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Приложение 3 к протоколу  

№________ от________ 

Предложения по дополнению системы сбалансированных показателей  
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года 

 
номер 
показа

теля 

название 
показателя 

предлагаемый 
показатель 

 

примечания Ответ администрации Комментарии к ответу администрации 

9 Количество 
участников 
конкурсов и 
проектов в 
сфере 
культуры, 
проводимы
х на 
региональн
ом, 
общероссий
ском и/или 
международ
ном 
уровнях. 

1. Количество 
гастролей лауреатов 
всероссийских и 
международных 
премий /в год.                          
2.Количество 
спектаклей, 
выставок,  
экспозиций театров 
и музейных фондов 
(федерального 
подчинения  и 
зарубежных)  /в год.                             

В 2014 году уровень показателя 
составил 7,724. Однако, при 
установлении целевых 
показателей к 2017 году 
показатель снижается более чем 
в 1,5 раза, что  считаю 
некорректным и необъяснимым. 
В силу того, что  “лицо города”, 
его бренд и имидж формируется 
в основном  за счет серьезных и 
громких событий регионального 
и федерального  масштабов, 
имеет смысл в качестве целевого 
показателя использовать 
количество гастролей лауреатов 
всероссийских и международных 
премий (для примера, гастроли 
В.А. Гергиева и Д.Л. Мацуева).  
Ощущение города, как 
культурного центра, во многом 
зависит от ярких и громких 
событий, так называемых 
"культурных бомб".  

Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным включение 
предлагаемых показателей.  
Показатель № 9 характеризует степень 
вовлечённости обучающихся 
образовательных учреждений в конкурсные 
мероприятия различного уровня. Поэтому 
предлагаемые показатели в данном 
контексте неуместны.  
Если рассматривать предлагаемые 
дополнительные показатели в контексте 
улучшения культурно-досуговой 
деятельности, то они также неуместны по 
причине отсутствия в Городе Томске 
городского Дома культуры, в котором можно 
было бы принимать «культурных бомб». 

Считаю возможным включение показателя 
«количество участников конкурсов и проектов в 
сфере культуры, проводимых на региональном, 
общероссийском и/или международном 
уровнях», однако в изначальном комментарии 
указывалась,  что в 2014 году уровень 
показателя составил 7,724. При установлении 
целевых показателей к 2017 году показатель 
снижается более чем в 1,5 раза, что  считаю 
некорректным. 
Что касается «лица города», его бренда и 
имиджа, считаю абсолютно обоснованными 
утверждения о том, что оно формируется за счет 
серьезных и громких событий. Считаю  
некорректными заявления о неуместности 
введения предлагаемых мной показателей в 
силу  отсутствия в Городе Томске городского 
Дома культуры, так как,  с точки зрения 
жителей города, для них не имеет особого 
значения подчиненность того или иного 
учреждения культуры (такие события могут 
проводиться в областных и негосударственных 
учреждениях культуры, залах и т.п).  
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отсутс
твует  

отсутствует доля охвата 
семейным 
устройством  детей-
сирот и детей 
оставшихся без 
попечения 
родителей  

социальное сиротство является 
одной из серьезных проблем 
современного общества, в тоже 
время в стратегии никак не 
отражены целевые показатели 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Предложение не может быть учтено. 
Функции социальной защиты граждан, в том 
числе обеспечение устройства детей – сирот 
в семьи не относится к полномочиям органов 
местного самоуправления. 

обращаю внимание на тот факт, что  
администрация считает возможным введение  
показателей , связанных с организацией 
здравоохранения(17) и социальной 
защитой(73), хотя они также  не относятся к 
полномочиям муниципалитетов. В связи с 
этим, пользуясь такой логикой, они должны 
быть изъяты из стратегии. Разница подходов к 
показателям при такой аргументации 
необъяснима. 
При этом социальное благополучие общества 
может четко  измеряться показателем «доли 
охвата семейным устройством  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей». 

22 Доля 
площади 
территории 
Города 
Томска, на 
которую 
подготовле
ны проекты 
планировки, 
% 

 Скорректировать 
целевые значения 
показателя 

Абсолютно поддерживаю 
внесение данного показателя в 
стратегию г. Томска. Однако, 
заложенная динамика показателя 
не является удовлетворительной. 
Считаю к  2020 необходимым 
достигнуть 70% покрытия 
территории г. Томска проектами 
планировки, а к 2030 - 99%. 
Понимая ограниченность 
финансовых средств в бюджете 
МО "Город Томск" , считаю 
необходимым использовать 
инструменты ГЧП для 
подготовки соответствующих 
проектов, так как зачастую их 
отсутствие серьезным образом 
сдерживает развитие городской 
инфраструктуры и 
коммуникаций, бизнеса, 
жилищного строительства.  

