровень жизни
Номинальные среднедушевые денежные доходы населения
за 2012 год составили 17 912,2 рубля, увеличившись в сравнении с 2011 годом на 109,2%. Реальные располагаемые
денежные доходы населения в 2012 году увеличились
до 101,7% против 101,5% в 2011 году (по России — 104,2%).
По показателю реальных располагаемых денежных
доходов населения Томская область занимает 5-е место в СФО.
Средняя заработная плата в 2012 году, по предварительным данным, составила 27 376 рублей (в целом по России — 26 822 рубля), рост составил 111,8%.
По величине среднемесячной заработной платы Томская область среди регионов СФО занимает второе ме-

Задолженность
по заработной
плате из
бюджетов
всех уровней
отсутствует.

Томск ая область в 2012 году
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Среднемесячная заработная плата за 2012 год, рублей
13 939

сельское хозяйство

16 781

оптовая и розничная торговля
образование

20 020

коммунальные услуги

20 394

здравоохранение и соцуслуги

20 642
24 235

строительство

25 334

обрабатывающие производства

31 185

электроэнергия

31 754

операции с недвижимостью

35 945

транспорт и связь

37 449

государственное управление

46 482

финансовая деятельность

57 733

добыча полезных испопаемых
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сто, уступая лишь Красноярскому краю.

Региональная политика занятости
осуществлялась в рамках:
1) программы «Содействие занятости населения Томской
области на 2012-2014 годы». Государственные услуги в сфере содействия занятости населения получили 138, 2 тыс. человек, в т. ч.:
• информирование о положении на рынке труда —
73 тыс. человек,
• участие в оплачиваемых общественных работах —
4150 граждан,
• содействие в самозанятости — 1022 безработных
гражданина, из них открыли собственное дело
401 человек,
• профессиональное обучение и переподготовку —
2540 безработных,
• профессиональную ориентацию — 21,6 тыс. человек,
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• по социальной адаптации — 2,6 тыс. человек,
• участие в ярмарках вакансий — 21,3 тыс. человек;
2) региональной программы дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда
охвачены 1234 человек, в т.ч.:
• оказано содействие в трудоустройстве на оборудованные (оснащенные) рабочие места 136 гражданам
из числа инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
• опережающее обучение прошли 452 работника,
• организована стажировка для 370 выпускников образовательных учреждений;
3) программы «Регулирование рынка труда Томской области» — 745 граждан, которым не может быть присвоен статус безработного, трудоустроены на временные работы или
прошли профобучение.
Трудоустроены: 29, 4 тыс. человек

9322

несовершеннолетних
гражданина
в возрасте от 14 до 18
лет для работы
в свободное от учебы
время

815

68

выпускников
учреждений
начального и среднего
профессионального
образования в
возрасте от 18 до 20
лет, ищущих работу
впервые

3,5

тысячи женщин,
имеющих детей
в возрасте
до трех лет, в том
числе около 1 тыс.
человек на рабочие
места с гибкой формой
занятости

человек, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды,
одинокие и многодетные родители, лица предпенсионного
возраста, лица, освободившиеся из учреждений исполнения
наказаний)

271

женщина,
имеющая
детей
в возрасте
до трех лет,
получила
профессиональное
обучение
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Финансирование программ составило 818,6 млн рублей,
в том числе из федерального бюджета — 448,8 млн рублей.
Уровень безработицы составил: общей (по методологии
МОТ) в среднем за год 8,4% (в 2011 году — 9,1%), регистрируемой на конец года, — 1,8% (в 2011 году — 2,0%).
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда (численность граждан, состоящих на учете в органах
службы занятости в качестве безработных, в расчете на одно
вакантное место) снизился с 1,1 чел. до 0,8 чел.

4 471

млн рублей
направлено
на меры
социальной
поддержки

Объем средств, выделенный на финансирование отрасли
социальной защиты населения в 2012 году, составил 5 455 млн
рублей, в том числе 677 млн рублей — средства федерального
бюджета. На меры социальной поддержки было направлено
4471 млн рублей, на содержание учреждений — 734 млн рублей.
В 2012 году перепрофилирован дом-интернат для престарелых
и инвалидов в Томском районе (в настоящее время — Психоневрологический интернат Томского района на 130 мест). Проведен своевременный капитальный и текущий ремонт в 16 учреждениях на
общую сумму 33 млн рублей; на обеспечение пожарной безопасности подведомственных учреждений в 2012 году направлена в
2,5 раз большая по отношению к 2011 году сумма (38 млн рублей).
Активно применяются стационарозамещающие технологии:
• выездные бригады надомного обслуживания (7);
• многопрофильные мобильные бригады (18);
• социальные комнаты на селе 31 комната);
• для помощи одиноким пожилым людям в уборке
квартиры, территории, ведении хозяйства привлекаются волонтеры;
• создаются приемные семьи для пожилых людей и инвалидов.

