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Заключение по результатам 
публичных слушаний по обсуждению 
проекта бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов

Уважаемый Сергей Юрьевич!

В соответствии с решением Думы Города Томска от 31.01.2006 №70 
«Об утверждении Положения «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Городе Томске» администрация Города Томска 
направляет заключение о возможности и целесообразности учета 
предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по 
обсуждению проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Мэр Города Томска И.Г. Кляйн

mailto:mail@admin.tomsk.ru


Приложение к письму 
администрации Города Томска 
от 27.11.2015 №7738

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности и целесообразности учета предложений и замечаний, поступивших на пуб
личных слушаниях по обсуждению проекта бюджета муниципального образования «Го

род Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

На публичных слушаниях, проведенных 25.11.2015 года, поступили следующие 
замечания и предложения:

Поступившее предложение Результат рассмотрения
1. Вторушин Анатолий Сергеевич, 
житель города Томска

Предложил решить вопрос о проезде в 
маршрутном транспорте по льготным 
проездным билетам к местам захороне
ния и мичуринским участкам.

В соответствии с постановлением Го
рода Томска от 24.12.2014 № 1360 «Об ут
верждении предельных максимальных та
рифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами транспорта общего пользова
ния в городском и пригородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта)» с 
01.01.2015 установлен льготный тариф на 
перевозку пассажиров-пенсионеров, полу
чающих трудовую пенсию по старости 
(женщины, достигшие возраста 55 лет и 
старше, мужчины, достигшие возраста 60 
лет и старше, при предъявлении в разверну
том виде пенсионного удостоверения и пас
порта гражданина) в автобусе в размере 14 
рублей за 1 поездку в городском сообщении 
в пределах муниципального образования 
«Город Томск», что на 18% меньше тарифа 
для всех остальных пассажиров.

Также вышеуказанным постановлени
ем утверждены льготные тарифы для пен
сионеров по старости на перевозку пассажи
ров в транспорте общего пользования (авто
бусе) в пригородном сообщении в пределах 
муниципального образования «Г ород 
Томск» (до населенных пунктов с. Дзержин- 
ское, д. Лоскутово, п. Светлый, с. Тимиря
зевское, д. Эушта).

Кроме того, в соответствии с решением 
Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О 
новой редакции Положения «Об оказании 
мер социальной поддержки отдельным кате
гориям граждан на территории муниципаль
ного образования «Город Томск» установле
ны следующие меры социальной поддержки:

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте и водном 
транспорте городского сообщения, которая 
предоставляется имеющим регистрацию по 
месту жительства на территории муници
пального образования «Город Томск» граж
данам Российской Федерации, занимаю-
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Поступившее предложение Результат рассмотрения
щимся садоводством, огородничеством, ве
дущим дачное хозяйство, личное подсобное 
хозяйство, из числа следующих категорий:

1) многодетные семьи (родители, дети 
в возрасте до 18 лет);

2) пенсионеры по старости (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, женщины, дос
тигшие возраста 55 лет).

- ежемесячная денежная выплата на 
проезд в транспорте общего пользования 
(автобусе) в пригородном сообщении в пре
делах муниципального образования «Город 
Томск», которая предоставляется гражданам 
Российской Федерации при одновременном 
соблюдении следующих условий:

1) обучение в образовательных органи
зациях, реализующих образовательные про
граммы среднего профессионального, выс
шего образования, в очной форме;

2) регистрация по месту жительства на 
территориях, в отношении которых муници
пальным правовым актом администрации 
Города Томска утверждены предельные 
максимальные размеры тарифов на перевоз
ку пассажиров в транспорте общего пользо
вания (автобусе) в пригородном сообщении 
в пределах муниципального образования 
«Город Томск».

2. Иванов Андрей Анатольевич, 
председатель Правления ТОС «Улица 
Дзержинского»

Предложил предусмотреть в бюджете 
средства на сохранение деревянного зод
чества на уровне 2015 года -  70,6 млн р. 
Предложил перераспределить на про
грамму «Сохранение деревянного зодче
ства» средства, предусмотренные на уст
ройство цветников и клумб, привлекать 
средства на озеленение не из местного 
бюджета, а за счет меценатов, учрежде
ний, предприятий и пр.

