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ТОМСК 
Экономическая политика. 
1. Демография. 
По состоянию на 01.01.2019, по предварительным статистическим данным 

Томскстата, численность населения Города Томска составила 596 933 человек (99,9% 
от планируемого показателя). 

Увеличение городского населения на 1 732 человека обеспечено естественным и 
миграционным приростом жителей. 

За прошедший год в Городе Томске родилось 6 195 младенцев, умерло 5 577 
жителей. Таким образом, естественный прирост городского населения в прошедшем 
году составил 618 человек. В сравнении с 2017 годом родилось на 543 человека 
меньше. С учетом половозрастного состава населения в Городе Томске на начало 
2018 года, в среднесрочном и долгосрочном периодах прогнозируется сокращение 
количества женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, что создаст условия 
для дальнейшего снижения показателя рождаемости и естественного прироста 
населения. 

Данная ситуация характерна для всех регионов Российской Федерации. Так, за 
2018 год в Томской области естественная убыль жителей составила 198 человек, в 
целом по РФ зафиксирована естественная убыль населения в количестве 218,4 тысяч 
человек). В 2018 году количество умерших жителей Города Томска уменьшилось на 
36 человек в сравнении с 2017 годом. При этом смертность от болезней 
кровообращения и новообразований в 2016 - 2018 годы стабильно составляет 65,8% 
среди всех причин смерти. 

В 2018 году отмечено снижение 
в сравнении с 2017 годом на 18,6% 
заболеваемости острыми 
инфекциями дыхательных путей, на 
58% снизилось число заболевших 
гриппом. При этом на 4,8% 
возросло число больных 
туберкулезом, на 42,9% - гепатитом 
В. 

Наряду с принимаемыми государством мерами по стимулированию 
рождаемости, важными факторами сохранения естественного прироста и роста 
продолжительности жизни жителей Города Томска в долгосрочной перспективе 
являются мероприятия по здоровьесбережению граждан - популяризация и 
распространение здорового образа жизни, активные занятия физической культурой и 
спортом, а также повышение качества оказываемых медицинских услуг. 

За счет миграционных процессов население Города Томска за 2018 год 



2  
увеличилось на 1114 человек (в 2017 году миграционный прирост составил только 
23 человека). Увеличение миграционного прироста в 2018 году свидетельствует об 
улучшении социально-экономической ситуации в Городе Томске, в результате 
остановлена сложившаяся в 2015 -2017 годы тенденция к росту числа жителей Города 
Томска, выезжающих на постоянное место жительства как в другие страны, так и в 
другие регионы России. 

В 2018 году численность городских жителей, находящихся в трудоспособном 
возрасте, составила 369,7 тыс. человек. Доля трудоспособного населения 
уменьшилась за отчетный год с 62,0% до 61,9%. 

Количество горожан старше трудоспособного возраста составило 121,3 тыс. 
человек, или 20,3% городского населения. 

Население Города Томска в возрасте моложе трудоспособного (до 15 лет 
включительно) достигло 106 тыс. человек, или 17,8% городского населения. 
Инвестиции и строительство 

В 2018 году, согласно оперативным статистическим данным, крупными и 
средними предприятиями Города Томска выполнены строительные работы на сумму 7 
298,8 млн. руб. В сравнении с 2017 годом объем строительных работ в 
натуральном объеме уменьшился на 2,3%. 

По оценке, малые и 
микро- строительные 
предприятия Города Томска 
произвели строительные 
работы на сумму не менее 
16 млрд. руб. Таким 
образом, общий объем 
строительных работ, 

выполненных 
предприятиями Города Томска в 2018 году, составляет не менее 23,3 млрд. руб. 

В 2018 году введено в эксплуатацию 221,4 тыс. кв. м. общей площади жилья, 
что на 16,1% превышает показатель 2017 года (190,7 тыс. кв.м.). В расчете на 1 
жителя введено 0,37 кв.м. жилья. 

За 2018 год построено 23 многоквартирных дома (27 в 2017 году) и 290 
индивидуальных жилых дома (284 в 2017 году). 

