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Бюджет для граждан 
Проект бюджета муниципального 

образования «Город Томск» на 2017-2019 
годы 

 



Цель проекта 

Реализация принципа прозрачности (открытости) и 

обеспечения полного и доступного информирования 

граждан о бюджете муниципального образования «Город 

Томск» на 2017-2019 годы.  

 Бюджет для граждан - документ, содержащий основные 

положения бюджета в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме, разрабатываемый в целях 

ознакомления граждан с основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики, 

обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и 

достигнутыми результатами использования бюджетных 

ассигнований. 
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Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета 

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования 

дефицита бюджета 
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Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами 

Основные понятия 

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 

Российской Федерации 

Бюджет – форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления 



Основные виды межбюджетных 

трансфертов  

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 

условий их использования   

Субсидии – межбюджетные  трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 

образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих  при выполнении 

полномочий органов местного  самоуправления  по вопросам  местного  значения  

Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

муниципальных образований  в целях финансового обеспечения  расходных обязательств, 

возникающих при выполнении государственных полномочий  Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, переданных для  осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке 
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1. Территория муниципального образования «Город 

Томск» (далее - Город Томск) разделяется на четыре 

внутригородские территориальные единицы - 

внутригородские территории: 

- Кировский район; 

- Ленинский район; 

- Октябрьский район; 

- Советский район. 
 

2. В целях организации эффективного управления на 

территории города администрацией Города Томска могут 

образовываться иные внутригородские территориальные 

единицы - внутригородские территории. 
 

3. Границы иных внутригородских территорий 

устанавливаются и изменяются администрацией Города 

Томска. 
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Территориальное деление  

муниципального образования «Город Томск» 

 
«Устав Города 

Томска» 

(принят решением 

Думы города Томска 

от 04.05.2010 

№ 1475) 



Показатели прогноза социально-

экономического развития муниципального 

образования «Город Томск» на 2017-2019 гг. 
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Показатели Ед. изм. 
2015-

факт 

2016- 

оценка 

2017-прогноз 2018-прогноз 2019-прогноз 

1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 1 вар 2 вар 

Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
тыс. чел. 588,5 593,5 598,8 598,9 604,5 605,1 611,5 612,6 

Уровень регистрируемой 

безработицы (в % к экономически 

активному населению) 

% 0,9 0,85 0,72 0,6 0,72 0,55 0,69 0,53 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника в целом по 

городу  

рублей 28 462 30 319 32 779 33 498 35 613 37 533 38 718 42 183 

Величина прожиточного 

минимума в среднем на 1 

человека в месяц 

рублей 10 415 10 831 11 885 11 264 13 208 11 872 13 931 12 466 

 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов  

тыс.кв.м 

общей 

площади 

445,1 380 270 300 320 350 350 380 

Сводный индекс потребительских 

цен 
% 114,6 107,5 105,6 105,2 104,5 104,3 104,6 104,3 

Показатели определены на основании постановления администрации Города Томска 14.09.2016 № 979 «О прогнозе  

социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов»  
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Основные направления бюджетной политики 

- трехлетнее бюджетное планирование;  

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых 

ресурсов; 

- использование механизмов повышения результативности бюджетных расходов; 

-  мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных 

средств; 

- обеспечение исполнения социальных обязательств; 

- обеспечение режима экономного и рационального использования бюджетных средств с учетом проведения 

мероприятий по энергосбережению; 

- отказ от дальнейшей реализации муниципальных программ в случаях, если предусмотренные в них 

конкретные цели их реализации и индикаторы оценки не достигнуты; 

- совершенствование процедуры принятия решений об осуществлении новых инвестиционных проектов;  

- усиление внутреннего финансового контроля и повышение ответственности учредителя за результаты 

деятельности учреждений, включая деятельность их руководителей; 

- повышение качества управления муниципальной собственностью и обеспечение полноценного учета 

имущества казны с его отражением в бюджетной отчетности; 

- осуществление контроля за устранением выявленных финансовых нарушений; 

- внедрение в работу органов внутреннего финансового контроля методов оценки достигнутых результатов с 

учетом изменения действующего бюджетного законодательства; 

- повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг, прежде всего, в сферах 

образования, культуры и физической культуры; 

- продолжение оптимизации сети муниципальных учреждений; 

- продолжение работы по переходу на «эффективный контракт»; 

- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса и обеспечение полного и доступного 

информирования граждан («бюджет для граждан»). 



Параметры бюджета муниципального 

образования «Город Томск» в 2016-2019 годах 
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Наименование 
годы 

2016 2017 2018 2019 

ДОХОДЫ, млн р., в т.ч.: 12 502,6 12 314,7 11 039,6 7 336,3 

налоговые и неналоговые доходы,  

млн р. 

6 228,7 6 475,9 6 397,9 6 653,9 

безвозмездные поступления, млн р. 6 273,9 5 838,8 4 641,7 682,4 

РАСХОДЫ, млн р. 13 347,6 12 961,6 11 039,6 7 336,3 

ДЕФИЦИТ / ДЕФИЦИТ БЕЗ УЧЕТА 

ИЗМЕНЕНИЯ ОСТАТКОВ, млн р. 
845,0 / 

608,7 

646,9 / 

646,9 

0,0 /  

0,0 

0,0 /  

0,0 

% дефицита / % дефицита без учета 

изменения остатков 
13,6 / 9,8 10,0 / 10,0 

 

0,0 / 0,0 

 

0,0 / 0,0 

 

Верхний предел муниципального 

долга, млн р. 

4 027,7 4 540,8 4 540,8 4 540,8 

  в том числе в % от налоговых и 

неналоговых доходов 
64,7 70,1 71,0 68,2 
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На 2019 год из областного бюджета предоставлена только дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 

течение очередного финансового года и планового периода при уточнении областного бюджета безвозмездные 

поступления бюджету муниципального образования «Город Томск»  будут увеличены,  что приведет к изменению данного 

показателя. 
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наименование вида доходов 

2016 год 

(млн р.) 

2017 год 

(млн р.) 

темп 

роста 

2017  к 

ожида- 

емому  

2016 

2018 год 

(млн р.) 

темп 

роста 

2018 / 

2017 

2019 год 

(млн р.) 

темп 

роста 

2019 / 

2018 план 

ожида-

емое 

исполне-

ние 

откло-

нение от 

плана 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,  

в том числе: 
 5 337,6    5 143,8 -193,8    5 656,3    1,10 5 632,5    0,99 5 917,1    1,05 

   НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 2 764,6    2 764,6    0,0    2 947,0    1,07 3 141,5 1,07 3 348,9    1,07 

   АКЦИЗЫ 27,7    22,5    -5,2 30,6    1,36 31,6    1,03 33,0    1,04 

   УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
395,2    427,0    31,8 473,9    1,11 526,1    1,11 583,9    1,11 

   ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ 

ДОХОД 
519,2    471,0    -48,2 471,0    1,00 471,0    1,00 471,0    1,00 

   ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НЫЙ НАЛОГ 
0,4    0,3    -0,1 0,4    1,33 0,4    1,00 0,5    1,25 

   ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
10,0   4,0    -6,0 4,0    1,00 4,0    1,00 4,0    1,00 

   НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 416,3    250,0    -166,3 621,9    2,49 455,6    0,73 455,6    1,00 

   ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 083,7 1 083,7    0,0    979,8    0,90 866,2    0,88 874,8    1,01 

   НАЛОГ НА ДОБЫЧУ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

17,8    19,6    1,8    18,8    0,96 18,8    1,00 18,8    1,00 

   ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 102,7    101,1    -1,6    108,9    1,08 117,3    1,08 126,6    1,08 

Структура налоговых доходов бюджета 

муниципального образования  

«Город Томск»  на 2016-2019 годы 



млн р. 

