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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖВАЧКИН
Губернатор Томской области 

Каждой весной на Съезде Совета муниципальных образований в Томске 
мы с главами городов, районов и сельских поселений сверяем часы, обсуж-
дая волнующие людей проблемы и планы совместной работы. На ближай-
шие шесть лет эти планы обозначил Президент России Владимир Путин          
в 12-ти национальных проектах.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

В рамках нацпроектов мы будем строить 
социальные и производственные объекты, 
ремонтировать дороги и модернизировать 
ЖКХ, развивать образование и малый биз-
нес. Но цель этой колоссальной работы 
во всех городах и районах — не количество 
новых койко-мест, не километры положен-
ного асфальта и уж тем более не объем осво-
енных бюджетных средств. Главная цель, 
которую перед нами ставит Президент, — 
рост качества и продолжительности жизни 
людей. И эта цель предъявляет новые требо-
вания к чиновникам всех уровней, которые 
должны перестроить свою работу, пере-
смотреть способы достижения результата 
и саму философию управления.

Подчеркну: национальные проекты — 
это не манифест и не мечты о светлом бу-
дущем. Это абсолютно реальные планы, 
которые учитывают состояние экономики, 
технологический уровень промышленности, 
инвестиционный климат, демографическую 
ситуацию и много других показателей. 
И эти показатели не оторваны от реально-
сти. По поручению Президента проработкой 
нацпроектов занималась рабочая группа 
Госсовета, в которую вошли федеральные 
министры, главы регионов, эксперты.

Вместе с министром здравоохране-
ния Вероникой Скворцовой я возглавил 
подгруппу по национальным проектам 
«Демография» и «Здравоохранение». 
В нашу команду входили 37 человек, 

из них большую часть составили экспер-
ты, в том числе из регионов. Мы получили 
и проанализировали почти 100 предложе-
ний. О наших предложениях я рассказал 
Президенту на заседании Госсовета в Ялте. 
Владимир Путин учел их при утверждении 
национальных проектов.

На реализацию нацпроектов только в бли-
жайшие три года наша область получит 
из федерального бюджета 14 миллиардов 
рублей. Еще 5,5 миллиарда мы дополнитель-
но выделяем из областной казны.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
мы построим в Томской области хирурги-
ческий корпус областного онкологического 
диспансера стоимостью почти в 4 миллиар-
да рублей. 

В чем его важность? Напомню: семь лет 
назад мы начали модернизацию онкологиче-
ской службы. Открыли первичные кабинеты 
онкологов в районных больницах. Убедили 
правительство и Минздрав выделить сред-
ства на сверхсовременный радиологический 
каньон, который открыли в 2015 году.

Для завершения этой большой и важной 
работы осталось два звена. Это центр пози-
тронно-эмиссионной томографии, который 
мы откроем в этом году. И центр онкохи-
рургии, в основание которого в феврале уже 
вбили первую сваю. Томская область станет 
одним из немногих регионов, в котором бу-
дет весь современный цикл онкологической 
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помощи. Благодаря этому мы спасем еще 
больше жизней.

В Томске мы откроем еще одну большую 
школу в Зеленых Горках на Федоровского. 
За три года построим семь детских са-
дов в разных районах областного центра. 
В Томском районе школы появятся сразу 
в двух новых жилых районах — в Южных 
Воротах и Северном Парке. Также 
в Томском районе мы построим новый кор-
пус дома-интерната.

Новые детские сады и пристройки 
к действующим появятся в Зырянском, 
Кожевниковском, Молчановском, 
Первомайском и Шегарском районах. 
В Колпашевском и в Молчановском мы воз-
ведем новые спортивные центры. Во многих 
районах построим объекты водоснабжения 
и полигоны твердых коммунальных отходов.

Каких целей мы должны достичь в ка-
ждом национальном проекте? «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». По 
этому проекту к 2024 году не меньше поло-
вины дорог регионального значения должны 
соответствовать нормативным требованиям. 
А в рамках агломерации Томска, Северска и 
Томского района этот процент должен быть 
еще выше — 85! Напомню, что сейчас хоро-
ших дорог в Томской области всего четвер-
тая часть, а в агломерации — половина.

По национальному проекту 
«Демография» мы создадим больше четырех 
тысяч новых ясельных мест. Увеличим долю 
жителей, регулярно занимающихся спортом, 
с нынешних 37% до 55. А продолжитель-
ность здоровой жизни в Томской области 
должна вырасти до 67 лет.

В соответствии с нацпроектом «Жилье 
и городская среда» жилищное строитель-
ство в нашей области должно вырасти почти 
в полтора раза и через пять лет составить 
723 тысячи квадратных метров в год. Около 
семи тысяч человек мы расселим из непри-
годного для жизни жилья. Благоустроим 
по всей области 300 парков и скверов.

По нацпроекту «Здравоохранение» от-
кроем пять новых ФАПов уже в этом году. 

Во всех поликлиниках внедрим новую мо-
дель работы. Увеличим количество вылетов 
санитарной авиации. Итогом должно стать 
снижение смертности от сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболеваний, мла-
денческой смертности.

По национальному проекту «Культура» 
в этом году отремонтируем Самусьский дом 
культуры. А в 2022-2024 годах реконструи-
руем театр куклы и актера «Скоморох».

В рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской иници-
ативы» объединим все меры поддержки 
бизнеса. Нацпроект поможет привлечь 
миллиардные инвестиции в банках, фон-
дах, институтах развития. Новый импульс 
получит сельскохозяйственная кооперация, 
что особенно важно для наших сельских 
районов.

Вывести предпринимателей на мировые 
рынки — задача национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». 
Наша цель — увеличить объем экспорта то-
варов из древесины с сегодняшних 115 мил-
лионов долларов США в год до 200 милли-
онов. Экспорт других томских несырьевых 
товаров составит 88 миллионов долларов, 
сельскохозяйственной продукции — почти 
60, образовательных услуг — 8 миллионов.

Достичь такого уровня экспорта обра-
зовательных услуг поможет и нацпроект 
«Наука». А еще в рамках этого проекта мы 
должны добиться для Томской области ста-
туса одного из 15 российских научно-обра-
зовательных центров мирового уровня.

По национальному проекту  
«Образование» стоит задача каждый год 
открывать по одной новой школе, обно-
вить материально-техническую базу в су-
ществующих сельских школах, построить 
центр для одаренных детей. Кроме того, 
мы должны построить детский технопарк 
в Северске и запустить три мобильных 
«Кванториума».

Большая работа предстоит по нацпроекту 
«Производительность труда и поддержка 
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занятости». Более 50 компаний станут 
участниками этой работы. Это нефтехи-
мики, производители машин и оборудо-
вания, лесопромышленники, пищевики, 
предприятия строительной индустрии. Мы 
обучим их команды инструментам повы-
шения производительности труда, прин-
ципам бережливого производства. Больше 
тысячи человек пройдут опережающее 
профессиональное обучение. Мы запустим 
в новом формате работу службы занятости 
населения.

В рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика» нам предстоит создать региональную 
информационную систему мониторинга 
транспорта, подключить к интернету все 
учреждения здравоохранения и образования 
области. Перед нами стоит непростая задача 
увеличить с 20 до 70 % долю цифрового до-
кументооборота между гражданами и ком-
мерческими организациями, с одной сторо-
ны, и государственными органами, с другой.

Национальный проект «Экология» по-
зволит нам создать систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. Ни для 
кого не секрет, что десятилетиями государ-
ство и общество просто закрывали глаза 
на эту проблему. И вы не хуже меня знаете, 
что пока на въезде в абсолютное большин-
ство деревень — помойки.

Так больше не будет. Мы должны создать 
современную систему сбора, логистики, 
сортировки, утилизации и переработки 
отходов. 

Разумеется, при этом нам нужна полная 
обоснованность тарифов и оплата населени-
ем только по факту оказания качественных 
услуг. Реформа должна быть справедливой 
по отношению к людям.

Знаю, что так называемая «мусорная ре-
форма» — притча во языцех в большинстве 
муниципальных образований. 

Считаю, что это результат общей недора-
ботки. Главы городов, районов, поселений, 
депутаты районных дум и сельсоветов, 
старосты и администраторы и, конечно, 
операторы по обращению с коммунальными 

отходами должны встречаться с людьми, 
рассказывать, с какой целью государство 
создает систему обращения с отходами. 

А цель одна — сохранение здоровья лю-
дей и нашей уникальной природы.

В национальном проекте «Экология» 
также много внимания уделяется очистке 
рек и озер, лесовосстановлению, программе 
«Чистая вода» и многому другому. Забота 
о природе, о том, что мы оставим после себя 
будущим поколениям, — отличительная 
черта нас, сибиряков.

Национальные проекты беспрецедентны 
по охвату и масштабам государственных 
инвестиций. Только в этом году Томская 
область получит из федерального бюджета 
5,4 миллиарда рублей на реализацию наци-
ональных проектов. Еще 1,7 миллиарда мы 
добавим из областного бюджета. Доля фи-
нансирования муниципальных образований 
составит 417 миллионов.