31

социальная
комната
организована
в селах области

В 2012 году по договорам с работодателями на условиях оплаты
труда за счёт средств областного бюджета на временные работы трудоустроены 710 инвалидов. На оборудованные (оснащенные) рабочие места трудоустроены 103 незанятых инвалида.
В рамках работ по энергосбережению:
• малоимущим семьям бесплатно установлен 3741 индивидуальный прибор учета электроэнергии и воды.
Затраты областного бюджета — 5,5 млн рублей;
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•

22 учреждения заключили договор на утилизацию
энергосберегающих ламп со специализированными
организациями;
• установлены 173 прибора учета энергоресурсов в зданиях, подлежащих оснащению приборами учета;
• проведено энергетическое обследование в 41 подведомственном учреждении;
• оснащение учреждений энергосберегающими лампами доведено до 99%.
Затраты на организацию технических и технологических
мероприятий по энергосбережению в подведомственных
учреждениях составили 9,8 млн рублей, в том числе: федеральный бюджет — 5,6 млн рублей; внебюджетные средства —
2 млн рублей.
Общий объём финансирования — 540 млн рублей, в т.ч.:

219 млн рублей
средства
областного
бюджета

324,5

млн рублей
выплачено
опекунам
и приемным
родителям

44 млн рублей
средства
федерального
бюджета

29

стационарных
загородных
оздоровительных
лагерей
оказывали
услуги по отдыху
и оздоровлению
детей
на территории
области

214 млн рублей
средства
предприятий,
организаций
и родителей

Услуги по отдыху и оздоровлению детей на территории Томской области оказывали 29 стационарных загородных оздоровительных лагерей, включая 7 санаторных оздоровительных
лагерей, открываемых на базе санаториев-профилакториев
Томской области.
По региональным программам «Право ребенка на семью на
2009-2012 годы», «Защитим детей от насилия на 2011-2013 годы»:
• привлечены средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (20,8 млн рублей);
• адресной индивидуальной работой по месту жительства охвачены 3592 ребенка из 1930 семей;
• в результате улучшения положения в семье закрыто
753 «случая» в отношении 1488 детей.

Томск ая область в 2012 году

В рамках программ было приобретено:

12
комплектов
компьютерной
техники

7

комплектов
реабилитационного
оборудования

7

автомобилей
для учреждений

По ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2013-2015 годы»:
• опекунам (попечителям) и приемным родителям
выплачено 324,5 млн рублей на содержание детей
(4100 человек);
• обучено 623 кандидата в замещающие родители.
Улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и более детей. Жилые помещения предоставлены 51 многодетной
семье, имеющей на момент предоставления жилого помещения пять и более несовершеннолетних детей, по договору безвозмездного пользования (2011 год — 3 семьям).
В собственность многодетным семьям, имеющим на момент
предоставления земельного участка трех и более несовершеннолетних детей, передано 38 земельных участков площадью
5,55 га (2011 год — 22 участка).
Внесены изменения в Закон Томской области от 4 октября
2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области», в соответствии с которыми многодетные семьи обеспечиваются земельными участками бесплатно.
Введена новая форма государственной поддержки — предоставление социальной выплаты семьям, имеющим трех и
более детей, на подключение строящегося жилого дома к сетям (до 200 тыс.руб. на семью).
Доля многодетных семей, получивших жилые помещения
и улучшивших жилищные условия составила 43,9%.
Обеспечение детей-сирот жильем. В 2012 году 327 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа обеспечено жилыми помещениями (2011
год — 118 человек). Общая стоимость приобретенных жилых
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помещений составила 200 млн рублей. Привлечено 43,18 млн
рублей средств федерального бюджета.
Проведен ремонт 16 жилых помещений, собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

327

детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
Выплачена материальная помощь 109 выпускникам детродителей,

ских домов.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за 2012 год составила 50,8%.

314

детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,

обеспечены
жилыми
помещениями

109

выпускников
детских домов
были обеспечены одеждой, обувью либо денежной
компенсацией в размерах, необходимых для их
приобретения, а также единовременным денежным
пособием

Соглашение о сотрудничестве заключено между Администрацией Томской области и Национальным фондом защиты
детей от жестокого обращения.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, снизилась по итогам 2012 года до 2,78% (2011 год —
2,84%).
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, увеличилась до
81,7% по итогам 2012 года (2011 год — 80,0%).
Доля безнадзорных и беспризорных детей снизилась до
1,07% от общего числа детского населения (1,15% по итогам
2011 года).
Число вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось до 672 человек в 2012
году (2011 год — 760 детей).

получили
материальную
помощь

Томск ая область в 2012 году

| 15

По итогам деятельности системы
здравоохранения в 2012 году на территории
региона достигнуты следующие показатели
Томская область

СФО

РФ

Коэффициент
рождаемости
(рождений на 1000
населения)

13,6
14,9
13,3
11,9

Коэффициент
смертности
(на 1000 жителей)

Естественный прирост
(убыль) населения

13,6
13,3
1,7
1,3
0
8,7
9,4
8,7

Младенческая
смертность (на 1000
родившихся живыми)
Смертность
от болезней системы
кровообращения
(на 1 000 жителей)
Смертность от
дорожно-транспортных
происшествий
(на 100 тыс. населения)

5,2
6,4
7,2
8,3
12,3
14,1

В целом, финансирование государственного здравоохранения в Томской области в 2012 году выросло на 21%. Из федерального бюджета было привлечено 3,7 млрд рублей. Финансирование за счет консолидированного бюджета Томской
области составило 3,6 млрд рублей.
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В рамках реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы
в 2012 году:
• в 36 медицинских учреждениях Томской области
поставлено 269 ед. медицинского оборудования;
• внедрено 59 федеральных стандартов оказания
медицинской помощи;
• завершено формирование телемедицинской сети во
всех муниципальных образованиях Томской области;
• проведена диспансеризация 9 600 подростков.

