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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

Заключение о результатах публичных слушаний 

Инициатор проведения публичных слушаний: Дума Города Томска.
Наименование проекта, по которому проводились публичные слушания: проект решения Думы Города 

Томска «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов».

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 26.11.2019, 10.00, Дума Города Томска (пр. Ле-
нина, д. 105, зал заседаний).

Количество участников публичных слушаний: на момент начала – 140, на момент голосования – 136.
Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности внесенных предложений

Поступившие предложения Рекомендации о целесообразности или нецелесообразности 
внесенных предложений

Выделение средств на изготовление проектно-сметной 
документации и строительство сетей наружного освеще-
ния по ул. Крылова с. Тимирязевское.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Газификация микрорайона Степановка.
Газификация двух домов по ул. Учебная – ул. Тимакова.
Включить на 2020 год в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2025 
годы» проведение строительных работ по реконструк-
ции ул. Нефтяная в г. Томске по итогу исполнения 
муниципального контракта «Выполнение проектно-
изыскательских работ по объекту: «Реконструкция 
ул. Нефтяная в г. Томске» (Электронный аукцион № 
0165300010518000076).

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Включить на 2020 год проведение текущего ремонта 
проезда протяженностью 987 метров по адресу: г. Томск, 
ул. Нефтяная, кадастровый номер: 70:21:0200027:15302 
находящийся в собственности муниципального обра-
зования «Город Томск» для приведения в нормативное 
состояние.

Целесообразно.
В проекте бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные  
ассигнования в сумме 108,6 млн рублей ежегодно на реализа-
цию подпрограммы «Благоустройство территории» муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды». Перечень объектов будет определен в муниципальной 
программе.

Включить на 2020 год в рамках муниципальной 
программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-
2025 годы», подпрограммы «Обеспечение наружного 
освещения» организацию наружного освещения на пути 
проезда к многоквартирным домам по адресу: г. Томск, 
ул. Нефтяная 5 и 5а – часть проезда по адресу: Томская 
область, г. Томск, ул. Нефтяная, кадастровый номер: 
70:21:0200027:15302.

Целесообразно.
Возможность включения в проект бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2020-2022 годы бюджетных 
ассигнований на установку и подключение объектов уличного 
освещения (светоточек) в сумме 10,0 млн рублей планируется 
рассмотреть на собрании Думы Города Томска при утвержде-
нии решения о бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
Перечень улиц будет определен в муниципальной программе 
«Развитие улично-дорожной сети».

Рассмотреть возможность увеличения размера бюджета 
районных администраций в части устранения последст-
вий обильного снегопада на дорогах 2 и 3 категорий.

Целесообразно. 
В проекте бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассиг-
нования на 2020 год в сумме 761,0 млн р., на 2021 год в сумме 
761,0 млн р., на 2022 год в сумме 702,8 млн р. на реализацию 
подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Развитие дорожного хозяйства», в том 
числе ежегодно в сумме 43,0 млн р. на выполнение комплекса 
работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, 
парковочных карманов на дорогах 3 категории. Таким образом, 
дополнительно на вывоз снега предусмотрено 32,9 млн рублей 
ежегодно.
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Предусмотреть дополнительные бюджетные средства 
на капитальный ремонт объектов городской системы 
теплоснабжения, а также на организацию деятельности 
приютов для животных.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» организация проведе-
ния на территории субъекта Российской Федерации мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных отнесено к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Строительство водопроводной линии от ул. Степанов-
ская до ул. Тояновская с установкой водопроводных 
колодцев для обеспечения водой жителей ул. Тояновская 
№ 25-33.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Ремонт групп МАДОУ детский сад № 45 г. Томска.

Целесообразно.
Возможность включения в проект бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2020-2022 годы бюджетных 
ассигнований на капитальный ремонт входных групп  
МАДОУ детский сад № 45 по адресу: г. Томск,  
ул. Фрунзе, 133 планируется рассмотреть на собрании Думы 
Города Томска при утверждении решения о бюджете муници-
пального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.

Предусмотреть финансирование в сумме 1 306,2 тыс. 
рублей для реализации проекта «Современная школа» 
(на базе МАОУ СОШ № 64 г. Томска), где планируется 
создание Центра образования цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точки роста».

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть финансирование в сумме 1 373,3 тыс. 
рублей для реализации проекта «Цифровая образова-
тельная среда» (на базе МАОУ «Томский Хобби-центр») 
для создания Центра цифрового образования детей 
«IT-куб».

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть финансирование в сумме 3 900,0 
тыс. рублей за счет собственных средств необходимо 
выделить для создания 263 дополнительных ясельных 
мест, за счет инвентаризации действующих помещений 
детских садов.

Целесообразно.
Возможность включения в проект бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2020-2022 годы бюджетных 
ассигнований на 2020 планируется рассмотреть на собрании 
Думы Города Томска при утверждении решения о бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов.