Для учета предложений нет объективных 
оснований. 
Основными задачами муниципалитета в 
области планирования территории, которые 
возможно решить путем разработки 
проектов планировки и межевания 
территорий (далее ППТ и ПМТ),  являются: 
1. Постановка на кадастровый учет 
многоквартирных жилых домов  в 
соответствии с утвержденными проектами 
межевания территории. Вместе с тем, по 
приблизительным расчетам финансирование 
на разработку проектов планировки и 
проектов межевания застроенных 
многоквартирными домами территории 
составляет порядка 170 млн. руб. (в 
соответствии с утвержденной программой 
ежегодно выделяется порядка 11,5 млн.руб, в 
2016 - около 15 млн.руб.). Площадь 
покрытия территорий, застроенных 
многоквартирными домами, составляет 
порядка 5200 га (17,6 %), из них площадь 
территории города с разработанной 
документацией составляет - 1900 га. На 
основании изложенного, площадь 
территории, застроенной многоквартирными 
домами, без разработанных проектов 
межевания территории составляет порядка - 
3300 га, требуемое финансирования на 
разработку ППТ, составит - 170 млн.руб., 

 
Принимая во внимание аргументы 
администрации (пункты . 1-3), связанные с 
недостаточным финансированием,  хотел бы 
обратить внимание на то, что изначально при 
представлении своего видения данного 
показателя, это ограничение принималось, 
вследствие чего были сделаны предложения по 
использованию инструментов ГЧП для 
подготовки соответствующих проектов.  
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сроки разработки - около 10 лет (до 2026 
года). Процент покрытия территории города 
документацией по планировке межевания 
при этом достигнет порядка - 53 % от всей 
площади территории города. 
2. Резервирование территорий для 
последующего изъятия под объекты 
транспортной и инженерной 
инфраструктуры под конкретное 
финансирование. Учитывая, что сроки 
действия постановления об утверждении 
проекта межевания для изъятие земельного 
участка составляет 3 года. В случае 
отсутствия ближайшей перспективы 
строительства инженерной и транспортной 
инфраструктуры по истечению срока 
действия постановления потребуется 
повторное финансирование на разработку 
проекта.  
3. Закрепление территорий для 
последующего размещения объектов 
местного значения. Данная задача зачастую 
решается при разработке проектов 
планировки застроенных территорий. В 
соответствии с проектом внесения 
изменений в Генеральный план дополнится 
схемами размещения объектом местного 
значения. 
Кроме вышеуказанного сообщаем, что 
разработка проектов планировки для 
размещения объектов бизнеса и жилищного 
строительства в основном нецелесообразно 
при отсутствии конкретного инвестора, 
заинтересованного в развитии территории 
(при заключении договора РЗТ инвестор 
обязан по законодательству разработать 
проект планировки территории 
самостоятельно). 
На основании изложенного,  Администрация 
Города Томска считает вывод 
необходимости достижения 70% покрытия 
территории г. Томска проектами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В соответствии с тем, что целевое значение 
показателя к 2025 будет равно 60%, а к 2030 -
75%, предлагаю вернуться к пересмотру 
темпа роста данного показателя на 
следующем этапе актуализации стратегии 
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планировки, а к 2030 - 99% неисполнимым. 

13;14  Уровень 
заболеваемо
сти 
населения, 
случаев на 
1000 чел.   
Смертность 
населения 
по 
причине 
заболеваемо
сти, 
случаев на 
1000 
жителей 

1.   Потребление 
алкоголя, ДАЛ на 
человека/ в год.  
2.  Потребление 
табака, сигарет на 
человека/ год.  
профилактикой 
заболеваний, 
рациональным 
питанием, 
снижением доли 
потребления 
алкоголя и табака. 

В настоящее время полномочия 
по организации медицинской 
помощи населению в Томской 
области закреплены за субъектом 
федерации. МО "Город Томск" 
обеспечивает создание условий 
для оказания медицинской 
помощи и часть 
профилактических мероприятий. 
В связи с этим следует  отметить, 
что показатель №13 (уровень 
заболеваемости населения) в 
силу указанных выше причин 
использовать некорректно.  
Также следует учитывать, что 
показатель уровня 
заболеваемости связан с 
качеством выявления тех или 
иных заболеваний, и поэтому 
ставить себе задачи снижения 
заболеваемости, регистрируемой 
в установленном порядке, также 
не является верным. Также 

Предложения не могут быть учтены.  
Объем потребления алкогольной продукции 
и табачных изделий является важным 
фактором, определяющим уровень 
заболеваемости населения, однако 
статистика потребления алкоголя и табака в 
муниципальном образовании «Город Томск» 
Томскстатом не формируется, 
соответственно, отсутствуют объективные 
основания для формирования  динамики 
показателей в период реализации Стратегии 
и их мониторинга. 

В силу того, что в соответствии с действующим 
законодательством на муниципальное 
образование возложены полномочия по лишь 
создание условий для организации медицинской 
помощи,  а не ее организация, считаю не 
логичным использование показателей, 
которые связаны непосредственно с 
показателями работы системы 
здравоохранения. Предлагаю администрации, 
вследствие того, что показатели потребления 
алкоголя и табака по городу Томску не 
формируются  Томскстатом, рассмотреть иные 
показатели, характеризующие создание условий 
для качественной работы системы 
здравоохранения, а также профилактики 
заболеваемости и пропаганде здорового образа 
жизни (Например, количество вновь введенных 
парковочных мест/год  перед учреждениями 
здравоохранения всех уровней подчинения  или 
количество квадратных метров площадей, 
переданных муниципалитетом для организации 
ЛПУ в местах сосредоточения студентов 
(кампусах и т.д.)). В любом случае, показатели , 
характеризующие систему здравоохранения, не 
являются корректными после перехода 
полномочий по организации медицинской 
помощи на уровень субъектов. 
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3.  Охваченность 
взрослого населения 
информационной 
кампанией, связной 
с профилактикой 
заболеваний, 
рациональным 
питанием, 
снижением доли 
потребления 
алкоголя и табака. 
4.  Охваченность 
школьников 
информационной 
кампанией, связной 
с 

показатель №14 (смертность 
населения по причине 
заболеваемости), который более 
чем на 90% определяется  
качеством работы системы 
здравоохранения, не может 
являться целевым 
стратегическим показателем для 
стратегии г. Томска. Вследствие 
этого предлагается к 
использованию показатель 
информированности граждан, 
школьников  о тех или иных 
видах заболеваний или 
рискованном поведении, а также 
оценки уровня потребления 
алкоголя и табака.  

Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным  включение 
предлагаемых показателей в Стратегию:  
- статистика  охваченности взрослого 
населения информационной кампанией о 
профилактике  заболеваний, рациональном 
питании, снижении доли потребления 
алкоголя и табака не формируется, 
соответственно, отсутствуют объективные 
основания для формирования  динамики 
показателей в период реализации Стратегии 
и их мониторинга;  
- все учащиеся общеобразовательных 
организаций охвачены информационной 
кампанией, связной с профилактикой 
заболеваний, рациональным питанием, 
снижением доли потребления алкоголя и 
табака. 
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15; 16  Доля 
населения, 
принимающ
его участие 
в 
обсуждении 
вопросов 
городского 
развития, %  
Доля 
населения, 
принимающ
его участие 
в 
различных 
формах и 
структурах 
общественн
ого 
самоуправл

1. Количество 
участников 
субботников, 
проводимых силами 
жителей, чел. 
2.Количество 
квадратных метров 
улиц и придомовых 
территорий, а также 
общественных 
пространств, 
приведенных в 
надлежащее 
состояние жителями 
города.  

Показатели №15 и №16, 
предлагаемые стратегией г. 
Томска, не являются 
показателями реальной 
деятельности тех или иных 
городских сообществ, а по сути 
дела,  говорят о номинальной 
вовлеченности граждан в 
вопросы городского развития. 
Для реальной оценки городского 
патриотизма и 
гражданственности  (целевой 
вектор 1.3) необходимы 
показатели действия: количество  
субботников, убранных улиц, 
собранных рублей 
благотворительной помощи, 
построенных социальных  
объектов за счет внебюджетных 
средств и т.п.  
В качестве примера можно 

Предложения не могут быть учтены. 
Мониторинг и прогнозирование данных 
показателей не представляется возможным, 
так как проведение субботников на 
придомовых территориях (особенно на 
территории малоэтажных многоквартирных 
домов) не привязано к датам городских и 
общерайонных субботников. 

Аргументация, приведенная администрацией не 
ясна, поскольку привязка к общегородским и 
общерайонным субботникам не может 
являться обстоятельством, исключающим 
мониторинг тех или иных показателей. 
Предлагаю администрации рассмотреть 
альтернативные показатели, которые 
действительно показывают реальную 
деятельность тех или иных городских 
сообществ, а не говорят о номинальной 
вовлеченности граждан в вопросы городского 
развития, какими являются показатели доли 
населения, принимающего участие в 
обсуждении вопросов городского развития  и 
доли населения, принимающего участие в 
различных формах и структурах общественного 
самоуправления, поскольку эти показатели по 
своей сути  формальны и представляют себя 
списки тех или иных людей без фиксации 
осуществления реальных дел на пользу города. 
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ения, %  3. Объем 
внебюджетной  
благотворительной 
помощи и 
поддержки, рублей,  
поступившей в 
зарегистрированные 
на территории г. 
Томска НКО, 
деятельность 
которых 
направленна на 
поддержку детей с 
различными 
формами 
заболеваний, 
инвалидности и т.п.  

привести проект общественного 
объединения "странные люди", 
которые занимаются 
благоустройством тех или иных 
общественных пространств на 
территории города.  Абсолютно 
убежден, что  конкретные 
совместные действия, 
направленные на пользу города, 
приносят больше пользы, нежели 
чем номинальное участие в 
различных формах и структурах 
общественного самоуправления 
(показатель №16).  

Предложение не может быть учтено.  
Расчет значения указанного показателя 
можно произвести на основании данных, 
полученных в результате проверки 
социально – ориентированных 
некоммерческих организаций или на 
основании соответствующих запросов о 
раскрытии информации. Предоставление 
сведений о деятельности социально – 
ориентированных некоммерческих 
организаций производится на основании 
запросов судов или правоохранительных 
органов.  
В соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях» контроль за деятельностью 
некоммерческих организаций 
осуществляется при проведении 
федерального государственного надзора, 
проводимого с учетом требований 
Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля", ограничивающего периодичность 
проводимых проверок. На основании всего 
вышеизложенного у НКО отсутствует 
обязанность по предоставлению сведений, 
необходимых для достоверного мониторинга 
показателя. 

Аргументация администрации, говорящая о 
неприменимости данного показателя, 
базируется на том, что предоставление сведений 
о деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций производится на 
основании судов или правоохранительных 
органов, однако никто не запрещает или не 
ограничивает такое информирование на 
добровольной основе.  Отсутствие 
добровольности в предоставлении сведений 
необходимых для достоверного мониторинга 
показателей не говорит о невозможности 
НКО предоставить такую информацию 
муниципалитету (при этом мы понимаем, что 
вышеупомянутые НКО, официально 
зарегистрированные на территории г. Томска, 
деятельность которых направлена на поддержку 
детей с различными формами заболеваний и 
инвалидности, не превышает двух десятков). 
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4. Поступление 
внебюджетных 
средств, рублей, на 
создание или 
реконструкцию 
памятников, 
исторических 
ландшафтов и т.п. 