годы 

млн р. 

годы 

Расчет поступлений по налогу на доходы физических лиц 

составлен исходя из фактических поступлений за 9 месяцев 2016 

года, темпа роста поступлений за 9 месяцев 2016 года к 

аналогичному периоду 2015 года (108,0%), ожидаемых 

поступлений за IV квартал  2016 года, темпа роста поступлений в 

2017 году к 2016 году – 106,6%. 

Прогноз поступлений по акцизам доведен Департаментом финансов 

Томской области с темпом роста в 2017 году к 2016 году в размере 

136%, в связи с ростом дифференцированного норматива отчислений 

на 2017 -2019 годы (в 2016 году норматив – 1,06057) 

Расчет поступлений государственной пошлины составлен исходя из 

динамики поступлений за прошлые годы с темпом роста в 2017 году к 2016 

году в размере 107,7%. 
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млн р. 

годы 



годы 

Расчет поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения, составлен исходя из ожидаемых в 2016 году 

поступлений налога и  прогнозируемого на 2017 год темпа роста поступлений в 

размере 111%; 

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

прогноз на 2017-2019 годы составлен на уровне 2016 года в связи со сложившейся 

тенденцией  перехода налогоплательщиков на иные системы налогообложения; 

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения, прогноз на 2017-2019 годы составлен на уровне 2016 года в 

связи с сокращением, как количества налогоплательщиков, так и количества 

выданных патентов. 
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Расчет поступлений по налогу на имущество физических лиц 

составлен в соответствии с решением Думы Города Томска от 

11.11.2014 № 1145 «Об установлении на территории муниципального 

образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц», 

предусматривающим сохранение определения налоговой базы для 

расчета данного налога исходя из инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения. Учитывая, что формирование и 

рассылка уведомлений по данному налогу за налоговый период 2015 

года в Томской области началась только в октябре текущего года,  

ожидается значительное невыполнение плановых назначений по 

налогу на имущество физических лиц за 2016 год в сумме 

166,3 млн р., которое учтено в расчете поступлений данного налога  

на 2017 год. 

Расчет поступлений по земельному налогу составлен исходя из 

начисленного земельного налога за 2014 год, так как Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

приняты изменения, устанавливающие, что с 01.01.2017 до 

01.01.2020 кадастровая стоимость объектов недвижимости 

определяется исходя из результатов кадастровой оценки по 

состоянию на 01.01.2014. 



Структура неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования  

«Город Томск»  на 2016-2019 годы 
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наименование вида 

доходов 

 

 

2016 год 

(млн р.) 

2017 год 

(млн р.) 

темп 

роста 

2017 / к 

ожида-

емому  

2016 

2018 

год 

(млн р.) 

темп 

роста 

2018 / 

2017 

2019 

год 

(млн р.) 

темп 

роста 

2019 / 

2018 план 
ожидаемое 

исполнение 

отклоне- 

ние от 

плана 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,  

  в том числе: 
  891,1      834,0    -57,1     819,6    0,98 765,4 0,93 736,8 0,96 

     Доходы от сдачи в аренду 

  земельных участков и средства 

  от продажи права на 

  заключение договоров аренды 

  указанных земельных   

  участков 

   480,9     410,3    -70,6     425,7    1,04 389,0 0,91 372,3 0,96 

     Доходы от сдачи в аренду 

  имущества 
33,4    50,3     16,9    42,0    0,83 41,4 0,99 30,9 0,75 

     Доходы от реализации 

  имущества 
37,8    34,0     -3,8    20,0    0,59 17,6 0,88 15,7 0,89 

     Доходы от продажи 

  земельных участков 
 161,9    138,6    -23,3     128,1    0,92 110,4 0,86 110,4 1,00 

     Штрафы, санкции, 

  возмещение ущерба 
 61,0    77,9     16,9    78,1    1,00 80,7 1,03 82,5 1,02 

     Прочие неналоговые доходы 116,1  122,9      6,8    125,7    1,02 126,3 1,01 125,0 0,99 



                   

     Расчет доходов от сдачи в аренду земельных участков  и доходов от сдачи 

в аренду имущества составлен исходя из ставок арендной платы и 

коэффициентов, установленных действующими по состоянию на 01.07.2016 

решениями Думы Города Томска. 

    Учтена также текущая экономическая ситуация и уровень спроса на 

приобретение посредством аукционов земельных участков на праве аренды 

и в собственность. 

    Расчет средств от продажи права аренды земельных участков на торгах 

составлен в соответствии с перечнем земельных участков, планируемых к 

продаже в 2017 году. Расчет доходов от сдачи в аренду имущества составлен 

исходя из общего объема арендного фонда нежилых помещений, условий 

действующих договоров аренды. Темп роста поступлений в 2017 году к  2016 

году  по доходам от сдачи в аренду земельных участков и средствам от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков – 103,7 %,  по доходам от сдачи в аренду имущества – 83,5 %. 

      Расчет доходов от реализации имущества составлен в соответствии с 

предварительным   перечнем объектов муниципального имущества, 

включенных в Прогнозный план (Программу) приватизации 

муниципального имущества на 2017 год. 

      Расчет доходов от продажи земельных участков составлен исходя из 

планируемых к продаже в 2017 году земельных участков, подготовленных 

к продаже в 2016 году. Темп роста поступлений доходов от продажи 

земельных участков  в  2017 году к  2016 году –  92,4%, доходов от 

реализации  имущества – 58,8 %. 
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млн р. 

годы 

млн р. 

годы 



млн р. 

годы 

Расчет подготовлен исходя из базовой ставки платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) в размере 6,15 

рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, 

утвержденной постановлением администрации Города Томска 

от 29.08.2014 № 855 «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем)».  

Темп роста поступлений в 2017 году к  2016 году – 87,1 %, что 

обусловлено ежегодным уменьшением площади 

муниципального жилищного фонда в связи с приватизацией 

жилья. 

Расчет составлен исходя из базовых ставок, действующих в 2016 

году, а также исходя из поступлений платежей в течение 2016 года и 

условий договоров, заключаемых по результатам проведенных 

конкурсов на право установки рекламных конструкций. Темп роста 

поступлений в 2017 году к  2016 году – 170,9 %. 

Расчет  поступлений от перечисления части прибыли унитарных 

муниципальных предприятий  составлен в соответствии с 

утвержденными планами финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и составляет 10 %. Темп роста поступлений в 2017 году к  

2016 году – 83,3 %. 
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млн р. 

годы 

млн р. 