В 2018 году администрацией Города Томска рассмотрено 1 056 (в 2017 году – 
1 246 заявлений на получение разрешения на строительство (продление действия 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство). 
Выдано 338 разрешений (в 2017 году - 435 разрешений). 

В 2018 году ряд томских предприятий получил необходимую разрешительную 
документацию для реализации инвестиционных проектов, в частности: 

• АО «НПЦ «Полюс» - на реконструкцию и техническое перевооружение 
гальванического производства и очистных сооружений; 

•  ООО «Монолит-Строй» - на реконструкцию участка приготовления 
связующего; 

• ООО «Сибпромальянс» - на строительство производственно-складского 
здания; 

• ООО «Газпром газораспределение Томск» - на строительство 
газораспределительных сетей микрорайона Энтузиастов, микрорайона «Наука» МО 
«Город Томск»; 
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• ООО «Томскводоканал» - на строительство насосной станции 3-го подъема № 

2; 
• ОАО «Томскнефтепродукт» Восточной Нефтяной Компании» - на 

строительство испытательной лаборатории нефтепродуктов со складом арбитражных 
проб на Томской перевалочной нефтебазе; 

• Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию территории» - на 
обустройство набережной реки Ушайки в городе Томске, 1 этап (участок №1,2); 

• ОАО «Томское пиво» - на реконструкцию системы теплоснабжения площадки 
"Южная" ОАО "Томское пиво" с установкой блочной газовой котельной. 

В 2018 году введено в эксплуатацию 628 объектов жилого и нежилого 
назначения, в том числе: 

• АО «НПЦ «Полюс» - проведена реконструкция и техническое 
перевооружение действующего производства; 

• АО «Томск РТС» - построена тепломагистраль к мкр. «Зональный»; 
• АО «Томскоблгаз» - проведена реконструкция (перенос) газопровода 

высокого давления по ул. Мичурина, 47, протяженностью 414,55 п.м.; 
• ОАО «Томская домостроительная компания» - строительство газовой 

котельной № 6/1, тепловой мощностью 18,0 МВт этап 4; 
• ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» - введено в эксплуатацию здание 

фельдшерско-акушерского пункта в с. Джержинское; 
• ООО «НПО «Реагенты Сибири» - построен завод по производству химических 

реагентов для буровых растворов. Введен в эксплуатацию резервуарный парк. 
• ООО «Элке Авто» - введен в эксплуатацию магазин по продаже автомобилей; 
• 000«Спектр» - проведена реконструкция торгового центра «Манеж». 
В рамках утвержденного распоряжением администрации Города Томска от 

29.01.2016 № р 56 «Плана мероприятий по внедрению в деятельность органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» успешных 
муниципальных практик по улучшению предпринимательского и инвестиционного 
климата» в 2018 году: 

• актуализирован Реестр инвестиционных проектов муниципального 
образования «Город Томск», размещенный на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск»; 

• заключены 2 четырехсторонних Соглашения между администрацией Томской 
области, администрацией Города Томска, с резидентами о ведении деятельности на 
территории промышленного парка в Томской области; 

• актуализирован Инвестиционный паспорт муниципального образования 
«Город Томск». 

Планируемые на 2019 год задачи: 
•  Актуализация Концепции инвестиционной политики муниципального 

образования «Город Томск» в соответствии со стратегическими задачами 
комплексного развития города; 

• Ввод в эксплуатацию не менее 250 тыс. кв.м. жилья. 
2. Экономический потенциал По состоянию на 01.01.2019 на территории 

Города Томска было зарегистрировано 22 837 организаций и 14 809 индивидуальных 
предпринимателей. Экономический оборот по полному кругу предприятий в 2018 
году составил 751 млрд. руб., что на 28,2 млрд. руб., или на 3,9% выше показателя 
2017 года. Согласно оперативным статистическим данным, оборот крупных и 
средних предприятий Города Томска в 2018 году составил 419,8 млрд. руб. и 
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увеличился на 5,6 млрд. руб., или на 1,4% в сравнении с показателем 2017 года. 

Оборот малых и микро- предприятий в 2018 году, по оценке, составил 331,2 
млрд. руб., это на 22,6 млрд. руб. или на 7,03% больше в сравнении с 2017 годом. 

