
ОМСК 
1. В течение 2018 года Омским городским Советом было принято 89 Решений, из 
которых наиболее значимыми для города Омска являются следующие: 
1). Решение Омского городского Совета от 18.04.2018 № 47 «О внесении изменений 
в Решение Омского городского Совета от 25.01.2017 № 508 «О порядке 
предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате неналоговых платежей в бюджет 
города Омска». 
Данным Решением увеличен срок предоставления рассрочки и порядок списания 
пени. 
2). Решение Омского городского Совета от 16.05.2018 № 54 «О порядке 
рассмотрения вопросов соблюдения законодательства о противодействии 
коррупции депутатами Омского городского Совета». 
Решение устанавливает порядок рассмотрения вопросов соблюдения депутатами 
Омского городского Совета ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и иными нормативными правовыми актами, в части, 
не урегулированной Законом Омской области, определяющим порядок 
представления отдельными категориями лиц сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и 
полноты данных сведений. 
3). Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 101 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития города Омска до 2030 года». 
Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года (далее - 
Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 
Стратегия определяет цели и задачи муниципального управления и социально-
экономического развития города Омска на долгосрочный период. 
Стратегия разработана с учетом предложений и замечаний органов исполнительной 
власти Омской области, экспертов из представителей крупных предприятий, малого 
и среднего бизнеса, организаций высшего образования, целевых групп 
общественности. 
4). Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 106 «О внесении 
изменений в отдельные Решения Омского городского Совета». 
Указанное Решение принято в целях усиления контроля за результатами финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. 
5). Также в течение 2018 года бюджет города Омска был увеличен в общей сумме 
более чем на 4 млрд. рублей. 
2. В качестве достижений коллег из других городов хотелось бы отметить 
следующее. 
1). Тюмень заняла первое место из числа городов с самым высоким качеством 
жизни. «В основу оценки легли результаты социологических исследований, 
проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тыс. 
человек», — рассказал проректор вуза А. Зубец. Кроме этого, для оценки качества 
жизни использовалась официальная статистика Росстата, а также другие данные по 
настроениям населения в городах России. Итоговый индекс качества жизни в 
городах России построен на основании следующих субиндексов: качество 
медицинского обслуживания; состояние дорожного хозяйства; развитие культуры и 



образования; работа ЖКХ и объем жилищного строительства; оценка работы 
городских властей; оценка населением удобства города для жизни, миграционные 
настроения населения и самооценка жителями своего уровня дохода. 
Столица Тюменской области, не заняв первое место ни по одному из более чем 
десяти параметров оценки качества жизни, лидирует по итоговому индексу. 
2). Депутаты Норильского городского Совета утвердили увеличение с 2019 года 
суммы выплат на обустройство для приезжих специалистов («подъёмные») со 100 
тысяч рублей до 150-300 тысяч рублей, в зависимости от квалификации 
прибывающих работников. В Норильске действует муниципальная программа по 
приглашению специалистов, обладающих специальностями, являющимися 
дефицитными в образовании и здравоохранении. Социальные гарантии для 
работников и членов их семей включают в себя жилье, дополнительные 
оплачиваемые отпуска, материальную помощь. 
3). Специалисты Томского государственного архитектурно- строительного 
университета по заказу администрации Томска провели обследование и 
инвентаризацию томской ливневой канализации. Все трубопроводы, колодцы, 
коллекторы — в общей сложности более 24 тысяч элементов — внесены в 
компьютерную программу, которая формирует общую базу данных. Цифровая 
модель ливневой канализации поможет оперативно регулировать работу и развитие 
системы водоотведения Томска. Перспективный вариант, по которому планируется 
развитие городской системы водоотведения, связан с увеличением объемов стока в 
городскую систему ливневой канализации за счет увеличения количества 
водосборных площадей. Это предполагает строительство новых ливневых 
коллекторов. Одновременно будет проведена поэтапная реконструкция всех сетей и 
сооружений системы водоотведения, исчерпавших свой срок эксплуатации. 
4). Стратегия развития Томска признана лучшей по итогам профильного 
всероссийского конкурса городских стратегий 2017. Итоги финального этапа 
Конкурса подвели на Общероссийском форуме стратегического развития «Города 
России 2030: перекрестки возможностей» в Екатеринбурге. По данным заместителя 
мэра Томска Михаила Ратнера, при развитии Томска была сделана ставку на 
молодежь, а также развитие комфортной городской среды и строительства 
спортивных объектов. «Для привлечения инвестиций будет сформирована 
свободная экономическая зона и технопарки. До 2030 года власти Томска 
планируют направить на развитие города 1,3 млрд рублей», - сказал М.Ратнер во 
время церемонии награждения. 
5). Во многих школах города Красноярска меняются подходы к организации 
питания. Помимо стандартных блюд, в меню появляются модные среди детей и 
подростков блюда и напитки. 
Так, в одной из школ для детей готовит настоящий ресторанный повар. Теперь в 
школьном меню авторские рецепты, «диетические» и вегетарианские блюда, 
красиво оформленные завтраки и обеды. В течение нескольких месяцев повар 
наблюдала, какие блюда нравятся детям, а какие остаются нетронутыми. Изменения 
претерпели большинство блюд, вегетарианские и диетические блюда. Особым 
спросом пользуются тушеная фасоль и биточки на пару. 
Также при содействии Объединения потребителей России в Красноярске создается 
Служба общественного контроля. Ее представители смогут проверять качество 
поставляемых в образовательные учреждения продуктов, документацию, а также 