годы 



 

Расчет составлен исходя из прогнозов поступлений, 

представленных 27-ю администраторами данных платежей, с 

учетом ожидаемых поступлений в 2016 году и с 

незначительным темпом роста в размере 100,3% по сравнению 

с ожидаемым исполнением плана за 2016 год в связи с 

сокращением плановых проверок контролирующих органов в 

отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства в соответствии с положениями статьи 4 

Федерального закона от 24.06.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

Расчет составлен с учетом норматива отчислений в местный бюджет в 

размере 55%  в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Поступления 

данной платы прогнозируются на уровне платежей 2016 года  с учетом 

действующих в 2016 году ставок.  

 Расчет составлен на основании прогнозируемой среднегодовой 

численности обучающихся с учетом поступлений  в 2016 году и 

фактической посещаемости воспитанников школы-интерната № 1 

Города Томска. 
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млн р. 

годы 
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Выпадающие доходы  бюджета муниципального 

образования  «Город Томск» за 1 полугодие 2016 года в 

связи с предоставлением льгот отдельным категориям 

плательщиков, установленных   

решениями Думы Города Томска 

№   п/п Наименование доходов 

Сумма 

выпадающих 

доходов, млн р. 

      

1.  По налоговым доходам – всего, в том числе: 220,04 

1.1.    земельный налог  220,04 

2.  По неналоговым доходам – всего, в том числе: 37,94 

2.1.     арендная плата от сдачи в аренду нежилых помещений 0,12 

2.2.     арендная плата за землю - всего, в том числе: 2,82 

          юридические лица 1,31 

          физические лица 1,51 

2.3.    арендная плата за пользование объектами муниципального нежилого 

фонда в связи с передачей имущества в безвозмездное пользование, а 

также в федеральную и областную собственность – всего, в том числе: 

35,00 

          недвижимое имущество 34,13 

          движимое имущество 0,87 

  ИТОГО 257,98 
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объем муниципального долга
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отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета

отношение объема муниципального долга к собственным доходам бюджета

Объем муниципального долга 

муниципального образования «Город Томск» 

в 2016-2019 гг. и расходы на его обслуживание 
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Март 2014 

(первоначальное присвоение)

Сентябрь 2014 

(подтверждение)

Март 2015 

(подтверждение)

Сентябрь 2015 

(подтверждение)

Март 2016 

(подтверждение)

Сентябь 2016 

(подтверждение)

уровень ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ

прогноз стабильный стабильный стабильный стабильный стабильный стабильный

уровень В В В В В В

уровень AA-(rus) AA-(rus) AA-(rus) AA-(rus) AA-(rus) AA-(rus)

прогноз стабильный стабильный стабильный стабильный стабильный стабильный

уровень BB/AA-(rus) BB/AA-(rus) BB/AA-(rus) BB/AA-(rus) BB/AA-(rus) BB/AA-(rus)

рейтинги находящихся в обращении облигаций

национальный долгосрочный рейтинг

краткосрочный рейтинг в иностранной валюте

долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте 

Динамика кредитных рейтингов 

муниципального образования «Город Томск» 

20 

Для сведения: Основные кредитные рейтинговые шкалы (имеющие обозначения от «AAA» (наивысший уровень 

кредитоспособности) до «D» (дефолт) применяются для рейтингов долговых обязательств и рейтингов финансовой 

устойчивости, в которых, например, АА – очень высокая кредитная способность, а СС – очень высокий уровень 

кредитного риска.  

      Рейтинг уровня «BB» означает, что выплаты по основным обязательствам достаточно защищены, заемщику 

доступны альтернативные ресурсы в сфере финансов, которые позволят ему выполнить свои финансовые 

обязательства. Стабильный прогноз означает, что вероятность отрицательных перемен мала.  



ПРИОРИТЕТЫ 

РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

• Обеспечение безопасности детей; 

• Обеспечение доступности дошкольного образования; 

• Модернизация общего образования; 

• Содержание, ремонт и развитие улично-дорожной сети, 

улучшение транспортного обслуживания; 

• Развитие инженерной инфраструктуры; 

• Социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

• Повышение инвестиционной привлекательности путем 

создания благоприятных условий для устойчивого развития 

предприятий реального сектора экономики.  
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Наименование 

2016год 

сумма, 

млн р. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

2017 год 

сумма, 

млн р. 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

 Всего расходов без учета    

 безвозмездных поступлений, в т.ч. 
7 442,9 100% 7 814,9 100% 

1 Капитальный ремонт 120,7 1,6% 543,9 7,0% 

2 Капитальные вложения 517,1 6,9% 560,5 7,2% 

3  Резервные фонды 241,5 3,2% 241,5 3,1% 

4  Обслуживание  муниципального  долга 343,6 4,6% 354,4 4,5% 

5 
 Заработная плата и начисления на 

оплату труда 
2 452,0 32,9% 2 450,3 31,4% 

6  Исполнение решения судов  218,8 2,9% 218,8 2,8% 

Структура расходов бюджета  
города Томска на 2016-2017 год  

без учета безвозмездных поступлений 
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Программно-целевая структура расходов 

бюджета муниципального образования  

«Город Томск» на 2016 - 2017 год 

90%

10%

Муниципальные 

программы 

Непрограммная 

деятельность

89%

11%

2016год 

2017год 
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Расходы на реализацию муниципальных программ в 

2016 - 2019 годах, млн р. 

Наименование муниципальной программы 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Доступное и комфортное жилье на 2015-2020 годы 421,1 226,6 186,0 126,4 

Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы 581,1 659,5 416,1 343,2 
Развитие общественного пассажирского транспорта в Городе Томске на 

2014 – 2020 годы 170,4 206,0 148,3 148,3 

Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения 

коммунальными услугами 383,8 362,2 141,9 88,2 

Благоустройство Города Томска на 2015-2020 годы 244,1 355,9 224,6 224,6 
Обеспечение экологической безопасности на 2015-2020 годы 115,3 78,4 75,8 65,9 
Сохранение деревянного зодчества на 2015-2019 годы 1,0 28,8 1,0 1,0 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

2015-2020 годы 4,4 4,4 4,4 4,4 

Безопасный Город на 2015-2020 годы 435,0 322,1 265,8 263,6 
Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2020 годы 38,4 4,4 4,4 4,4 
Территориальное развитие и совершенствование архитектурного 

облика Томска на 2015-2020 годы 116,5 101,3 102,7 102,7 

Эффективное управление муниципальными финансами 465,0 477,5 476,9 498,2 
Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами на 2015-2020 годы 92,0 93,6 90,6 90,6 

Развитие городского сообщества на 2015-2020 годы 24,0 21,0 21,1 21,1 
Совершенствование муниципального управления на 2015-2019 годы 

 13,0 8,2 8,2 8,2 
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Муниципальная программа  

«Доступное и комфортное жилье» 

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

2017 год 

 (млн р.)  

