
ТОМСК 
В 2018 году в рамках реализации на территории муниципального 
образования «Город Томск» приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» успешно реализованы мероприятия по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств: в 2018 
году объем финансирования составил 196, 1 млн. руб., из которых 975,9 тыс. 
руб. - средства местного бюджета; 33, 179 млн. руб. - средства областного 
бюджета; 161,990 млн. руб. - средства федерального бюджета. Проведено 
благоустройство на 35 дворовых территориях и 5 общественных 
пространствах. 
В 2018 году также выполнен большой объём ремонтных работ улично-
дорожной сети (общая протяженность объектов, отремонтированных 
сплошным асфальтированием, составила - 34, 1 тыс.м; объём 
финансирования на проведение мероприятий по ремонту улично-дорожной 
сети в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дорбги» составил 670, 0 млн. руб., из которых: 258, 995 млн. 
руб.- средства муниципального бюджета, 81, 005 млн. руб. - средства 
областного бюджета, 335, 0 млн. руб.- средства федерального бюджета). 
В 2018 году в связи с многочисленными заявлениями депутатов Думы 
Города Томска о необходимости выполнения работ по приведению 
территорий образовательных учреждений в нормативное состояние по 
предложению администраций школ, садов города Томска было принято 
решение о реализации в 2018 году пилотного проекта по благоустройству 
(асфальтированию) указанных территорий с объемом финансирования в 
размере 18,2 млн. руб. В результате в 2018 году в 10 школах и 27 детских 
садов были выполнены работы по благоустройству (асфальтированию) 
территорий (средняя площадь асфальтирования составила порядка 400-500 
кв.м.). Данный проект позволил эффективно решить «кричащие» проблемы 
по приведению территорий образовательных учреждений в нормативное 
состояние, и как следствие решить вопрос по безопасному проходу данных 
территорий. Данный проект безусловно будет продолжен в 2019 году. 
В связи с изменением пенсионного законодательства Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий, Указами Президента Российской 
Федерации по сохранению льгот для граждан, достигших возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины), Думой Города Томска принято решение о 
сохранении с 01.01.2019 следующих мер социальной поддержки 
предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск» для граждан, достигших возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет 
(женщины) на территории муниципального образования «Город Томск»: 
- социальная (материальная) помощь одиноко проживающим пенсионерам: 
на установку бытовых электрических, газовых плит (7000 рублей один раз в 
десять лет); 
- на проведение текущего ремонта жилых помещений и социальной помощи 
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 



реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах (не более 
50 000 руб. один раз в 10 лет). 
- социальной (материальной) помощи на зубопротезирование пенсионерам 
(3000 рублей, но не более понесенных затрат); 
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и водном 
транспорте городского сообщения (24 талона в месяц на пенсионера); 
- освобождение от оплаты за обслуживание в общих отделениях бань, 
проживающим в жилых помещениях, не оборудованных ванной или душем 
(2 потребительских талона в месяц на одного человека); 
- сохранение льгот по земельным налогам для граждан, достигших возраста 
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 
Также в 2018 году Думой Города Томска совместно с администрацией 
Города Томска велась работа по совершенствованию иных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в муниципальном 
образовании «Город Томск», а именно: 
1). введены дополнительные условия предоставления мер социальной 
поддержки для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 
аппарата, семей, имеющих детей-инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата, в частности: 
а) предусмотрена'вШШУкнОсть "использования средств не только в 
"качестве единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения, но также и в целях компенсации понесенных затрат по 
совершенным сделкам купли-продажи жилого помещения, на участие в 
долевом строительстве многоквартирного дома, в котором располагается 
жилое помещение, или уступку права требования доли в строящемся 
многоквартирном доме; 
2). в понятие приобретение жилого помещения включено помимо сделок 
купли- продажи жилого помещения и участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома, в котором располагается жилое помещение, уступку 
права требования доли в строящемся многоквартирном доме, что дает 
возможность приобрести жилое помещение при помощи собственных 
накоплений и кредитных средств, не дожидаясь момента, когда подойдет 
очередь, при этом, не утратив право на меры социальной поддержки 
в) расширена территориальная принадлежность приобретаемого жилого 
помещения с муниципального образования «Город Томск» до Томской 
области - для получателей меры социальной поддержки появилась 
возможность приобретать жилые помещения в таких микрорайонах как 
«Южные ворота» или «Северный парк»; 
2). расширена льготная категория получателей меры социальной поддержки в 
виде компенсации части затрат за содержание детей в группах по присмотру 
и уходу, теперь компенсация выплачивается на детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет включительно (ранее было от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
включительно); 



3). для граждан имеющих временную прописку стало доступным 
получение меры социальной поддержки в виде бесплатного проезда на 
специализированном транспорте (социальное такси). 