На власти всех уровней лежит огром-
ная ответственность за успех общего дела. 
Это прозрачность в вопросах земель-
ных отношений и проведении конкурсов. 
Это жесткий контроль над работой подряд-
чиков. Это эффективное содержание новых 
социальных, спортивных и культурных 
объектов. И, конечно, это участие граждан 
в реализации национальных проектов на 
каждом этапе.

Вспомните, с чего мы начали программу 
ремонта городских и сельских дорог в 2016 
году. С того, что спросили у жителей, ка-
кие участки нуждаются в ремонте в первую 
очередь. А потом привлекли граждан к кон-
тролю дорожных работ. Создали «горячие 
линии» в отраслевом департаменте и в му-
ниципалитетах. Вместе следили, откуда 
возят инертные материалы, в какую погоду 
кладут асфальт, как быстро исправляют 
брак. Главными в дорожном ремонте стали 
простые жители, а не чиновники и под-
рядчики. Главным стало качество работы, 
а не освоение бюджетных миллиардов. 
Нашему областному дорожному проекту 
всего четвертый год. Но жители уже видят 
результат.
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Такую же модель гражданской активно-
сти мы использовали в работе над федераль-
ными проектами «Безопасные и качествен-
ные дороги» и «Формирование комфортной 
городской среды». Кстати, по исполнению 
проекта по благоустройству Томская область 
заняла седьмое место в России, с чем я всех 
поздравляю. Это результат прежде всего ак-
тивного участия жителей городов и районов 
в благоустройстве дворов, парков и скверов. 
А значит, систему работы с людьми (че-
рез средства массовой информации, через 

интернет и социальные сети, через сходы 
и приемы граждан) мы будем использовать 
и в реализации национальных проектов.

Темпы и результат этой работы в муници-
пальных образованиях я буду контролиро-
вать не только по отчетам глав, но и во вре-
мя рабочих поездок в районы, на встречах 
с жителями, анализируя СМИ и социальные 
сети. 
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ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА КОЗЛОВСКАЯ
Председатель Законодательной Думы Томской области

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемый Григорий Андреевич! Коллеги! Я уже не один год участвую 
в работе Съезда Совета и надо сказать, что он все больше выполняет 
функцию объединения, в смысле лучшего понимания нами тех вопросов 
и тех задач, которые мы решаем. А самое главное — объединения усилий 
по их реализации. И мне очень приятно, что сегодня поставлена точка 
в споре о том, надо ли делать План совместных действий двойственным 
или тройственным. Не может работа, и особенно по реализации наци-
ональных проектов, проводиться без объединения усилий обеих ветвей 
власти и органов местного самоуправления.

Не случайно, конечно, что сегодня Съезд 
рассматривает вопрос о роли органов мест-
ного самоуправления в реализации нацио-
нальных проектов. Согласитесь, что за всю 
историю современной России, по крайней 
мере, последние 20 лет, не было таких мас-
штабных финансовых вливаний на ключе-
вые направления развития нашего государ-
ства. Теперь задача состоит в том, чтобы эти 
средства были вложены с умом и дали очень 
серьезный результат и отдачу.

Приоритетная задача областной Думы, 
представительных органов местного само-
управления — это создание правовых ус-
ловий реализации национальных проектов. 
И надо понимать, что именно на националь-
ные проекты будут направлены основные 
бюджетные средства. 

В 2018 году областной бюджет по рас-
ходам составил чуть более 70 млрд рублей. 
Но заявок было подано на 120 млрд рублей. 
Раньше мы встречались с Координационным 
советом местного самоуправления при 
Законодательной Думе Томской области, 
председателями районных дум и говорили 
об определении приоритетов расходования 
бюджетных средств. Теперь же эти приори-
теты определены на национальном уровне 

и ресурс в большей степени должен быть 
сосредоточен здесь. 

Второй момент. Национальные проекты 
должны быть интегрированы в обновлён-
ную Стратегию социально-экономического 
развития области. И такая работа уже прово-
дится Администрацией региона. Достигнута 
договоренность, что с апреля текущего года 
на заседаниях комитетов и собраниях Думы 
будут рассматриваться вопросы, касающи-
еся реализации национальных проектов на 
территории области и эффективного расхо-
дования бюджетных средств. Важно, не под-
меняя исполнительную власть, совместно 
найти решения по «расшивке» узких мест, 
если они будут выявлены.

Законодательной Думой Томской области 
совместно с исполнительной властью, орга-
нами местного самоуправления проводится 
постоянная работа по мониторингу област-
ных законов с целью выявления и устране-
ния пробелов в правовом регулировании, 
дублирующих правовых норм, факторов, 
снижающих эффективность реализации пра-
вовых актов. Так, например, в ходе выезд-
ных заседаний Совета Думы, посвященных 
рассмотрению системы организации школь-
ного питания, были выявлены проблемы, 
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требующие совершенствования областного 
и федерального законодательства. Проект 
федерального закона о детском питании 
будет внесен в Госдуму РФ весной и посту-
пит на обсуждение в субъекты Российской 
Федерации. И нам нужно готовить совмест-
ные предложения в этот федеральный закон.

Важно вовлечь в процесс реализации 
национальных проектов и общественные 
организации. К примеру, уже в апреле на за-
седании Совета общественных инициатив, 
в состав которого входит более 60-ти обще-
ственных организаций, будет рассмотрен на-
циональный проект «Культура». Этот проект 
имеет очень системный характер, потому 
что направлен на сохранение идентично-
сти нашего общества, на ту национальную 
идею, которая сегодня объединяет всех рос-
сиян, независимо от национальности и веро-
исповедания. Конечно, эти задачи будут реа-
лизовываться не только в рамках нацпроекта 
«Культура». На это направлены и нацпро-
екты «Образование», «Здравоохранение», 
«Поддержка малого бизнеса» и так далее.

На протяжении последних лет мы ве-
дем мониторинг областных законов, при-
чем с выездом в муниципальные обра-
зования. Смотрим, как законы работают. 
Эффективность этой работы достаточно 
высокая. Я не знаю ни одного закона, 
в котором бы не появились изменения, 
после того как мы вместе с коллегами 
из Администрации Томской области посмо-
трели бы его реализацию. На 2019 год у нас 
в работу определено шесть законов: «Об 
административных комиссиях в Томской 
области» (это инициатива административ-
ной комиссии Кировского района г.Томска), 
«О наделении органов местного самоу-
правления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 
в Томской области», «Об оказании матери-
альной помощи в Томской области», «Об 
установлении на территории Томской об-
ласти налоговых ставок по налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения», «Об охране ат-
мосферного воздуха на территории Томской 

области», «О промышленной политике 
в Томской области». 

Пользуясь случаем, я прошу председа-
телей представительных органов и глав 
муниципальных образований вместе с нами 
в этом направлении активно поработать. 

За последние годы, на мой взгляд, эф-
фективность работы представительных 
органов власти в муниципальных образова-
ниях очень серьезно подтянулась. Прежде 
всего хочу отметить работу города Томска. 
В 2018 году, благодаря работе администра-
ции и Думы города Томска, Думы горо-
да Стрежевого были приняты два закона 
Томской области. По инициативе депута-
тов г.Томска внесены изменения в Кодекс 
Томской области об административных 
правонарушениях по увеличению штрафов 
за нарушение тишины и покоя, нарушение 
правил благоустройства. Дума г.Стрежевого 
внесла инициативу по «гаражной амнистии» 
и мы упростили процедуру оформления 
в собственность гаражей.

Сегодня в средствах массовой информа-
ции, на различных публичных площадках 
продолжается обсуждение вопроса, как 
с минимальными затратами и максимальной 
эффективностью выполнить стратегические 
задачи национальных проектов. Знаю, что и 
вчерашний день Съезда был посвящен этим 
вопросам. 

 Отмечу, что реализация проектов уже 
идет, в том числе на законодательном уров-
не. Так, на февральском собрании Думы 
принят областной закон об увеличении 
размера компенсации расходов на газифика-
цию домовладений для отдельных категорий 
граждан (в том числе малообеспеченных 
граждан и пенсионеров), а на внеочеред-
ном собрании в марте депутаты поддержа-
ли проект изменений федерального закона 
«О государственной социальной помощи», 
где установлен новый порядок индексации 
пенсий. Все эти меры направлены на повы-
шение уровня жизни людей – а это главная 
национальная цель, развёрнутая во всех 12 
национальных проектах.
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ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ШАМИН 
Председатель Совета муниципальных образований Томской области

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

Уважаемые Сергей Анатольевич, Оксана Витальевна! Уважаемые колле-
ги! Майский 2018 года Указ Президента России определил национальные 
цели и стратегию развития страны на период до 2024 года. Перед орга-
нами управления всех уровней на ближайшие шесть лет поставлены мас-
штабные задачи.

Все решения, в том числе, по развитию 
местного самоуправления, должны быть 
направлены на достижение целей, обозна-
ченных в национальных проектах. Общий 
результат нашего региона, в значитель-
ной мере, зависит от достижений каждого 
муниципалитета.

Поставленные перед нами задачи требу-
ют не просто активизации нашей работы, 
а совершенствования управленческих меха-
низмов. Достичь необходимых результатов, 
работая по старинке, невозможно.

В систему муниципального управле-
ния следует внедрять, например, элементы 
бережливого управления, которые позволят 
оценить процессы организации и нормиро-
вания труда в местных администрациях и 
помогут:

— минимизировать время ожидания, 
связанное с принятием решения;

— исключить дублирующие отчеты 
и повторную обработку информации;

— сэкономить время на исправлении 
ошибок.

Ключевым фактором повышения эффек-
тивности нашей работы является активное 
внедрение цифровых технологий и повыше-
ние цифровой грамотности муниципальных 
служащих.

Во взаимодействии с органами государ-
ственной власти необходимо регулярно 

проводить сравнительный анализ своей дея-
тельности с деятельностью тех, кто получа-
ет лучший результат в той или иной сфере, 
и внедрять успешные практики, активнее 
распространять типовые решения.

Предлагаю каждому муниципалитету 
провести такой анализ сложившихся про-
цессов управления.

Совет муниципальных образований 
Томской области готов этому максимально 
содействовать.

Неотъемлемой частью повышения ка-
чества управления, безусловно, является 
повышение статуса муниципальной службы. 
Муниципальный служащий должен пони-
мать важность и значимость своего труда, 
чувствовать, что его усилия не остаются 
незамеченными и справедливым образом 
оцениваются.

Планом совместных действий органов 
государственной власти и местного само-
управления прошедшего года Совету му-
ниципальных образований, Департаменту 
государственной гражданской службы 
и Департаменту муниципального развития 
было поручено разработать критерии прове-
дения в Томской области конкурса «Лучший 
муниципальный служащий». Работа выпол-
нена и, начиная с этого года, конкурс будет 
проводиться ежегодно.

Необходимо в этом году обратить 
внимание и на систему оплаты труда 
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муниципальных служащих. Безусловно 
необходимые, меры по повышению мини-
мальной заработной платы привели к нео-
боснованной, не соответствующей уровню 
ответственности и профессиональных ком-
петенций диспропорции в размере денежно-
го содержания муниципальных служащих 
и лиц, выполняющих технические функции. 
Оплата труда перестала являться стимулом 
для привлечения квалифицированных ка-
дров в органы местного самоуправления.

Уважаемые коллеги!
2018 год стал для Совета муниципальных 

образований годом обновления. В марте мы 
избрали новый состав Президиума Совета. 
Ключевой темой его работы в прошедшем 
году стала реализация Плана совместных 
действий на 2018 год.

Комиссия по вопросам жизнеобеспечения 
под руководством главы Чаинского района 
Столярова Владимира Николаевича с уча-
стием Департамента ЖКХ и руководителей 
ресурсоснабжающих организаций рассмо-
трела проблемные вопросы деятельности 
предприятий коммунального комплекса. 
Обсуждались актуальные вопросы формиро-
вания нормативов и тарифов в сфере ЖКХ, 
заключения концессионных соглашений,  
обеспечения экономической устойчивости 
предприятий коммунального комплекса.

Социально-экономической комиссией 
(Руководитель глава Первомайского райо-
на Сиберт Ирина Ивановна) рассмотрены 
вопросы взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправления 
при проведении кадастровой оценки объек-
тов капитального строительства. В поиске 
оптимальных процедур принимали участие 
Департамент по управлению государствен-
ной собственностью, Департамент эконо-
мики и областной центр инвентаризации 
и кадастра. 

На заседаниях были проанализированы 
критерии, влияющие на оценку объектов. 
В процессе подготовки к заседаниям муни-
ципалитеты провели большую работу по 
уточнению данных по объектам на своих 
территориях.

Эта работа очень важна, так как со следу-
ющего года на территории Томской области 
мы переходим на уплату налога на имуще-
ство физических лиц исходя из его кадастро-
вой стоимости. Городским округам и посе-
лениям необходимо в этом году оценить не 
только свою налоговую базу, но и динамику 
налоговой нагрузки на граждан, чтобы про-
вести с людьми разъяснительную работу.

Ряд вопросов, рассмотренных на заседа-
ниях комиссий и Президиума Совета, оста-
ются актуальными и в текущем году. Работа 
будет продолжена.

Самый наболевший из них - обращение 
с твердыми коммунальными отходами.

В прошлом году муниципалитеты со-
вместно с Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, 
в основном, решали вопросы по созданию 
инфраструктуры сбора отходов и формиро-
вания реестров площадок их накопления. По 
крайней мере выработаны механизмы ре-
шения этих задач. Сегодня на первый план 
вышли вопросы корректировки нормативов 
накопления ТКО и платы граждан за ус-
луги региональных операторов. Не просто 
выстраиваются механизмы взаимодействия 
органов местного самоуправления и регио-
нальных операторов. 

В будущем нам предстоит широкое вне-
дрение практики раздельного сбора мусора 
и его переработки. Вчера эти вопросы об-
суждались на одной из дискуссионных пло-
щадок Съезда и ряд мероприятий предложе-
но включить в План совместных действий 
на 2019 год.

Участие Совета муниципальных образо-
ваний в повышении квалификации муници-
пальных служащих продолжает оставаться 
ведущим направлением деятельности.

В 2018 году Советом муниципальных 
образований было организовано 55 образо-
вательных мероприятий по актуальным во-
просам, решение которых отнесено к полно-
мочиям органов местного самоуправления.

Кроме того, в прошлом году в этой сфере 
нами были апробированы новые форматы 
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работы. Начата реализация проектов для 
двух целевых групп:

— бенчмаркинг в муниципальном управ-
лении (для глав районных центров);

— деловой клуб заместителей глав райо-
нов и городов по социальным вопросам.

 С начала года мы уже получили бо-
лее 120 заявок на проведение мероприятий 
по обучению, обмену опытом и подготовке 
методических материалов.

Еще раз обращаю ваше внимание, 
коллеги, на возможность запросить 
в Исполнительной дирекции видеоматериа-
лы по каждому прошедшему мероприятию. 
Это особенно актуально для специалистов 
муниципалитетов, удаленных от областного 
центра и не имеющих возможности участво-
вать в мероприятиях лично. 

В прошлом году мы получили более пя-
тисот запросов на получение видеозаписей. 
Это подтверждает необходимость проведе-
ния мероприятий в режиме видеоконферен-
цсвязи. Совместно с Администрацией обла-
сти мы над этим работаем.

Уважаемые коллеги!
Федеральный законодатель установил, 

что одной из целей деятельности сове-
тов муниципальных образований являет-
ся выражение и защита общих интересов 
муниципалитетов.

Этой цели мы достигаем, в том числе, 
участвуя в экспертизе законопроектов. 
Статистика показывает неуклонный рост 
объема этой работы. Так, в прошлом году 
более 300 проектов нормативных актов 
прошли экспертизу в Совете муници-
пальных образований Томской области. 
Прирост составил 4% к предыдущему году 
и более чем в два раза за последние четыре 
года.

К сожалению, в прошлом году снизи-
лось число отзывов муниципалитетов на 
законопроекты. Сельские поселения стали 
значительно реже высказывать свою по-
зицию по тем или иным законодательным 
предложениям.

В обобщенном заключении на проект мы 
учитываем мнение каждого муниципали-
тета. И если мнение не высказано - оно не 
будет рассмотрено авторами законопроекта 
и может привести к снижению качества нор-
мативного акта.

Хочу еще раз обратить внимание вновь 
избранных глав поселений - экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов Советом 
муниципальных образований, а значит и 
Вами, - важное звено во взаимодействии 
муниципалитетов и органов государствен-
ной власти. Это позволяет муниципальному 
сообществу влиять на содержание проекта 
еще на стадии его разработки и корректи-
ровать нормы, ущемляющие права граждан 
или органов местного самоуправления. 
Экспертиза правового акта в Совете - это 
проектирование его правоприменительной 
практики, анализ того, как он будет работать 
на местах. Я прошу поселения активнее 
включиться в эту работу.

Второй механизм участия Совета в фор-
мировании регионального нормативного 
поля - это реализация права законодатель-
ной инициативы в Законодательной Думе 
Томской области.

В 2018 году по инициативе Совета муни-
ципальных образований были приняты два 
закона Томской области.

Первый касался увеличения численности 
специалистов органов опеки и попечитель-
ства, работающих с совершеннолетними не-
дееспособными гражданами. От имени му-
ниципалитетов благодарю Администрацию 
области и, особенно, Департамент соци-
альной защиты населения и, безусловно, 
депутатов Законодательной Думы Томской 
области за поддержку.

Вопросы защиты прав совершеннолетних 
недееспособных граждан в целом, на мой 
взгляд, требуют более внимательного к себе 
отношения. Статистика показывает рост 
числа таких граждан. Пусть это небольшая 
доля от общей численности населения реги-
она, но в абсолютных значениях - это более 
двух тысяч человек, которые требуют к себе 
особого внимания. Сегодня не достаточно 
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специализированных учреждений для такой 
категории граждан, есть сложности с уста-
новлением над ними опеки. Мы договори-
лись с Департаментом социальной защиты 
населения, что встречи за круглым столом 
специалистов Департамента и муниципа-
литетов, станут постоянными. Совет муни-
ципальных образований готов обеспечить 
организационную поддержку. 

Второй законопроект, принятый в 2018 
году, касался изменения порядка избрания 
глав муниципальных образований. С этого 
года главы муниципальных районов и го-
родских округов, за исключением города 
Томска, будут избираться представительны-
ми органами из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией. Для каждой 
территории применяться данное правило 
будет в разные сроки после истечения срока 
полномочий действующих глав.