Предусмотреть финансирование в сумме 2 500,0 тыс. 
рублей для создания дополнительной ясельной группы 
в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 
г. Томска для 20 семей села Дзержинское.

Целесообразно.
Возможность включения в проект бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2020-2022 годы бюджетных 
ассигнований на 2020 планируется рассмотреть на собрании 
Думы Города Томска при утверждении решения о бюджете 
муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов.

Предусмотреть увеличение расходов на выполнение 
проектно-изыскательских работ для строительства 
детских садов в Октябрьском районе в размере 9 655,2 
тыс. рублей.

Целесообразно. Учтено.
В проекте бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2020-2022 годы в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие образования» предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на строительство объектов образования в 
общей сумме:
- 9 496,4 тыс. рублей, в т.ч. на объекты: «Дошкольная образова-
тельная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 
в г. Томске (ПИР)»
 - 5 330,1 тыс. рублей, «Дошкольная образовательная органи-
зация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 в г. Томске 
(ПИР)» - 4 166,3 тыс. рублей;
- 220 256,7 тыс. рублей на объект: «Строительство здания для 
размещения дошкольной образовательной организации на 210 
мест по ул. Крячкова, 5 (корпус 1)»;
- 152 081,8 тыс. рублей на объект: «Строительство здания для 
размещения дошкольной образовательной организации на 145 
мест по ул. Ивана Черных, 73 в г. Томске».

Предусмотреть в бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов расходы на освещение вдоль улиц Северная 
и Светлая с. Дзержинское.

Целесообразно. 
Возможность включения в проект бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 2020-2022 годы бюджетных 
ассигнований на установку и подключение объектов уличного 
освещения (светоточек) в сумме 10,0 млн рублей планируется 
рассмотреть на собрании Думы Города Томска при утвержде-
нии решения о бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
Перечень улиц будет определен в муниципальной программе 
«Развитие улично-дорожной сети».
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Предусмотреть в бюджете города расходы на проведе-
ние ямочного ремонта улицы Дзержинского и улицы 
Петровской, а также заасфальтировать участки дороги 
между данными улицами в с. Дзержинское.

Целесообразно. 
В проекте бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассиг-
нования на 2020 год в сумме 632,7 млн рублей, на 2021 год в 
сумме 671,5 млн рублей, на 2022 год в сумме 331,7 млн рублей 
на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности дорожного движения», целью которой является 
обеспечение безопасных условий для всех участников дорож-
ного движения на территории муниципального образования 
«Город Томск». Перечень объектов, подлежащих ремонту, будет 
определен в муниципальной программе.

Поставить вопрос перед администрацией Города Томска 
и администрацией Томской области о выделении 
средств на исполнение полномочий по сохранению 
объектов культурного наследия

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть в проекте бюджета на 2020 год расходы 
на газификацию микрорайона Степановка.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Исключить расходы на средства массовой информации 
Думы Города Томска, администрации Города Томска.

Нецелесообразно.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях решения вопросов 
местного значения органы местного самоуправления городских 
округов обладают полномочиями по учреждению печатного 
средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной официальной информации.
Соответственно, осуществляя информационную стратегию, 
органы местного самоуправления выполняют важную соци-
альную функцию - оперативно информировать население о 
своей деятельности для удовлетворения его информационных 
потребностей и обеспечивать конструктивное взаимодействие 
населения с органами местного самоуправления.

Увеличить финансирование муниципальной программы 
«Развитие инженерной инфраструктуры для обеспе-
чения населения коммунальными услугами» до 308,0 
миллионов рублей.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

В рамках муниципальной программы «Развитие обще-
ственного пассажирского транспорта в городе Томске» 
включить мероприятия по развитию сетей пассажирско-
го транспорта и увеличение его пассажиропотока, а не 
только расходы на поддержание текущей деятельности 
ТГУМП «ТТУ».

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Проводить в течение года публичные слушания при 
внесении изменений в бюджет муниципального образо-
вания «Город Томск».

Нецелесообразно.
В целях повышения открытости и прозрачности бюджетной 
системы и вовлечения общественности в бюджетный процесс 
осуществляется размещение проектов решений Думы Города 
Томска о внесении изменений в бюджет муниципального обра-
зования «Город Томск» на официальном портале муниципаль-
ного образования «Город Томск» и сайте Думы Города Томска 
до их рассмотрения.
Согласно статье 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на публичные слушания 
выносится только проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении. 

Ввести мораторий на исполнение программы «дом за 
рубль» в связи с опасностью утраты со стороны муници-
пального образования «Город Томск» контроля права 
собственности над земельными участками, расположен-
ными под капитальными сооружениями, находящимися 
в собственности муниципального образования «Город 
Томск» и передаваемыми в аренду частным лицам на 
срок в 49 лет.

