
Бюджет для граждан
Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Томск» за 2017 год



Реализация принципа прозрачности (открытости) 
и обеспечения полного и доступного информирования 

граждан об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Томск» за 2017 год. 

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 - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования
дефицитабюджета

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
другомубюджетубюджетнойсистемы Российской Федерации
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Основные виды межбюджетных трансфертов 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований на безвозмездной и безвозвратной основе
безустановлениянаправленийи (или)условийихиспользования

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам
муниципальных образований в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления повопросам 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.

Территориальное деление 

муниципального образования "Город Томск»

"Устав Города Томска"

(принят решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475)
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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.



Показатели социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск»

Показатели Ед. изм. 2016-факт 2017-план 2017-факт

Численность постоянного населения тыс. чел. 594,1 601,5 595,2

Уровень безработицы % 0,9 0,6 0,7

Величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения
рублей 11 028 11 061 11 092

Ввод в эксплуатацию общей площади жилья 
кв.м на 1 

жителя
0,29 0,72 0,33

Показатели определены на основании решения Думы Города Томска от 25.04.2018 №809 «Об отчете Мэра Города Томска о результатах 

его деятельности и деятельности администрации Города Томска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Города 

Томска, за 2017 год»

6



Параметры бюджета муниципального образования 

«Город Томск» в 2015-2016 годах
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)
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Наименование показателей
2016 год

исполнено

2017 год

план исполнено

ДОХОДЫ, млн р., в т.ч.: 13 872,8 14 625,8 14 890,7

налоговые и неналоговые доходы,  млн р. 6 189,2 6 513,6 6 784,1

безвозмездные поступления,  млн р. 7 683,6 8 112,2 8 106,6

РАСХОДЫ, млн р. 14 088,1 15 219,9 14 799,2

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+), млн р. -215,3 -594,1 91,5

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) без учета      

изменения остатков,  млн р. -131,2 -383,1 27,1

%  дефицита / % дефицита без учета 

изменения остатков 3,5 / 2,1 9,1/5,9 х/х

ОБЪЕМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА,  

млн р.,  в т.ч.: 3 550,1 3 933,3 3 523,0

в % от налоговых и неналоговых доходов 57,4 60,4 51,9



Доходная часть бюджета муниципального образования 

«Город Томск» за 2016-2017 гг.

13 872,8 14 890,7

+452,9

+142,0

+423,0

+1 017,9
млн р.
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Структура налоговых доходов бюджета муниципального  

образования «Город Томск» в 2016 – 2017 гг. 

Наименование видов доходов
2016 год,

млн р.

2017 год Темп 

роста,

%
План, 

млн р.

Исполнено,  

млн р.

Исполнено,  

%

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

в том числе: 5 269,8 5 621,2 5 722,7 101,8 108,6

Налог на доходы физических лиц 2 811,4 3 031,4 3 090,0 101,9 109,9

Земельный налог 1 032,9 1 000,0 1 015,3 101,5 98,3

Налог на имущество физических лиц 405,9 555,7 575,3 103,5 141,7

Упрощенная система налогообложения 425,0 481,8 487,3 101,1 114,7

Единый налог на вмененный доход 453,9 414,9 414,5 99,9 91,3

Патентная система налогообложения 3,8 4,6 4,7 102,2 123,7

Единый сельскохозяйственный налог 0,5 0,5 0,5 100,0 100,0

Государственная пошлина 90,1 92,8 94,7 102,0 105,1

Акцизы 29,1 26,5 26,9 101,5 92,4

Налог на добычу общераспространен-

ных полезных ископаемых
17,6 13,0 13,5 103,8 76,7
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По налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) план исполнен на 101,9%,
перевыполнение на 58,6 млн р. сложилось за счет: поступления НДФЛ с доходов, полученных
физическими лицами от реализации ценных бумаг; выплаты дивидендов АО «КондитерусКом»;
увеличения поступлений НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой. По сравнению с 2016 годом
поступления по НДФЛ за 2017 год увеличились на 278,6 млн р. или на 9,9%.

По акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые
на территории Российской Федерации, (далее – акцизы) план исполнен на 101,5%,
перевыполнение составило 0,4 млн р. По сравнению с 2016 годом поступления по акцизам в 2017
году снизились на 2,2 млн р. или на 7,6 %, что объясняется снижением с 01.01.2017 норматива
зачисления акцизов на нефтепродукты в бюджет субъекта с 88% до 61,7%.

По государственной пошлине план исполнен на 102%, перевыполнение в сумме 1,9 млн р.
связано с увеличением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями, поданных заявлений на установку рекламных конструкций и за
выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. По сравнению с 2016 годом поступления по
государственной пошлине за 2017 год увеличились на 4,6 млн р. или на 5,1%.

По налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых план исполнен на
103,8%, сверх плана поступило 0,5 млн р. за счет перечисления незапланированных платежей
налогоплательщиком, состоящим на учете в Межрайонной налоговой инспекции по крупнейшим
налогоплательщикам. По сравнению с 2016 годом поступления по данному налогу за 2017 год
уменьшились на 4,1 млн р. или на 23,3%, что связано с уменьшением начислений и поступлений по
ряду плательщиков: ОАО «Томскгазпром», ЗАО «Карьероуправление».

