Заключение
о результатах публичных слушаний
Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Города Томска.
Наименование проекта, по которому проводились публичные слушания: проект решения
Думы Города Томска «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов».
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 21.11.2018, 10.00, Дума Города
Томска (пр. Ленина, д. 105, зал заседаний).
Количество участников публичных слушаний: на момент начала – 107, на момент голосования – 100.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности внесенных предложений
Поступившие предложения
Размещение на всей территории г. Томска
мусорных баков «закрытого типа» при
условии современной налаженной работы
служб по очистке и вывозу мусора

Размещение на территории г. Томска общественных туалетов

Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности внесенных предложений
Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».
При этом, следует отметить, что в соответствии
с Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»,
утвержденными решением Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161, организация благоустройства земельных участков, находящихся в
собственности или ином законном владении
Российской федерации, Томской области, муниципального образования «Город Томск»,
юридических и физических лиц, возложена на
их собственников (иных законных владельцев)
и (или) уполномоченных ими в установленном
действующим законодательством порядке лиц.
Нецелесообразно.

Финансирование ремонтных работ в соответствии с проектно-сметной документацией объектов по ул. Дзержинского 6,
12, 18 (8 400,0 тыс. рублей, 3 000,0 тыс.
рублей, 7 000,0 тыс. рублей соответственно)

Разработанная проектно-сметная документация
по данным объекта не прошла проверку достоверности определения сметной стоимости, являющейся обязательной в силу норм действующего законодательства РФ.
В связи с чем, при условии наличия проверки
достоверности определения сметной стоимо-

сти, а также соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования «Город Томск», администрация Города Томска считает возможным
вернуться к рассмотрению данного вопроса в
2019 году.

Изготовление ПСД для объектов культурного наследия (районным администрациям)

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Устройство велодорожек с соответствующими знаками, вело парковками, ограничивающими столбиками и современным покрытием.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Развитие муниципального транспорта
(равномерность движения транспорта,
четко отрегулировать графики его движения, закупка нового транспорта и
оснащение специальным оборудованием
для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками, а также обеспечение мкр. «Зеленые горки» и мкр. «Бактин» муниципальным транспортом). Обратить внимание на
аварийное состояние трамвайных и троллейбусных путей, а также на большой
процент износа подвижного состава муниципального транспорта

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год
в сумме 425,3 млн. рублей, на 2020-2021 годы в
сумме 382,6 млн. рублей ежегодно на реализацию муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске», целью которой является развитие
устойчиво функционирующей, экономически
эффективной, привлекательной и доступной
для всех слоев населения системы городского
пассажирского транспорта.
Целесообразно.

При подготовке к публичным слушаньям
по бюджету, в обязательном порядке на
сайте Думы Города Томска не менее, чем
за 1 месяц размещать проект бюджета в
полном объеме, в том числе с опубликованием всех проектов муниципальных
программ

В целях обеспечения прозрачности и доступности информации о проекте решения Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период формируется
«Бюджет для граждан» (с использованием различных методов визуализации данных, в том
числе графики, диаграммы, рисунки, схемы),
который, в свою очередь, размещается на офи-

циальном портале муниципального образования «Город Томск», а также на сайте департамента финансов администрации Города Томска
в течение 14 рабочих дней после внесения проекта решения о бюджете в Думу Города Томска.
Администрация Города Томска считает возможным при формировании материалов по
проведению публичных слушаний на сайте
Думы Города Томска указывать ссылку на сайт
департамента финансов администрации Города
Томска, где размещен «Бюджет для граждан».
Нецелесообразно.

До проведения публичных слушаний по
проекту бюджета города Томска проводить публичные слушанья по проектам
муниципальных программ

В соответствии с порядком принятия решений
о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их
формирования, реализации, корректировки,
мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска
от 15.07.2014 № 677, проекты новых муниципальных программ выносятся на общественное
обсуждение путем их размещения на официальном портале муниципального образования
«Город Томск» с представлением участникам
обсуждений возможности направления замечаний и предложений.
Нецелесообразно.

Прекратить практику планирования дефицитного бюджета

В условиях недостаточности доходных источников и безусловного исполнения действующих расходных обязательств проект бюджета
муниципального образования «Город Томск»
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформирован с дефицитом.
Таким образом, чтобы сформировать бюджет
муниципального образования «Город Томск»
на 2019 год без дефицита, расходы бюджета
необходимо сократить на 706,4 млн. рублей.
Нецелесообразно.

Прекратить практику планирования привлечения кредитных ресурсов

Наличие дефицита бюджета неизбежно приводит к необходимости осуществления муниципальных заимствований в целях финансирования дефицита бюджета, в том числе и к при-

влечению кредитных ресурсов.
Нецелесообразно.