В 2018 году приоритетным направлением в городе Томске являлась 
реализация муниципального проекта «Аренда за рубль», с помощью которой 
инвесторы восстанавливают исторические дома, а взамен получают здание в 
аренду на 49 лет по льготной цене. Данный проект еще стартовал в сентябре 
2016 года, спустя два года, в декабре 2018 года была установлена льготная 
арендная плата в размере 1 рубль в год сроком на 49 лет в отношении 
первого отремонтированного дома по адресу г. Томск, ул. Пушкина, 5. 
Данный объект деревянного зодчества площадью более 250 кв.м не является 
памятником архитектуры, но представляет историческую ценность. Здесь 
располагалась церковно-приходская школа, построенная на средства купца 
Кухтерина. Из 18 объектов, на которые заключены договора в рамках 
реализации проекта «Аренда за рубль», были приняты решения по Пушкина, 
1, Кирова, 27а, Пушкина, 24, Фрунзе, 32а, Кривая, 8, Ленина, 25/1, 
Трифонова, 1. Многие из перечисленных объектов находятся в стадии 
завершения. В последующем в рамках реализации данной программы 
планируется включить в список исторических домов, которые будут 
предлагаться в аренду, не только деревянные, но и каменные дома. 
В 2018 году приоритетом бюджетной политики муниципального образования 
«Город Томск» остались расходы «социального характера». Средства, 
направленные на социальную сферу в 2018 году (образование, культура, 
физкультура и спорт, социальная политика) составили 69,1 % от общей 
суммы расходов бюджета. Второй год подряд бюджет муниципального 
образования исполнен с профицитом. 
В соответствии с решениями Думы Города Томска также предусмотрены: 
более плоская шкала ставок налога на имущество физических лиц, за счет 
увеличения количества диапазонов инвентаризационной стоимости по 
объектам недвижимого имущества жилого типа с 7 до 16, по объектам 
нежилого типа - с 3 до 6; 
 расширение с 1 000 тыс. рублей до 1 200 тыс. рублей диапазона действия 
льготной ставки налога на имущество физических лиц в размере 0,1 %, 
установленной для малоимущих граждан, собственников жилых помещений; 
расширение с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей диапазона действия 
льготной ставки налога на имущество физических лиц в размере 0 %, 
установленной для малоимущих граждан, собственников нежилых 
помещений. 
Среди успехов и достижений коллег из других городов особого внимания 
заслуживает совместная успешная работа мэрии города Новосибирска по 
внедрению современных методов решения вопросов похоронной отрасли, в 
городе Новосибирске функционируют два крематория, которые возводились 
в основном за счет средств инвесторов, и семь общественных кладбищ общей 
площадью 629 га. Новосибирск стал одним из первых городов России, где в 
рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации проходит 



инвентаризация кладбищ. Кроме того, в Новосибирске функционирует не 
имеющая аналогов в стране информационная система «Ритуал», с помощью 
которой любой пользователь может отыскать могильное захоронение 
близких людей. 
Еще одно из достижений коллег из Новосибирска - организация работы по 
обустройству в городе «Умных остановок». Первые «остановки с 
интеллектом» появилась в Новосибирске еще в 2017 году. В рамках 
подготовки к чемпионату мира по хоккею среди молодежи, который должен 
пройти в Новосибирске в 2023 году, это работа будет усовершенствована: в 
городе разработаны шесть гостевых маршрутов, на которых установят 
«умные остановки», ими планируется охватить основные магистрали города. 
