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Губарь Александр Павлович, председатель ТОС «Сосновый 

бор» предложил:

1) Предусмотреть в проекте бюджета расходы на газификацию

поселка «Сосновый бор»

2) Предусмотреть средства на софинансирование объектов

газификации муниципального образования «Город Томск»

3) Предусмотреть в проекте бюджета расходы на ремонт дорог

поселка «Сосновый бор», в том числе ул. Лесная

Расходы на проведение работ по ремонту дорог осуществляются в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения», на реализацию которой в проекте бюджета МО «Город 

Томск» на 2018-2020 годы предусмотрено в сумме 330 300 т.р. ежегодно.

Администрацией Города Томска рассматривается возможность 

включения данного вида работ в перечень мероприятий, реализуемых в 

рамках указанной муниципальной программы.

Трубина Мария Семеновна, житель города Томска 

предложила:

1) Решить вопросы с развитием муниципального транспорта (для

равномерного движения транспорта четко отрегулировать графики

его движения)

2) Решить вопрос с предоставлением жилья обманутым дольщикам

Решение вопроса о предоставлении жилых помещений гражданам в целях 

решения вопросов незавершенного строительства многоквартирных 

домов в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" не относится к компетенции муниципального 

образования "Город Томск".

Согласно закону Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ "О 

предоставлении межбюджетных трансфертов" субсидии юридическим 

лицам, выполняющим работы по строительству (завершению 

строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя 

обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях 

возмещения затрат предоставляются за счет межбюджетных трансфертов, 

полученных из областного бюджета. В случае выделения в 2018 году из 

областного бюджета межбюджетных трансфертов на решение вопроса 

долевого строительства многоквартирных домов в бюджет МО "Город 

Томск" будут внесены соответствующие изменения и средства будут 

направлены на предоставление вышеуказанной субсидии.

Указанные расходы включать в проект бюджета муниципального 

образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов нецелесообразно, поскольку решение даннного вопроса не 

относится к полномочиям органов местного самоуправления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности и целесообразности учета предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по обсуждению проекта 

бюджета муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

1

2

В Администрацию Томской области направлена бюджетная заявка на 

финансирование из областного бюджета объектов капитального 

строительства в общей сумме 93 660,5 т.р., в т.ч.:

-  "Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"  на 

условиях софинансирования за счет областного бюджета в размере 75% в 

сумме 32 449,3 т.р.;

-  "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город 

Томск". 1этап" на условиях софинансирования за счет областного 

бюджета в размере 75% в сумме 61 211,2 т.р.

Одновременно рассматривается вопрос о включении в проект бюджета 

МО "Город Томск" на 2018-2020 годы бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета в размере 25% на строительство объектов 

"Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" в сумме 10 

816,4 т.р. и "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования 

"Город Томск". 1этап" в сумме 20 403,7 т.р.

В проекте бюджета муниципального образования "Город Томск" на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов возможно и 

целесообразно на 2018 год учесть расходы на проведение 

газификации микрорайона Сосновый бор и газоснабжения с. 

Дзержинское.

В проекте бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2018-

2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 

255 768 т.р., на 2019-2020 годы в сумме 205 768 т.р. ежегодно на 

реализацию муниципальной программы "Развитие общественного 

пассажирского транспорта в городе Томске", целью которой является 

развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, 

привлекательной и доступной для всех слоев населения системы 

городского пассажирского транспорта.
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1

В Администрацию Томской области направлена бюджетная заявка на 

финансирование из областного бюджета объектов капитального 

строительства в общей сумме 93 660,5 т.р., в т.ч.:

-  "Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"  на 

условиях софинансирования за счет областного бюджета в размере 75% в 

сумме 32 449,3 т.р.;

-  "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город 

Томск". 1этап" на условиях софинансирования за счет областного 

бюджета в размере 75% в сумме 61 211,2 т.р.

Одновременно рассматривается вопрос о включении в проект бюджета 

МО "Город Томск" на 2018-2020 годы бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета в размере 25% на строительство объектов 

"Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" в сумме 10 

816,4 т.р. и "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования 

"Город Томск". 1этап" в сумме 20 403,7 т.р.

В проекте бюджета муниципального образования "Город Томск" на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов возможно и 

целесообразно на 2018 год учесть расходы на проведение 

газификации микрорайона Сосновый бор и газоснабжения с. 

Дзержинское.