окажут содействие в выявлении неблагонадежных поставщиков и производителей. 
Сейчас идет формирование службы, в ее состав могут войти все желающие 
родители. 
6). Заслуживает внимания достижение города Волгограда по популяризации 
общественного транспорта. С 1 января по 30 сентября волгоградцы и гости города 
совершили почти 78 миллионов поездок в трамваях, троллейбусах и автобусах 
областного центра. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года 
пассажиропоток на муниципальных маршрутах общественного транспорта вырос 
более чем в 1,2 раза. 
Чаще всего в качестве средства передвижения горожане выбирают новые 
комфортабельные автобусы - на них совершено более 40 миллионов поездок. 
Услуги электротранспорта оказались востребованы чуть меньше - около 38 
миллионов горожан за указанный период предпочли поездки в трамваях и 
троллейбусах. 
Увеличению пассажиропотока способствовало значительное обновление и 
увеличение автобусного парка города. В течение последних трех лет благодаря 
поддержке федеральных и региональных властей муниципальное предприятие более 
чем на 70% обновило свой подвижной состав. Все поступившие машины - 
вместительные и комфортабельные автобусы, оснащенные системами навигации и 
кондиционирования воздуха в салоне. Такими же характеристиками обладают и 
автобусы, вышедшие на городские маршруты в Волгограде в рамках муниципально-
частного партнерства. Увеличение автобусного парка позволило открыть новые 
удобные маршруты и эффективно распределить транспортные потоки, благодаря 
чему разгрузились основные магистрали города. 
Способствовало росту популярности общественного транспорта и внедрение 
системы безналичной оплаты проезда с помощью транспортной карты. Современная 
система оплаты позволила впервые в городе ввести широкую линейку гибких 
тарифных планов, позволяющих экономить на оплате проезда от 10% до 50%. На 
сегодняшний день общее количество транспортных карт, приобретенных 
волгоградцами, составляет почти 164 тысячи. 
7). Исполнение бюджета города Томска за 2017 год с профицитом, несомненно, 
событие, заслуживающее внимания. 
Бездефицитный бюджет по итогам года исполнен городской администрацией 
впервые за 20 лет. 
По итогам 2017 года при утвержденном дефиците бюджета Томска в размере 594,1 
млн рублей, доходы бюджета города превысили расходы на 91,5 млн рублей. За счет 
этого городу удалось не только не нарастить, но и уменьшить объем 
муниципального долга на 27 млн рублей. Расходы бюджета на обслуживание долга 
снизились на 27,9% (99 млн руб.) по сравнению с первоначально утвержденным 
планом. 
Так, по итогам года план по налоговым и неналоговым доходам городского бюджета 
перевыполнен на 104,2%), при этом показатели исполнены или перевыполнены 
практически по каждой доходной статье. Наибольшую динамику 
продемонстрировали сбор налогов на доходы физических лиц (перевыполнение на 
2%) и имущество физических лиц (3,5%), доходы от продажи земельных участков 
(29,7%) и прочие неналоговые доходы (39%). Общий объем доходов бюджета 
составил 14,89 млрд рублей. 



3.Основной проблемой для города Омска была и остается нехватка финансовых 
средств для реализации полномочий и обязательств в полном объеме, причиной 
которой является, в том числе, чрезмерная централизация финансовых ресурсов и 
ущемленность местного бюджета нормативами формирования доходной базы. 
4.В 2019 году планируется продолжить работу, направленную на решение 
поставленных задач в социальной сфере и сферах жилищно- коммунального 
хозяйства и транспорта. 
5.АСДГ может оказывать методическую помощь путем размещения 
информационно-аналитических материалов о деятельности муниципальных 
образований - членов АСДГ, что позволит изучать и внедрять лучшие 
инновационные практики, а также путем взаимодействия с вышестоящими 
уровнями власти. 
6. Проведение совещаний (конференций и пр.) по обсуждению наиболее актуальных 
вопросов и путей решения проблем, стоящих перед муниципалитетами, а также по 
вопросам, возникающим в ходе исполнения норм законодательства, необходимо, 
поскольку позволяет участникам получить конкретные практические рекомендации 
и полезную информацию. Кроме того, обсуждение существующих проблем 
способствует единству действий, что более результативно с точки зрения решения 
вопросов местного самоуправления на федеральном уровне. 
7. Проведение курсов повышения квалификации работников аппарата 
представительных органов необходимо. Тематика данных курсов должна, прежде 
всего, отражать последние тенденции законодательства, вопросы практической 
реализации наиболее сложных задач - закупки, трудовое законодательство, 
реализация антикоррупционных мероприятий, в том числе, в соответствии с 
Национальным планом противодействия коррупции и другие вопросы. 