план исполнено

26,5

26,9

Акцизы  

норматив отчислений –

1,29726%

план исполнено

3 031,4

3 090,0

Налог на доходы физических лиц

норматив  отчислений – 25%

план исполнено

92,8

94,7

Государственная пошлина

норматив отчислений – 100%

план исполнено

13,0

13,5

Налог на добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых

норматив отчислений – 100%

+58,6

+0,4+1,9

+0,5
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По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
исполнение плана составило 101,1%. Перевыполнение в сумме 5,5 млн р. связано с увеличением
поступлений налога за 2 и 3 кварталы 2017 года, а также досрочной оплатой за 4 квартал 2017 года
по ряду плательщиков. По сравнению с 2016 годом поступления по данному налогу за 2017 год
увеличились на 62,3 млн р. или на 14,7% за счет роста количества плательщиков.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее –
ЕНВД) план исполнен на 99,9%, невыполнение в сумме 0,4 млн р. обусловлено отсутствием
авансовых платежей по ряду плательщиков. По сравнению с 2016 годом поступления по данному
налогу за 2017 год сократились на 39,4 млн р. или на 8,7% за счет снижения начислений по ряду
налогоплательщиков. Кроме того, в 2017 году наблюдалась тенденция уменьшения количества
налогоплательщиков, которые либо прекратили свою деятельность, либо перешли на иные
режимы налогообложения.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения,
план исполнен на 102,2%, сверх плана поступило 0,1 млн р. Большая часть индивидуальных
предпринимателей перечислили сумму налога до наступления срока оплаты. По сравнению с 2016
годом поступления по данному налогу за 2017 год увеличились на 0,9 млн р. или на 23,7%.

По единому сельскохозяйственному налогу план исполнен на 100%. В 2016 году поступления
данного налога также составили 0,5 млн р.

план исполнено

481,8

487,3

Упрощенная система 

налогообложения

норматив отчислений  - 30%

план исполнено

414,9

414,5

Единый налог на вмененный доход

норматив отчислений – 100%

план исполнено

4,6

4,7

Патентная система 

налогообложения

норматив  отчислений – 100%

план исполнено

0,5 0,5

Единый 

сельскохозяйственный налог

норматив  отчислений – 100%

Налоги на совокупный доход

+5,5

-0,4

+0,1

млн р.

млн р.

млн р.
млн р.
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Местные налоги

По земельному налогу исполнение составило 101,5%,
перевыполнение в сумме 15,3 млн р. связано с погашением
задолженности за предшествующие налоговые периоды
налогоплательщиками - физическими лицами и досрочной оплатой
платежей за 2017 год налогоплательщиками - организациями.

Вместе с тем, наблюдается снижение поступлений в 2017 году по
земельному налогу по сравнению с исполнением за 2016 год на 17,6
млн р. или на 1,7%. По ряду налогоплательщиков уменьшилась
кадастровая стоимость земельных участков по решениям судов, в
связи с чем представлены уточненные декларации к уменьшению.

план исполнено

1 000,0

1 015,3

Земельный налог

норматив отчислений - 100% 

+15,3

млн р.

По налогу на имущество физических лиц план исполнен на 103,5%,
перевыполнение составило 19,6 млн р. за счет активизации работы
Инспекции ФНС России по г.Томску по направлению исполнительных
документов на взыскание задолженности в Управление Федеральной
службы судебных приставов и работодателям должников.

По сравнению с 2016 годом поступления по данному налогу за 2017 год
увеличились на 169,4 млн р. или на 41,7%.

Изменения в федеральном законодательстве, регулирующем порядок
уплаты данного налога (значительное сокращение количества и видов
объектов, по которым предоставляется льгота, установление
Минэкономразвития РФ на 2016 год коэффициента - дефлятора в размере
1,329 к определенной по состоянию на 01.01.2012 инвентаризационной
стоимости объектов недвижимого имущества (2015 год - 1,147)), а также
увеличение с 2015 года ставок налога способствовало значительному росту
поступлений данного налога в бюджет муниципального образования
«Город Томск».

план исполнено

555,7

575,3

Налог на имущество физических лиц

норматив отчислений - 100% 

+19,6

млн р.
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Структура неналоговых доходов бюджета муниципального  

образования «Город Томск» в 2016 – 2017 гг. 

Наименование видов доходов
2016 год,

млн р.

2017 год Темп 

роста, 

%
План,

млн р.

Исполнено,

млн р.

Исполнено,

%

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, 

в том числе:
919,4 892,4 1 061,4 118,9 115,4

Доходы от сдачи в аренду земельных 

участков и средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

349,2 358,4 361,2 100,8 103,4

Доходы от продажи земельных участков 141,3 133,2 172,8 129,7 122,3

Доходы от реализации имущества 34,0 26,1 26,2 100,4 77,1

Доходы от сдачи в аренду имущества 55,8 56,2 57,1 101,6 102,3

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду
5,4 4,1 4,9 119,5 90,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 97,0 85,3 93,6 109,7 96,5

Прочие неналоговые доходы 236,7 229,1 345,6 150,9 146,0
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План по доходам от сдачи в аренду земельных участков и средствам от продажи

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнен на

100,8%, перевыполнение в сумме 2,8 млн р. связано с частичной оплатой задолженности по

арендной плате за землю арендаторами, в отношении которых введена, либо инициирована

процедура банкротства.

По сравнению с 2016 годом поступления по данному виду дохода за 2017 год

увеличились на 12,0 млн р. или на 3,4%.

В течение 2017 года на продажу права аренды земельных участков был выставлен 61

участок, продано 30 участков на сумму 15,1 млн р. В 2016 году на торги было выставлено

103 земельных участка, продано право на заключение договоров аренды 65 участков на

сумму 46,1 млн р.