Согласно официальным статистическим данным, в 2018 году крупными и 
средними томскими предприятиями произведено промышленной продукции на 135 
086,3 млн. руб. 

В сравнении с 2017 годом в действующих ценах промышленной продукции 
произведено больше на 13,4%. С учетом роста цен производителей в среднем на 
4,2%, в натуральном выражении объем промышленного производства в Городе 
Томске возрос на 8,9%. 

В натуральных показателях в 2018 году значительное увеличение объемов 
производства произошло в следующих отраслях: «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева» - на 24,6%, «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» - на 23,9%, «Производство электрического оборудования» - 
на 8,3%. 

Снижение объемов производства зафиксировано в производстве готовых 
металлических изделий - на 28,3%, в производстве компьютеров, электронных и 
оптических изделий - на 4%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 4,3%. 

Более детально информация о динамике объемов промышленного производства 
на крупных и средних предприятиях Города Томска в отраслевом разрезе 
представлена ниже: 

Наименование показателей 2017 год, 
млн. руб. 

2018 год, 
млн. 

2018/2017 
в сопоставимых 

ценах,% 

Добыча полезных ископаемых 1510,4 2084,4 138,4% 
Обрабатывающие производства, в т.ч.: 93141,2 106367,2 109,2 

производство пищевых продуктов 10389,9 11938 105,5% 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева 

6290,2 8894,3 124,6% 

деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 

3113,9 3911 114,6% 

производство химических веществ и 
химических продуктов 

23568,9 27622,
8 

106,8% 

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 

4225,8 4530 123,9% 

производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

3534,4 3912,6 108,0% 

производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 

903,6 650,6 71,7% 

производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 

7976,3 7745 96,0% 
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производство электрического 
оборудования 

17707,8 20771,
2 

108,3% 

производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

2041,3 2284,2 108,7% 

ремонт и монтаж машин и оборудования 2014,9 2309,1 114,6% 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха. 

21268,8 23310,
6 

109,8% 

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

3211,7 3324,1 95,7% 

ИТОГО: 119 
132,1 

135 
086,3 

108,9% 

 
Финансовая политика 
1). Достижения в области финансовой политики в 2018 году. 
1. Бюджет муниципального образования «Город Томск» (далее – бюджет 

города) по доходам исполнен за 2018 год в сумме 16 399,7 млн р. или на 100,6% от 
утвержденного плана, сверх плана поступило 92,9 млн р., в том числе налоговых г 
неналоговых доходов поступило 7 162,7 млн р. или 101,7%, перевыполнение плане 
составило 117,6 млн р. 

В целом объем доходов бюджета города за 2018 год по сравнению с 2017 годах 
вырос на 10,1% или на 1 509,0 млн р. за счет увеличения поступлений по налоговым г 
неналоговым доходам на 5,6% или на 378,6 млн р. и безвозмездным поступлениям -на 
13,9% или на 1 130,4 млн р. При этом в 2017 году к уровню 2016 года общий 
объем доходов бюджета города вырос на 7,3% или на 1 017,9 млн р., в том числе 
налоговые и неналоговые доходы возросли на 9,6% или на 594,9 млн р., 
безвозмездные поступления - на 5,5% или на 423,0 млн р. 

2. По итогам 2018 года при утвержденном дефиците бюджета города в размере 
311,7 млн р. фактический профицит бюджета составил 106,0 млн р., в том числе  
профицит бюджета без учета изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета - 131,0 млн р. 

Объем муниципального долга на 01.01.2019 составил 3 392,0 млн р., что ниже 
планового значения на 237,5 млн р. По сравнению с 01.01.2018 произошло снижение 
муниципального долга на 3,7% или на 131,0 млн р. за счет направления в 2018 году 
на погашение долговых обязательств собственных средств бюджета. 