29
объектов в 10 медицинских
организациях Томской области
отремонтированы

170
автомобилей скорой медицинской
помощи в учреждениях
здравоохранения Томской области
были оснащены аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС

Средний уровень заработной платы медицинских работников в Томской области в 2012 году составил: врачи — 31,1 тыс.
рублей, средний мед. персонал — 19,4 тыс. рублей.
В 2012 году на территории Томской области осуществлялась реализация следующих целевых программ:
1. «Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007-2012 годы)»;
2. «Неотложные мероприятия по совершенствованию
онкологической помощи населению Томской области на 2011-2013 годы»;
3. «Профилактика правонарушений и наркомании в Томской области (2010-2013 годы)»;
4. Реализованы мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье», направленные:
• на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях;
• на совершенствование медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями;

Томск ая область в 2012 году

• на профилактику и лечение туберкулеза;
• на пренатальную (дородовую) диагностику
нарушений развития ребенка;
• неонатальный скрининг новорожденных.
В рамках реализации проекта «Земский доктор» в 2012
году 234 врача получили по 1 млн рублей.

95 человек
средства
областного
бюджета

139 человек
средства
федерального
бюджета

Обеспечение доступности дошкольного образования.
В 2012 году дополнительно введено 2 094 места, из областного
бюджета выделено 351,8 млн рублей. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет увеличился с 78,7% до 83%.
Реализуется проект по организации групп по присмотру и
уходу за детьми в возрасте от 1,5 до 5,5 лет. К концу 2012 года
численность детей, посещающих такие группы, составила 1,6
тыс. детей. На реализацию данного проекта выделено из областного бюджета 20,4 млн рублей.

2 094
места

дополнительно
введено
в детских садах

Развитие общего образования осуществлялась по следующим направлениям:
• переход на новые образовательные стандарты;
• развитие системы поддержки талантливых детей;
• совершенствование учительского корпуса;
• изменение школьной инфраструктуры;
• сохранение и укрепление здоровья школьников;
• развитие самостоятельности школ.
Развитие профессионального образования:
• в рамках реформирования сети образовательных
учреждений три образовательных учреждения
начального профессионального образования
преобразованы в образовательные учреждения
среднего профессионального образования;
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• проводилась работа по оптимизации объемов и
структуры подготовки кадров, специализации
образовательных учреждений в рамках формирования
контрольных цифр приема на 2012 год и их
формированию на 2013-2015 годы;
• осуществлялся мониторинг трудоустройства
выпускников и выполнения контрольных цифр
приема ОУ НПО и СПО Томской области всех форм
собственности и ведомственной принадлежности;
• продолжалась работа по развитию 13 ресурсных
центров, открытых на базе ОУ НПО и СПО для
подготовки квалифицированных кадров;
• создано 3 многоуровневых образовательных учреждения;
• действовало 5 федеральных экспериментальных
площадок на базе образовательных учреждений.

365

молодых
учителей

получают ежемесячные стипендии Губернатора Томской области, размер
которых установлен в зависимости от стажа и места работы и составляет
от 2 тыс. рублей до 6 тыс. рублей

Работа с педагогическими кадрами.
Осуществляется социальная поддержка молодых специалистов в рамках муниципальных программ в семи муниципалитетах Томской области (35% охвата от общего количества
молодых специалистов).
По итогам 2012 года средняя заработная плата учителя увеличилась на 29,6% и составила 23,9 тыс. рублей; средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений — 22,6 тыс. рублей.
В ходе аттестаций была установлена высшая и первая квалификационная категория 161 педагогическому работнику
образовательных учреждений НПО и СПО. Обязательную аттестацию прошли 83 педагогических работника.
Укрепление материально-технической базы образования.
Произведен комплексный капитальный ремонт в 32 общеобразовательных учреждениях Томской области.

Томск ая область в 2012 году

Сдана в эксплуатацию новая школа в с. Новоюгино Каргасокского района на 100 ученических мест. Завершена реконструкция Апталинской НОШ Кожевниковского района. Начато
строительство трех общеобразовательных учреждений: Белоярской СОШ №2 Верхнекетского района; Кожевниковской СОШ
№2 и Зайцевской ООШ Кожевниковского района.

12

183

автобуса
задействованы
для подвоза
детей.

