
Отчет об исполнении перспективного плана деятельности 

администрации Города Томска за 2017 год 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Ответственный орган 

(должностное лицо) 

Дата проведения 

мероприятия 

Отметка об 

исполнении 

(исполнено, в 

работе, 

не исполнено) 

Краткий отчет об исполнении мероприятия 

Раздел 2. Укрепление финансовой основы функционирования муниципального образования «Город Томск» 

10 

 

 

 

Совершенствование нормативной 

правовой базы муниципального 

образования «Город Томск» в 

сфере ценообразования и 

оказания платных услуг в 

муниципальных учреждениях 

социальной сферы, 

осуществления закупок товаров, 

работ, услуг муниципального 

образования «Город Томск» 

Управление 

муниципального заказа и 

тарифной политики 

(А.В. Комогорцев) 

10.01 - 29.12.2017 

 

 

 

Исполнено Внесены изменение в следующие нормативные правовые 

акты в сфере ценообразования и оказания платных услуг в 

муниципальных учреждениях социальной сферы: 

 Постановление администрации Города Томска от 

13.07.2010 № 671 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга оказанных платных услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы города Томска» (измен. от 

02.11.2017) 

 Постановление администрации Города Томска от 

17.10.2012 № 1235 «Об утверждении Положения об 

организации платных услуг муниципальными учреждениями 

социальной сферы муниципального образования «Город 

Томск» (измен. от 31.07.2017, 02.11.2017, 19.12.2017) 

 Постановление администрации Города Томска от 

06.12.2010 № 1301 «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию цен (тарифов) на платные 

услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

Города Томска в сфере образования, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной и социальной политики» 

(измен. от 02.11.2017) 

 Постановление администрации Города Томска от 

30.12.2010 № 1425 «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание бюджетным муниципальным учреждением 

услуг (выполнение работ) для граждан и юридических лиц» 

(измен от 31.07.2017, 02.11.2017) 

 Постановление администрации Города Томска от 

02.11.2015 № 1049 «Об утверждении методики расчета 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях Города 



 2 

Томска, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» (измен. от 

17.03.2017). 

 

Раздел 5. Развитие дорожной деятельности и транспорта 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным и 

электротранспортом на 

территории города Томска в 

соответствии с положениями  

Федерального закона от 

13.07.2015 №220-ФЗ «Об 

организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

городским наземным 

электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

Управление 

муниципального заказа и 

тарифной политики 

(А.В. Комогорцев) 

 

 

 

 

 

 

01.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено Служебная записка «О тарифах на перевозку пассажиров и 

багажа автомобильным и электрическим транспортом на 

2018 год» была направлена Мэру Города Томска И.Г. Кляйну 

(исх. от 30.10.2017). 

 

Раздел 7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

34 

 

 

 

Утверждение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг 

по погребению в 2018 году 

Управление 

муниципального заказа и 

тарифной политики 

(А.В. Комогорцев) 

29.12.2017 

 

 

 

Исполнено На основании абзаца 6 пункта 3 статьи 9 Федерального 

закона от 12.01.1996 №8-ФЗ (ред.от 19.12.2016 №444-ФЗ)   

«О погребении и похоронном деле» индексация стоимости 

данных услуг осуществляется ежегодно с 1 февраля 

текущего года исходя из фактического индекса роста 

потребительских цен за предыдущий год. Соответственно, 

стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению в 2018 

году, утверждена постановлением администрации Города 

Томска от 01.02.2018 №70. 

 

 



 3 

 

Раздел 15. Мероприятия контрольной и аналитической деятельности 

80 

 

 

 

 

 

Мониторинг тарифов на 

жилищные услуги ежеквартально 

в течение 2017 года в 

соответствии с распоряжением 

Губернатора Томской области от 

12.12.2007 № 680-р и 

предоставление информации в 

Администрацию Томской 

области, размещение на 

официальном сайте 

администрации Города Томска 

Управление 

муниципального заказа и 

тарифной политики 

(А.В. Комогорцев) 

 

 

10.01 – 29.12.2017 

 

 

 

Исполнено Подготовлен мониторинг тарифов на жилищные услуги в 

соответствии с распоряжением Губернатора Томской области 

от 12.12.2007 №680-р поквартально и направлен в 

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора 

Томской области (письма исх. №04-05/14 от 16.01.2017; №04-

05/157 от 14.04.2017; №04-05/272 от 14.07.2017; №04-05/425 

от 16.10.2017). 

 

81 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг оказанных платных 

услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы 

города Томска, ежеквартально 

предоставляемый Мэру Города 

Томска согласно постановлению 

администрации Города Томска от 

13.07.2010 № 671 «Об 

утверждении порядка проведения 

мониторинга оказанных платных 

услуг муниципальными 

учреждениями социальной сферы 

города Томска» 

Управление 

муниципального заказа и 

тарифной политики 

(А.В. Комогорцев) 

 

10.01 – 29.12.2017 

 

 

Исполнено В соответствии с постановлением администрации Города 

Томска от 13.07.2010 № 671 проведен анализ эффективности 

оказания платных услуг МУ социальной сферы за 2016 г., 1 

квартал 2017 г., 1-е полугодие и 9 месяцев 2017 г. (письма 

исх. №04-05/113 от 21.03.2017; №04-05/238 от 08.06.2017; 

№04-05/376 от 21.09.2017; №04-05/477 от 17.11.2017). 

 

 