Администрация Города Томска считает 
включение показателя нецелесообразным в 
связи с тем, что отсутствует возможность 
предоставить корректную информацию о 
значениях показателя в рамках реализации 
Стратегии прежде всего потому, что 
плановая работа по предоставлению 
объектов деревянного зодчества 
инвесторам началась в 2015 году, а её 
результаты должны появиться только в 
текущем году - реализация нескольких 
"пилотных" объектов, которые 
планируется предоставить в аренду в 
рамках положения о льготной арендной 
плате. Разработка показателей и планов 
представляется возможной только по 
результатам реализации пилотных проектов 
- то есть не раньше последнего квартала 2016 
- первого квартала 2017 года. 
Дополнительно сообщаем, что механизм 
привлечения инвестиций в объекты 
деревянного зодчества, разработанный 
администрацией Города Томска 
(долгосрочная аренда с применением 
льготной арендной платы) не предполагает 
предоставление арендатором финансового 
отчёта по выполненным работам, 
Информация, полученная от разных 
предпринимателей, вкладывавших свои 
средства в восстановительные  работы на 
объектах деревянного зодчества в 2011-2014 
году, расходится кратно, что позволяет 
констатировать, что данная информация, не 
подтверждённая финансовыми документами, 
недостоверна. По этой причине сколько-
нибудь точный отчёт  по данному 
показателю невозможен. 

Аргументация администрации о 
нецелесообразности включения данного 
показателя фактически  касается только 
объектов деревянного зодчества, однако в 
предлагаемом показателе не зафиксировано 
выделение объектов деревянного зодчества как 
таковых. Речь идет  о всех видах памятников, 
а не только памятников в деревянном 
исполнении.  
Предлагаем администрации рассмотреть 
альтернативные показатели, которые 
действительно показывают реальную 
деятельность тех или иных городских 
сообществ, а не говорят о номинальной 
вовлеченности граждан в вопросы городского 
развития, какими являются показатели:  «доля 
населения, принимающего участие в 
обсуждении вопросов городского развития и 
доля населения, принимающего участие в 
различных формах и структурах общественного 
самоуправления, поскольку эти показатели 
достаточно формальны и представляют себя 
списки тех или иных людей без фиксации 
реальных дел на пользу города. 
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5. Количество 
внебюджетных 
средств, рублей, 
поступивших от 
граждан в  
зарегистрированные 
на территории г. 
Томска 
внебюджетные 
фонды 
(эндаументы) школ, 
больниц, 
университетов.  

Администрация Города Томска считает 
включение данного показателя 
нецелесообразным в связи с отсутствием 
возможности его мониторинга.  
 

Аргументация администрации базируется  на 
нецелесообразности введения  данного 
показателя в связи с отсутствием его 
мониторинга, что представляется весьма 
странным. Поскольку мониторинг пополнения 
эндаументов (фондов) муниципальных 
учреждений (например, общеобразовательных 
школ, детских садов, учреждений 
дополнительного образования), является 
абсолютно беспроблемным для 
соответствующих органов администрации, как 
учредителей этих учреждений. Что касается 
эндаументов университетов и попечительских 
фондов соответствующих учреждений 
здравоохранения, заявления о трудности с 
предоставлением такой информации кажутся 
надуманными, вследствие того, что все эти 
учреждения сами крайне заинтересованы в 
пополнении своих внебюджетных фондов 
(эндаументов). Поэтому говорить о 
нецелесообразности в связи с отсутствием 
возможности мониторинга этого показателя, 
представляется весьма некорректным. 

6. Общая площадь, 
метров квадратных,  
негосударственных 
и немуниципальных 
объектов культуры, 
спорта и 
здравоохранения, 
построенных за 
внебюджетный 
счет. 

Администрация Города Томска считает 
включение данного показателя 
нецелесообразным в связи с отсутствием 
возможности его мониторинга. Кроме того, 
при включении показателя в Стратегию 
существует большая вероятность 
неисполнения планируемых значений 
данного показателя в связи с тем что, данные 
спортивные объекты в процессе 
эксплуатации могут менять назначение (в 
214-2015 годы несколько спортивных 
объектов по информации собственников 
перепрофилированы в офисные помещения в 
связи с нерентабельностью). 

Аргументация администрации, связанная с тем, 
что включение показателя «общая площадь 
негосударственных и немуниципальных 
объектов культуры, спорта и здравоохранения, 
построенных за внебюджетный счет» 
нецелесообразно в связи с отсутствием 
возможности его мониторинга, представляется 
некорректной, поскольку органы управления 
муниципалитета в любом случае имеет 
информацию о целевом назначении возводимых 
объектов.  

Также следует принимать во внимание, что во 
многом от политики муниципалитета и 
поддержки негосударственного сектора в части 
занятия физической культурой, зависит  
позиция соответствующих учреждений  и 
бизнеса, связанная с перепрофилированием тех 
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или иных учреждений (необходимо 
осуществлять комплекс мер грантовой 
поддержки, проведение мероприятий,  с 
помощью которых   будет поддерживаться 
негосударственный сектор в части обеспечения 
граждан объектами  культуры, спорта и 
здравоохранения). 

7. Количество 
зеленых 
насаждений, 
высаженных 
гражданами, 
хозяйствующими 
субъектами  и 
структурами 
общественного 
самоуправления за 
внебюджетный 
счет. 