План по доходам от сдачи в аренду имущества исполнен на 101,6%, перевыполнение в

сумме 0,9 млн р. обусловлено поступлением авансовых платежей по договорам аренды

муниципального имущества, погашением арендаторами задолженности прошлых периодов,

а также оплатой арендаторами дебиторской задолженности, взысканной в судебном

порядке.

По сравнению с 2016 годом поступления по данному виду дохода за 2017 год

увеличились на 1,3 млн р. или на 2,3%.

план исполнено

358,4

361,2

56,2
57,1

Доходы от сдачи в аренду земельных участков и 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

Доходы от сдачи в аренду имущества

план исполнено

133,2

172,8

26,1
26,2

Доходы от продажи земельных участков

Доходы от реализации имущества

+39,6

+0,1

+2,8

+0,9

млн р.

Доходы от использования имущества

По доходам от продажи земельных участков план перевыполнен на 29,7%, сверх

плана поступило 39,6 млн р. Перевыполнение плана обусловлено досрочной оплатой

земельных участков по договорам купли-продажи, заключенным с рассрочкой оплаты.

По сравнению с 2016 годом поступления по данному виду дохода за 2017 год

увеличились на 31,5 млн р. или на 22,3%.

План по доходам от реализации имущества выполнен на 100,4%, перевыполнение

составило 0,1 млн р., что связано с внесением покупателями авансовых платежей.

Приватизация объектов муниципальной собственности в 2017 году осуществлялась в

соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального

имущества на 2017 год, утвержденным решением Думы Города Томска от 06.12.2016

№ 421.

По сравнению с 2016 годом поступления по данному виду дохода за 2017 год

сократились на 7,8 млн р. или на 22,9% в связи с ежегодным уменьшением количества

объектов имущества возможного к приватизации.

млн р.
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По штрафам, санкциям,
возмещению ущерба исполнение
плана составило 109,7%, сверх плана
поступило 8,3 млн р. по следующим
видам денежных взысканий
(штрафов) за нарушение
законодательства Российской
Федерации: об административных
правонарушениях; о контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд; за правонарушения в области
дорожного движения.

По сравнению с 2016 годом
поступления штрафов, санкций,
возмещений ущерба сократились на
3,4 млн р. или на 3,5%. Снижение
поступлений связано с
уменьшением проведения
отдельными контролирующими
организациями надзорных
мероприятий.

По плате за негативное воздействие

на окружающую среду план исполнен на
119,5%,перевыполнение составило 0,8 млн р.,
что обусловлено ошибочным перечислени-
ем в декабре 2017 года УМП
«Спецавтохозяйство г.Томска» в бюджет
города средств, предназначенных бюджету
Томского района.

По сравнению с 2016 годом поступления
уменьшились на 0,5 млн р. или на 9,3%.

По прочим неналоговым доходам план исполнен на 150,9%,
сверх плана поступило 116,5 млн р. Исполнение сложилось за счет
следующих поступлений:

- прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских
округов в сумме 128,6 млн р., из них: 119,9 млн р. - остатки
неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов прошлых лет, которые подлежат возврату в
областной бюджет;

- прочих неналоговых доходов в сумме 83,8 млн р., из них: 19,6
млн р. - средства от взыскания с Томской области убытков,
возникших вследствие приобретения квартир для обеспечения
семей инвалидов (лиц, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний) жилыми помещениями; 39,9 млн р. -
платежи от продажи права на заключение муниципальных
контрактов на выполнение регулируемых перевозок.;

- прочих доходов от использования имущества в сумме
123,9 млн р.

Значительный рост поступлений по прочим неналоговым
доходам на 108,9 млн р. в 2017 году по сравнению с 2016 годом
объясняется поступлением разового платежа в сумме 108,5 млн р. -
остаток неиспользованных целевых федеральных средств по
муниципальному контракту по аварийным противооползневым
мероприятиям на правом берегу реки Томь, подлежащий возврату в
областной бюджет. Средства возвращены в 2018 году в областной
бюджет.

план исполнено

229,1

345,6

Прочие неналоговые 

доходы

план исполнено

4,1

4,9

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду

план исполнено

85,3

93,6

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба

+8,3

+116,5

+0,8

млн р.

млн р.

млн р.
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Распределение собранных с территории муниципального 

образования «Город Томск»  налоговых доходов и направленных в 

бюджеты бюджетной системы РФ в 2015 – 2017 гг.

2015 год 2016 год 2017 год

54,1

48,0

54,1

37,4

42,9

36,7

8,5 9,1 9,2

федеральный бюджет областной бюджет городской бюджет

%
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Выпадающие доходы  бюджета муниципального образования  

«Город Томск» за 2017 год в связи с предоставлением льгот 

отдельным категориям плательщиков,  установленных  

решениями Думы Города Томска

№

п/п
Наименование доходов 

Сумма 

выпадающих 

доходов, млн р.

1. По налогам – всего, в том числе: 221,3

1.1. налог на имущество физических лиц 18,1

1.2. земельный налог - всего, в том числе: 203,2

юридические лица 144,6

физические лица 58,6

2. По арендной плате – всего, в том числе: 76,7

2.1. арендная плата от сдачи в аренду нежилых помещений 0,04

2.2. арендная плата за землю - всего, в том числе: 7,5

юридические лица 3,3

физические лица 4,2

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:

69,2

недвижимое имущество 67,4

движимое имущество 1,8

ИТОГО 298,0
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Объем муниципального долга муниципального образования 

«Город Томск» в 2015-2017 гг. и расходы на его обслуживание

3 419,0 3 550,1

3 523,0

194,7 243,6 255,4

58,4 57,4

51,9

2,1 2,3 2,3
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%
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.