новых автобусов приобретено
(7% от общего количества)
Автобусы
оснащены
оборудованием
навигационной
системы
ГЛОНАСС для
контроля за их
передвижением

Построены и сданы в эксплуатацию 3 спортивных зала: в
ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», в Зырянском и в
Бакчарском районах.
Увеличилась доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных современными столовыми, — 37,46 % (в 2011 году —
31,16 %).
Возрос охват детей горячим питанием — 91% (в 2011 году — 86,1%).
Государственная поддержка детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
100% детей-инвалидов, не имеющих противопоказаний,
обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий.
Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, спортом, творчеством, увеличилась до
32% (в 2011 году — 29%).
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с 16 до 19
увеличилось количество общеобразовательных учреждений, в которых
создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития

Дополнительное образование. Увеличилась доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортивными площадками для реализации программы «Легкая атлетика» до 25,52% в сравнении с 2011 годом —
11,29%; универсальными спортзалами — 95,94%.
Увеличилась доля детей — участников физкультурно-спортивных мероприятий от общего количества школьников —
45,7% (в 2011 году — 42,2%).
Возросла массовость и разнообразие форм спортивных соревнований, включая всероссийские «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «Олимпиада начинается в школе»
и др. на 7%.
Проведена реконструкция школьных спортивных залов, а
также осуществлено строительство новых объектов: построено 2 спортивных зала, 9 спортивных площадок.
Создано 14 физкультурно-спортивных клубов на базе общеобразовательных школ, в которых занимается 600 детей и
подростков.
Охват обучающихся и студентов НПО и СПО всеми видами
дополнительного образования составил 69%.
В образовательных учреждениях СПО и НПО в 2012 году
работало 142 коллектива дополнительного образования по
нравственно-эстетическому воспитанию, в которых занималось 3199 обучающихся, из них 249 — дети «группы риска».
Формирование современной модели организации отдыха
и оздоровления детей, основанной на принципах государственно-частного партнерства. В 2012 году смогли отдохнуть и оздоровиться 73 991 ребенок, что составляет 73,6% от
численности детей школьного возраста (в 2011 году — 71 969
детей — 72,84%).
Проведено 11 областных мероприятий по организации и
оздоровлению детей.

100 %

детей-инвалидов

обучается с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий

23,9

тыс. рублей
средний уровень
зарплаты учителя
в области

22,6

тыс. рублей
средняя
зарплата
педагогических
работников
области
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Проведено 10 профильных смен физкультурно-спортивной и
военно-патриотической направленностей с охватом 344 детей,
из них 48 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

в 26

палаточных
лагерях Томской
области
отдохнули

1508

детей
в возрасте
от 7 до 18 лет

В 2012 году из средств федерального бюджета на развитие
общего образования выделено 668,1 млн рублей, в том числе
на реализацию:
• приоритетного национального проекта «Образование»
в объеме 140,6 млн рублей (в 2011 году — 121,3 млн
рублей);
• проекта модернизации региональных систем общего
образования в объеме 498,1 млн рублей (в 2011 году —
174,5 млн рублей);
• других направлений (проведение противоаварийных
мероприятий в зданиях общеобразовательных
учреждений, оснащение дополнительных мест в ДОУ
для детей дошкольного возраста) в объеме 29,4 млн
рублей (в 2011 году — 32,8 млн рублей).
Развитие массовых видов спорта. Проведено 263 официальных спортивных соревнования, 63 массовых физкультурных
мероприятия, в том числе всероссийские:
• «Лыжня России — 2012»,
• «Российский Азимут — 2012»,
• «Оранжевый Мяч — 2012»,
• «Кросс Нации — 2012».
Местным бюджетам выделено 49,8 млн рублей на оплату
труда 289 ставок инструкторов и на приобретение спортивного инвентаря. В группах у инструкторов занимается 6 826
детей и подростков.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
выросла до 16,5%.
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Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 4,4%.
Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой
и спортом. В 2012 году построено и введено в эксплуатацию
36 спортивных сооружений:
• крытый каток с искусственным льдом в г.Стрежевом;
• 20 спортивных площадок, 1 стадион, 9 спортивных
залов, 5 помещений спортивного назначения
(тренажерные залы, фитнес-залы, залы для
спортивных единоборств);
• проведена реконструкция стадиона «Юность»
в г. Асино;
• завершен капитальный ремонт спортивного
комплекса с бассейном «Акватика» г. Томска;
• на стадионе «Кедр» уложено искусственное
футбольное покрытие;
• завершено проектирование крытого футбольного
манежа в г. Томске.
Продолжилось строительство трёх спортивных комплексов с бассейнами: в г.Томске, г.Асино и р.п.Белый Яр Верхнекетского района.
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек
населения составило 14,4 единиц.
Развитие спорта высших достижений. 815 томских спортсменов приняли участие в 291 спортивном соревновании за
пределами нашего региона.
В рамках подготовки к соревнованиям проведено 127 тренировочных сборов.
Спортсменами Томской области на официальных всероссийских и международных соревнованиях за 2012 год
завоевано 695 медалей (246 золотых, 199 серебряных и 250
бронзовых).
Спортсмены Томской области приняли участие:
• в XXX летних Олимпийских играх в Лондоне,
• во II зимней Спартакиаде молодежи России,
• в V международных спортивных играх «Дети Азии»
в Республике Саха (Якутия).

Томск ая область в 2012 году
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Стипендию Губернатора Томской области получали 25 ведущих спортсменов и 15 тренеров. Единовременные вознаграждения за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях, получили 90
человек на сумму 3,6 млн рублей.

66

695

медалей
завоевали
спортсмены
области на
официальных
всероссийских и
международных
соревнованиях

спортсменов Томской области вошли в состав сборных
команд России по 18-ти видам спорта.