Администрация Города Томска считает 
включение данного показателя 
нецелесообразным в связи с тем, что 
ведение достоверного учета его динамики не 
представляется возможным. 

Предлагаем администрации рассмотреть 
альтернативные показатели, которые 
действительно показывают реальную 
деятельность тех или иных городских 
сообществ, а не говорят о номинальной 
вовлеченности граждан в вопросы городского 
развития 

8.  Общее 
количество 
внебюджетных 
средств (руб.), 
переданных для 
оказания помощи 
малообеспеченным 
гражданам. 

Администрация Города Томска считает 
включение данного показателя 
нецелесообразным, так как произвести 
расчет указанного показателя на 
долгосрочную перспективу не 
представляется возможным, в связи с 
несистемным характером поступления 
внебюджетных средств для оказания 
помощи малообеспеченным гражданам. 

Предлагаем администрации рассмотреть 
альтернативные показатели, которые 
действительно показывают реальную 
деятельность тех или иных городских 
сообществ, а не говорят о номинальной 
вовлеченности граждан в вопросы городского 
развития 
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отсутс
твует  

отсутствует 1. Доля  городской 
инфраструктуры 
(остановочные 
пункты, транспорт, 
парки, набережные, 
стадионы),   
доступная для 
использования 
лицами с 
ограниченными 
возможностями.                                                                                                                       
2.  Доля социальных 
учреждений  
(школы, больницы, 
библиотеки, 
дополнительное 
образование) и 
учреждений 
бытового 
обслуживания, а 
также торговых 
точек,  доступная 
для использования 
лицами с 
ограниченными 
возможностями.    

В направление II. "Комфортная 
городская среда" не отражен 
такой важный аспект развития 
современного общества, как 
обеспечение равных 
возможностей для лиц с 
ограниченными возможностями. 
Считаю отсутствие таких 
показателей и задач, стоящих 
перед муниципалитетом, 
абсолютно недопустимым и 
дискриминационным.  

Предложения не могут быть учтены. 
Вопросы социальной защиты населения  не 
относится к полномочиям органов местного 
самоуправления (отнесены к компетенции 
Департамента социальной защиты населения 
Томской области). 
В рамках реализации указанных 
полномочий, а так же в соответствии с 
распоряжением Губернатора Томской 
области от 13.01.2016 №4-р «Об организации 
работы по выполнению положений 
Конвенции о правах инвалидов и 
осуществлению мероприятий по 
обеспечению условий доступности для 
инвалидов объектов и услуг» Департаментом 
социальной защиты населения Томской 
области организован мониторинг 
доступности объектов и услуг, 
расположенных на территории Томской 
области. 

Аргументация, связанная с тем, что вопросы 
социальной защиты населения не относится к 
полномочиям органов местного 
самоуправления, не является корректной, для 
того, чтобы не вводить тот или иной показатель 
доступности городской среды для лиц с 
ограниченными возможностями. Налицо явное 
нарушение логики,  потому что администрация 
считает возможным введение таких показателей 
как 17 и 73, хотя они также не относятся к 
полномочиям муниципалитетов. 
Департамент социальной защиты населения 
Томской области проводит мониторинг, 
однако он не является уполномоченным 
органом, обеспечивающим доступность 
городской инфраструктуры для 
использования лицами с ограниченными 
возможностями. Вследствие чего отсутствие 
фокуса муниципалитета на обеспечение 
такой доступности является  не допустимым 
и дискриминационным. 
 
 
 
 

26 Доля 
инженерны
х сетей 
нуждающих
ся в замене, 
процентных 
пунктов:  
водопровод, 
водоотведе
ние, 
электросети

  Динамика, заложенная целевыми 
показателями стратегии г. 
Томска,  абсолютно не может 
соответствовать заявленной 
стратегии в декларации Томска,  
как комфортного города 
проживания  с комфортной 
городской средой. 
Привлекательный для жизни 
город не может иметь более чем 
на 2/3 изношенные системы 

Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным корректировать 
значения показателя. 
Значения показателя сформированы с учетом 
инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций, а также  
утвержденных «Схемы теплоснабжения 
Города Томска до 2030 года» (утверждена 
приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 31.07.2015 № 529) 
и «Схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Город Томск» 
(утверждена постановлением администрации 

Следует отметить, что отсылка стратегических 
документов к документам более низкого уровня 
является некорректной, поскольку изначально 
показатели,  связанные с состоянием 
инженерных сетей, отраженные в стратегии, 
являются первичными по отношению  к 
различным инвестиционным программам  
ресурсоснабжающих организаций, схемам 
теплоснабжения и т.д. По факту применение 
таких показателей с  учётом роста населения 
приведет к постоянному плановому увеличению 
нагрузки на изношенные сети нашего города.  
При увеличения населения до целевых 
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, теплосети, 
ливневая 
канализаци
я, сети 
газоснабже
ния 

электросетей, теплосетей, 
ливневых канализаций, 
водопроводов, водоотведения и 
т.д. При увеличения населения до 
целевых показателей (свыше 700 
тыс. человек),  а также с учетом 
того, что жители агломераций, 
численность населения которых к 
2030 году может составить около 
1 млн человек, будут работать в 
городе, проводить там свой 
досуг, получать образование и 
медицинские услуги, ощущение 
людей от городской 
инфраструктуры и общего 
комфорта города будут 
абсолютно негативны. 
Абсолютно ясно, что состояние 
бюджета города вряд ли позволит 
принципиально изменить 
показатели изношенности. 
Рациональным является 
привлечение средств частного 
бизнеса с последующим их 
восстановлением через 
соответствующий тариф и 
применение различных 
механизмов ГЧП для решения 
этих проблем.  