объем муниципального долга

расходы на обслуживание муниципального долга

отношение объема муниципального долга к собственным доходам бюджета

отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета
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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

2016 год

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.
7 051,3 100% 7 407,6 100%

1
Заработная плата и начисления на 

оплату труда
2 394,2 33,9% 2 428,3 32,8%

2 Капитальный ремонт 241,8 3,4% 549,7 7,4%

3 Капитальные вложения 769,4 10,9% 495,9 6,7%

4 Резервные фонды 165,5 2,3% 136,4 1,8%

5 Обслуживание  муниципального долга 243,6 3,5% 255,4 3,4%

6 Исполнение решения судов 20,3 0,3% 54,8 0,7%

Структура расходов бюджета 
города Томска в 2016-2017 годах 

без учета безвозмездных поступлений
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Программно-целевая структура расходов бюджета 

муниципального образования 

«Город Томск» на 2016 - 2017 годы

21

-

7,8%

92,2%

2016 год

9%

91%

по непрограммным направлениям деятельности

в рамках программ

2017 год



Обеспечение доступного и комфортного жилья
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

МП «Доступное и комфортное жилье»
МП «Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан»

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 147,8 80,7 80,4

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 

работников социально-значимых муниципальных 

организаций»

8,1 24,5 6,5

МП «Доступное и комфортное жилье»
МП «Расселение аварийного жилья и 

создание маневренного фонда»

Подпрограмма «Создание маневренного жилищного 

фонда»
6,0 8,5 8,4

Подпрограмма «Расселение аварийного жилья» 210,7 88,3 88,3

МП «Доступное и комфортное жилье»
МП «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных 

домов»
28,0 39,7 39,7

МП «Доступное и комфортное жилье»

Подпрограмма «Расселение нежилых помещений 

образовательных учреждений» завершила свое действие 

в 2016 году

11,2 - -
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Муниципальная программа 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

Наименование показателей

Единицы 

измерени

я

Значение 

показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Количество молодых семей, получивших 

социальные выплаты на цели улучшения 

жилищных условий, семей

семьи 74 74

Количество получателей социальной выплаты на 

цели возмещения затрат по ипотечным 

жилищным кредитным договорам, заключенным 

на цели строительства жилья или приобретения 

вновь построенного жилья у застройщиков по 

договорам купли-продажи

человек 98 98

Количество получателей социальных выплат на 

цели возмещения расходов, связанных с оплатой 

найма жилых помещений, в т.ч. молодых 

специалистов 

человек
66 / 20 66 / 20
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Муниципальная программа 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
(постановление администрации Города Томска от 07.11.2016 №1156)

24

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 

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»
(постановление администрации Города Томска от 07.11.2016 №1156)
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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

Субсидирование осуществляется для граждан, признанных

участниками подпрограммы «Улучшение жилищных условий

работников социально значимых муниципальных организаций» 

муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье»

до 31.12.2016.

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.



Муниципальная программа 

«Расселение аварийного жилья и создание маневренного 

фонда»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Обеспеченность населения жильем 

кв. м. общей 

площади на 

душу населения

23,5 23,1

Количество помещений маневренного 

жилищного фонда, приведенных в 

нормативное состояние

единицы 28 28

Общая площадь помещений, которые 

планируется отнести к маневренному 

жилищному фонду, в которых проведен 

капитальный ремонт

кв. м. 565,8 565,8
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Муниципальная программа 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Доля отремонтированных МКД от 

общего количества МКД, 

нуждающихся в капитальном ремонте

% 17,7 17,7

Доля многоквартирных домов, 

охваченных работами по капитальному 

ремонту в рамках муниципальной 

программы, от общего количества 

многоквартирных домов в городе

% 14,5 14,5
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Муниципальная программа «Развитие дорожного 

хозяйства» 
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 574,0 891,1 751,2

Подпрограмма 1. «Развитие улично-дорожной 

сети» 88,4 312,7 182,4

Подпрограмма 2. «Содержание улично-

дорожной сети», 446,7 537,3 528,2

в т.ч. за счет субсидии бюджету 

муниципального образования «Город Томск» на 

осуществление им функций областного центра
72,8 49,3 49,3

Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение 

эффективного функционирования сети 

учреждений»
38,9 41,1 40,6
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Муниципальная программа «Развитие 

дорожного хозяйства» 

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием, в том числе с 
усовершенствованным 
покрытием 

км

853,4

602,0

891,4

610,6

Коэффициент загрузки улично-

дорожной сети
коэффициент 0,89 0,89

Площадь содержания улично-

дорожной сети
тыс. м2 7 922,8 9 640,0
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Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» 
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 351,7 633,1 593,0

Ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. 