В 2012 году проведены следующие значимые мероприятия
в сфере культуры:
• Областной конкурс на лучшую читающую семью
«Читаем всей семьей» (совместно с Законодательной
Думой Томской области), в котором приняли участие
более 150 семей;
• Всероссийский фестиваль «Как во Томской во Губерне»
(7 субъектов РФ, более 1000 зрителей);
• III Межрегиональный театральный фестиваль
спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот»
(3000 человек зрителей и участников);
• персональная выставка живописи Никаса Сафронова
(г. Москва) в ОГАУК «Томский областной
краеведческий музей» (количество посетителей —
10 000 человек);
• выставочный проект «Творчество Зураба Церетели» в
ОГАУК «Томский областной художественный музей»
(количество посетителей — 3000 человек);
• Международный фестиваль современной музыки имени
Эдисона Денисова (количество композиторов — около 20
человек; количество исполнителей — около 30 человек);
• в г. Асино введен в эксплуатацию культурнотуристический комплекс «Сибирская усадьба
Лампсакова». Проект города Асино по размещению

90

человек
получили
вознаграждения
на сумму
3,6 млн рублей
за высокие
спортивные
результаты,
показанные на
всероссийских и
международных
соревнованиях
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3 000
человек

посетители
выставочный
проект
«Творчество
Зураба
Церетели»
в ОГАУК
«Томский
областной
художественный
музей»

на своей территории многофункционального центра
культурного развития в малых городах и средних
городах России вошёл в число приоритетных
проектов, поддержанных Минкультуры России;
• организован и проведен Научно-методический совет
архивных учреждений Сибирского федерального
округа в г. Томске.
В 2012 году реализованы конкурсы областного значения:
фестиваль творчества «Томская мозаика», региональный фестиваль «Томская книга», фестиваль «Дружба народов», межрегиональный фестиваль «Устами детей говорит мир», сибирский
тур «Романсиада», VI Региональный фестиваль театров и кукол
«Сибирские кукольные игры», фестиваль «Томская книга», XIV
областная педагогическая конференция учреждений художественного образования Томской области «Совершенствование
системы подготовки кадров сферы культуры на территории
Томской области» и др.
В течение 2012 года прошла серия мероприятий, приуроченных к 200-летию Отечественной войны 1812 года, а также
1150-летию образования Российской государственности. Состоялся запуск образовательных программ Центра музейной педагогики в ОГАУК «Томский областной художественный музей».
В 2012 году произошла модернизация инфраструктуры отрасли культуры, туризма и архивного дела, в том числе:
• завершился капитальный ремонт Театра юного зрителя;
• введено в эксплуатацию здание библиотеки по адресу:
ул. К. Маркса, 14;
• введена вторая очередь реконструированного под
ОГКУ «Государственный архив Томской области»
здания по ул. Водяной, 78.
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Экономика
Валовой региональный продукт. По оценке, реальный ВРП
Томской области в 2012 году составил 102,8% к уровню 2011 года
(в основных ценах).

11 803
тыс. т

Промышленность. Индекс промышленного производства
Томской области по итогам 2012 года составил 102,5% к уровню 2011 года (в целом по России — 102,6%). Совокупный объем
отгруженной продукции промышленного производства в 2012
году достиг 284,4 млрд рублей.
Опережающими темпами в промышленности Томской
области развивались добывающий (103,4%) и энергетический
(112,6%) сектора (в России — 101,1% и 101,2% соответственно).
За 2012 год было добыто нефти 11803 тыс. т (или 103,2% к уровню 2011 года), природного и попутного газа — 4936,4 млн м3 (112,6%).
Томской энергосистемой было выработано 5777,2 млн кВт.ч
электроэнергии (или 116% к уровню 2011 года) и 10 895,1 тыс.
Гкал тепловой энергии (103,6%).
Индекс физического объема обрабатывающих производств
промышленности — 98,7% (в целом по России — 104,1%). Опережающими темпами развивались следующие основные виды
обрабатывающих производств:
• обработка древесины и производство изделий
из дерева — 115,4%;
• производство машин и оборудования — 114,0%;
• производство пищевых продуктов, включая напитки, — 110,2%;
• химическое производство — 103,7%.
Сельское хозяйство. За 2012 год выпуск продукции сельского
хозяйства составил почти 19 млрд рублей или 95,7% к уровню
2011 года (в целом по России — 95,3%) вследствие значительного влияния аномально засушливой погоды.
Девять томских крестьянско-фермерских хозяйств стали
победителями и включены в программу «Начинающий фермер» (выплачены гранты на сумму 13,8 млн рублей), пять фер-