3) Создать объект для кремирования умерших в городе Томске

В  проекте бюджета МО "Город Томск" на 2018 год и плановый период 

бюджетные ассигнования на строительство крематория не 

предусмотрены. При этом в соответствии с пунктом 23 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  МО 

"Город Томск" осуществляет организацию ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения. В настоящее время на территории МО 

"Город Томск" находится 14 кладбищ, на содержание которых 

предусмотрены средства на 2018-2020 годы в сумме 62 968,0 т.р. 

ежегодно.

4) Закрыть вопрос о строительстве часовни на площади

Новособороной

В  проекте бюджета МО "Город Томск" на 2018 год и плановый период  

2019-2020 годы бюджетные ассигнования на строительство часовни на 

площади Новособорной не предусмотрены.

Указанные расходы включать в проект бюджета муниципального 

образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов нецелесообразно, поскольку решение данного вопроса не 

относится к полномочиям органов местного самоуправления.

3

Федорова Марина Анатольевна, житель города Томска

предложила предусмотреть в проекте бюджета средства на

установку колонки водоснабжения по ул. Гагарина – Новая – пер.

Дзержинский, село Дзержинское

Постановлением Администрации Томской области от 11.10.2017 №363а  

установлена возможность населению муниципальных образований 

выступать с предложениями (проектами), направленными на решение 

вопросов местного значения и предусматривающими создание, 

обустройство либо ремонт объектов инфраструктуры, к которым в том 

числе относятся объекты водоснабжения, в целях  получения 

муниципальными образованиями Томской области субсидий из 

областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по 

решению вопросов местного значения. Отбор проектов осуществляется на 

конкурсной основе.

Администрацией Города Томска рассматривается возможность работы с 

населением по данному вопросу.

4

Добаркин Александр Николаевич, житель города Томска

предложил предусмотреть в проекте бюджета расходы на

строительство уличного освещения микрорайона «Наука» (4

очередь) в сумме 7 400 000,0 рублей (проект разработан в 2016

году)

В проекте бюджета МО "Город Томск" на подпрограмму «Обеспечение 

наружного освещения» муниципальной программы «Благоустройство 

Города Томска» на 2018 год предусмотрено в сумме 156 510,8 т.р., на 

2019-2020 годы в сумме 141 510,8 т.р. ежегодно. По итогам работы 

согласительной комиссии бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

реализацию указанной подпрограммы в 2018 году увеличены на 15 000,0 

т.р.

Администрацией Города Томска рассматривается возможность 

включения данного вида работ в перечень мероприятий, реализуемых в 

рамках указанной муниципальной программы.

В проекте бюджета МО "Город Томск" в рамках муниципальной 

программы «Благоустройство Города Томска» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на:

 - подпрограмму «Обеспечение наружного освещения» на 2018 год в 

сумме 156 510,8 т.р., на 2019-2020 годы в сумме 141 510,8 т.р. ежегодно;

 - на подпрограмму "Благоустройство территорий" предусмотрено 93 

890,8 т.р. ежегодно.

Расходы на проведение работ по ремонту дорог осуществляются в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения», на реализацию которой в проекте бюджета МО «Город 

Томск» на 2018-2020 годы предусмотрено в сумме 330 300 т.р. ежегодно.

Администрацией Города Томска рассматривается возможность 

включения данных видов работ в перечень мероприятий, реализуемых в 

рамках указанных муниципальных программ.

В проекте бюджета МО "Город Томск" на 2018-2020 годы бюджетные 

ассигнования на строительство детской площадки не предусмотрены. 

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых 

видов расходных обязательств может осуществляться при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет.

2

5

Бухарина Татьяна Геннадьевна, житель города Томска 

предложила включить в перечень объектов муниципальных 

программ «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020 годы», 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2020 года 

асфальтирование улиц микрорайона «Юбилейный», ремонт дорог, 

освещение, строительство детской площадки
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1

В Администрацию Томской области направлена бюджетная заявка на 

финансирование из областного бюджета объектов капитального 

строительства в общей сумме 93 660,5 т.р., в т.ч.:

-  "Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск"  на 

условиях софинансирования за счет областного бюджета в размере 75% в 

сумме 32 449,3 т.р.;

-  "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город 

Томск". 1этап" на условиях софинансирования за счет областного 

бюджета в размере 75% в сумме 61 211,2 т.р.