- средства дорожного фонда муниципального 

образования «Город Томск» (2016 год - средства 

областного и местного бюджетов, 2017 год –

средства федерального, областного и местного 

бюджета)

347,9

104,3

626,4

341,1

586,3

339,5

Приобретение и установка остановочных 

комплексов
3,8 6,7 6,7
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Муниципальная программа «Обеспечение 

безопасности дорожного движения» 

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Количество обустроенных 
остановочных комплексов

единица 25 25

Количество обустроенных пешеходных 
переходов, расположенных в 
непосредственной близости от 
учреждений образования, освещением

единица 31 31
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Муниципальная программа «Развитие общественного 
пассажирского транспорта в Городе Томске»

(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 248,5 255,7 255,7

Проведение обследования пассажиропотоков 

на общественном транспорте 
0,1 - -

Субсидия юридическим лицам в целях 

финансового обеспечения затрат, связанных 

с осуществлением перевозки пассажиров 

городским электрическим транспортом

241,6 250,0 250,0

МБУ «Центр организации и контроля 

пассажироперевозок»
6,8 5,7 5,7
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Муниципальная программа «Развитие общественного 
пассажирского транспорта в Городе Томске»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Количество муниципальных 
маршрутов, по которым 
осуществляются регулярные 
перевозки

единиц 38 38

Доля пассажирских транспортных 
средств перевозчиков, оборудованных 
камерами видеонаблюдения

% от общего 
количества

100,0 100,0

Количество пассажиров, получающих 
справочную информацию о работе 
пассажирского транспорта с помощью 
веб-сайта

не менее

тыс. чел. 
207,5 207,5
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Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры 

для обеспечения населения коммунальными услугами»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811) 

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 358,4 328,9 273,3

Подпрограмма 1. «Содержание инженерной 

инфраструктуры»
56,9 47,7 43,8

Подпрограмма 2. «Организация и 

обеспечение эффективного исполнения 

функций»
35,1 35,9 35,2

Подпрограмма 3. «Развитие инженерной 

инфраструктуры»
234,5 208,3 177,1

Подпрограмма 4. «Газификация Томска» 27,5 14,1 11,7

Подпрограмма 5. «Инженерная защита 

территорий»
4,4 22,9 5,5

34



Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры 

для обеспечения населения коммунальными услугами»

35

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Повышение удовлетворенности жителей 

оказанными услугами электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения и водоотведения

количество 

жалоб, ед.
2533,0 271,0

Доля жилых домов, обеспеченных 

питьевой водой надлежащего качества
% 92,5 92,5

Общий уровень газификации территории 

муниципального образования «Город 

Томск»

% 15,73 15,73



Муниципальная программа 

«Благоустройство Города Томска» 
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 243,1 492,3 475,7

Подпрограмма 1. «Благоустройство 

территорий»
36,7 246,3 235,9

Подпрограмма 2. «Озеленение 

территории»
66,2 97,2 94,3

Подпрограмма 3. «Обеспечение 

наружного освещения»
140,2 148,8 145,5
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Муниципальная программа 

«Благоустройство Города Томска»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Доля соответствующих установленным 

нормативам:

- придомовых территорий

- внутриквартальных проездов

%
0,33

2,0

0,33

2,0

Площадь зеленых насаждений общего 

пользования в расчете на 1 жителя
кв.м 164,0 164,0

Протяженность сетей наружного освещения 

муниципального образования "Город Томск"

км
645,8 645,8
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Муниципальная программа 

«Обеспечение экологической безопасности»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование
2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 95,1 94,4 86,5

Подпрограмма 1. «Содержание 

инфраструктуры мест погребения, 

утилизации и переработки отходов, 

отлов и содержание безнадзорных 

животных»

78,3 91,9 85,9

Подпрограмма 2. «Развитие 

инфраструктуры мест погребения, 

утилизации и переработки отходов»
16,8 2,5 0,6
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Муниципальная программа 

«Обеспечение экологической безопасности»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Доля населения, считающего условия 

проживания в Городе Томске 

экологичными и безопасными

% от числа 

опрошенных
не менее 30 28

Количество благоустроенных кладбищ шт. 14 14

Количество мест несанкционированных 

свалок бытовых отходов
шт. 60 73
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Муниципальная программа «Сохранение деревянного 

зодчества»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в.т.ч. 13,3 29,5 18,9

Субсидия организациям, осуществляющим 

управление (обслуживание) многоквартирными 

домами, в целях возмещения затрат на 

проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, являющимися 

объектами деревянного зодчества

12,4 19,8 18,8

Мероприятия по обеспечению сохранности 

объектов деревянного зодчества
- 9,7 0,1

Выполнение научно-проектных работ 

«Историческое поселение границ территории 

исторического поселения. Проект предмета 

охраны исторического поселения»

0,9 - -
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Муниципальная программа «Сохранение 

деревянного зодчества»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Количество объектов деревянного 

зодчества, расположенных на 

территории муниципального 

образования "Город Томск"

единицы 701 701

Доля объектов деревянного зодчества, 

находящихся в нормативном состоянии, 

относительно общего количества 

объектов деревянного зодчества, 

относящихся к МКД (нарастающим 

итогом)

% 16,69 16,69
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Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 4,2 3,7 3,7

Мероприятия, направленные на реализацию 

комплексных энергоэффективных проектов в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, приведение образовательных 

учреждений в соответствие с требованиями 

энергетической эффективности

4,2 3,7 3,7
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Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Удельная величина потребления энергоресурсов, потребляемых в 

многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город 

Томск»:

- электроэнергии (в расчете на 

одного человека)
кВт x ч/чел. 1 450,0 1 346,51

- теплоэнергии (в расчете на 1 

кв.м. площади)
Гкал/кв.м 0,223 0,221

- природного газа (на одного 

человека)
Куб.м/чел 201,38 200,91

43



Муниципальная программа «Безопасный Город»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 52,5 23,3 23,3

Подпрограмма 1. «Профилактика 

правонарушений»
5,0 0,9 0,9

Подпрограмма 2. «Безопасное детство в 

Безопасном Городе»
47,5 21,8 21,8

Подпрограмма 3. «Профилактика терроризма 

и экстремистской деятельности» 
- 0,6 0,6
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Муниципальная программа «Безопасный Город»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Количество общественных объединений 

правоохранительной направленности и 

народных дружин на территории города 

Томска

ед. не менее 4 10

Количество размещенных материалов в 
СМИ по вопросам профилактики и 
предупреждения правонарушений

ед. не менее 8 27
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Муниципальная программа 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 207,7 25,0 21,5

Подпрограмма 1. «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»
204,8 21,8 21,3

Подпрограмма 2. «Развитие 

инновационной деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»

2,9 3,2 0,2
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Муниципальная программа 

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

единиц на 

10000 

жителей

550,0 563,2

Доля инновационных товаров, работ и 

услуг в общем объеме отгруженных 

товаров, работ и услуг

% 33,3 33,7

Число молодых ученых и специалистов, 

вовлеченных в реализацию инновационных 

проектов

чел. 673 710
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Муниципальная программа 

«Территориальное развитие и совершенствование 

архитектурного облика Томска»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 90,8 83,9 80,5

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

градостроительной и землеустроительной 

деятельности»
7,3 4,6 1,6

Подпрограмма 2. «Информационное и 

картографическое обеспечение 

градостроительной деятельности»
6,9 4,4 4,4

Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение эффективного исполнения 

функций»
76,6 74,9 74,5
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Муниципальная программа 

«Территориальное развитие и совершенствование 

архитектурного облика Томска»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Доля земельных участков, вовлеченных в

хозяйственный оборот, по отношению к

общей площади территории городского

округа

% 40,8 40,7

Площадь территории муниципального 

образования «Город Томск», в отношении 

которой утверждены проекты планировки 

территории (нарастающим итогом)

га 5 007,5 5 007,5
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Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальными финансами»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование
2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 365,5 376,6 376,6

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

управления муниципальными 

финансами»

24,9 26,6 26,6

Подпрограмма 2. «Управление 

муниципальным долгом»
248,3 257,4 257,4

Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение эффективного исполнения 

функций»

92,3 92,6 92,6
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Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальными финансами»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

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 5 2

Доля расходов бюджета муниципального 

образования «Город Томск», 

сформированных в рамках программ

% 91 91
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Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 88,9 90,2 90,1

Подпрограмма 1. «Обеспечение 

управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами»

26,8 27,2 27,2

Подпрограмма 2. «Организация и 

обеспечение эффективного исполнения 

функций»

62,1 63,0 62,9
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Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

Наименование 

показателей

Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Количество объектов 

недвижимости, прошедших 

процедуру 

государственной 

регистрации

шт. 9 363 9 363

Площадь объектов 

недвижимости, 

находящихся в Реестре 

муниципальной 

собственности города 

Томска

кв. м 908 174,59 1 016 338,72
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Муниципальная программа «Развитие городского 
сообщества» 

(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование
2016 год

(млн р.)

(факт)

2017 год

(млн р.)

(план)

2017 год

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 21,3 15,1 15,1

Оплата услуг и другие расходы в области средств 

массовой информации
15,7 9,0 9,0

Организация и проведение городского конкурса 

по благоустройству «Томский дворик»
2,1 2,0 2,0

Организация и проведение конкурса «Лучший 

ТОС»
1,1 1,1 1,1

Проведение социально-значимых, праздничных 

мероприятий, благоустройство и озеленение 

территорий совместно с ООС, ТОС, ТСЖ и 

другими НКО

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

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Доля населения, принимающего участие в 

различных формах и структурах общественного  

самоуправления от общего количества 

населения в возрасте от 18 лет  

% 46 51

Количество жителей Города Томска, 

принимающих участие в различных формах и 

структурах местного самоуправления

человек 8 320 10 823

Количество национально – культурных 
организаций и объединений, получивших 
поддержку на проведение – социально 
значимых мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на 
территории города

ед. 3 3
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Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч.: 10,2 7,1 7,1

Подпрограмма 1. «Развитие 

муниципальной службы и кадрового 

потенциала муниципальных 

учреждений»

3,4 1,2 1,2

Подпрограмма 2. «Развитие 

информационно -

телекоммуникационного комплекса»

6,8 5,9 5,9
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Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления»

Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Удовлетворенность жителей 

Города Томска качеством 

предоставления муниципальных 

услуг 

% от числа 

опрошенных
48,55 48,8
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Расходы на содержание органов местного 

самоуправления

58

14 799,2 

млн р.

817,8

млн р.

Расходы всего

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления

2016

2017

811,5 млн р. 817,8 млн р.
742,2 млн р.

744,8 млн р.

69,3 млн р.
73,0 млн р.

Расходы на содержание органов местного самоуправления в т.ч.

заработная плата с начислениями

прочие расходы



Расходы бюджета на социальную сферу 

59

9 344,1 

млн р.

272,9 млн 

р.

818,4 млн 

р.
50,7 млн 

р.

Образование

Культура и кинематография 

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Расходы по отраслям 
социальной сферы 

Расходы бюджета за 2017 год объем расходов социальной 
направленности

14 799,2 млн р.

10 486,1 млн р.