Мы много обсуждали эффективность 
такого способа избрания главы муниципали-
тета. Но в итоге пришли к выводу, что в со-
временных условиях это - необходимость. 
Многое, если не все в развитии территории 
и обеспечении ее безопасности зависит 
от профессионализма главы. Новый поря-
док избрания главы исключает возможность 
наделения полномочиями главы кандидата, 
не имеющего необходимой квалификации, 
профессиональных знаний и управленческо-
го опыта.

Уважаемые коллеги!
Остановлюсь на конкурсах Совета муни-

ципальных образований. Конкурсы стали 
механизмом выявления лучших практик, по-
ощрения муниципалитетов и муниципаль-
ных служащих и, в конечном итоге, повыше-
ния статуса муниципальной службы.

В течении девяти лет мы проводили 
конкурс «Лучший сайт органа местного 

самоуправления». В этом году правовая 
комиссия Совета, возглавляемая главой 
Молчановского района Сальковым Юрием 
Юрьевичем, предложила расширить рам-
ки этого конкурса и оценивать не только 
сайт, но и освещение деятельности органа 
местного самоуправления в сети Интернет, 
печатных СМИ, на телевидении и радио, 
организацию прямых форм взаимодействия 
с гражданами. В итоге появился конкурс 
«Открытый муниципалитет». В 2018 году 
мы провели его впервые. Победителем пер-
вого конкурса «Открытый муниципалитет» 
стала администрация города Томска.

Конкурс «Инновации в муниципальном 
управлении» проводился уже в восьмой 
раз. Эксперты (главы и специалисты муни-
ципалитетов, не участвующих в конкурсе 
и профильных Департаментов областной 
администрации) оценивали муниципальные 
практики в сфере образования, туризма, 
комплексного благоустройства населен-
ных пунктов. Лидером конкурса признан 
Первомайский район.

Сегодня победителям конкурсов мы вру-
чим заслуженные награды. 

Завершая отчетный доклад, я благодарю 
вас, коллеги, за активное участие в рабо-
те Совета муниципальных образований 
Томской области.

Особая благодарность от имени всего 
муниципального сообщества Губернатору, 
Администрации Томской области, депута-
там Законодательной Думы, федеральным 
органам государственной власти, которые 
всегда заинтересованно относятся к нашим 
вопросам и предложениям.

Спасибо!
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ: ИТО-
ГИ 2018 ГОДА, ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД. 
ПРОЕКТ «ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИ-
РОВАНИЕ» В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ФЕДЕНЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Заместитель Губернатора Томской области- 

начальник Департамента финансов Томской области

Уважаемые коллеги! Сегодня мы сдаем отчет об исполнении областного 
и консолидированного бюджета в Минфин России. Поэтому хотелось бы 
кратко подвести итоги исполнения бюджета за 2018 год, тем более, что 
в целом для региона он сложился положительно.

По темпу роста налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного бюджета 
к уровню 2017 года Томская область нахо-
дится на 4-ом месте среди субъектов СФО 
(вместе с Республикой Алтай). Собственные 
доходы мы увеличили на 117,3 %, что выше 
среднего значения по субъектам СФО – 
114,8% и РФ – 113,7%.

Налоговые и неналоговые доходы об-
ластного бюджета исполнены к уровню 
2017 года с темпом роста 119,9%, к плану 
на 106,3%. Перевыполнение составило 
2,9 млрд. рублей, из которых 2,6 млрд. ру-
блей - по налогу на прибыль организаций 
в связи с ростом платежей от ответственных 
участников консолидированных групп и вер-
тикально интегрированных компаний (к 
первоначальному плану - 3,5 млрд. рублей). 

К сожалению, это не показатель того, 
что у нас выросла налогооблагаемая база, 
а больше субъективный показатель, ко-
торый отражает работу Администрации 
области и лично Губернатора Томской об-
ласти С.А.Жвачкина в Правительстве РФ, 
Минфине РФ, которая велась на протяжении 
всего года. 

За счет перераспределения некоторых 
доходов мы хорошо сформировали бюджет 
2018 года. Это позволило нам сбалансиро-
вать областной бюджет на 2019 год и обе-
спечить софинансирование национальных 
проектов и действующие расходные обяза-
тельства на 2019 год в полном объеме.

Консолидированный бюджет в 2018 году 
исполнен с дефицитом в сумме 0,4 млрд. 
рублей при плановом 5,2 млрд рублей, в том 
числе благодаря усилиям муниципалитетов.

По итогам 2018 года муниципальные 
образования в целом исполнили свои бюд-
жеты по налоговым и неналоговым доходам 
к уровню 2017 года на 107,9 %, перевыпол-
нив план на 2018 год на 103,1 %. 

Суммарный профицит местных бюдже-
тов составил 273 млн рублей при плановом 
дефиците 955 млн. рублей (последний раз 
профицитное исполнение было по итогам 
2012 года). 

Количество дефицитных местных бюдже-
тов снизилось с 12 в 2017 году до 8 в 2018 
году (наибольшая сумма дефицита сложи-
лась по Каргасокскому району -  44 млн. 
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рублей и Кожевниковскому району 41 млн. 
рублей).

С профицитом исполнены бюджеты 
12 муниципальных образований (наиболь-
ший профицит у г. Томска - 106 млн. рублей 
и Томского района - 105 млн. рублей). 

На 1 января 2019 года нецелевые остатки 
на счетах местных бюджетов составляют 
784 млн. рублей, что на 190 млн. рублей 
больше, чем в прошлом году. Уровень долго-
вой нагрузки местных бюджетов по итогам 
2018 года снизился на 3 процентных пункта 
и составил 36%.

Но расслабляться не стоит, в 2019 году 
перед нами стоят весьма сложные и мас-
штабные задачи, решить которые невозмож-
но без серьезных финансовых вливаний. 
Прежде всего, это реализация националь-
ных проектов в соответствии с 204-м Указом 
Президента РФ. 

В нашем регионе общий объем их финан-
сирования на 2019 год составляет 7,5 млрд 
рублей, из которых 5,4 млрд рублей – сред-
ства федерального бюджета.  Участие муни-
ципалитетов в их реализации минимально 
– всего 417 млн. рублей.

Но непосредственное исполнение задач, 
которые стоят в национальных проектах, 
в значительной степени, в том числе и фи-
нансово, будет возложено на муниципалите-
ты, поскольку 3,1 млрд рублей мы передаем 
в виде межбюджетных трансфертов муни-
ципалитетам. Как вы прекрасно понимаете, 
вместе с ответственностью за выполнение 
целевых показателей.

Значительный объем бюджетных средств 
также направляется на реализацию феде-
ральных решений по повышению заработ-
ной платы бюджетникам. 

В первую очередь речь идет о выполне-
нии майских указов Президента по доведе-
нию оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников до средней по региону. Президент 
РФ в послании Федеральному собранию 
(20.02.2019) поставил перед губернаторами 
задачу сохранить достигнутое соотноше-
ние, и мы предусмотрели соответствующие 

средства в областном бюджете на уровне 
прошлого года. 

Помимо этой категории, есть еще обя-
зательства, связанные с выполнением фе-
деральных решений по доведению МРОТ 
до прожиточного уровня. Если в 2018 году 
расходы местных бюджетов на их выпол-
нение были компенсированы из областного 
бюджета на 60% (194 млн. рублей) от по-
требности, то в 2019 году компенсация 
составляет 75%, за исключением 4 муници-
пальных образований, у которых бюджетная 
обеспеченность после выравнивания выше 
средней по области (Александровский – 
73,5%, Каргасокский – 72,1%, Парабельский 
-72,4%, г.Томск – 69,8%). Общий объем до-
таций на данные цели в 2019 году составил 
365,7 млн. рублей. 

Для сравнения, федерация компенсиро-
вала региону в 2018 году лишь 44% или 
532 млн. рублей. В 2019 году отдельной до-
тации на повышение МРОТ нет, все пред-
усмотрено в общей дотации на повышение 
заработной платы работников бюджетной 
сферы. Но если сравнивать объем компен-
сации из федерального бюджета расходов 
на заработную плату прошлого года с те-
кущим, то ее размер снизился в 2019 года 
на 4% (с 1134 млн. рублей в 2018 году до 
1088 млн. рублей в 2019 году). 

Отмечу, что по итогам 2018 года расхо-
ды на заработную плату с начислениями 
(29,5 млрд. рублей) составляют 40 % от об-
щего объема расходов консолидированного 
бюджета области.

Если принять во внимание необходимость 
выполнения иных социальных обязательств 
перед населением, содержание сети бюд-
жетных учреждений, то средств на развитие 
региона практически не остается.

Увы, но собственные доходные источники 
региональных бюджетов ежегодно снижа-
ются. Сначала была централизация НДПИ, 
что серьезно ударило по бюджетной обеспе-
ченности Томской области как нефтегазодо-
бывающего региона. Затем централизация 
одного процента налога на прибыль органи-
заций, изменение порядка начисления платы 
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за негативное воздействие на окружающую 
среду. С этого года отменен налог на движи-
мое имущество организаций.