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП , в т.ч. 421,1 226,6 186,0 126,4 

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем 

молодых семей» 
166,0 90,3 90,3 90,3 

Подпрограмма 2. «Расселение нежилых 

помещений образовательных учреждений» 
(подпрограмма завершила свое действие в 2016 

году) 

11,7 - - - 

Подпрограмма 3. «Создание маневренного 

жилищного фонда» 
42,1 11,6 24,1 - 

Подпрограмма 4. «Расселение аварийного 

жилья» 
94,5 71,9 35,5 - 

Подпрограмма 5. «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» 
38,5 47,1 30,4 30,4 

Подпрограмма 6. «Улучшение жилищных 

условий работников социально-значимых 

муниципальных организаций» 
68,3 5,7 5,7 5,7 
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Муниципальная программа  

«Доступное и комфортное жилье» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Обеспеченность населения жильем 

кв.м общей 

площади на 

душу 

населения 

22,35  23,5 24,2 25,5 

Доля ветхого жилья в общей 

площади жилого фонда 
% 1,8 1,6 1,6 1,5 

Количество молодых семей, 

получивших социальные выплаты 

на цели улучшения жилищных 

условий, семей 

семьи 522 522 522 655 
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Муниципальная программа  

«Доступное и комфортное жилье» 
(постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №944) 
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Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»: 
ЦЕЛЬ: создание условий для оказания эффективной помощи молодым семьям в 

улучшении жилищных условий, повышение уровня привлекательности и комфортности 

городской среды для проживания и оказания действенной помощи молодым семьям 

Целевая группа граждан:  

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ  
(возраст – не более 35 лет) 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА  

ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

Размер социальной выплаты (не менее): 

30 % расчетной (средней) 

стоимости жилья - для молодых  

семей, не имеющих детей 

35 % расчетной (средней) стоимости  

жилья для молодых семей, имеющих 1 ребенка 

или более, а также для неполных молодых 

семей, состоящих из 1 молодого родителя и 

1 ребенка или более. 

При рождении (усыновлении) 1 ребенка у молодой семьи - предоставляется  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА  

в размере не менее 5% расчетной (средней) стоимости жилья 



Муниципальная программа  

«Доступное и комфортное жилье» 
(постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №944) 
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Подпрограмма «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РАБОТНИКОВ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ »: 
ЦЕЛЬ: улучшение жилищных условий и социальная поддержка работников социально 

значимых организаций. 

Целевая группа граждан: 

СЕМЬЯ    или       ОТДЕЛЬНЫЙ 

                                 ГРАЖДАНИН 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ФОРМЫ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: 
Субсидирование процентной  

ставки по ипотечному жилищному 

кредитному договору в размере: 

1) для граждан-работников социально  

значимых организаций - разница между  

%-ой ставкой договора (не выше 12%) и  

ключевой ставкой ЦБ РФ; 

2) для граждан-работников организации 

рыночного сектора экономики – 2% от 

размера процентной ставки по договору 

в течение первых 3 лет 

Возмещение расходов,  

связанных с оплатой найма  

жилого помещения – денежная  

компенсация, является расчетной  

и не может превышать: 
1) 6 т.р. - в случае найма 1-комнатной 

 квартиры/комнаты в квартире; 

2) 8 т.р. - в случае найма 2-комнатной  

квартиры/жилого дома; 

3) 10 т.р. - в случае найма  

3,4-комнатной квартиры/жилого дома. 

Предоставление  

первоначального взноса  
на оплату части стоимости приобретаемого 

жилого помещения по договору долевого  

участия в строительстве с использованием  

средств ипотечного жилищного кредитного 

договора, либо на гашение основного долга  

по ипотечному жилищному кредитному  

договору, заключенному не ранее 01.03.2015  

в размере: 

1) до 150 т.р. для граждан-работников  

социально значимых организаций; 

2) 100 т.р. для граждан-работников 

организации рыночного сектора  

экономики 



Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства» 

Наименование 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 581,1 659,5 416,1 343,2 

Подпрограмма 1. «Развитие улично-

дорожной сети» 117,0 194,3 - - 

Подпрограмма 2. «Содержание улично-

дорожной сети», 424,7 425,1 376,0 303,1 

в т.ч. за счет субсидии бюджету 

муниципального образования «Город 

Томск» на осуществление им функций 

областного центра 

72,8 72,8 72,8 - 

Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений» 
39,4 40,1 40,1 40,1 
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Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства»  

 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 
2017 

год 
2018 год  

2019 

год 

Протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования, в 

том числе с твердым 

покрытием 

км 

797,4 

 

 

565,5 

802,2 

 

 

570,3 

803,7 

 

 

571,8 

815,0 

 

 

583,1 

Коэффициент загрузки 

улично-дорожной сети 
коэффициент 0,89  0,87 0,87  0,87  

Площадь содержания 

улично-дорожной сети 
тыс. м2 7 922,8 7 922,8 7 922,8 7 922,8 
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Муниципальная программа «Развитие общественного 
пассажирского транспорта в Городе Томске» 

 

 

Наименование 
2016 год  

(млн р.) 

2017 год 

(млн р.) 

2018 год 

(млн р.) 

2019 год 

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 170,4 206,0 148,3 148,3 

Субсидия юридическим лицам в целях 

финансового обеспечения затрат, 

связанных с осуществлением 

перевозки пассажиров городским 

электрическим транспортом 

163,5 200,0 142,3 142,3 

МБУ «Центр организации и контроля 

пассажироперевозок» 
6,8 5,9 5,9 5,9 

Прочие расходы на выполнение работ 

(оказание услуг), связанных с 

осуществлением регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам 

 

0,1 0,1 0,1 0,1 
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Муниципальная программа «Развитие 
общественного пассажирского транспорта 

в Городе Томске» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Доля остановок общественного 

транспорта, оборудованных 

павильонами и заездными карманами 

в соответствии с требованиями 

% 50 75 85 95 

Среднее время ожидания 

пассажирского транспорта: 

мин. 

 -   -   -   -  

 - трамвай 15 10 10 10 

 - троллейбус 17 10 10 10 

 - автобус 9 9 8,5 8 

Количество пассажиров, 

получающих справочную 

информацию о работе пассажирского 

транспорта с помощью веб-сайта 

не менее 

тыс. чел.  
148,5 517,5 586,5 655,5 
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Муниципальная программа «Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения населения 

коммунальными услугами»  

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

2017 год  

 (млн р.) 

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 383,8 362,2 141,9 88,2 

Подпрограмма 1. «Содержание 

инженерной инфраструктуры» 
66,8 52,2 53,5 53,5 

Подпрограмма 2. «Организация и 

обеспечение эффективного 

исполнения функций» 
35,2 36,5 34,7 34,7 

Подпрограмма 3. «Развитие 

инженерной инфраструктуры» 
153,9 226,5 51,3 - 

Подпрограмма 4. «Газификация 

Томска» (доля софинансирования из местного 

бюджета) 

94,0 44,7 - - 

Подпрограмма 5. «Инженерная защита 

территорий» 
33,9 2,3 2,3 - 
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Муниципальная программа «Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения населения 

коммунальными услугами» 
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Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

Повышение удовлетворенности 

жителей оказанными услугами 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения 

количество 

жалоб, ед. 
2 667 2 533 2 407 2 286 

Доля жилых домов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества 

% 92,5 93,3 93,7 94,1 

Общий уровень газификации 

территории муниципального 

образования «Город Томск» 

% 17,42 18,18 - - 



Муниципальная программа  

«Благоустройство Города Томска»  
 

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

2017 год 

 (млн р.)  

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 244,1 355,9 224,6 224,6 

Подпрограмма 1. 