или  70,9%

Доля расходов социальной сферы в 

общей сумме расходов бюджета



Расходы на реализацию дорожных карт
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Муниципальная программа «Развитие образования»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 8 269,5 8 747,4 8 724,2

Подпрограмма 1. «Функционирование и развитие дошкольного 

образования»
2 704,2 2 860,7 2 858,4

Подпрограмма 2. «Функционирование и развитие общего образования в 

общеобразовательных учреждениях»
3 128,6 3 357,1 3 347,6

Подпрограмма 3. «Организация отдыха детей в каникулярное время» 104,5 106,7 106,7

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений образования» 
32,0 33,1 32,7

Подпрограмма 5. «Сопровождение функционирования и развития сферы 

образования»
184,2 188,4 188,4

Подпрограмма 6. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и 

приобретение в муниципальную собственность объектов образования»
1 680,8 1 729,1 1 718,2

Подпрограмма 7. «Функционирование и развитие дополнительного 

образования детей»
435,2 468,1 468,0

Подпрограмма 8. «Создание в муниципальном образовании «Город 

Томск» (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»

- 4,2 4,2
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Муниципальная программа «Развитие образования»
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Наименование
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

% 78,0 89,5

Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном 

общем образовании (от общей численности выпускников 9-х 

классов)

% 5,0 4,1

Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях, спортивных мероприятиях 

различного уровня, %

% 44,0 44,0

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
41



Подпрограмма «Функционирование и развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

2015 год – 2 519,6 млн р.

2016 год – 2 704,2 млн р.

2017 год – 2 858,4 млн р.

Наименование
2015 

год

2016 

год

2017

год

Созданные 

дополнительные 

дошкольные места для 

детей в возрасте от 3-х 

лет

3 873 228 336

Очередность детей от 3-х 

лет на предоставление 

места в дошкольной 

образовательной 

организации

0 0 0
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Расходы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

приобретению в муниципальную собственность объектов образования
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование учреждения

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Бюджетные инвестиции, из них: 1 535,8 1 389,3 1 380,0

Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. 

Дизайнеров, 4 в г. Томске
946,6 49,6 40,7

Приобретение здания с оборудованием и земельным 

участком по ул. Береговая в г. Томске
- 1 085,4 1 085,4

Приобретение зданий для размещения дошкольных 

образовательных учреждений
573,4 253,9 253,9

Капитальный ремонт объектов образования, из них: 145,0 360,1 358,0

МБДОУ №№4, 17, 135, МАДОУ №№ 48, 63, 73 (капитальный 

ремонт кровель)
8,6 27,0 27,0

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36 г.Томска» 98,2 19,5 19,5

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №32 г.Томска» 10,7 133,9 133,9

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №51 г.Томска» - 114,4 114,4
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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 год

(факт)

2017 год

(факт)

2016  год

(факт)

2017 год

(факт)

2016

год

(факт)

2017 год

(факт)

Снижение платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях

3 707,0 3 671,0 67 928,7 46 416,08 18,3 12,6

Обеспечение питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений 

9 186,0 12 323,0 73 940,3 80  440,1 8,0 6,5

Бесплатное оздоровление и отдых отдельных категорий 

детей в муниципальных образовательных учреждениях
808,0 608,0 3 632,7 3 076,9 4,5 5,1

Выплата именных стипендий молодым воспитателям 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

на территории муниципального образования "Город 

Томск"

48,0 52,0 1 119,7 1 218,7 23,3 23,4

* 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»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч.: 409,0 469,4 463,3

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры 

и массового спорта»
392,5 451,7 451,5

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

Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение 

эффективного функционирования сети 

учреждений физической культуры и спорта»
11,4 11,5 11,4

Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция 

и ремонт спортивных объектов» 4,7 5,8 -
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни»
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Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом

% 24,7 24,6

Численность жителей Города Томска, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом

Чел. 150 000 146 505

Численность граждан, привлеченных к 

мероприятиям по здоровому образу жизни
Чел. 4 500 5 318

Численность участников официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий

Чел. 101 220 102 817



Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 349,7 412,9 411,8

Подпрограмма 1. «Развитие культуры» 318,1 376,5 376,2

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

Подпрограмма 3. «Организация и 

обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений»

30,0 30,2 29,8

Подпрограмма 4. «Строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт 

объектов культуры»

1,3 5,9 5,5
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Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»
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Наименование 

показателей

Единицы 

измерения

Значение показателей

План 2017 года Факт 2017 года

Увеличение потребителей 

услуг в области культуры и 

туризма (к уровню 

предыдущего года)

% 1,0 28,0

Повышение 

удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры 

(качеством культурного 

обслуживания)

% от числа 

опрошенных
58,0 95,6

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий

Чел. 288 261 407 359



Муниципальная программа «Молодежь Томска»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)
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Наименование

2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП, в т.ч. 21,7 22,6 21,7

Предоставление гранта «Новая молодежная 

политика»
2,4 2,0 2,0

Именные стипендии администрации Города Томска 1,3 1,3 1,3

Проведение мероприятий для детей и молодежи 8,6 9,5 8,6

Трудоустройство несовершеннолетних детей в 

каникулярное время
0,9 0,9 0,9

Содержание сводного городского трудового отряда 

молодежи
8,5 8,9 8,9



Муниципальная программа «Молодежь Томска»
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Наименование показателей
Единицы 

измерения

Значение показателей

2017 год

(план)

2017 год

(факт)

Участие молодых людей (14-30 лет) в реализации 

молодежных социальных проектов и 

мероприятий (% от общей численности 

городского населения соответствующего 

возраста)

% 36,0 36,1

Численность занятой, трудоустроенной учащейся 

молодежи (от 14 до 22 лет)
Чел. 290 350

Количество молодежных объединений, 

общественных организаций, инициативных 

групп, вовлеченных в социально-значимые 

общественно-массовые мероприятия

Ед. 95 104



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
(решение Думы Города Томска от 15.05.2018 №811)

Наименование расходов
2016 год 

(млн р.)