В этих условиях все сложнее и сложнее 
обеспечивать сбалансированность бюджета. 
Требуется четко выстраивать приоритеты, 
искать новые нестандартные подходы.

Нужно смелее вовлекать население в ре-
шение бюджетных вопросов. Долгое время 
формирование бюджета было достаточно за-
крытым процессом, но постепенно ситуация 
меняется. Уже есть целый ряд направлений 
бюджетных расходов, решения по которым 
принимаются с учетом мнения жителей.

Это ремонт автодорог местного значения 
(объем субсидии из областного бюджета со-
ставляет 500 млн. рублей ежегодно), и про-
грамма «Чистая вода», в рамках реализации 
которой многие поселения организуют сход 
граждан, на котором принимаются совмест-
ные решения о необходимости установки 
станции и о месте ее расположения.

Значительная доля вовлеченности насе-
ления в принятие решений предусмотре-
на по программе «Комфортная городская 
среда», где право выбора общественной 
территории, благоустройство которой будет 
осуществляться в рамках программы, закре-
плено за гражданами.

Но наиболее комплексным с точки зрения 
вовлеченности населения в принятие ре-
шений по бюджету, на мой взгляд, является 
проект инициативного бюджетирования. 
В России он начал реализовываться с 2007 
года, к 2016 году стал широко использовать-
ся в целом ряде регионов. 

В Томской области проект инициативного 
бюджетирования реализуется уже второй 
год. Напомню, что он предполагает выделе-
ние из областного бюджета на конкурсной 
основе субсидии (не более 1 млн рублей) 
на реализацию инфраструктурного проекта, 
предложенного непосредственно населе-
нием сел и малых городов (численностью 
до 35 тыс. человек) при обязательном софи-
нансировании со стороны местных бюдже-
тов (не менее 10%) и населения (не менее 

5%). Проект предполагает также возмож-
ность участия юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, нефинансо-
вый вклад в виде неоплачиваемых работ, 
предоставления материалов, техники.

Первый же год оказался успешным. 
На конкурс было подано 59 заявок от 
13 районов и 3 городских округов области. 
По итогам конкурсного отбора было реа-
лизовано 35 проектов в 12 районах и не-
больших населенных пунктах 3 городских 
округов.

Проекты были разнообразными: и дет-
ские площадки, и хоккейные коробки, и обу-
стройство площадей и парков, ремонт ста-
дионов, дорог и тротуаров, освещение улиц. 
Какой проект выдвинуть на конкурс решали 
сами граждане.

Разной была и стоимость проектов: 
от 42 тыс. рублей  (проект по подготов-
ке площадки для станции водоочистки 
в с. Окунеево Зырянского района) до 3,6 
млн. рублей (благоустройство центральной 
площади с. Пудино ГО «Кедовый»).

Каждый реализованный проект по-свое-
му интересен и уникален. Иногда проблема 
кажется мелкой, но для людей, живущих 
на конкретной территории, она имеет огром-
ное значение. Как, например, монтаж пави-
льона водонапорной башни в с. Вамболы 
Зырянского района. Проект хоть и недоро-
гой (всего 50,5 тыс. рублей), но крайне зна-
чимый. Неутепленная водонапорная башня 
зимой часто промерзала, в результате полно-
стью останавливалось водоснабжение села. 
В рамках данного проекта за счет средств 
бюджета были закуплены только матери-
алы, все работы население осуществило 
самостоятельно. 

А когда люди делают общее дело, вклады-
вают в него не только деньги, но свой труд, 
то и отношение к объекту будет иное, как 
к своему собственному.

На 2019 год количество поданных заявок 
существенно увеличилось – с 59 до 88 (на 
49%). В этом году участие приняли уже по-
селения 14-ти районов и 3 городских округа.
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Одна из поданных заявок не соответство-
вала установленным критериям отбора, и 
в конкурсе в этом году участвовало 87 зая-
вок, общий объем субсидии на реализацию 
которых составляет 49,2 млн рублей. Общая 
стоимость заявленных проектов за счет всех 
источников – 66,2 млн рублей.

Как и в прошлом году, наибольшее коли-
чество заявок подано на создание детских 
площадок и обустройство мест массового 
отдыха. Количество заявок на спортивные 
объекты несколько снизилось – с 14 в 2018 
году до 10 в 2019 году. Достаточно мно-
го проектов направлено на установление 
либо ремонт памятников участникам ВОВ, 
что особо радует в преддверии годовщины 
Победы. В особую категорию выделен ре-
монт ограждения кладбищ (если в прошлом 
году на них было 2 заявки, то в этом уже 6).

Примечательно, что было несколько 
заявок на продолжение благоустройства 
объектов, начальные этапы по которым 
были завершены в рамках первого конкурс-
ного отбора (с. Володино Кривошеинского 
района – ограждение детской площадки, 
созданной в прошлом году, продолжение 
благоустройства площадей «Солнечный 
город» в Белом Яре и центральной площади 
в селе Пудино и пр.).

Конкурсный отбор завершен 1 марта. Все 
заявки оценены, составлен рейтинг по ито-
гам набранных баллов. На 25 млн рублей 
(сумма субсидии, заложенная в бюджете) 
отобрано 42 проекта (общим объемом суб-
сидии 24,8 млн. рублей).  

Из проектов-победителей большая часть 
направлена на благоустройство мест мас-
сового отдыха (11) и создание детских пло-
щадок (9). Также победителями стали 7 из 9 

заявок, направленных на ремонт либо созда-
ние памятников и мемориалов участникам 
ВОВ.

При этом  победителями признаны все 
заявки Первомайского района (7 из 7) 
и городского округа Кедровый (2 из 2). 
Большой процент победителей также у 
Кожевниковского района (8 из 11), Томского, 
Асиновского и Колпашевского районов. 

К сожалению, исходя из набранных бал-
лов в число победителей в полном объеме 
не попали проекты города Томска, ЗАТО 
Северск, Каргасокского и Чаинского райо-
нов. Поэтому в настоящее время рассматри-
вается вопрос об увеличении объемов суб-
сидии с тем, чтобы хотя бы одна из заявок 
всех муниципалитетов была удовлетворена. 
Население нам верит, и мы не должны его 
подвести!

Завершая свое выступление, отмечу, что 
расходные обязательства региона ежегодно 
растут (на сегодняшний день это практиче-
ски 75 млрд. рублей) и без рационального 
использования бюджетных средств не обой-
тись. Широкое вовлечение граждан в бюд-
жетный процесс – один из действенных 
способов повысить его эффективность. На 
местном уровне это сделать намного проще, 
чем на региональном. Учет мнения населе-
ния при формировании бюджетных расходов 
на развитие инфраструктуры, налаживание 
механизмов народного контроля – эти ин-
струменты не только помогут обеспечить со-
хранность созданных объектов, но и укрепят 
доверие граждан к органам власти.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ»

ДЕЕВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ
Заместитель Губернатора Томской области по социальной политике

Добрый день, уважаемые участники мероприятия! Мы уже много гово-
рили о национальных проектах вчера на разных площадках Съезда. Какие-
то мероприятия, о которых я буду говорить в своем докладе, вчера были 
частично озвучены, поскольку все национальные проекты между собой 
связаны, являются интегрированными и много мероприятий по их реали-
зации взаимоувязаны. 

Если говорить о проекте «Демография», 
то хотелось бы отметить, что проект вклю-
чает в себя не только новые инициативы, ко-
торые появились в 2018 году, но и те меро-
приятия, которые мы ранее реализовывали: 
либо в рамках федеральных ведомственных 
целевых программ, либо в рамках отдель-
ных инициатив Правительства РФ. Сегодня 
это все сконцентрировано и «упаковано» 
в национальный проект.

Мне бы хотелось обратить ваше вни-
мание еще на один момент, связанный 
с тем, что в рамках национального проекта 
«Демография» достаточно большое число 
мероприятий, которые финансируются на-
прямую из федерального бюджета. Те сред-
ства, которые изначально запланированы  
(это порядка 7 млрд рублей), мы с вами 
физически не увидим ни в областном, 
ни в местных  бюджетах. Объясню почему, 
когда буду рассказывать непосредственно 
про мероприятия.

Если говорить о структуре националь-
ного проекта, то он включает в себя пять 
федеральных проектов, по которым компле-
ментарно утверждены следующие регио-
нальные проекты: 1) финансовая поддержка 
семей при рождении детей, 2) содействие 
занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в воз-
расте до трех лет, 3) укрепление обществен-
ного здоровья, 4) старшее поколение, 5) 
спорт-норма жизни.

Данный проект курируется 
Министерством труда РФ, но при этом 
выполняется с вовлечением достаточно 
большого количества органов исполнитель-
ной власти на федеральном, региональном 
и местном уровнях.

Реализация в Томской области первого 
федерального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» направ-
лена на увеличение в регионе суммарного 
коэффициента рождаемости до 1,584. На 
текущий момент есть три генеральных 
показателя, по которым будет оцениваться 
эффективность реализации данного проекта. 
Сюда, помимо суммарного коэффициента, 
включены коэффициенты рождаемости в 
возрастных группах до 29 лет и до 35 лет.