Города Томска от 16.10.2015 № 987). 
Указанные показатели являются 
объективными.  
 

показателей (свыше 700 тыс. человек),  а также 
с учетом того, что жители агломераций, 
численность населения которых к 2030 году 
может составить около 1 млн человек, будут 
работать в городе, проводить там свой досуг, 
получать образование и медицинские услуги, 
ощущение людей от городской инфраструктуры 
и общего комфорта города будут абсолютно 
негативны. 

30 Протяженн
ость 
автомобиль
ных дорог 
общего 
пользовани
я местного 
значения с 

Скорректировать 
целевые значения 
показателя  

Обеспеченность 
парковочными 
местами на 
территории г. 

В показатели заложено 800,6 км. 
(2017 год), 836 км. (2030 год), что 
говорит о приросте в 35 км. (4%) 
за 13 лет. В условиях того, что 
заложенный рост населения 
составляет практически 20% и 
растущем коэффициенте 
автомобилизации населения 

Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным корректировать 
значения показателя. 
Динамика показателя  «Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием» 
сформирована исходя из планов 
градостроительного развития 
муниципального образования «Город Томск» 
с  учетом перспектив формирования 

Отсылка стратегических документов к 
документам более низкого уровня является 
некорректной, поскольку изначально 
показатели,  связанные с протяженность 
автомобильных дорог общего пользования, 
отраженные в стратегии, являются первичными 
по отношению  к планам градостроительного 
развития муниципального образования «Город 
Томск» с  учетом перспектив формирования 
дорожного каркаса Томской агломерации.  
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твердым 
покрытием, 
км. 

Томска в процентах 
от общего 
количества 
транспортных 
средств, 
зарегистрированных 
на территории 
города.   

(рост до 2030 года еще на 20-
30%), темп роста протяжённости 
автомобильных дорог отстает от 
темпа роста количества 
автомобилей минимум в 10 раз, 
что явно недопустимо для 
стратегии г. Томска, как города с 
комфортными условиями 
проживания.  
В силу указанного роста 
населения и его автомобилизации 
остро встает проблема 
парковочных мест в условиях 
нового строительства (жилья, 
офисов, торговых помещений) и 
имеющейся застройки. 
Вследствие чего, предлагается 
введение показателя 
обеспеченности парковочными 
местами следующих объектов: 
жилья, социальной 
инфраструктуры, коммерческих 
объектов, улиц, 
внутриквартальных проездов г. 
Томска. Вероятно, в ближайшее 
время необходимо будет 
настаивать на увеличение 
норматива парковочных мест на 
одну квартиру, при возведении 
нового жилья до двух 
машиномест. Также необходимо 
увеличение парковочных 
нормативов для офисных, 
коммерческих и социальных 
учреждений.   
Абсолютно рациональным 
является рассмотрение вопроса 
об организации платных 

дорожного каркаса Томской агломерации.  
 
Администрация Города Томска считает 
включение данного показателя 
нецелесообразным. Соотношение общего 
количества парковочных мест в Городе 
Томске от количества зарегистрированных 
автомобилей не может являться 
объективным показателем благополучия в 
данной сфере деятельности. Так как 
пустующие многоуровневые паркинги, 
построенные вблизи новых жилых 
микрорайонов на окраине города, не могут 
удовлетворить потребность в парковочных 
местах в центральной части города, 
имеющую сложившуюся историческую 
застройку, и не обладающую свободным 
пространством для нового обустройства. 
Кроме того, практически невозможно 
произвести подсчет уже имеющихся 
парковочных мест в городе, так как под 
данную категорию могут попасть дворы и 
площадки перед магазинами и офисами. В 
связи с чем, невозможно получить реальное 
соотношение указанных показателей. 

В условиях того, что заложенный рост 
населения составляет практически 20% и 
растущем коэффициенте автомобилизации 
населения (рост до 2030 года еще на 20-30%), 
темп роста протяжённости автомобильных 
дорог отстает от темпа роста количества 
автомобилей минимум в 10 раз, что явно 
недопустимо для стратегии г. Томска, как 
города с комфортными условиями 
проживания.  
 
Вследствие сложности мониторинга того или 
иного показателя, просим администрацию 
предложить иные показатели, которые 
характеризуют обеспеченность парковочными 
местами на территории г. Томска. Например, 
ввод в действие новых парковочных мест при 
реконструкции или строительстве 
дорог,произведенных за счет всех иных 
источников, в том числе внебюджетных. 
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парковок в центральной части 
города вдоль дорог общего 
пользования и на подъезде к 
социальным учреждениям (за 
исключением парковок для 
маломобильной категории 
граждан). 

39 Доля 
населения, 
считающая 
условия 
проживания 
в Городе 
Томске 
экологичны
ми и 
безопасным
и, % от 
числа 
опрошенны
х 

1. Уровень 
радиационного 
фона  
  2. Общее 
количество 
водоемов, 
пригодных для 
купания (% от 
зеркала воды или в 
штуках) 
3. Количество 
заболевших 
клещевым 
энцефалитом, 
болезнью лайма и 
т.п.   