(факт)

2017 год 

(млн р.)

(план)

2017 год 

(млн р.)

(факт)

Всего по МП 519,6 495,9 489,7

Подпрограмма 1. «Старшее поколение» 50,8 47,2 47,1

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция» 15,8 6,5 6,5

Подпрограмма 3. «Оказание социальной 

помощи и услуг»
315,8 294,8 289,5

Подпрограмма 4. «Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций»

32,1 32,4 32,3

Подпрограмма 5. «Охрана семьи и детства» 105,1 115,0 114,3
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Наименование показателя Единица 

измерения

Показатель

План 2017 года Факт 2017 года

Доля малообеспеченных граждан, охваченных 

мерами материальной поддержки, от общей 

численности лиц, обратившихся за мерами 

социальной поддержки

% 4,7 4,7

Доля граждан старшего поколения, охваченных 

мерами материальной поддержки, от общей 

численности граждан старшего поколения, 

проживающих на территории МО «Город 

Томск»

% 4,0 4,3

Доля  инвалидов, охваченных мерами 

материальной поддержки, от общей 

численности инвалидов, проживающих на 

территории МО «Город Томск»

% 2,3 2,3

Доля отдельных категорий граждан, 

получивших меры социальной поддержки, от 

общей численности населения МО «Город 

Томск»

% 7,4 7,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
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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.)

Наименова

ние 

нормативн

ого 

правового 

актаФакт 

2016

года

Факт 

2017

года

Факт 

2016

года

Факт 

2017

года

Факт 

2016

года

Факт 

2017г

ода

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 

343
328 15 784,4

14 936,9 46,0 45,5

Решение 

Думы Города 

Томска от 

21.12.2010 

№55 "О 

новой 

редакции 

Положения 

"Об оказании 

мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан на 

территории 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1 399

1 139
8 911,2

8 911,2
6,4

7,8

Материальная помощь на зубопротезирование 1 429 1 701 4 264,4 5 071,7 3,0 3,0

Социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, газовых плит 

пенсионерам по старости
642 639 4 494 4 466,7 7,0 7,0

Дополнительная муниципальная пенсия 2 515 1 471 10 008,4 6 448,4 4,0 4,4

Бесплатный проезд на специализированном транспорте 455 410 736 736 1,6 1,8

Специальная ежемесячная доплата к пенсии, назначенная на основании 

федеральных законов 
1 1 180 180 180 180

Оказание мер социальной поддержки в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан»
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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

Факт 

2016 

года

Факт 

2017 

года

Факт 

2016

года

Факт 

2017 

года

Факт 

2016 

года

Факт 

2017го

да

Выплаты гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин Города Томска" 13 13 2 868,2 2 746,6 220,6 211,3

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 4 922 4 920 7 089,2 7 499,5 1,4 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 82 90 290,2 224,6 3,5 2,5

Единовременная материальная помощь пострадавшим от пожаров 190 94 9 468,5 5 767,8 49,8 61,4

Срочная единовременная материальная помощь 63 49 439,3 439,3 7,0 9,0

Муниципальная денежная выплата (компенсационная выплата) на отплату жилищно-

коммунальных услуг
2 513 2 525 15 285,3 15 306,1 6,1 6,1

Предоставление льгот (скидок) по оплате коммунальных услуг 19 671 20 000 89 140,8 99 955,3 4,5 5,0

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и водном транспорте 

городского сообщения
4 793 3 777 13 779,3 13 241,0 2,9 3,5

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

890 909 4 256,2 4 609,5 4,8 5,1
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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

Факт 

2016 

года

Факт 

2017 

года

Факт 

2016 

года

Факт 

2017 

года

Факт 

2016 

года

Факт 

2017 

года

Пожизненная рента 23 23 4 908,4 5 155,6 213,4 224,2

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"
53 43 7 727,3 6 663,5 145,8 155

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 
1 587 792 67 354 17 900,1 42,4 22,6

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

1 511 2 069 54 384 74 502 36,0 36,0

Компенсация родителям (законным представителям) расходов на приобретение 

детского питания для детей первого и второго года жизни
2 078 1 959 24 945 23 242 12,0 11,9

Ежемесячная денежная выплата студентам на проезд в транспорте общего 

пользования (автобусе) в пригородном сообщении в пределах 

муниципального образования "Город Томск"

272 155 633,2 619,2 2,3 4,0

76

Оказание мер социальной поддержки в рамках муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан»



Объем средств, полученных на условиях 

софинансирования в 2017 году

77

Местный 

бюджет

489,9 млн р.

Областной 

бюджет

1 206,3 млн р.

Федеральны

й бюджет

904,8 млн р.

34,8 %

18,8 %

46,6 %
Объем средств, привлеченных на 
условиях софинансирования, из 

федерального и областного бюджетов 
на 1 руб. местного бюджета

4,3 рубля



Контактная информация

Департамент финансов администрации Города Томска

заместитель Мэра 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