Уменьшить верхний предельный объем
муниципального долга минимум в 2 раза

Верхний предел муниципального долга представляет собой расчетный показатель, который
складывается из объема фактического долга,
сложившегося на начало финансового года, и
планируемого дефицита бюджета без учета изменения остатков средств. Таким образом, для
того, чтобы уменьшить верхний предел муниципального долга на 01.01.2020 минимум в 2
раза, необходимо сократить расходы бюджета в
2019 году минимум на 2,3 млрд. рублей.
Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Прекратить практику уничтожения малого бизнеса в городе

При этом, следует отметить, что в проекте
бюджета муниципального образования «Город
Томск» на 2019 год и плановый период 20202021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в сумме 4,4 млн. рублей ежегодно, нацеленной, в том числе на создание
благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социальноэкономическое развитие Города Томска.
Нецелесообразно.

Не увеличивать финансирование ТГУ МП
«ТТУ», по сравнению с прошлым годом,
пока не будет проведен подробный анализ деятельности предприятия и не будут
уменьшены его затраты

Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Город Томск» проектирование альтернативных дорог Степановскому переезду

Расчет субсидии юридическим и физическим
лицам в целях финансового обеспечения затрат,
связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом
на территории муниципального образования
«Город Томск» осуществляется на основании
экономически обоснованного тарифа и количества перевезенных пассажиров.
Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии со-

ответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Изыскать возможность наполнения подпрограммы «Расселение аварийного жилья»

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.
Целесообразно.

Предусмотреть финансирование подпрограммы «Создание маневренного фонда»

Дополнить муниципальную программу
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» подпрограммой
«Улучшение жилищных условий для малоимущих граждан»
Предусмотреть финансирование подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» в рамках муниципальной
программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения
коммунальными услугами»

В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы на 2019 год в сумме 2,4 млн. рублей, 2020 год - 1,3 млн. рублей, 2021 год - 1,5
млн. рублей.

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию данной подпрограммы на 2019 год в сумме 59,4 млн. рублей, 2020 год - 111,7 млн. рублей.

Предусмотреть расходы в проекте бюджета на реконструкцию и ремонт дорог в
пос. Родионово и пос. Каменка (ул. 100летия Руси, ул. Российская). Запустить
маршрутный транспорт в поселок

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Статьи расходов «финансирование организации работы сводного отряда молодё-

Вопрос целесообразности перераспределения
финансового обеспечения реализации подпро-

жи» в сумме 15 352 300,0 рублей и «проведение мероприятий для детей и молодёжи» в сумме 10 137 800,0 рублей
предусмотренные в рамках муниципальной программы «Молодёжь Томска»
нужно поменять местами в части финансирования
Увеличить расходы на финансирование
меры социальной поддержки «Муниципальное социальное пособие» минимум в
20 раз за счет сокращения финансирования меры социальной поддержки «Предоставление бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и
водном транспорте городского сообщения»

Увеличить расходы на финансирование
мероприятия по обеспечению эффективности землепользования на 25-30%

грамм муниципальных программ не относится
к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Нецелесообразно.
Меры социальной поддержки: «Муниципальное социальное пособие» и «Предоставление
бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте городского сообщения» носят заявительный характер. Планирование расходов на финансирование вышеназванных мер социальной поддержки осуществляется в соответствии с фактической численностью получателей выплат.
В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» в сумме 101,2 млн. рублей ежегодно.
Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Провести реорганизацию (с последующей
ликвидацией) МКУ «Санитарная милиция города Томска» с последующим перераспределением финансирования на ее
содержание между районными администрациями города Томска, пропорционально площади их территорий

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Увеличить финансирование муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности» за счет сокращения

Вопрос целесообразности перераспределения
финансового обеспечения реализации муниципальных программ не относится к предмету об-

расходов в размере 6 492 300,00 рублей в
рамках проведения мероприятий, направленных на организацию эффективного
управления распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами предусмотренных муниципальной
программой «Эффективное управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

суждения проекта бюджета муниципального
образования «Город Томск».

Увеличить в 2 раза расходы на мероприятие «Приобретение и установка остановочных комплексов» в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения»

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Предусмотреть финансирование строительства системы водоснабжения мкр.
«Наука» (ПСД разработано в 2013 году).

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Предусмотреть финансирование мероприятий по благоустройству (ремонт и
реконструкция дорог, строительство ливневой канализации, обеспечение водоснабжением) и газификации поселка
«Кирзавод», восстановить лестницу и колонку

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Подойти к благоустройству окраин города Томска – комплексно: провести ремонт
дорожного покрытия, строительство тротуаров (сделать полностью один поселок/территорию и переходить к другим)

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Предусмотреть в проекте бюджета расходы на комплексное благоустройство поселка «Сосновый бор» (ремонт дорог поселка)