нефти добыто
за 2012 год

4 936,4
млн м3

газа добыто
за 2012 год
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мерских хозяйств стали участниками программы «Семейная
ферма» (19,7 млн рублей).
Принята долгосрочная целевая программа «Развитие
сельскохозяйственного производства в Томской области на
2013-2020 годы», основной целью которой является создание
конкурентоспособного, инвестиционно привлекательного
сельскохозяйственного производства в Томской области.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Социальное развитие села Томской области до 2015 года» в
2012 году введено:
• жилья 9604,18 кв. м, в т.ч. молодым специалистам —
3769,81 кв. м,
• в эксплуатацию объектов газоснабжения — 16 единиц,
• 75 км сетей газоснабжения на селе, уровень
обеспеченности сельского населения сетевым газом
составил 17% (в 2011 году — 15%),
• объектов водоснабжения — 11 единиц,
• 50,3 км локальных водопроводов в сельской местности,
уровень обеспеченности населения питьевой водой
составила 63,9 % (в 2011 году — 60,2%).
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
организаций Томской области по итогам 2012 года составил
107,9 млрд рублей против 100,9 млрд рублей в 2011 году (темп
роста — 100,3%).
Зафиксирован опережающий рост капитальных вложений
в строительство объектов социальной сферы (более 110%).
По показателю «объем инвестиций в основной капитал в
расчете на душу населения» Томская область сохраняет второе
место среди регионов СФО после Красноярского края.
По результатам 2012 года Томской области удалось подтвердить свои позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности (агентство «Эксперт РА») — рейтинг инвестиционной
привлекательности Томской области 2012/2011 подтвержден
на уровне 3В1 «пониженный потенциал — умеренный риск».
Экспертная оценка инвестиционного риска в рейтинге
2012/2011 снижена на 6 единиц и составила 26 (в 2011/2010
— 20).
По итогам 2012 года на территорию Томской области привлечено более 230 млн долларов США иностранных инвестиций, из них 78% приходится на прямые иностранные инвестиции (в среднем по СФО — 37%).
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Рынок товаров и услуг. По итогам 2012 года темп роста оборота розничной торговли составил 106,6% к уровню 2011 года (в
целом по России — 105,9%). В 2012 году Томской области удалось
достичь докризисный уровень по обороту розничной торговли: темп роста к уровню 2008 года составил 103,7%.
За 2012 год темп роста объема платных услуг населению составил 101,3% к уровню 2011 года (в целом по России — 103,5%).
По объему на душу населения Томская область стабильно занимает лидирующее место среди регионов СФО.
За 2012 год темп роста инфляции на потребительском рынке Томской области (декабрь к декабрю предыдущего года)
составил 107,4% против 106,1% в 2011 году: основной причиной
являлся рост цен на отдельные группы продовольственных
товаров вследствие опережающего роста цен на сельскохозяйственное сырье, связанный с неблагоприятными погодными
условиями. Аналогичная тенденция наблюдалась не только в
Томской области, но и в соседних сибирских регионах.
Перевезено (отправлено) грузов предприятиями
транспорта 53215,7 тыс. т (или 103,8% к уровню 2011 года).
Грузооборот предприятий транспорта составил 55246,7
млн т-км (117,9%).

55 246,7 млн т-км
грузооборот предприятий транспорта

В 2012 году в Томской области положительное сальдо торгового баланса внешнеэкономической деятельности увеличилось
по сравнению с 2011 годом в 2,1 раза и достигло 632,4 млн долл.
США. Как и ранее, на долю экспорта приходится четыре пятых
внешнеторгового оборота, на долю импорта — одна пятая.
Объем экспорта в 2012 году составил 851,4 млн долл. США.
Томская область экспортировала товары в 50 стран дальнего
зарубежья и 10 стран СНГ. Наибольшие объемы экспортных
поставок осуществлены в США, Японию, Китай, Швецию.
Наиболее востребованным «томским» товаром на мировом
рынке является сырая нефть — 39,6% общего объема экспорта,
продукты неорганической химии — 38,6%, древесина и изделия
из нее — 8%, продукция машиностроения — 3,9%.
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Объем импорта за 2012 год составил 219 млн долл.США.
Закупки региона в странах дальнего зарубежья выросли в 1,5
раза, в странах СНГ — в 6,5 раза.
Машины, оборудование и транспортные средства составляют 35,5% всего импорта. Также поступали из-за рубежа рыба и
морепродукты, овощи, фрукты, орехи, алкогольные напитки
и другие продукты питания (18,7%), металлы и изделия из них
(4,6%), печатная продукция, текстиль и текстильные изделия,
мебель и другие товары.
В 2012 году Томская область ввозила товары из 51 страны дальнего зарубежья и 8 стран СНГ. При этом наибольший
объем импортных операций обеспечила торговля с Казахстаном, Китаем, Германией, Францией.
Строительство и ввод жилья. Объем вводимого жилья в Томской области в 2012 году составил 489,7 тыс. м2 или 107% к уровню
2011 года (в целом по России — 104,67%), в том числе темп роста
индивидуального жилищного строительства составил 107,6%.
По рейтингу ввода в действие жилых домов в расчете
на 1000 жителей среди субъектов Сибирского Федерального округа Томская область итогам 2012 года занимает 2 место (463 м 2 на 1000 жителей), после Новосибирской области
(576,9 м 2 на 1000 жителей). В Сибирском Федеральном округе
этот показатель составляет 385 м 2.
По объему строительных работ в расчете на душу населения
Томская область занимает третье место среди регионов СФО.