«Благоустройство территорий» 
40,2 93,9 37,3 37,3 

Подпрограмма 2. «Озеленение 

территории» 
62,0 97,5 53,8 53,8 

Подпрограмма 3. «Обеспечение 

наружного освещения» 
141,9 164,5 133,5 133,5 
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Муниципальная программа  

«Благоустройство Города Томска» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 

год 
2017 год 2018 год  2019 год 

Доля соответствующих 

установленным нормативам: 

- придомовых территорий 

- внутриквартальных проездов 

% 

 

 

0,33 

2 

 

 

10 

30 

 

 

10 

30 

 

 

10 

30 

Площадь зеленых насаждений 

общего пользования в расчете на 1 

жителя 

кв.м 168 168 168 168 

Протяженность сетей наружного 

освещения, муниципального 

образования "Город Томск" 

км 

 
575,02 607,57 673,42 701,22 
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Муниципальная программа  

«Обеспечение экологической 

безопасности» 
 

Наименование 
2016 год 

 (млн р.)  

2017 год  

 (млн р.) 

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 115,3 78,4 75,8 65,9 

Подпрограмма 1. «Содержание 

инфраструктуры мест 

погребения, утилизации и 

переработки отходов, отлов и 

содержание безнадзорных 

животных» 

81,8 78,4 75,8 65,9 

Подпрограмма 2. «Развитие 

инфраструктуры мест 

погребения, утилизации и 

переработки отходов» 

33,5 - - - 
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Муниципальная программа  

«Обеспечение экологической 

безопасности» 
Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

Доля населения, 

считающего условия 

проживания в Городе 

Томске экологичными и 

безопасными 

% от числа 

опрошенных 
менее 30 

не менее 

40 

не менее 

40 

не менее 

40 

Количество 

благоустроенных кладбищ 
шт. 9 12 12 12 

Количество мест 

несанкционированных 

свалок бытовых отходов 

шт. 80 60 50 40 
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Муниципальная программа «Сохранение 

деревянного зодчества» 

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

2017 год 

 (млн р.)  

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в.т.ч. 1,0 28,8 1,0 1,0 

Субсидия организациям, осуществляющим 

управление (обслуживание) многоквартирными 

домами, в целях возмещения затрат на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, 

являющихся объектами деревянного зодчества 

- 19,3 - - 

Организация архитектурных конкурсов на 

разработку архитектурных концепций развития 

исторических территорий 
- - 0,7 0,7 

Обследование объектов деревянного зодчества - - 0,3 0,3 

Выполнение научно-проектных работ 

«Историческое поселение федерального значения – 

г. Томск: Проект границ территории исторического 

поселения. Проект предмета охраны исторического 

поселения» 

 

1,0 9,5 - - 
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Муниципальная программа «Сохранение 

деревянного зодчества» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Количество объектов 

деревянного зодчества, 

расположенных на 

территории муниципального 

образования "Город Томск" 

единицы 701    701    701    701 

Доля объектов деревянного 

зодчества, находящихся в 

нормативном состоянии, 

относительно общего 

количества объектов 

деревянного зодчества, 

относящихся к МКД 

(нарастающим итогом) 

% 14,86 21,65 24,59 27,15 
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Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

201 

7 год 

 (млн р.)  

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 4,4 4,4 4,4 4,4 

Реализация комплексных 

энергоэффективных проектов для 

муниципальных учреждений 

4,2 4,2 4,2 4,2 

Разработка условий и проведения 

городского конкурса «Самое 

энергоэффективное ТСЖ» 

0,2 0,2 0,2 0,2 
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Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Удельная величина потребления энергоресурсов, потребляемых в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования «Город Томск»: 

- электроэнергии (в 

расчете на одного 

человека) 

кВт x ч/чел.  1 479,77 1 479,77 1 479,77 1 479,77 

- теплоэнергии (в расчете 

на 1 кв.м. площади) 
Гкал/кв.м 0,224 0,221 0,217 0,213 

- природного газа (на 

одного человека) 
Куб.м/чел 202,38 202,38 202,38 202,38 

42 



Муниципальная программа  

«Безопасный Город» 

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

2017 год 

 (млн р.)  

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 435,0 322,1 265,8 263,6 

Подпрограмма 1. «Профилактика 

правонарушений» 
5,0 0,4 4,4 4,4 

Подпрограмма 2. «Безопасное детство в 

Безопасном Городе» 
43,3 14,0 12,2 10,0 

Департамент образования 12,7 12,2 12,2 10,0 

Управление культуры 0,3 0,3 - - 

Управление по физической культуре и 

спорту 
0,8 0,8 - - 

Департамент капитального 

строительства 
29,5 0,7 - - 

Подпрограмма 3. «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
386,6 307,7 249,2 249,2 
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Муниципальная программа  

«Безопасный Город» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Количество общественных 

объединений правоохранительной 

направленности и народных 

дружин на территории города 

Томска 

ед. 8 10 10 10 

Количество дорожно-

транспортных происшествий, 

произошедших по причине 

неудовлетворительного состояния 

улично-дорожной сети 

ед.  
не более 

112 

не более 

98 

не более 

84 

не более 

70 
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Муниципальная программа  

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

2017 год 

 (млн р.)  

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 38,4 4,4 4,4 4,4 

Подпрограмма 1. «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства» 
35,4 2,0 2,0 2,0 

Подпрограмма 2. «Развитие 

инновационной деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

3,0 2,4 2,4 2,4 
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Муниципальная программа  

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017год 2018 год  
2019 

год 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

единиц на 

10000 

жителей 

545,8 547,0 548,0 549,0 

Доля инновационных товаров, 

работ и услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, работ и 

услуг 

% 
                 

33,0   

             

33,5    

                

34,0 

                

34,5 

Число молодых ученых и 

специалистов, вовлеченных в 

реализацию инновационных 

проектов 

чел. 622 652 682 712 
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Муниципальная программа  

«Территориальное развитие и 

совершенствование архитектурного облика 

Томска» 
 

Наименование 
2016 год  

 (млн р.) 

2017 год 

 (млн р.)  

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 116,5 101,3 102,7 102,7 

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

градостроительной и 

землеустроительной деятельности» 
32,8 20,2 21,3 21,3 

Подпрограмма 2. «Информационное 

и картографическое обеспечение 

градостроительной деятельности» 
7,0 5,7 6,0 6,0 

Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение эффективного 

исполнения функций» 
76,7 75,4 75,4 75,4 
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Муниципальная программа  

«Территориальное развитие и совершенствование 

архитектурного облика Томска» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

 Доля земельных участков, 

вовлеченных в хозяйственный 

оборот, по отношению к общей 

площади территории городского 

округа 

% 41,85 43,3 44,85 46,35 

Доля земельных участков, 

сформированных для 

предоставления льготным 

категориям граждан, от общего 

количества нуждающихся 

% 6,48 6,93 7,38 7,83 

Площадь территории 

муниципального образования 

«Город Томск», в отношении 

которой утверждены проекты 

планировки территории 

(нарастающим итогом) 

га 3 885,79 4 085,79 4 285,79 4 485,79 
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Муниципальная программа «Эффективное 

управление муниципальными финансами» 
 

Наименование 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 465,0 477,5 476,9 498,2 

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

управления муниципальными 

финансами» 

25,1 24,3 24,3 24,3 

Подпрограмма 2. «Управление 

муниципальным долгом» 
345,3 360,0 360,0 383,0 

Подпрограмма 3. «Организация 

и обеспечение эффективного 

исполнения функций» 

94,6 93,2 92,6 90,9 
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Муниципальная программа «Эффективное 

управление муниципальными финансами» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Показатели цели 

2016 год 2017 год  2018 год 2019год 

Доля расходов на обслуживание 

муниципального долга в 

расходах бюджета 

муниципального образования 

«Город Томск» за исключением 

объема расходов, которые 

осуществляются за счет 

субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

% 
не более 

4,6 
не более 5 

не более 

5,2 

не более 

5,2 

Доля расходов бюджета 

муниципального образования 

"Город Томск", сформированных 

в рамках программ 

% 89,1 89,9 90,0 

 

90,1 
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Муниципальная программа «Эффективное 

управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 
 

Наименование 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 92,0 93,6 90,6 90,6 

Подпрограмма 1. 