Отношение муниципального долга к доходам бюджета города без учета объема 
безвозмездных поступлений по состоянию на 01.01.2019 составило 47,494 (на 
01.01.2018 – 51,9 %) 

3. В 2018 году запланированный объем бюджетных ассигнований по расходам 
на обслуживание муниципального долга в сумме 233,8 млн р. 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 
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сокращению расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
образования «Город Томск», что позволило сократить расходы на обслуживание 
муниципального долга по сравнению с первоначально утвержденным планом (354,5 
млн р.) на 34,094 или на 120,7 млн р. (в 2017 — на 27,9 % или на 99,0 млн р.), а 
именно: 

— 34,5 млн р. за счет привлечения временно свободных средств бюджетных и 
автономных учреждений для погашения действующих долговых обязательств; 

—3,7 млн р. за счет привлечения временно свободных средств, находящихся во 
временном распоряжении муниципальных казенных учреждений, для погашения 
действующих долговых обязательств; 

—36,7 млн р. за счет привлечения временно свободных собственных средств 
бюджета для погашение действующих долговых обязательств; 

—32,3 млн р. за счет направления бюджетного кредита УФК Томской области, 
полученного на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов, на 
погашение действующих долговых обязательств; 

— 9,5 млн р. за счет сокращения расходов в результате проведения аукционов 
по привлечению кредитов и заключения дополнительных соглашений по снижению 
процентных ставок; 

—4,0 млн р. за счет отсутствия потребности в привлечении заемных средств в 
течение года в объемах, утвержденных кассовым планом. 

4, В сентябре 2018 года началось размещение среди жителей города Томска 
четвертого выпуска облигаций Томского городского внутреннего займа с 
постоянным купонным доходом. Ставка купонного дохода была установлена в 
размере 7,75 0/0 годовых, период обращения выпуска — три года. По состоянию на 
01.01.2019 из общего объема выпуска в размере 300 млн р. населением было 
приобретено 37,6 млн р. 

В 2018 году были полностью размещены оставшиеся облигации Томского 
городского внутреннего займа 2017 года в сумме 65,5 млн р. Также, в 2018 году 
были полностью погашены облигации внутренних займов 2015 и 2016 годов на 
общую сумму 199,2 млн р. 

 5. В 2018 году бюджетная политика направлена на решение социально- 
экономических задач, на обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы, оптимизацию расходов муниципального 
образования «Город Томск» и повышение эффективности управления 
общественными финансами. 

В целях повышения эффективности деятельности администрации Города 
Томска и ее органов, оптимизации расходов бюджета муниципального образования 
«Город Томск» общая сумма оптимизации расходов бюджета муниципального 
образования «Город Томск» составила 304,3 млн р. или 4,1% от утвержденного 
бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2018 год (без учета 
целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета). Следует отметить, 
что за период 2013-2018 годы общая сумма оптимизации расходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск» составила 2 684,8 млн р. 

В соответствии с рекомендациями Бюджетного послания Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах в части перехода к 
«программному бюджету» в целях создания взаимоувязанной системы 
стратегического и бюджетного планирования в муниципальном образовании «Город 
Томск» продолжена реализация бюджета по программно-целевому принципу Так 
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бюджет по расходам на 2018 год сформирован на основе программ, доля расходов 
которых составляет 91,8% (по итогам 2017 года - 91 %). 

Администрацией Города Томска продолжена политика участия 
муниципального образования «Город Томск» в решении вопросов, направленных на 
обеспечение развития города, на условиях софинансирования с бюджетами других 
уровней. Так, объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов на 1 
рубль средств местного бюджета в 2018 году составил 3,4 р. (в 2017 году - 4,3 р.). 

Наиболее трудные нерешенные проблемы в прошедшем году 
1. Сохраняется высокий уровень задолженности по платежам в бюджет города 

как по налоговым, так и неналоговым доходам. 
2. Несмотря на улучшение качества финансового менеджмента главных 

распорядителей бюджетных средств, в результате проводимого в течение 2018 года 
мониторинга, по-прежнему не достигнут стопроцентный уровень принятия 

правовых актов, регулирующих процедуру подготовки бюджетных проектировок. 
В области финансовой политики на 2019 год поставлены следующие 

задачи- 
1. Укрепление финансовой политики муниципального образования «Город 

Томск», способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджета. 

2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых доходов и сокращение задолженности по платежам в 
бюджет города. 

3. Поддержка предпринимательской и инвестиционной активности и 
увеличение налогового потенциала города. 