107,6%
темп роста
индивидуального
жилищного
строительства
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Обеспечение формирования рынка доступного арендного
жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода:
• реализован пилотный проект предоставления
арендного жилья на базе многоквартирного дома
с жилыми помещениями эконом класса;
• жилые помещения предоставлены работникам
бюджетной сферы с возмещением части затрат на
аренду и работникам строительной организации с
возмещением части арендной платы работодателем;
• компенсация затрат, связанных с арендой помещений
предоставлена из областного бюджета отдельным
категориям работников учреждений здравоохранения
— 1,7 млн рублей.
Модернизация коммунальной и жилищной инфраструктуры, повышение эффективности использования коммунальных ресурсов осуществлялись путём реализации:
1) Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» в рамках региональных адресных программ
по капитальному ремонту многоквартирных домов:
• выполнен капитальный ремонт в 75-ти
многоквартирных домах на общую сумму 209
млн рублей, из которых 149,5 млн рублей —
средства Фонда;
• улучшены условия проживания более 15-ти тыс.
человек.
2) Семи инвестиционных программ модернизации систем
тепло— и водоснабжения в пяти муниципальных образованиях Томской области: объем финансирования
за весь период реализации составил 5,7 млрд рублей;
3) ДЦП «Чистая вода Томской области на 2012-2017 годы»:
• реконструированы 14 водопроводных и 6
канализационных насосных станций;
• реконструированы и построены 5,7 км
водопроводных и 2,6 км канализационных сетей;
• введены в эксплуатацию 3 комплекса
водоподготовки суммарной производительностью
960 куб. м/сут., дополнительно обеспечены
питьевой водой 4 321 чел.;

5,7
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водопроводных
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• выполнена реконструкция станции
водоснабжения в с. Корнилово Томского района,
реконструкция станций водоподготовки в
с. Рыбалово, с. Межениновка, д. Нелюбино
Томского района;
4) Подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области» ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Томской области на 2010 — 2012 годы и
на перспективу до 2020 года»:
• выполнено строительство новых газовых
котельных в г.Колпашево (2 ед.)
и в с. Кривошеино;
5) Региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда: улучшили
свои жилищные условия 373 жителя Томской области.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя Томской области, увеличилась до 21,8
кв. метров.
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем
объеме жилищного фонда Томской области на начало 2012
года снижена до 4,67% (в т.ч. аварийного — 1,1%).
Количество товариществ собственников жилья в Томской
области составило 9,2%.
На благоустройство территорий из областного бюджета выделена субсидия муниципальным образованиям в объеме 210
млн рублей.
Добровольную сертификацию в системе «Росжилкоммунсертификация», аккредитованной при Минрегионе России
прошли 24 организации ЖКХ Томской области.
В 2012 году с территории Томской области налоговых доходов во все уровни бюджетной системы поступило 131,6 млрд
рублей (темп роста — 119%), в том числе в федеральный бюджет — 92,4 млрдрублей (120,6%), в консолидированный бюджет
области — 39,2 млрд рублей (115,3%).
Объем налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области составил 42,2 млрд рублей (темп
роста – 114,6%).
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Задачи исполнительных органов
государственной власти
Томской области на 2013 год
Стратегическая цель: Высокий уровень благосостояния
населения и стандартов качества жизни.
Среднесрочные цели:
• инновационная и конкурентоспособная
экономика;
• благоприятные условия для жизни, работы ,
отдыха и воспитания детей;
• рациональное использование природного капитала;
• развитая инфраструктура;
• эффективная власть.
Социальная политика
Образование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Создание новых мест в дошкольных учреждениях
Создание современной инфраструктуры общего образования
Повышение заработной платы учителей (Указ Президента РФ)
Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов в образование
Кадровое обеспечение, привлечение молодых специалистов
Улучшение жилищных условий учителей
Поддержка одаренных детей и молодежи
Поддержка педагогических работников, работающих с детьми
из неблагополучных семей

Здравоохранение

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения
Повышение качества и доступности онкологической помощи
Привлечение молодых специалистов в село (проект «Земский доктор»)
Диспансеризация населения
Улучшение жилищных условий врачей
Повышение зарплаты медицинских работников (Указ Президента РФ)

Физкультура
и спорт

1. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом
2. Развитие материально-технической базы для занятий спортом (в т.ч. введение
в эксплуатацию 3-х бассейнов, в т.ч. 50-м в Томске)
3. Привлечение внебюджетных средств и инвестиций в отрасль

Культура

1.
•
•
2.
3.
4.
5.

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, в т.ч.:
развитие творческого потенциала населения;
внедрение ИКТ в отрасль
Повышение конкурентоспособности региональной туристской индустрии
Повышение зарплаты работников культуры (Указ Президента РФ)
Увеличение количества выставочных проектов
Обеспечение сохранности объектов культурного значения

Рынок труда

1.
2.
3.
4.

Снижение уровня общей безработицы
Трудоустройство инвалидов
Содействие квалифицированной трудовой миграции
Оказание услуг по развитию малого предпринимательства и самозанятости
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Социальная политика
Демография

1.
2.
3.
4.
5.

Повышение суммарного коэффициента рождаемости
Содействие миграции населения репродуктивного возраста
Меры по совмещению женщинами трудовой занятости и воспитания детей
Борьба и профилактика алкоголизма
Внедрение мер по сокращению абортов

Социальная
защита

1.
2.
3.
4.

Адресность материальной поддержки
Оптимизация структуры и штатной численности учреждений
Снижение доли учреждений, требующих капитального ремонта
Повышение зарплаты социальных работников (Указ Президента РФ)

Семья и дети

1.
2.
3.

Улучшение качества жизни семей с детьми инвалидами
Модернизация материально-технической базы учреждений
Развитие и укрепление системы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (в т.ч. работа с кандидатами в родители)
4. Выделение земельных участков семьям с тремя и более детьми

Инвестиции и имущественные отношения
Инвестиционная
деятельность

1. Улучшение инвестиционного климата в Томской области
2. Доступная инфраструктура размещения объектов инвесторов с применением ГЧП
Прирост инвестиций в основной капитал, прямых иностранных инвестиций
3. Совершенствование регионального законодательства

Управление
государственной
собственностью

1.
2.
3.
4.
5.