«Обеспечение управления 

муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами» 

28,0 30,3 27,3 27,3 

Подпрограмма 2. 

«Организация и обеспечение 

эффективного исполнения 

функций» 

64,0 63,3 63,3 63,3 
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Муниципальная программа «Эффективное 

управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами» 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Показатели цели 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Количество объектов 

недвижимости, 

прошедших 

процедуру 

государственной 

регистрации 

шт. 7 835 7 987 7 988 7 989 

Площадь объектов 

недвижимости, 

находящихся в 

Реестре 

муниципальной 

собственности 

города Томска 

кв. м 911 683,59 908 174,59 908 174,59 908 174,59 
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Муниципальная программа «Развитие 
городского сообщества»  

Наименование 
2016 год 

(млн р.) 

2017 год 

(млн р.) 

2018 год 

(млн р.) 

2019 год 

(млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 24,0 21,0 21,1 21,1 

Оплата услуг и другие расходы в области 

средств массовой информации 
17,9 15,6 15,6 15,6 

Организация и проведение городского 

конкурса по благоустройству «Томский 

дворик» 

1,9 1,9 1,9 1,9 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший ТОС» 
1,1 1,1 1,1 1,1 

Проведение социально-значимых, 

праздничных мероприятий, 

благоустройство и озеленение 

территорий совместно с ООС, ТОС, 

ТСЖ и другими НКО 

1,4 1,1 1,2 1,2 
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Муниципальная программа «Развитие 
городского сообщества» 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Показатели цели 

2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 

Доля населения, принимающего 

участие в различных формах и 

структурах общественного  

самоуправления от общего 

количества населения в возрасте от 

18 лет   

% 46 46 50 53 

Количество жителей Города Томска, 

принимающих участие в различных 

формах и структурах местного 

самоуправления 

человек 8 240 8 320 8 560 8 800 

Количество национально-

культурных организаций и 

объединений, получивших 

поддержку на проведение 

социально значимых мероприятий в 

сфере межнациональных 

отношений на территории города 

ед. 8 8 8 8 
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Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления» 
 

Наименование 
2016  

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Всего по МП, в т.ч.: 13,0 8,2 8,2 8,2 

Подпрограмма 1. «Развитие 

муниципальной службы и 

кадрового потенциала 

муниципальных учреждений» 

5,2 1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма 2. «Развитие 

информационно -

телекоммуникационного 

комплекса» 

7,8 6,8 6,8 6,8 
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Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления» 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Показатели цели 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Удовлетворенность 

жителей Города Томска 

качеством 

предоставления 

муниципальных услуг  

% от числа 

опрошенных 
39,66 45,85 50,86 96 
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Расходы на содержание органов 

местного самоуправления 

2016 год – 826,1 млн р. 2017 год – 824,5 млн р. 

2018 год – 824,2 млн р. 2019 год – 799,1 млн р. 

742,7 741,9 741,9 719,1

83,4 82,6 82,3 80

0

100

200

300
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500

600

700

800

2016 2017 2018 2019

Расходы на заработную плату Текущее содержание

млн р.
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Расходы бюджета на социальную сферу  

в 2017 году – 8 788,9 млн р. (67,8%) 

млн р. 

Образование Культура и кинематография Социальная политика

Физическая культура и спорт Молодежная политика

7 738,1 

313,6 534,8 
67,1 

135,3 
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 Расходы на реализацию муниципальных 
программ в социальной сфере, млн р.  

Наименование муниципальной 
программы 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Муниципальная программа «Развитие 

образования» 
7 146,5 7 121,8 5 518,2 1 928,2 

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, 
формирование здорового образа жизни» 

441,5 450,0 389,2 332,6 

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма» 371,6 487,5 253,0 247,8 

Муниципальная программа «Молодежь 
Томска» 29,2 23,5 26,0 26,0 

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан» 538,2 510,2 488,8 353,2 
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Расходы на реализацию дорожных карт 

  Наименование  2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 

1  Общее образование, млн р. 2 201,8 1 768,7 1 768,7 

   Средняя заработная плата, р. 31 256 39 689 43 460 

2  Дошкольное образование, млн р. 1 379,7 1 075,8 1 075,8 

   Средняя заработная плата, р. 25 159 31 314 34 289 

3  Дополнительное образование, млн р. 266,2 319,4 249,2 

   Средняя заработная плата, р. 23 856 34 548 37 091 

4  Культура, млн р. 52,8 123,6 0,0 

   Средняя заработная плата, р. 21 389 42 048 45 977 
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Муниципальная программа «Развитие образования» 

Наименование 
2016 год 

 (млн р.)  

2017 год  

 (млн р.) 

2018 год  

 (млн р.) 

2019 год  

 (млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 7 146,5 7 121,8 5 518,2 1 928,2 

Подпрограмма 1. «Функционирование и развитие дошкольного 

образования», в т.ч. 
2 660,3 2 268,8 2 267,4 1 132,1 

Приведение учреждений в соответствие требованиям пожарной 

безопасности 
7,3 7,3 13,1 13,1 

Подпрограмма 2. «Функционирование и развитие общего образования в 

общеобразовательных учреждениях», в т.ч. 
2 892,9 2 478,0 2 445,0 392,3 

Приведение учреждений в соответствие требованиям пожарной 

безопасности 
4,7 4,7 4,7 4,7 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий учащихся  71,0 56,0 56,0 45,2 

Подпрограмма 3. «Организация отдыха детей в каникулярное время» 104,4 102,7 100,4 59,9 

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений образования» 
32,7 33,0 33,0 33,0 

Подпрограмма 5. «Сопровождение функционирования и развития сферы 

образования» 
178,5 179,3 176,9 176,9 

Подпрограмма 6. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

и приобретение в муниципальную собственность объектов образования» 
841,1 1 631,1 253,9 - 

Подпрограмма 7. «Функционирование и развитие дополнительного 

образования детей» 
436,6 420,9 241,6 134,0 

Подпрограмма 8. «Создание в муниципальном образовании "Город 

Томск" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

- 8,0 - - 
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Муниципальная программа «Развитие 

образования» 

62 

Наименование 
Единицы 

измерения 

Показатели цели 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Обеспеченность детей в возрасте от 3-х до 7-

ми лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях 

% 100 100 100 100 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

% 76 78 80 82 

Доля обучающихся, не получивших аттестат 

об основном общем образовании (от общей 

численности выпускников 9-х классов) 

% 5 5 4,5 4,5 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

спортивных мероприятиях различного 

уровня, % 

% 43 44 46 48 

Доля детей, принявших участие в программах 

каникулярного отдыха и занятости, от общего 

числа детей в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно, зарегистрированных по месту 

жительства в муниципальном образовании 

"Город Томск" 

% не ниже 45 не ниже 45 не ниже 45 не ниже 45 



Расходы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и приобретению в 

муниципальную собственность объектов образования 

Наименование учреждения 2016 (млн р.) 2017 (млн р.)  2018 (млн р.)  2019 (млн р.)  