Одновременно рассматривается вопрос о включении в проект бюджета 

МО "Город Томск" на 2018-2020 годы бюджетных ассигнований за счет 

средств местного бюджета в размере 25% на строительство объектов 

"Газификация микрорайона Сосновый бор МО "Город Томск" в сумме 10 

816,4 т.р. и "Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования 

"Город Томск". 1этап" в сумме 20 403,7 т.р.

В проекте бюджета муниципального образования "Город Томск" на 

2018 год и плановый период 2019-2020 годов возможно и 

целесообразно на 2018 год учесть расходы на проведение 

газификации микрорайона Сосновый бор и газоснабжения с. 

Дзержинское.

6

Галиулина Альфира Азгаровна, представитель ТОС

«Тимирязевский» предложила предусмотреть в проекте бюджета

средства на ремонт здания бывшего клуба, находящегося в селе

Тимирязевское для организации досуга детей в размере 23,0 млн.

рублей или выделить для этих целей иное здание

Постановлением Администрации Томской области от 11.10.2017 №363а  

установлена возможность населению муниципальных образований 

выступать с предложениями (проектами), направленными на решение 

вопросов местного значения и предусматривающими создание, 

обустройство либо ремонт объектов инфраструктуры, к которым в том 

числе относятся объекты культуры и автомобильные дороги, в целях  

получения муниципальными образованиями Томской области субсидий 

из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по 

решению вопросов местного значения. Отбор проектов осуществляется на 

конкурсной основе.

Администрацией Города Томска рассматривается возможность работы с 

населением по данному вопросу.

7

Полстяной Виталий Александрович, председатель МОО «ТОС

«Нефтяной» г. Томска предложил предусмотреть в проекте

бюджета средства на разработку ПСД для ремонта, строительства,

реконструкции транспортной развязки в районе площади Южной

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых 

видов расходных обязательств может осуществляться при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет

8

Шульгин Сергей Александрович, председатель правления

ТСЖ «Томь – 2007» обозначил проблему отсутствия

возможности у жителей многоквартирных домов самостоятельно

справиться с проведением капитального ремонта. В связи с чем,

высказал свое мнение о необходимости поддержки жителей как со

стороны муниципального образования «Город Томск», так и

Томской области

Согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

осуществляется из фондов капитального ремонта, образуемых за счет 

средств собственников помещений многоквартирных домов.

Указанные расходы включать в проект бюджета муниципального 

образования "Город Томск" на 2018 год и плановый период 2019-

2020 годов нецелесообразно, поскольку решение данного вопроса не 

относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Беклемешева Наталья Дмитриевна, житель города Томска 

предложила:

1) Построить дорогу, которая будет действовать круглый год в

направлении – мост (д. Ст. Родионово) – улица 1000-летия Руси –

Российская – Тетеревиная – Лесная – Заварзинская – до п. Мирный

2) Отремонтировать дорогу в п. Заварзино

Расходы на проведение работ по ремонту дорог осуществляются в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного 

движения», на реализацию которой в проекте бюджета МО «Город 

Томск» на 2018-2020 годы предусмотрено в сумме 330 300 т.р. ежегодно.

Администрацией Города Томска рассматривается возможность 

включения данного вида работ в перечень мероприятий, реализуемых в 

рамках указанной муниципальной программы.

3) Внести предложение в администрацию Города Томска о

внесении изменений в постановление администрации Города

Томска от 28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечней имущества

передаваемого для содержания» о включении в муниципальный

контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных

дорог, улиц: 1000-летия Руси, Заварзинская, Бажова, Кулибина,

Доброслободская, Полянка до № 8, Пересвета, Тетеревинная,

Российская, Радуницы, Шаляпина, Осляби, Лесная

В перечень (советский район) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования "Город Томск", 

утвержденном постановлением  администрации Города Томска от 

28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечней имущества передаваемого 

для содержания» улицы пос. Радионова включены.

Примечание: * - расходы, необходимые для реализации предложений, указанных в подпункте 3) пункта 1, подпунктах 1), 3) пункта 2, пунктах 3, 5, 6, 7, 

9, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, возможны к учету в проекте бюджета муниципального образования "Город Томск" 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов при поступлении дополнительных доходов в бюджет.
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Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных 

обязательств и выделение бюджетных ассигнований на принятие новых 

видов расходных обязательств может осуществляться при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет