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-

ний на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.
Председателям профильных комитетов
Думы Города Томска перейти на постоянную основу
Рассмотреть вопрос о изменении категорий дорог в жилых застройках
Предусмотреть в проекте бюджета расходы на благоустройство улиц Камышовая
и Приозерная Кировского района г. Томска в том числе: газификация, водоснабжение, устранение проблем с электроэнергией, асфальтирование дорог и установка остановочных комплексов
Предусмотреть выделение средств на
строительство сетей водоснабжения с
пожарными гидрантами в мкр. «Наука»
(проект с экспертизами в Департаменте
капитального строительства администрации Города Томска)
Предусмотреть средства на выполнение
мероприятий рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства»
в части в мкр. «Наука», в том числе на
разработку проектной документации на
капитальный ремонт объектов уличнодорожной сети

Предложения не относятся к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Выделить средства на строительство подводящих сетей водоснабжения от городского водозабора к существующим сетям
Академгородка и закольцевать их
В случае передачи водозабора «Академический» из федеральной собственности в
муниципальную собственность г. Томска,
предусмотреть финансирование на реконструкцию и работу данного предприятия

Предложение не относится к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Целесообразно.

При формировании проекта бюджета
необходимо предусмотреть потребность
маломобильных граждан (строительство
пандусов, доступность социально - значимых объектов, приобретение специализированного транспорта, обозначение в
общественном транспорте мест для детей
с особенностями развития)

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, отнесено к расходным обязательствам Российской
Федерации, при участии органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
реализации государственной политики в отношении инвалидов на территориях субъекта
Российской Федерации.
При строительстве объектов муниципальной
собственности выполняются работы по устройству пандусов согласно нормам действующего
законодательства РФ.
Нецелесообразно.

Строительство спортивного зала в МБОУ
ООШ № 39 г. Томска для детей особенностями развития

В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт
спортивных залов общеобразовательных школ
№ 16,31,41 и лицея № 8 в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие образование» в сумме 5,0 млн. рублей.
Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Строительство перехода из одного здания
школы в другое
Предусмотреть размещение в коридорах
школы спортивных сооружений (велотренажеров, беговых дорожек и прочее), а
также оснащение школ сенсорными столами

Предложения не относятся к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Предусмотреть финансирование в размере 10 млн. рублей на изготовление проектно-сметной документации для объектов культурного наследия для районных
администраций города Томска

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Вернутся к недавнему уровню финансирования мероприятий по сохранению деревянного зодчества, когда из муниципального бюджета по различным программам выделялось свыше 70 млн. рублей

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Для ремонта и реконструкции объектов
культурного наследия активно привлекать средства фонда капитального ремонта Томской области
Поставить вопрос перед администрацией
Томской области о выделении средств из
областного бюджета на исполнение полномочий областного центра по сохранению объектов культурного наследия как
значимого фактора внутреннего туризма

Предложения не относятся к предмету обсуждения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

Активно привлекать инвесторов в дело
реконструкции и ремонта объектов культурного наследия
Более широко популяризировать весьма
удачный результат по реализации муниципальной программы, получившей поистине народное название «Дом за рубль»

Увеличить поддержку органам территориального общественного самоуправления и общественным объединениям, которые успешно справляются с фасадными
работами на объектах культурного наследия

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Целесообразно.
Необходимость продолжения программы
«Формирование комфортной городской
среды» для возможности гражданам при
поддержке из бюджетов разных уровней
сделать свое место проживание более
удобным, комфортным и безопасным

В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2019
год в сумме 219,6 млн. рублей, на 2020-2021
годы - 210,0 млн. рублей ежегодно.
Целесообразно.

Необходимость развивать и поддерживать ТОС, так как каждой территории необходим хозяин и активные жители, и
при даже небольшой финансовой поддержке со стороны власти, любые проекты становятся более реальными и жители,
ощущая поддержку, охотнее вовлекаются
в решение поставленных задач

Выделение финансирования на газификацию микрорайона Спичфабрика

В проекте бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2019-2021 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Развитие
городского сообщества» на 2019 год в сумме
32,3 млн. рублей, на 2020 год - 31,5 млн. рублей, 2021 год - 31,0 млн. рублей, где с целью
активизации деятельности территориального
общественного самоуправления по привлечению населения к решению вопросов местного
значения предусмотрено проведение конкурса
«Лучший ТОС», по итогам которого победителям предоставляются денежные средства.
Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ
увеличение бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться при наличии соответствующих источников дополнительных
поступлений в бюджет.

Решение, принятое на публичных слушаниях: поддержать проект решения Думы Города
Томска «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов» («За» - 77 голосов, «против» - 15 голосов, «воздержался» - 8 голосов).
Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний:
решение, принятое на публичных слушаниях, соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству, не допускает противоречия либо
несогласованности рассмотренного на публичных слушаниях проекта муниципального

правового акта с действующими муниципальными правовыми актами и направлено на совершенствование муниципального правового акта.
Дата подписания заключения о результатах публичных слушаний: 29.11.2018.
Председательствующий,
Председатель Думы Города Томска

Панов С.Ю.