ИТОГО: 841,1 1 631,1 253,9 - 

Бюджетные инвестиции, из них: 765,5 1 242,0 253,9 - 

Общеобразовательная организация на 1100 мест по 

ул. Дизайнеров, 4 в г. Томске 
183,1 988,1 

 Приобретение зданий для размещения дошкольных 

образовательных учреждений 
523,1 253,9 253,9 - 

Капитальный ремонт объектов образования, из 

них: 
75,6 389,1 - - 

МБДОУ №№4, 17, 62, 73, 135, МАДОУ №№ 48, 63, 95, 100 

(капитальный ремонт кровель) 8,0 43,4 - - 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36 

г.Томска» 24,3 19,5 - - 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 

г.Томска» 
10,0 160,1 - - 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №51 

г.Томска» 
- 123,7 - - 
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Оказание мер социальной поддержки в рамках 

муниципальной программы 

«Развитие образования» 

Наименование меры социальной поддержки * 

Среднегодовое количество 

получателей (чел.) 

Объем ассигнований на 

реализацию мер 

социальной поддержки 

(т.р.) 

Объем ассигнований в 

расчете на одного 

получателя (т.р.) 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Снижение платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях 

3 736,5 3 888,0 53 890,9 56 075,9 14,4 14,4 

 Обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений  

9 352,6 9 584,0 71 006,8 56 006,8 7,6 5,8 

Бесплатное оздоровление и отдых отдельных 

категорий детей в муниципальных 

образовательных учреждениях 

609,0 609,0 2 846,0 2 846,0 4,7 4,7 

Выплата именных стипендий молодым 

воспитателям муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на территории 

муниципального образования "Город Томск" 

47,0 47,0 1 218,7 1 218,7 25,9 25,9 

* Категории получателей определены решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 "О новой редакции Положения «Об 

оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город 

Томск» 
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Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни» 

Наименование 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Всего по МП, в т.ч.: 441,5 450,0 389,2 332,6 

Подпрограмма 1. «Развитие физической 

культуры и массового спорта» 
415,0 424,2 376,6 320,0 

Подпрограмма 2. «Здоровый образ жизни» 0,4 0,4 0,4 0,4 

Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений 

физической культуры и спорта» 

12,4 12,4 12,2 12,2 

Подпрограмма 4. «Строительство, 

реконструкция и ремонт спортивных 

объектов» 
13,7 13,0 - - 
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Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта, 

формирование здорового образа жизни» 

66 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Показатели цели 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Численность жителей Города Томска, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

Чел. 117 000,0 121 000,0 125 000,0 224 242,4 

Численность граждан, привлеченных 

к мероприятиям по здоровому образу 

жизни 

Чел. 3 743 4 263 4 363 6 000 

Численность участников 

официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий 

Чел. 96 000 96 000 96 000 105 000 



Муниципальная программа «Развитие 

культуры и туризма» 

Наименование 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 371,6 487,5 253,0 247,8 

Подпрограмма 1. «Развитие культуры» 337,1 451,3 223,2 218,1 

Подпрограмма 2. «Развитие туризма» 0,3 0,3 - - 

Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений» 

(Управление культуры) 

32,3 32,3 29,8 29,8 

Подпрограмма 4. «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

объектов культуры» 

1,9 3,6 - - 
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Муниципальная программа «Развитие 

культуры и туризма» 

68 

Наименование 

показателей 

Единицы 

измерения 

Значение показателей 

2016 год 
2017 

год  
2018 год 

2019 

год 

Увеличение потребителей 

услуг в области культуры и 

туризма (к уровню 

предыдущего года) 

% 1 1 1 1 

Повышение 

удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры 

(качеством культурного 

обслуживания) 

% от числа 

опрошенных 
58 58 58 58 

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Чел. 244 071 248 713 253 438 258 506 



Муниципальная программа «Молодежь 

Томска» 

Наименование 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Всего по МП, в т.ч. 29,2 23,5 26,0 26,0 

Предоставление гранта «Новая молодежная 

политика» 
2,5 2,5 2,5 2,5 

Именные стипендии администрации Города 

Томска 
1,3 1,3 1,3 1,3 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 
15,7 10,0 13,1 13,1 

Трудоустройство несовершеннолетних детей 

в каникулярное время 
0,9 0,9 0,9 0,9 

Содержание сводного городского трудового 

отряда молодежи 
8,8 8,8 8,2 8,2 
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Муниципальная программа «Молодежь 

Томска» 
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Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Показатели цели 

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 

Участие молодых людей (14-30 лет) в 

реализации молодежных социальных 

проектов и мероприятий (% от общей 

численности городского населения 

соответствующего возраста) 

% 43,0 43,0 43,0 45,0 

Численность молодых граждан (14-30 

лет), участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию 

Чел. 11 500 11 500 11 500 11 500 

Численность занятой, 

трудоустроенной учащейся молодежи 

(от 14 до 35 лет) 

 

Чел. 

 

1 400 1 400 1 400 1 400 

Количество молодежных 

объединений, общественных 

организаций, инициативных групп, 

вовлеченных в социально-значимые 

общественно-массовые мероприятия 

Ед. 111 111 115 115 



71 

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан» 

 

 

 

 

 

Наименование расходов 

2016 

(млн 

р.) 

2017 

(млн 

р.) 

2018 

(млн 

р.) 

2019 

(млн 

р.) 

Всего по МП 538,2 510,2 488,8 353,2 

Подпрограмма 1. «Старшее поколение», в т.ч.  52,6 52,3 50,4 44,7 

Выплата пособий по договорам пожизненной 

ренты 
5,1 5,1 4,4 4,4 

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция» 7,3 6,7 5,9 5,9 

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций» 

32,8 32,7 32,3 31,5 

Подпрограмма 5. «Охрана семьи и детства» 83,5 88,0 84,0 - 
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Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан» 

 

 

 

 

 

Наименование расходов 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Подпрограмма 3. «Оказание социальной помощи и 

услуг», в т.ч.: 
362,1 330,5 316,2 271,1 

Оказание материальной помощи 13,5 13,5 13,5 13,5 

Льготный проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения и водном транспорте 
городского сообщения отдельных категорий граждан 

13,3 13,3 11,6 11,6 

Компенсация расходов, связанных с проездом 
обучающихся  4,5 4,5 3,9 3,9 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате ЖКУ 77,5 85,4 75,4 75,4 

Муниципальная денежная выплата на оплату ЖКУ 18,7 18,7 18,7 18,7 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в общих отделениях бань 8,1 8,1 7,0 7,0 
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Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан» 

 

 

 

 

 

Наименование расходов 
2016 

(млн р.) 