Часть мероприятий данного федераль-
ного проекта уточнены в рамках послания 
Президента РФ Федеральному Собранию. 
Это мероприятия, направленные на:

— ежемесячные выплаты в связи с рожде-
нием или усыновлением первого ребенка. 

— поддержку семей в случае рождения 
третьего и последующих детей
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— организацию экстракорпорального 
оплодотворения. 

Все это делается как в системе обязатель-
ного медицинского страхования, так и через 
высокотехнологичную медицинскую по-
мощь. На сегодняшний день в рамках реа-
лизации этого проекта объемы для Томской 
области существенны.

Хочу обратить внимание, что этот феде-
ральный проект не лимитирован федераль-
ными деньгами, и фактически мы можем 
получать эти средства по факту — в случаях 
увеличения количества рождений на терри-
тории области. 

Второй проект «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех 
лет» по сути продолжает первый и предпо-
лагает обеспечение местами в дошкольных 
образовательных учреждениях. Проект 
также предусматривает образовательные ме-
роприятия для находящихся в декрете жен-
щин, чтобы они смогли не только получить 
дополнительное образование, но и имели 
возможность выйти на работу, оставляя де-
тей в группах присмотра и ухода.

В числе основных мероприятий: созда-
ние новых мест в детских садах для детей 
в возрасте до трех лет, создание дополни-
тельных мест в негосударственном секторе 
дошкольного образования, дополнительные 
образовательные программы для женщин, 
находящихся в декрете.

Третий проект — это проект «Старшее 
поколение», поскольку вся демографическая 
политика не укладывается только в формат 
работы над увеличением рождаемости. Это, 
безусловно, и сохранение того человеческо-
го фонда, который у нас на текущий момент 
есть. Цель, которая поставлена—увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни до 67 
лет. Здесь же предусмотрен охват граждан 
трудоспособного и старше трудоспособного 
возраста дополнительными профилактиче-
скими осмотрами.

Наверное, впервые в истории страны сде-
лан шаг относительно вакцинации старшего 

поколения против пневмококка на террито-
рии всей Российской Федерации, что, без-
условно, будет способствовать повышению 
продолжительности жизни.

Помимо этого, предусмотрено создание 
системы долговременного ухода, а также 
системы доставки лиц старшего возраста 
в учреждения здравоохранения для проведе-
ния диспансерных осмотров. Приобретение 
соответствующего транспорта и формиро-
вание логистики — это также федеральное 
мероприятие.

Предусмотрено и создание гериатриче-
ский службы, которой ранее на территории 
региона не было. Это появление и собствен-
но отделений, и амбулаторной гериатри-
ческой службы. Первое отделение в бли-
жайшее время появится в Северске, второе 
— до конца 2019 года  на базе Томской 
городской больницы №2. Мы сейчас закон-
чили обучение докторов и провели лицен-
зирование отделения в Северске. Далее, это 
будут медицинские учреждения в других 
муниципальных образованиях, и я думаю, 
что этот проект будет крайне успешен.

Немаловажным является проведение 
мероприятий по активному долголетию. 
Этот проект мы начали реализовывать еще 
в прошлом году вместе с Советом ветера-
нов Томской области. На текущий момент 
в проекте участвует уже более 3000 людей 
старшего поколения. На системной основе 
работают школы иностранного языка, са-
доводства, здорового образа жизни и так 
далее. 

Четвертый проект «Укрепление обще-
ственного здоровья» в большей степени 
направлен на обеспечение механизмов, кото-
рые позволят увеличить количество граж-
дан, ведущих здоровый образ жизни. 

Это достаточно большой комплекс ме-
роприятий, которые будут реализованы 
на федеральном и региональном уровнях. 
Они потребуют, в том числе, изменений 
законодательства, касающихся ограниче-
ния употребления этанола и воздействия 
табачного дыма. Также ставится задача по 
формированию системы мотивации граждан 
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Презентация к докладу

1

по ведению здорового образа жизни. Так, 
например, в настоящее время ведутся раз-
работки системы сертификации качествен-
ного питания (с медицинской позиции) 
через  маркировку тех продуктов, которые 
являются качественными и полезными для 
здоровья. 

Цель пятого проекта «Спорт - норма жиз-
ни» состоит в увеличении до 55% физиче-
ской активности граждан, проживающих на 
территории Российской Федерации. В насто-
ящее время на федеральном уровне ведется 

разработка методики расчета данного пока-
зателя. Пока возникает масса вопросов, но, 
я думаю, что в течение года мы выйдем на 
понятный механизм.

Помимо этого, проект предусматривает 
строительство физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов, поставку спортивного обо-
рудования, капитальный ремонт некоторых 
объектов для массового спорта, представле-
ние субсидий местным бюджетам на обе-
спечение условий на развитие физической 
культуры и массового спорта.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ДОРОГИ» НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАТУРНЫЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Заместитель Губернатора Томской области по промышленной политике

Добрый день, уважаемые коллеги! В этом году мы с Вами приступаем к 
практической реализации Национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Он расширяет и дополняет приори-
тетный проект «Безопасные и качественные дороги», в реализации ко-
торого Томская область участвовала последние два года.

Нацпроект существенно масштабнее, 
потому что в него попадает не только го-
родская агломерация, это и региональные 
и межмуниципальные дороги всего региона. 
Вместе с Губернаторской программой ре-
монта автодорог местного значения, по сути, 
охватывает всю дорожную инфраструктуру 
Томской области. 

В Томской области протяженность авто-
мобильных дорог общего пользования со-
ставляет чуть более 11 тыс. километров. Из 
них только 35 километров — это автодороги 
федерального значения. Региональных и ме-
жмуниципальных дорог — 4122 километра 
и почти 7 тыс. километров дорог находится 
в зоне ответственности муниципальных об-
разований. Кроме того, имеется 304 мосто-
вых сооружения, включая путепроводы. 

Главная цель всех национальных проек-
тов — улучшение качества жизни человека, 
и дорожная инфраструктура — это один 
из самых ценных активов, от состояния 
которого зависит уровень развития. Именно 
стратегический подход к вопросам улуч-
шения дорожной сети в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в совокупности 
с Губернаторской программой ремонта до-
рог местного значения позволит кардиналь-
но изменить ситуацию, «дойти ремонтом» 
непосредственно до граждан. 

За два года реализации проекта отремон-
тировано 207 километров дорог Томской 
агломерации, устранено 19 мест концен-
трации дорожно-транспортных проис-
шествий. Из всех источников на эти цели 
было направлено более 2,7 миллиарда ру-
блей. В рамках губернаторской программы 
«Ремонт автомобильных дорого местного 
значения» на средства ежегодной субсидии 
в размере 0,5 млрд рублей  отремонтировано 
430 километров автодорог, 17 километров 
пешеходных дорожек и обустроено 130 пе-
шеходных переходов. 

Не все сразу получалось. Мы учились 
работать. С командами муниципалитетов, 
с подрядными организациями, поставщи-
ками инертных материалов и асфальтобе-
тона. Выбор объектов ремонта проводился, 
и будет проводиться, только с участием 
населения, а стройконтроль — не только 
специализированными организациями, но и 
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общественными контролерами.
В целом, введенная система контроля по-

ложительно себя зарекомендовала, и случаи 
некачественного ремонта сегодня сводятся 
к минимуму. Если за ремонтную кампанию 
2017 года подрядчики переложили восемь 
километров, то в прошлом году в десять раз 
меньше. При такой жесткой системе контро-
ля ряд подрядных организаций вовсе поки-
нули этот рынок.

Национальным проектом «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» опре-
делены следующие цели:

1. увеличение доли автомобильных 
дорог регионального значения, соответству-
ющих нормативным требованиям (не менее 
чем до 50 процентов);

2. снижение количества мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети (в 2 раза по сравнению с 2017 годом);

3. снижение смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий (в 3,5 
раза по сравнению с 2017 годом — до уров-
ня, не превышающего четырех человек на 
100 тыс. населения);

4. снижение доли автомобильных дорог 
федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки (на 10% 
по сравнению с 2017 годом).

Все эти цели планируется достичь по-
средством ремонта автомобильных дорог, 
установки камер фото- и видеофиксации, со-
кращения мест концентрации ДТП и внедре-
ния автоматизированных систем управления 
дорожным движением.

Сегодня определены ответственные ис-
полнители национального проекта и бюд-
жет проекта, который составляет 22,9 млрд.
рублей.

Если говорить о структуре националь-
ного проекта, он включает в себя три фе-
деральных проекта: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития дорожно-
го хозяйства», «Безопасность дорожного 
движения».

По направлению «Дорожная сеть» в пе-
риод до 2024 года нам необходимо привести 
в нормативное состояние 2061 километр 
автодорог регионального значения и 700 
километров автодорог томской агломерации.

В целях снижения числа мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети мы ежегодно совместно с органами 
ГИБДД утверждаем перечень таких мест, 
а также первоочередные меры по устране-
нию причин и условий совершения ДТП 
и  планируем мероприятия по недопущению 
возникновения  новых мест концентрации 
ДТП.