В проекте бюджета на 2016 год и плано
вый период 2017-2018 годов предусмотрены 
средства на реализацию муниципальной 
программы «Сохранение деревянного зодче
ства г. Томска на 2015 -  2019 годы» на 
уровне 2015 года в сумме 10 млн р.

При поступлении дополнительных дохо
дов будут рассмотрены предложения по уве
личению финансирования предложенных 
расходов.

3. Безходарнов Владимир Владимиро
вич, член Координационного совета 
РОД «Исторический Томск»

Предложил предусмотреть в проекте 
бюджета средства на финансирование 
работ по восстановлению деревянных 
зданий Томска в объеме 2015 года.

В проекте бюджета на 2016 год и плано
вый период 2017-2018 годов предусмотрены 
средства на реализацию муниципальной 
программы «Сохранение деревянного зодче
ства г. Томска на 2015 -  2019 годы» на 
уровне 2015 года в сумме 10 млн р.
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Поступившее предложение Результат рассмотрения
4. Иванова Татьяна Анатольевна, 
председатель совета ветеранов микро
района «Академгородок»

Предложила предусмотреть в проекте 
бюджета обустройство жилых микрорай
онов, расположенных не только около 
дорог 1 и 2 категории, но и вдоль дорог 3 
категории. Предусмотреть в проекте 
бюджета средства на приобретение бес
контактных троллейбусов в Академгоро
док, микрорайоны Солнечный и Зеленые 
горки.

В проекте бюджета на 2015 год и плано
вый период 2016-2017 годов в рамках под
программы «Благоустройство территорий» 
муниципальной программы «Благоустройст
во Города Томска» предусмотрены средства 
в сумме 41,4 млн р.

При поступлении дополнительных дохо
дов будут рассмотрены предложения по уве
личению финансирования предложенных 
расходов.

5. Четверухина Лариса Владимиров
на, председатель Томской городской 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

1. Предусмотреть в бюджете средства 
на со финансирование создания дополни
тельных 400 мест в негосударственных 
ДОУ в размере 8 млн р. для обеспечения 
детей старше трех лет дошкольными 
местами.

2. Начать строительство школ в новых 
микрорайонах, а также искать возможно
сти создания дополнительных учениче
ских мест для разгрузки действующих 
школ;

3. Своевременно проводить в дейст
вующих школах капитальные ремонты;

4. Предусмотреть в бюджете на 2017 
год средства на плановый капитальный 
ремонт очередных двух общеобразова
тельных учреждений;

5. Предусмотреть в бюджете города 
дополнительные средства на индексацию 
заработной платы работникам бюджет
ной сферы в связи с ростом потребитель
ских цен на товары и услуги в соответст
вии со статьей 134 Трудового кодекса 
РФ. Решать острую проблему низкой за
работной платы непедагогических ра
ботников.

1. В соответствии с письмом Департамен
та финансов Томской области от 14.08.2015 
№ 50-02/18/1-147 «О подходах по формиро
ванию межбюджетных отношений на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годы» 
субсидия из областного бюджета на предос
тавление субсидии некоммерческим органи
зациям, реализующим образовательные про
граммы дошкольного образования, на созда
ние дополнительных мест путем организа
ции групп в рамках государственной про
граммы «Развитие образования в Томской 
области» в 2016-2018 годах не предусматри
валась. На основании чего, при формирова
ния проекта бюджета муниципального обра
зования «Город Томск» на 2016 год и плано
вый период 2017-2018 годы средства мест
ного бюджета на со финансирование данного 
мероприятия учтены не были.

Также следует отметить, что на сего
дняшний день проектом Закона Томской об
ласти «Об областном бюджете на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» 
данная субсидия также не предусмотрена. В 
связи с чем, основания для включения в 
проект бюджета муниципального образова
ния «Город Томск» на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годы отсутствуют.