«Умная остановка» должна соответствовать следующим функциональным, 
техническим и конструктивным характеристиками: «тревожной кнопкой 
112», разъемами USB для зарядки телефонов, системой видеонаблюдения, 
встроенным бесплатным Wi-Fi и интерактивным информационным табло и 
электронным расписанием, отображающем время прибытия и отправления 
пассажирского транспорта. Кроме того, павильон должен быть освещен, 
защищен от осадков и оснащен информационно-навигационной системой 
распознавания речи для поиска маршрутов и нужных пассажирам объектов. 
Еще одно важное требование - возможность удаленного контроля и 
проведения дистанционных сервисных работ с оборудованием. 
Остановочные пункты будут устанавливаться с соблюдением внешнего 
архитектурного облика сложившейся застройки. Все элементы новых 
павильонов должны быть выполнены из антивандальных материалов и легко 
очищаться от надписей и объявлений. 
Заслуживает внимание опыт подготовки и проведения XXIX Всемирной 
зимней универсиады в Красноярске, где было разыграно 76 комплектов 
наград в 11 видах спорта: биатлоне, лыжных гонках, хоккее с шайбой, 
горнолыжном спорте, керлинге, сноуборде, фигурном катании на коньках, 
шорт-треке, фристайле, лыжном ориентировании, хоккее с мячом. Объекты, 
которые возведены в рамках подготовки к XXIX Всемирной зимней 
универсиады, по мнению экспертов, ничем не уступают объектам сочинской 
Олимпиады. 
Среди задач муниципального образования «Город Томск» в 2019 году стоит 
размещение двух спортивных комплексов общей физической подготовки для 
маломобильных групп населения стоимостью 1 млн. руб. каждый; 
увеличение доходной —части бюджета; укрепление финансовой политики, 
способствующей сбалансированности и устойчивости бюджета; сохранение 
положительной динамики темпов роста экономического оборота и 
промышленного производства; продолжение работы по формированию 
земельных участков под многоквартирными домами и постановка на 
кадастровый учет (в целях повышения уровня благоустройства и 
надлежащего санитарного состояния территорий муниципального 
образования «Город Томск»); продолжение и совершенствование работы по 
благоустройству городских территорий в рамках реализации федерального 



приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 
организация освещения удаленных территорий (с. Тимирязевское, мкр. 
Томск-Северный МПС, мкр. Степановка, д. Лоскутово и др.); подготовка 
концепции развития городского пассажирского транспорта; решение 
проблемы транспортной доступности южных районов г. Томска и Томской 
агломерации (продолжение строительства объекта «Транспортная развязка с 
ж/д Тайга-Томск на 76 км. в г. Томске» (строительство путепровода) и 
реконструкции ж/д переезда в пос. Степановка в районе ул. Шевченко в г. 
Томске); ремонт Коммунального моста через р. Томь (ПИР); 
подготовка и утверждение проекта маршрутной транспортной сети г.Томска; 
продолжение работы по обустройству и содержанию остановочных 
комплексов, устройству заездных карманов на остановках городского 
пассажирского транспорта, строительству тротуаров. 
Кроме того, в настоящее время по предложению Думы Города Томска 
администрацией Города Томска прорабатывается механизм, позволяющий 
администрации Города Томска производить уборку и вывоз снега, 
своевременно не убранного с крыш, из дворов, проездов собственником или 
обслуживающей организацией, производить иные благоустроительные 
мероприятия, предусмотренные Правилами благоустройства 
муниципального образования «Город Томск», и своевременно не 
проводимые, собственником или обслуживающей организацией с 
последующим взысканием расходов с собственника или обслуживающей 
организации. 
Учитывая изложенное, считаю эффективным и целесообразным использовать 
площадку Ассоциации Сибирских и Дальневосточных Городов (проведение 
конференций, совещаний и др.) для обсуждения наиболее актуальных 
вопросов и решению проблем, стоящих перед муниципальными 
образованиями Российской Федерации, в том числе и перед 
представительными органами местного самоуправления. 