2017 

(млн р.) 

2018 

(млн р.) 

2019 

(млн р.) 

Компенсация родителям (законным представителям) 
части затрат за содержание детей в группах по 
присмотру и уходу за детьми 
 

84,8 70,0 70,0 37,1 

Денежная выплата родителям (законным 
представителям) детей, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования 
и получающих услуги по присмотру и уходу в 
организациях, осуществляющих обучение, частных 
образовательных организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, в целях возмещения затрат за 
присмотр и уход 

91,0 59,4 59,4 47,1 
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Муниципальная программа «Социальная 
поддержка граждан» 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

Показатель 

2016 2017 2018 2019 

Доля малообеспеченных граждан, охваченных 

мерами материальной поддержки, от общей 

численности лиц, обратившихся за мерами 

социальной поддержки 

% 4 4 4 4 

Доля граждан старшего поколения, охваченных 

мерами материальной поддержки, от общей 

численности граждан старшего поколения, 

проживающих на территории МО «Город 

Томск» 

% 5 5 5 5,1 

Доля  инвалидов, охваченных мерами 

материальной поддержки, от общей 

численности инвалидов, проживающих на 

территории МО «Город Томск» 

% 2,1 2,1 2,1 2,4 

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших меры социальной поддержки, от 

общей численности населения МО «Город 

Томск» 

% 7,1 7,2 7,2 6,6 



 

 

 

 

 

Наименование мер социальной поддержки  

Среднегодовое 

количество 

получателей 

Объем 

ассигнований на 

реализацию меры 

социальной 

поддержки (т.р.) 

Объем 

ассигнований 

в расчете на 

одного 

получателя 

(т.р.) 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

2016 

год 

2017 

год 

2016 

год 
2017 год 

2016 

год 

2017 

год 

Социальная (материальная) помощь пенсионерам по старости, в том числе: 

гражданам, не стоящим на учете в качестве  нуждающихся в улучшении жилищных 

условий и не реализовавшим свое право на улучшение жилищных условий за счет 

средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 

числа: участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; тружеников тыла военных 

лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 

ВОВ 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак  

201 201 15 804,9 15 804,9 78,6 78,6 Решение Думы 

Города Томска 

от 21.12.2010 

№55 "О новой 

редакции 

Положения "Об 

оказании мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан на 

территории 

муниципального 

образования 

"Город Томск" 

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 1 175 1 175 8 911,2 8 911,2 7,6 7,6 

Материальная помощь на зубопротезирование 1 400 1 400 4 264,0 4 264,0 3,0 3,0 

Социальная материальная помощь на оздоровление пенсионеров по старости 49 49 686,0 686,0 14,0 14,0 

 Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых 

плит пенсионерам по старости 
641 641 4 500,0 4 496,0 7,0 7,0 

 Дополнительная муниципальная пенсия 2 584 1 532 10 951,4 7 353,6 4,2 4,8 

Бесплатный проезд на специализированном транспорте 420 420 836,0 836,0 2,0 2,0 

Специальная ежемесячная доплата к пенсии, назначенная на основании 

федеральных законов  
1 1 180,0 180,0 180,0 180,0 

Оказание мер социальной поддержки в рамках 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» 

75 



 

 

 

 

 

Наименование мер социальной поддержки  

Среднегодовое 

количество 

получателей 

Объем 

ассигнований на 

реализацию меры 

социальной 

поддержки (т.р.) 

Объем 

ассигнований в 

расчете на 

одного 

получателя 

(т.р.) 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

2016 

год 

2017 

год 
2016 год 2017 год 

2016 

год 

2017 

год 

Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Города 

Томска" 
16 14 4 291,0 3 454,0 268,2 246,7 

Решение Думы Города 

Томска от 09.12.2014 

№1202 "О новой 

редакции Положения "О 

наградах и почетном 

звании муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Снижение размера оплаты за обслуживание граждан в общих отделениях 

бань  
5 436 5 436 8 097,8 8 097,8 1,5 1,5 

Решение Думы Города 

Томска от 21.12.2010 

№55 "О новой редакции 

Положения "Об оказании 

мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Муниципальное социальное пособие 100 100 1 005,0 1 005,0 10,1 10,1 

Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров 150 150 9 110,0 9 110,0 60,7 60,7 

Срочная единовременная материальная помощь 50 50 439,3 439,3 8,8 8,8 

Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на отплату 

жилищно-коммунальных услуг 
2 700 2 700 18 657,5 18 657,5 6,9 6,9 

Предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг 19 000 22 050 77 525,0 85 442,0 4,1 3,9 

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и водном 

транспорте городского сообщения 
4 702 4 702 13 291,5 13 291,5 20,8 2,8 

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

735 735 4 500,8 4 500,8 6,1 6,1 
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Наименование мер социальной поддержки  

Среднегодовое 

количество 

получателей 

Объем ассигнований 

на реализацию меры 

социальной 

поддержки (т.р.) 

Объем 

ассигнований в 

расчете на 

одного 

получателя 

(т.р.) 

Наименование 

нормативного 

правового акта 

2016 

год 

2017 

год 
2016 год 2017 год 

2016 

год 

2017 

год 

Пожизненная рента 24 24 5 112,0 5 112,0 213,0 213,0 

Решение Томской 

городской Думы от 

26.04.2005 №901 "О 

Положении "О 

пожизненной ренте 

в муниципальном 

образовании "Город 

Томск" 

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям при 

присвоении им статуса "Семейная группа присмотра и ухода за детьми" 
66 66 8 096,5 8 096,5 122,7 122,7 

Решение Думы 

Города Томска от 

21.12.2010 №55 "О 

новой редакции 

Положения "Об 

оказании мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан 

на территории 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

Компенсация родителям (законным представителям) части затрат за 

содержание детей в группах по присмотру и уходу за детьми  
2 000 1 810 84 817,6 69 958,8 42,4 38,7 

Денежная выплата родителям (законным представителям) детей, 

осваивающих образовательную программу дошкольного образования и 

получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих 

обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных 

предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход 

2 527 1 760 90 972,0 59 363,3 36,0 33,7 

Компенсация родителям (законным представителям) расходов на 

приобретение детского питания для детей первого и второго года жизни 
1 740 2 400 20 885,8 28 800,0 12 12 

Ежемесячная денежная выплата студентам на проезд в транспорте общего 

пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах 

муниципального образования "Город Томск" 

225 225 900,3 900,3 4,0 4,0 

Итого 45 942 47 641 393 836,0 358 761,0 8,6 7,5 
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Контактная информация 

Департамент финансов администрации Города 

Томска 

начальник департамента  Ярцева Ирина Юрьевна 

адрес департамента г.Томск, ул. Гагарина, 49 

телефон 8(3822)701653 

адрес электронной почты cdf@fin.admin.tomsk.ru 

режим работы 
будние дни 9.00-18.00,  

обед 13.00-14.00 
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