Общий объем финансирования регио-
нального проекта «Дорожная сеть» составит 
22,6 млрд. рублей, в том числе из бюджета 
Томской области планируется направить 15 
млрд. рублей. Отдельно отмечу, что 11 млрд. 
рублей до 2024 года включительно предпо-
лагается финансировать за счет изменения 
норматива зачисления акцизов от нефтепро-
дуктов в дорожный фонд Томской области.

По направлению «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» запланиро-
вано выполнение следующих мероприятий:

1.Увеличение на 211% числа стационар-
ных камер фото- и видеофиксации наруше-
ний ПДД на автомобильных дорогах;

2.Установка 3-х автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных 
средств на региональных автомобильных 
дорогах;

3.Внедрение автоматической системы 
управления дорожным движением в городе 
Томске.

4.Выполнение ремонта дорог с исполь-
зованием наилучших технологий и матери-
алов, реестр которых будет утвержден на 
федеральном уровне.

Итоговый результат третьего проекта 
«Безопасность дорожного движения» — это 
снижение в 3,5 раза показателя смертности 
в результате дорожно-транспортных про-
исшествий. Задачи и мероприятия проекта 
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потребуют серьезного межведомственного 
взаимодействия. 

Если говорить о планах на 2019 год, 
то основной акцент сделан на сохранение 
транспортной сети на территории Томской 
области. Отбор участков автодорог прово-
дился исходя из критериев безопасности, ка-
чества транспортного обслуживания населе-
ния и лиц, осуществляющих экономическую 
деятельность. Кроме того, исходя из необхо-
димости обеспечения качественной дорож-
ной инфраструктурой максимального числа 
граждан и приоритетности автомобильных 
дорог, по которым проходят маршруты об-
щественного транспорта, приведения в нор-
мативное состояние опорной сети автодорог, 
соединяющих центры муниципальных райо-
нов и городских округов с г.Томском.

За текущий год планируется отремонти-
ровать пять участков по направлению Томск 
– Каргасок: три из них — в Шегарском 
районе, один — в Кривошеинском и один 
— в Парабельском.

В границах агломерации будут отре-
монтированы четыре участка областных 

автодорог: дорога Томск – Мариинск, объ-
ездная города Томска, Богашево-Петухово 
и объезд в Корнилово.

За счет Дорожного фонда у нас также 
продолжится программа по освещению 
автомобильных дорог. В 2019 году работы 
будут проведены на двух участках: на подъ-
езде к селу Зоркальцево и на автомобильной 
дороге Томск-Предтеченск.

Также мы приступим к реализации новой 
подпрограммы по ремонту мостов. В планах 
на 2019 год — пять сооружений. 

Помимо сказанного, нам необходимо уси-
лить работу по приведению пешеходных пе-
реходов в нормативное состояние, отработав 
этот вопрос с районными органами ГИБДД. 

Обращаю внимание глав муниципальных 
образований на необходимость своевремен-
ного проведения по всем проектам конкурс-
ных процедур и заключения контрактов в 
срок до 15 мая. 

Презентация к докладу

1 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
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О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

КНОРР АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ
Заместитель Губернатора Томской области 

по агропромышленной политике и природопользованию

Уважаемые коллеги! Национальный проект «Культура» направлен на 
обеспечение максимальной доступности граждан к культурным ценно-
стям, как в городе, так и в селе, а также на создание единого культурного 
пространства.

На сегодняшний день в Томской области 
действует 629 учреждений культуры и этот 
показатель соответствует среднестати-
стической обеспеченности по Российской 
Федерации. 

Единственное, мы отстаем по наличию 
музеев и концертных помещений. Музеев у 
нас 16 при нормативе 32. Концертный зал 
один, потребность также — 32. При этом 
почти 80% библиотек и 33% домов культуры 
имеют доступ к сети Интернету. 

Качественные изменения, которые прои-
зошли в сфере культуры за последнее время, 
связаны с увеличением финансирования, 
в том числе из федерального бюджета, 
практически в 10 раз. Значительная часть – 
на заработную плату. Она в последние годы 
выросла почти в 3 раза. 

Особый прорыв сегодня наблюдается 
в кинофикации. В 12-ти муниципальных об-
разованиях приобретены соответствующие 
установки на общую сумму 60 млн рублей. 
Отдельные муниципальные учреждения 
культуры на этом уже хорошо зарабатывают, 
приобретают транспорт, технические сред-
ства и многое другое. 

У нас накоплен хороший опыт органи-
зации культурно-массовых мероприятий. 
В регионе их проводится порядка 50 тысяч, 

в том числе благодаря нашей с вами со-
вместной работе. В 18 муниципалитетах 
в рамках гастрольной деятельности прошло 
66 мероприятий, в которых приняли участие 
более 13 тысяч человек. Есть отдельные 
мероприятия, где участвует и по 150 тысяч, 
и по 10 тысяч, и по 5 тысяч человек. 

Появились новые региональные фе-
стивали, такие как «Большой Амикан» 
в Верхнекетском районе. В нем задейство-
ваны и сельские поселения, и местное насе-
ление. Это перспективная и хорошая идея, 
и такая философия сегодня приветствуется.

Что касается национального проекта 
«Культура», то в него входит три феде-
ральных проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура».

В рамках первого планируется ка-
питальный ремонт и реконструкция  
Самуськовского дома культуры. На эти рабо-
ты будет направлено практически 37,96 млн 
рублей из федерального и 7,77 млн рублей 
из областного бюджетов. 

В дальнейшем по данному направле-
нию предполагается ежегодная подача 
заявок, и в этом году мы уже три направи-
ли. Это те районы, у которых на данный 
момент имелись проекты: Парабельский, 
Первомайский и Томский. 
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Еще одно направление — приобретение 
передвижных культурных центров. До 2024 
года на эти цели выделяется 18,4 млн 
рублей. Предполагается, что они будут 
укомплектованы специализированным 
автотранспортом, который позволит обеспе-
чить культурную, библиотечную и другую 
деятельность в отдаленных районах. По 
сути, это многофункциональный автомо-
биль-трансформер, позволяющий выполнять 
все необходимые задачи, включая проведе-
ние встреч и консультаций с представителя-
ми социальной защиты, медицинских и дру-
гих учреждений. Но хотелось бы обратить 
внимание, что в будущем содержание этих 
автоклубов будет осуществляться  муници-
пальными образованиями. 

С целью развития художественного об-
разования детей с 2020 по 2024 год за счет 
обновления инструментов и приобретения 
нового современного оборудования будут 
модернизированы школы искусств и учили-
ща. Ежегодные субсидии составят порядка 
20 млн рублей. В рамках данного мероприя-
тия регион получит 14 наборов духовых ин-
струментов, которые поступят в ближайшее 
время. И плюс в 2020 году в наши школы 
поступят 23 фортепьяно — мы их не полу-
чали с 80-х годов.

Приобщение детей и молодежи к теа-
тральному искусству планируется через 
программу модернизации региональных 
и муниципальных театров юного зрителя, 
и в Томской области будет модернизирован 
далеко известный за ее пределами театр 
«Скоморох». 

В рамках проекта «Культурная среда» 
у нас существенно улучшится материаль-
но-техническая база многих учреждений 
культуры. На эти цели из федерального 
бюджета поступит порядка 540 млн рублей, 
из регионального — 55,6 млн рублей.

Однако основная часть национального 
проекта будет профинансирована в виде 
грантов на конкурсной основе, и получение 
этих средств зависит от активности муни-
ципалитетов. К сожалению, в этом плане 
картина пока неоднородная. И поэтому мы 

специально, в рамках предстоящего област-
ного совещания, организуем учебу руково-
дителей учреждений культуры.

Грантовые конкурсы, финансируемые 
из федерального бюджета, проводятся по 
нескольким направлениям. Первое — на со-
здание межрайонных и поселенческих 
модельных библиотек. Согласно стандар-
ту, это будут интеллектуальные центры, 
оснащенные скоростным Интернетом. 
Координатором направления в нашем регио-
не определена Томская областная библиоте-
ка имени Пушкина.

Второй конкурс — на создание современ-
ных кинозалов. Достаточно хорошая про-
грамма: и кресла, и оборудование, и даже 
ремонт сюда входит. Поэтому сегодня надо 
активнее этим пользоваться и создавать хо-
рошую среду внутри учреждений культуры.

Третий конкурс — на реновацию реги-
ональных и муниципальных учреждений 
культуры. Губернатором Томской области 
принято решение о выделении 136 млн 
рублей. Из них 90 млн рублей — на созда-
ние двух новых сельских домов культуры 
в поселке Клюквинка Верхнекетского райо-
на и селе Пудовка Кривошеинского района, 
10 млн рублей — для разработки ПСД и ка-
питального ремонта двух сельских домов 
культуры, 36 млн рублей — для разработки 
ПСД на капитальный ремонт пяти област-
ных организаций культуры, в том числе зда-
ния театра драмы и  областной филармонии.

В рамках федерального проекта 
«Творческие люди» будут проводиться 
конкурсы, в том числе, на предоставление 
грантов любительским и творческим коллек-
тивам, грантов на проведение фестивалей 
детского творчества. 

Сбор заявок по первому конкурсу прохо-
дил до 1 марта. От Томской области было 
подано четыре заявки — Парабельский, 
Асиновский, Кривошеинский и 
Колпашевский районы.