Несмотря на то, что 
удовлетворенность населения 
условиями проживания является 
важным показателем, однако она 
не отражает объективного 
состояния среды города Томска. 
Вследствие чего предлагается 
заменить показатель 
удовлетворенности  
объективными показателями, 
связанными с выбросами,  
уровнем радиационной 
загрязненности, санитарной 
чистоты водоемов и т.д. 
Возможно использование или 
разработка отдельной системы 
оценок по объективным 
показателям и использования 
рейтинга загрязненности в 
качестве целевого показателя 
экологичности и безопасности 
окружающей среды.   

Предложения не могут быть учтены. 
Регулирование значений данных 
показателей находится вне полномочий 
органов местного самоуправления 
(радиационный контроль в рамках 
государственного экологического контроля и 
надзора, а водные объекты находятся в 
государственной собственности). 
 

Вследствие сложности мониторинга того или 
иного показателя, просим администрацию 
предложить иные показатели, которые являются 
объективными, а не субъективными, как «доля 
населения, считающая условия проживания в 
Городе Томске экологичными и безопасными, 
% от числа опрошенных». При этом следует 
отметить, что уровень радиационного фона 
является на территории Томской области 
постоянно фиксируемым, и его мониторинг не 
приведет к изменению расходов 
муниципального бюджета. Это справедливо и 
для водоемов пригодных для купания. Несмотря 
на то, что водные объекты находятся в 
государственной собственности, пригодность 
для купания в этих водоемах во многом зависит 
и от муниципалитета.  
По пункту «Количество заболевших клещевым 
энцефалитом, болезнью лайма и т.п.» замечания 
не поступили, но в проекте не отражены.   
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41 Площадь 
зеленых 
насаждений 
общего 
пользовани
я в расчете 
на 1 жителя, 
кв. м. 

 Скорректировать 
динамику 
показателя 

Несмотря на заложенный план 
прироста населения, снижение 
показателей площади зеленых 
насаждений, в расчете на одного 
жителя, считаю недопустимым. 
Для планового роста указанного 
показателя необходимо 
использовать активность граждан 
и городских сообществ, для чего 
возможно внедрение показателя 
количества высаженных 
населением и хозяйствующими 
субъектами зеленых насаждений 
за внебюджетный счет.  

Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным корректировать 
динамику показателя. 
Показатель обеспеченности зелеными 
насаждениями в 168 кв.м. на человека 
является максимальным и достаточным для 
создания благоприятных условий 
проживания.  
 

Не совсем понятна позиция администрации г. 
Томска о нецелесообразности корректировать 
динамику показателя, так как в комментарии 
зафиксировано, что показатель  обеспеченности 
зелеными насаждениями в 168 кв.м. на человека 
является максимальным и достаточным для 
создания благоприятных условий проживания. 
При этом планируемое значение показателя 
составляет 150 кв.м. 
 

65 Среднемеся
чная 
номинальна
я 
начисленна
я 
заработная 
плата 
работников 
крупных и 
средних 
предприяти
й, руб. 

 -Среднемесячная 
реальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
крупных и средних 
предприятий, руб., 
либо 

- Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
крупных и средних 
предприятий, руб., 
скорректированная 
на индекс инфляции 
по отношению к 
базовому году 
актуализации 
стратегии (2016) 

Аналогично показателю №45 не 
учитывает инфляционного роста. 
Так, например, достигнув уровня 
номинальной заработной платы 
37000 рублей в 2014 году, эта 
величина в проекте стратегии в 
2030 году составит 154000 
рублей, что при 10% инфляции 
ведет к ее падению в 
сопоставимых ценах 2014 года. 
Вследствие чего предлагается 
использовать в целевых 
показателях доходов не 
номинальные, а реальные 
величины заработных плат. 

Администрация Города Томска считает 
исключение показателя 65 
нецелесообразным, так как его значение для 
Города Томска определено в Стратегии  
развития Томской области до 2030 года. 
Показатель включен в целях обеспечения 
преемственности стратегических целей и 
приоритетов развития Города Томска и 
Томской области. 
Для учета инфляционной составляющей в 
Стратегии присутствует показатель (66) 
«Рост реальной средней заработной платы на 
крупных и средних предприятиях к уровню 
2012г., %». 

Данный показатель не учитывает инфляции.  
Так рост номинальной заработной платы при 
10%- инфляции в год значительно снизит 
сопоставимые реальные доходы (в ценах, 
например, базового- 2012 –года). Хотелось бы 
понять позицию администрации г. Томска, 
вводящую настоящий показатель как целевой, 
действительно ли снижение реальных 
доходов населения является целью стратегии 
г. Томска.  
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68 Доля 
признанных 
малообеспе
ченными 
граждан, 
охваченных 
мерами 
материальн
ой 
поддержки, 
от общей 
численност
и лиц, 
обративших
ся за 
мерами 
социальной 
поддержки, 
% 

 общее количество 
внебюджетных 
средств, 
переданных для 
оказания помощи 
малообеспеченным 
гражданам 
(млн.руб/год в 
сопоставимых 
ценах) 

Основная нагрузка в части 
социальной защиты населения и 
полномочия сконцентрированы в 
настоящий момент на 
федеральном бюджете и 
субъектах федерации. 
Вследствие этого показатель №68 
не должен являться 
стратегическим показателем 
развития г. Томска.  Вместе с 
тем, принимая во внимание 
важность аспекта материальной 
поддержки малообеспеченных 
граждан.  Можно дополнить 
целевой показатель вектора 1.3 
(гражданственность и городской 
патриотизм)  показателем общего 
количества внебюджетных 
средств, переданных для 
оказания помощи 
малообеспеченным гражданам.  
Приведенный в проекте 
стратегии показатель может быть 
использован как контрольный 
показатель для управления 
социальной политики г.Томска 

Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным включение в Стратегию 
и муниципальную программу «Социальная 
поддержка граждан» дополнительного 
показателя, так как невозможно произвести 
его расчет в связи с невозможностью 
получения данных об оказанной помощи от 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, иных 
юридических лиц.  
 