4. Обеспечение сокращения утвержденного дефицита бюджета и величины 
муниципального долга при безусловном исполнении принятых расходных 
обязательств. 

5.  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 несвоевременного 
погашения долговых обязательств. 

6. Продолжение использования и дальнейшее развитие такого инструмента, как 
внутренние облигации для населения. 

7. Продолжение реализации бюджета по принципу программно-целевого 
планирования. В 2019 году бюджет муниципального образования «Город Томск» 
сформирован по программно-целевому принципу на основе муниципальных и 
государственных программ, доля которых составляет 89,3% от общей суммы 
расходов. 

Помощь и содействие АСДГ в решении стоящих проблем. 
1. С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 № 436-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 436-ФЗ), предусматривающий списание задолженности 
физических лиц, сложившейся за период до 1 января 2015 года, по следующим 
налогам: транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный 
налог и в соответствии с которым, начиная с 2017 года предоставляется вычет при 
исчислении суммы земельного налога в виде уменьшения налоговой базы на 
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величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или 
пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из 
категорий, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Вычет предоставляется по земельным участкам, не зависимо от вида 
разрешенного использования. 

Кроме того, данным законом был расширен список льготных категорий 
налогоплательщиков, имеющих право на указанную льготу, добавлены 
налогоплательщики - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное 
содержание. 

В результате, в связи с вступившими в силу изменениями законодательства, 
увеличилось количество налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые 
льготы, а также уменьшилось количество налогоплательщиков, которым был 
предъявлен к уплате земельный налог за 2017 год. Учитывая информацию Инспекции 
ФНС России по г. Томску, основанную на показателях отчета 5-МН за 2017 год, 
льгота указанной категории налогоплательщиков в 2018 году была предоставлена в 
размере 87,7 млн р. 

Также, в рамках статьи 12 Федерального закон № 436-ФЗ, устанавливающей 
норму о признании безнадежными к взысканию и списанию задолженности 
физических лиц, образовавшейся по состоянию на 1 января 2015 года, в 1 полугодии 
2018 года была проведена работа по списанию задолженности по налогам в бюджет  
муниципального образования «Город Томск», размер списанной задолженности 
составил 96,6 млн р. 

Согласно статье 15 Налогового кодекса Российской Федерации земельный налог 
и налог на имущество физических лиц относятся к местным налогам и являются 
одними из основных источников формирования доходной базы местных бюджетов, 
средства от уплаты которых направляются на решение социально- экономических 
задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Предоставление 
дополнительных налоговых льгот по местным налогам на федеральном уровне 
приводит к выпадающим доходам местных бюджетов и, как следствие, к 
необходимости их компенсации. 

Принимая во внимание, что, как правило, бюджеты муниципальных образований 
утверждаются с предельным значением дефицита бюджета и резервы увеличения 
поступлений налоговых и неналоговых доходов отсутствуют, администрация Города 
Томска в целях сбалансированности и самостоятельности местных бюджетов, 
которая может быть обеспечена, прежде всего, налоговыми и неналоговыми 
доходами, а не на основе оказания им финансовой помощи посредством выделения 
дотаций, субвенций, субсидий и других форм передачи финансовых средств, 
предлагает Ассоциации сибирских и дальневосточных городов подготовить 
обращение в Правительство Российской Федерации о рассмотрении следующих 
вопросов: 

- о необходимости компенсации местным бюджетам выпадающих доходов в 
связи с принятием Федерального закона № 436-ФЗ; 

- о внесении изменений в Федеральный закон от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 
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26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в части продления 
действия единого налога на вмененный доход, установив бессрочный период его 
действия. В связи с отменой в соответствии с указанным Федеральным законом с 
01.01.2021 единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности у местных бюджетов возникнут выпадающие доходы, поскольку 
патентная система налогообложения их не компенсирует; 

o передаче в местные бюджеты от 50% до 100% доходов от налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Муниципальные 
образования не заинтересованы в оказании поддержки малому и среднему бизнесу в 
достаточной степени, не имея финансовых ресурсов, а субъекты Российской 
Федерации, наоборот, имея средства, не заинтересованы в их поддержке в полном 
объеме; 

- о внесении изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации 
в части установления обязанности передачи субъектами Российской 

Федерации в местные бюджеты транспортного налога в размере не менее 50% в целях 
стимулирования муниципальных образований в наращивании налогового 
потенциала. 

2. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств 
администрация Города Томска предлагает Ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов вынести на обсуждение и рекомендовать подготовить обращение в 
исполнительные органы субъектов РФ вопрос определения возможности возмещения 
муниципальным образованиям расходов по погашению  штрафов и сборов в связи с 
несвоевременным исполнением постановлений судебных приставов, увеличения 
объема финансового обеспечения исполнения переданных полномочий с учетом 
стопроцентного охвата заявленной численности детей-сирот, и применения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра, не учитывающий отдаленные 
районы муниципального образования. 

В соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-03 «О 
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения» 
(далее дети-сироты) полномочия по приобретению жилых помещений для детей-
сирот переданы муниципальному образованию «Город Томск», финансовое 
обеспечение которых осуществляется путем предоставления субвенции из 
областного бюджета. 

Постоянно в администрацию Города Томска поступают решения о 
внеочередном предоставлении жилых помещений детям-сиротам. В соответствии с 
Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
срок для добровольного исполнения предписания, указанного в постановлении, не 
может превышать пять дней со дня его получения должником. Так как приобретение 
жилых помещений проводится с учетом требований Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающего 
проведение открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
муниципального контракта, а также учитывая, что приобретенную квартиру 

необходимо оформить в муниципальную собственность (регистрация в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Томской области), на выполнение всех процедур по приобретению 
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жилого помещения требуется длительное время (2,5 - 4 месяца), в связи с чем 
исполнительные производства по предоставлению жилых помещений детям- сиротам 
администрацией Города Томска выполняются несвоевременно. 

После истечения срока для добровольного исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Томской области в соответствии нормами 
Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ выносит постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафов, а также о взыскании 
исполнительских сборов. Объем средств, израсходованных за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» на оплату данных штрафов и сборов, в 
2018 году составил 15 120,0 т.р., в 2019 году (по состоянию на 19.02.2019) - 4 530,0 
т.р. 

Также, следует отметить проблему выделения субвенции на исполнение 
указанных переданных государственных полномочий в объеме, недостаточном для 
их исполнения, поскольку объем субвенции в части расходов на приобретение жилых 
помещений на год по каждому муниципальному образованию 

рассчитывается исходя из финансовой возможности бюджетов вышестоящих 
уровней РФ пропорционально потребности, рассчитанной исходя из численности 
детей-сирот, у которых возникло право на предоставление жилых помещений. 

 При этом, при расчете требуемого объема субвенции применяется норматив 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, 
утвержденной в целом по муниципальному образованию. 

3. В рамках реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» утвержден федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», задачей которого 
является создание механизма переселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда, обеспечивающего соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством РФ. 

Федеральные средства запланированы в качестве имущественного взноса 
Российской Федерации в Государственную корпорацию - Фонд содействия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйств в целях оказания федеральной 
поддержки субъектам Российской Федерации. 

Учитывая, что бюджеты многих муниципальных образований, в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов, утверждаются с дефицитом, администрация 
Города Томска предлагает Ассоциации сибирских и дальневосточных городов 
подготовить обращение в Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйств по вопросу увеличения объемов федеральной поддержки на проведения 
мероприятий по расселению ветхого аварийного жилищного фонда. 

Целесообразность проведения курсов повышения квалификации (учебных 
курсов для муниципальных служащих) и наиболее важные и актуальные темы 
для включения в образовательную программу курсов. 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления во многом 
определяется их кадровым составом. Для обеспечения высокого профессионализма 
муниципальных служащих, в условиях постоянного роста требований к объему и 
качеству их профессиональных знаний и навыков, целесообразно непрерывное 
обучение специалистов, в том числе на курсах повышения квалификации. 

Считаем возможным включить в образовательную программу: 
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- финансово-экономические основы местного самоуправления; 
- вопросы бюджетной и налоговой политики: теория и практика формирования 

и исполнения местного бюджета; 
- долгосрочное планирование местного бюджета. 
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