Формирование состава государственного имущества
Минимизация количества объектов, составляющих Казну Томской области
Эффективное отчуждение государственного имущества
Кадастровая оценка земельных участков
Совершенствование НПА в части оценки необходимости сохранения ОГУПов
и организаций, участником которых является Томская область

Развитие территорий
Потребительский
рынок

1. Повышение конкурентоспособности сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья
2. Развитие ярмарочной торговли
3. Продвижение продукции томских производителей пищевой продукции
4. Сопровождение реализации проекта по вводу в эксплуатацию торговоразвлекательного центра «Изумрудный город»

Сельское
и лесное
хозяйство

1. Создание конкурентоспособного с/х производства
2. Повышение уровня и качества жизни сельского населения
3. Строительство животноводческого комплекса на 1200 голов в с.Турунтаево
4. Создание семейных животноводческих ферм на базе КФХ
5. Поддержание продовольственной безопасности
6. Повышение эффективности охраны, защиты и восстановления лесов

Развитие НОК и
инновационной
деятельности

1.
2.
3.
4.
5.

Новая экономика
Увеличение количества инновационных организаций
Увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП
Привлечение бюджетных и внебюджетных средств в отрасль
ИНО Томск (актуализация проекта)
Проведение Инновационного Форума в г. Томске
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Традиционная экономика
Тарифная
политика

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бюджетная
политика

1. Безопасный уровень и структура государственного долга
2. Увеличение доли расходов бюджета, формируемых в рамках программ
3. Выделение бюджетных ассигнований на достижение целевых показателей,
определенных Указами Президента РФ

Энергосбережение
и энергоэффективность

1.
•
•
2.
3.

Малое и среднее
предпринимательство

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, создание
благоприятных условий
2. Стимулирование экспорта продукции
3. Вовлечение молодежи в предпринимательство
4. Обеспечение прироста оборота продукции и услуг
5. Прирост количества субъектов предпринимательства
6. Упрощение разрешительных процедур

Промышленность

1.
2.
3.
•
•
•
•
4.

Общественная
безопасность

1. Сокращение количества преступлений, в т.ч. связанных с хранением и незаконным
оборотом наркотиков
2. Сокращение числа ДТП на территории Томской области

Модернизация
регионального
управления

1. Достижение целевых показателей Указа Президента № 601
2. Внедрение оценки регулирующего воздействия НПА
3. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного
окна», новые подходы к стандартам качества услуг
4. Создание и развитие информационного общества
5. Внедрение новых принципов кадровой политики в государственной гражданской
службе
6. Обеспечение эффективной работы экспертных советов
7. Внедрение общественного контроля за деятельностью органов власти

Информационная
политика

1.
2.
3.
4.

Соблюдение предельных уровней роста тарифов
Устранение дифференциации на коммунальные услуги
Переход к долгосрочному регулированию тарифов
Подготовка к введению соц.нормы энергопотребления
Стандартизированные ставки за технологическое присоединение
Участие в инвестиционных программах регулируемых организаций

Повышение энергоэффективности экономики в т.ч.:
использование возобновляемых источников энергии;
ввод новых энергосберегающих производств и модернизация действующих;
Привлечение средств из федерального бюджета в рамках Госдарственной программы
Развитие Демонстрационного центра на базе ТПУ

Инвестиции в изучение недр
Развитие газоснабжения и газификации
Реализация высокотехнологичных инвестиционных проектов, в т.ч.:
производство светодиодов;
новый завод радиоэлектронной аппаратуры;
производство БОПП пленки;
развитие конверсионного производства ОАО «СХК» и пр.
Создание промышленных парков

Управление

Обеспечение информационной открытости органов власти
Реализация медиа-проектов, образовательных проектов в СМИ
Создание и запуск Губернского телеканала
Проведение Международного телефестиваля пресс-тура иностранных
журналистов
5. Подготовка к юбилейным датам в Томской области
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Инфраструктура
Строительный
комплекс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дорожнотранспортный
комплекс и связь

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования,
соответствующим нормативам
2. Создание единой дорожной сети
3. Строительство стратегических транспортных объектов, т.ч. Северной широтной дороги
4. Передача дорог с транзитным движением в федеральную собственность
5. Создание регионального центра мониторинга движения транспортных средств
6. Развитие международного аэропорта
7. Развитие малой авиации
8. Преодоление неравенства населения в доступе к связи

ЖКХ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Совершенствование территориального планирования
Стимулирование развития малоэтажного строительства
Содействие решению жилищной проблемы молодых семей
Обеспечение объектами инженерной и социальной инфраструктуры
Решение проблем «обманутых дольщиков»
Упрощение процедур для получения разрешения на строительство эталонного
объекта капитального строительства

Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов
Обеспечение населения чистой питьевой водой
Повышение энергоэффективности котельных
Модернизация коммунальной инфраструктуры
Переселение жителей из аварийного жилья
Привлечение частных инвестиций в ЖКХ
Развитие системы общественного контроля в сфере ЖКХ
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