Таким образом, рассмотрение вопроса о 
включение в бюджет муниципального обра
зования «Город Томск» на 2016 год и плано
вый период 2017-2018 годы средств на со- 
финансирование мероприятий по предостав
лению субсидии некоммерческим организа
циям, реализующим образовательные про
граммы дошкольного образования, на созда
ние дополнительных мест путем организа
ции групп возможно только после утвер
ждения соответствующей субсидии в Законе 
Томской области «Об областном бюджете на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018

3



Поступившее предложение Результат рассмотрения
годов».

2. В проекте бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструк
ция, капитальный ремонт объектов образо
вания» муниципальной программы «Разви
тие образования» предусмотрены средства 
на приобретение здания для размещения 
общеобразовательного учреждения на 1100 
мест по адресу: г.Томск, ул.Федоровского,4 
в сумме 244,2 млн р. на 2016 год и 225,3 млн 
р. на 2017 год.

По пунктам 3, и 4 в проекте бюджета му
ниципального образования «Город Томск» 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов предусмотрены средства на проведе
ние капитального ремонта МАОУ СОШ № 
36 и МАОУ СОШ № 32 в сумме 149,9 млн р. 
и 187 млн р. соответственно. Предложения 
по увеличению финансирования указанных 
расходов будут рассмотрены при поступле
нии дополнительных доходов.

5. В соответствии со статьей 134 Трудово
го кодекса РФ государственные органы, ор
ганы местного самоуправления, государст
венные и муниципальные учреждения про
изводят индексацию заработной платы в по
рядке, установленном трудовым законода
тельством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудово
го права. При этом необходимо отметить, 
что трудовым законодательством не уста
новлен механизм индексации заработной 
платы.

Также согласно статье 135 Трудового ко
декса РФ Правительству Российской Феде
рации, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления при определении 
объемов финансового обеспечения деятель
ности государственных и муниципальных 
учреждений необходимо учитывать единые 
рекомендации по установлению на феде
ральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государст
венных и муниципальных учреждений, раз
работанные Российской трехсторонней ко
миссией по регулированию социально
трудовых отношений.

Так в соответствии с пунктом 30 указан
ных рекомендаций увеличение фондов опла
ты труда государственных и муниципальных
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Поступившее предложение Результат рассмотрения
учреждений осуществляется исходя из воз
можностей соответствующих бюджетов с
учетом обеспечения повышения уровня ре
ального содержания заработной платы ра
ботников в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги и мотивации работ
ников к повышению эффективности труда в 
соответствии с федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, 
решениями Правительства Российской Фе
дерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также в соот
ветствии с иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права.

При этом необходимо отметить, что со
гласно утвержденной штатной численности 
учреждений социальной сферы более поло
вины работников (58,5%) подпадают под 
действие Указов Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа
лизации государственной социальной поли
тики», от 01.06.2012 № 761 «О националь
ной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государст
венной политики в сфере защиты детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». В целях реализации данных 
Указов предусмотрено ежегодное повыше
ние реальной заработной платы работников 
до 2018 года в 1,4 -1,5 раза.

При поступлении дополнительных дохо
дов будут рассмотрены предложения по уве
личению финансирования предложенных 
расходов.

6. Королев Александр Андреевич, 
председатель Совета дома ул. Проф
союзная, 16/2
Предложил в год 20-летия конкурса 
«Томский дворик» предусмотреть в 
бюджете дополнительные средства на 
увеличение призового фонда конкурса.

В проекте бюджета на 2016 год и плано
вый период 2017-2018 годов предусмотрены 
средства на организацию и проведение кон
курса «Томский дворик» в рамках муници
пальной программы «Развитие городского 
сообщества» в сумме 1,6 млн р.

7. Емельянова Е.А., члена управляю
щего совета МБОУ СОШ № 33

В проекте бюджета муниципального обра
зования «Город Томск» на 2016 год и плано
вый период 2017-2018 годов предусмотрены 
средства на реализацию подпрограммы 
«Безопасное детство в Безопасном Городе» 
муниципальной программы «Безопасный 
Город» 50,8 млн р.

Включить в программу «Безопасный го
род» в 2016 году средства на монтаж ви
деонаблюдения в МБОУ СОШ № 33 
г.Томска п.Лоскутово.
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