Данный показатель не относятся к 
полномочиям местного самоуправления, тем 
не менее администрация допускает его 
возможность в отличии от таких показателей 
как «доля охвата семейным устройством  
детей-сирот и детей оставшихся без 
попечения родителей» и др. 
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72 Объем 
поступлени
й налогов 
на 
совокупный 
доход в 
консолидир
ованный 
бюджет 
Томской 
области, 
млн. руб. 

собираемость 
арендной платы за 
земельные  участки, 
находящиеся в 
муниципальной 
собственности, в 
процентах от 
начисленного  

Не совсем ясен момент, 
связанный с объемом 
поступления налогов на 
совокупный доход 
консолидированный доход 
бюджет Томской области 
поскольку, вероятно  такой 
целевой показатель должен 
фигурировать в стратегии 
развития Томской области, а не 
города Томска. В настоящий 
момент существует серьезная 
проблема с собираемостью 
арендной платы за 
муниципальные земельные 
участки, в то время как 
собираемость по земельному 
налогу, где администратором 
выступает ИФНС гораздо выше. 
Вследствие чего ставить себе 
стратегическую цель по 
совокупному объему 
поступления налогов в 
консолидированный бюджет 
Томской области не считаю 
рациональным - необходимо 
сосредоточиться на пополнении 
муниципального бюджета города 
Томска. С точки зрения 
выполнения этой задачи, 
увеличение земель в 
хозяйственный оборот, 
подготовка соответствующих 
документов и более качественное 
администрирование доходов 
муниципального бюджета  
является более правильными 
показателями для стратегии 

Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным исключение показателя 
«объем поступлений налогов на совокупный 
доход в консолидированный бюджет 
Томской области». Существует прямая 
зависимость между объемами поступлений 
указанных налогов (ЕНВД, УСН) и 
развитием предпринимательского 
сообщества на городской территории, 
созданием условий для роста малых и 
средних предприятий и т.д., что в итоге и 
является одним из целевых показателей 
реализации Стратегии. Кроме того, 
указанный показатель и его значение для 
Города Томска определено в Стратегии 
развития Томской области до 2030 года. 
 
Администрация Города Томска считает 
нецелесообразным включение в Стратегию 
дополнительного показателя «собираемость 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной 
собственности, в % от начисленного», 
поскольку данный показатель складывается 
не только из эффективности 
администрирования одного из неналоговых 
доходов бюджета, но и уровня 
платежеспособности землепользователей. 
При этом, одним из возможных итогов 
исполнения процедур администрирования 
может являться 100% судебное взыскание 
сформированной задолженности по 
арендным платежам при одновременном 
отсутствии фактических поступлений в 
бюджет по причине отсутствия активов у 
должника (например, организации – 
строители) или нахождении арендатора в 
процедуре банкротства. Ситуация 
осложняется невозможностью прекращения 
начисления арендных платежей, даже у 
арендаторов банкротов, при фактической 
эксплуатации земельного участка в случае 
наличия объекта недвижимости 
(незавершенного объекта) и установленными 

Настаивать на коррекции этого и других 
показателей, зафиксированных в  стратегии 
развития Томской области в настоящий момент 
не представляется рациональным, однако 
аргументацию, того, что существует прямая 
зависимость между объемами поступлений 
указанных налогов (ЕНВД, УСН) и развитием 
предпринимательского сообщества на 
городской территории, созданием условий для 
роста малых и средних предприятий, считаю 
некорректной, поскольку в этом случае 
перепутаны  причина и следствие.  Развитие 
предпринимательского сообщества первично 
к поступлению указанных налогов, 
связанного с его деятельностью, а ни в коем 
случае не наоборот.  
 
 
Доходы от арендной платы за предоставляемые 
муниципальные земельные участки являются 
важной строкой в доходах муниципального 
бюджета, которая в настоящий момент не 
администрируется на должном уровне, что 
говорит о необходимости концентрации усилий 
соответствующих органов исполнительной 
власти муниципалитета именно на 
собираемости арендной платы за землю, а не на 
доле вовлеченного в хозяйственный оборот 
муниципального имущества, которая и так 
близка к 99% и не требует особого контроля на 
стратегическом уровне и  может быть 
отслеживаема на уровне соответствующих 
департаментов администрации города.  
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города.   Необходим рост 
указанного показателя до90% в 
2017 году, до  95% в 2030 году.  
Также необходимо учитывать 
инфляционный рост при расчете 
объемов финансовых 
поступлений. 

действующим законодательством 
полномочиями администраторов 
неналоговых доходов бюджета (в отличие от 
налоговых органов отсутствует фактическая 
возможность наложения  ареста на 
банковские счета,  имущество должника и 
т.д.).  
Одним из возможных вариантов реализации 
данного предложения является определение 
прогнозных данных указанного показателя и 
его включение в действующую 
муниципальную программу «Эффективное 
управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами». 

 