Данные предложения не относятся к проекту, обсуждаемого на 
публичных слушаниях.

Разработать правовую позицию муниципалитета по за-
щите вещных прав муниципалитета на данные объекты 
и, сформировав её, приступить к изъятию переданных 
в аренду на 49 лет земельных участков с последующей 
реализацией их через открытые торги по рыночным 
ценам, пока стоимость разрыва договоров аренды по 
программе «дом за рубль» еще является экономически 
обоснованной и арендаторами не произведен значи-
тельный объем улучшений капитальных строений на 
переданных в аренду земельных участках.
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Незамедлительно начать процедуру истребования 
с арендаторов зданий по программе «дом за рубль» 
затрат, понесенных муниципалитетом города Томска на 
расселение этих объектов, как возможно, неоснователь-
ного обогащения, так и в качестве возмещения затрат на 
расселение данных зданий, понесенных муниципаль-
ным образованием «Город Томск».
Пересмотреть порядок расселения домов в собствен-
ности муниципального образования «Город Томск», под-
лежащих расселению и сносу, и отказаться от принятого 
к исполнению на данный момент хронологического 
порядка по мере постановки таких домов в список 
на расселение, и перейти к порядку, защищающему 
имущественные интересы муниципального образования 
«Город Томск», а именно к такому, который бы позволял 
земельные участки, очищенные от обременений, не 
имеющие обременений в виде ОКН, выставлять на 
аукционы и реализовывать по рыночной стоимости.

Принять финансирование программы «Сохранение де-
ревянного зодчества» в размере 0 (ноль) рублей на 2020 
год и исключить ее исполнение в рамках бюджета, как 
не соответствующую функциям муниципалитета до тех 
пор, пока содержание программы не будет приведено в 
соответствие с существующим Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия».

Целесообразно. Учтено.
Реализация муниципальной программы «Сохранение деревян-
ного зодчества» прекращено. 
С 2019 года в целях обеспечения сохранности объектов, 
представляющих историко-архитектурную ценность, располо-
женных на территории муниципального образования «Город 
Томск», их полноценного и рационального использования, 
развития и успешной интеграции в социально-экономическую 
и культурную жизнь города Томска утверждена и реализуется 
муниципальная программа «Сохранение исторического насле-
дия», которая в соответствии с порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Томск», их формирования, реализации, 
корректировки, мониторинга и контроля, утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677, 
выносилась на общественное обсуждение путем размещения 
на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» с представлением участникам обсуждений возможности 
направления замечаний и предложений.

Предусмотреть в проекте бюджета расходы на газифика-
цию пос. Свечной и пос. Киргизка.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Предусмотреть в проекте бюджета расходы на строи-
тельство сетей водоснабжения в пос. Свечной.

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Проводить комплексное благоустройство микрорайо-
нов и выделить дополнительное финансирование для 
продолжения благоустройства микрорайона «Сосновый 
бор».

Нецелесообразно. 
В проекте бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассиг-
нования в сумме 108,6 млн рублей ежегодно на реализацию 
подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды». 
Перечень объектов, подлежащих благоустройству будет опреде-
лен в муниципальной программе.

Предусмотреть финансирование работ по отсыпке 
и асфальтированию ул. Асиновская в микрорайоне 
«Сосновый бор».

Согласно статье 83 Бюджетного кодекса РФ увеличение 
бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов 
расходных обязательств и выделение бюджетных ассигнова-
ний на принятие новых видов расходных обязательств может 
осуществляться при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет.

Выделять достаточное количество денежных средств 
для качественного и своевременного содержания всех 
городских дорог, а также предложил усилить контроль 
за бюджетными средствами, которые выделяются на 
указанные расходы.

Целесообразно. Учтено.
В проекте бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на 2020-2022 годы предусмотрены бюджетные ассиг-
нования на 2020 год в сумме 761,0 млн рублей, на 2021 год в 
сумме 761,0 млн рублей, на 2022 год в сумме 702,8 млн рублей 
на реализацию подпрограммы «Содержание улично-дорож-
ной сети» муниципальной программы «Развитие дорожного 
хозяйства».

Решение, принятое на публичных слушаниях: поддержать проект решения Думы Города Томска «О 
бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
(«за» - 91 голосов, «против» - 12 голосов, «воздержался» - 11 голосов). 

Мотивированное обоснование решения, принятого по результатам публичных слушаний: решение, 
принятое на публичных слушаниях, соответствует Конституции Российской Федерации, федеральному и 
областному законодательству, не допускает противоречия либо несогласованности рассмотренного на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта с действующими муниципальными правовы-
ми актами. 

Дата подписания заключения о результатах публичных слушаний: 29.11.2019

Председательствующий,
Председатель Думы Города Томска      Панов С.Ю.
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