Еще одним ключевым мероприятием 
проекта является повышение квалифика-
ции творческих и управленческих кадров.  
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В данном направлении на базе центров не-
прерывного образования и повышения ква-
лификации творческих кадров к 2024 году 
планируется обучить 154 человека. В этом 
году — уже 109 человек. 

Федеральный проект «Цифровая культу-
ра». На площадках учреждений культуры 
предстоит создание виртуальных концерт-
ных залов, оснащенных мультимедийным 
оборудованием и скоростным Интернетом. 
Такой формат позволяет в онлайн-режиме 
обеспечить жителям области доступ к меро-
приятиям различного уровня. 

Кроме того, проект включает орга-
низацию онлайн-трансляций мероприя-
тий, размещаемых на портале «Культура.

рф». Подобное мы уже с успехом провели 
в Молчановском районе. Координатором 
проекта является Томская областная госу-
дарственная филармония.

В заключении хочу сказать, что начато 
масштабное финансирование отрасли куль-
туры и поэтому нужно обращать внимание 
на оформление конкурсной документации. 
Теперь многие возможности, в том числе 
в реализации Национального проекта, на-
ходятся в ваших руках. Потому дерзайте, 
творите. 

Презентация к докладу

1
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ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЫНКА ТРУДА 

ГРУЗНЫХ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области

Добрый день, уважаемые коллеги! В настоящее время предъявляются 
новые требования к качеству рабочей силы, ее профессионально-квалифи-
кационному составу и уровню подготовки. На совещании, посвященном 
развитию системы профобразования, Президентом РФ было отмечено, 
что каждому человеку сегодня нужно учиться постоянно, в течение всей 
жизни, и соответственно во многих национальных проектах есть меро-
приятия, направленные на повышение квалификации и переподготовку 
персонала.

В этой связи перед службой занятости 
поставлена серьезная задача, поскольку она 
является агрегатором на рынке труда, по-
средником между людьми и работодателями.

Уже в этом году в рамках национальных 
проектов на переподготовку и повышение 
квалификации финансирование увеличива-
ется в 2,5 раза. За шесть лет в нашем реги-
оне смогут повысить свою квалификацию 
более чем 18 тысяч человек. 

Самая многочисленная группа – это 
граждане, нуждающиеся в трудоустройстве. 
Из их числа мы ежегодно направляем на об-
учение более 2000 человек. 

С 2019 года добавляется новая категория 
— «предпенсионеры», которых в Томской 
области более 46 тысяч. Указанным граж-
данам, как работающим, так и тем, кто не 
имеет работы или хотят сменить сферу 
деятельности, предоставляется возможность 
повысить свою квалификацию или пройти 
переподготовку.

Начиная с 2019 года, ежегодно будет об-
учено не менее 358 человек. Нарастающим 
итогом к концу 2024 года – более 2100 

человек. Регион в целях софинансирования 
на организацию профобучения граждан 
предпенсионного возраста ежегодно по-
лучит 27192 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 1431 тыс. рублей потребуется 
из областного бюджета. 

Стоимость курса обучения одного че-
ловека предусмотрена в размере не бо-
лее 68,5 тыс. рублей. Срок обучения — 
от 16 до 500 часов, но не более 3 месяцев. 

Следующая категория, которой в наци-
ональных проектах уделяется особое вни-
мание — это женщины, имеющие детей 
в возрасте до 3 лет. Многие из них, находясь 
в декрете, принимают решения заняться ре-
ализацией своих творческих способностей 
и уходят на самозанятость либо занимаются 
гибкими формами занятости. 

Начиная с 2020 года, в рамках нацио-
нального проекта ежегодно будет обучено 
более 300 женщин. Нарастающим итогом 
к концу 2024 года – не менее 1700 человек. 
Учитывая 2019 год (средства областного 
бюджета), этот показатель составит 1981 
чел. В целях софинансирования на ор-
ганизацию переобучения и повышения 
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квалификации женщин в 2020 году регион 
получит 14420 тыс. рублей из федерального 
бюджета, из областного бюджета потребует-
ся 760 тыс. рублей.

Следующая группа – это работники пред-
приятий, участвующих в Национальном 
проекте «Производительность труда и под-
держка занятости». Томская область уже 
приступила к реализации данного проек-
та и в настоящее время принято решение 
об участии в нем 14 томских предприятий. 
Это компании несырьевого сектора, име-
ющие объем реализации более 400 млн 
рублей. 

Вчера за круглым столом в рамках Съезда 
эта тема также обсуждалась и, я думаю, 
что и на следующих встречах проект 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» будет обсуждаться более под-
робно. Но хочу отметить, что уже в этом 
году работники данных предприятий — это 
в общей сложности 500 человек — также 
пройдут повышение квалификации. В целях 
софинансирования регион получит еже-
годно 44378,3 тыс. рублей из федерального 
бюджета, 2335,7 тыс. рублей потребуется из 
областного бюджета.

Чему мы будем обучать? Сейчас образо-
вательные организации высшего и среднего 
звена работают над подготовкой программ 
повышений квалификации и переподго-
товки, которые содержат в себе модульный 
подход. Наряду с формированием про-
фессиональных навыков и компетенций, 

в образовательных программах будет     
предусмотрено получение компетенций 
общекультурного уровня, например, про-
граммы по формированию здорового образа 
жизни, повышению финансовой и правовой 
грамотности, профилактике профессиональ-
ного выгорания, программы наставничества 
и другие. 

На сегодняшний день в разрезе муни-
ципальных образований уже есть данные, 
сколько граждан из названных категорий 
возможно будет переобучить за предстоящие 
шесть лет, и я призываю всех вас использо-
вать ресурс центров занятости для решения 
этих задач. 

Рынок труда в последние годы замет-
но трансформируется. Прежде всего, это 
связано с тем, что предприятия, особенно 
в крупных городах, проводят серьезную 
модернизацию, внедряют цифровизацию 
производств. Происходит высвобождение 
персонала, и мы должны создать условия,  
отработать на опережение и дать возмож-
ность людям заранее пройти переподготов-
ку и сменить род своей деятельности. Тем 
самым мы снизим диспропорцию на рынке 
труда.
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РЕШЕНИЕ № 108
от 15 марта 2019 года

Об утверждении заключения ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» в 2018 году

Рассмотрев заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2018 году, 
руководствуясь пунктом 7.6.6. Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2018 году согласно 
приложению.  

РЕШЕНИЯ 14 СЪЕЗДА АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

РЕШЕНИЕ № 107
от 15 марта 2019 года

Об утверждении годового отчета
 о деятельности Ассоциации «Совет
 муниципальных образований Томской
 области» в 2018 году 

Заслушав отчетный доклад Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области», руководствуясь пунктом 7.6.3. Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных  образований 
Томской области» за 2018 год (прилагается).
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Приложение к решению 14 Съезда Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской  области»  

№ 108 от  15 марта 2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных  образований Томской области» за 2018 год

«19 » февраля 2019 г.

Ревизионная комиссия в составе: 

Заместитель Председателя ревизионной комиссии - Вариводова Г.Н., глава Инкинского поселения 
Колпашевского района;

Члены ревизионной комиссии: 
Лобыня В.Н., глава Зоркальцевского поселения Томского района;
Малолетко А.А., первый заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и страте-
гическому развитию;
Сух Т.В., заместитель главы администрации Асиновского района  по экономике и финансам
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Томской области» (далее – Совет муниципальных образований Томской области) за 2018 год. 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Томской обла-
сти проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-Ф3 «О некоммерческих орга-
низациях», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», Положением о 
ревизионной комиссии Совета муниципальных образований Томской области, утвержденным решением 
Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 24 января 2007г.  № 21.
Результаты проверки показали отсутствие нарушений действующего законодательства,  положений уч-
редительных документов Совета муниципальных образований Томской области, решений Президиума 
Совета муниципальных образований Томской области.
Источниками формирования имущества Совета муниципальных образований Томской области в денеж-
ной форме в 2018 году являлись:
- ежегодные членские  взносы муниципальных образований Томской области в размере, установленном 
решением Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 02.03.2018 № 105;
- ежегодные членские взносы, уплаченные муниципальными образованиями в счет погашения задол-
женности прошлых лет;
- доходы, полученные от осуществления иной, приносящей доход, деятельности.
В 2018 году на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области по-
ступило денежных средств в размере 6029,636 тыс. руб., что составляет 100,3% от запланированных 
доходов, из них:
- ежегодные членские взносы текущего года в размере 6007,187 тыс. руб.;
- ежегодные членские взносы, уплаченные в счет погашения задолженности прошлых лет в размере 
6,772 тыс. руб.
- доходы, полученные от осуществления иной, приносящей доход,  деятельности в размере 22,448 тыс. 
руб.
Членами Совета муниципальных образований Томской области по состоянию на 31 декабря 2018 года  
не исполнена обязанность  по уплате ежегодных членских взносов за 2018 год на сумму 13,891 тыс. руб.
Расходование средств на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской об-
ласти осуществлялось по статьям, предусмотренным сметой доходов и расходов на 2018 год, утвержден-
ной решением Президиума Совета от 26.12.2017 года № 117. На основании решения Президиума Совета 
от 21.04.2006 №10, приказом № 1-См от 29.12.2018 в смету были внесены изменения. 
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Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям:
- оплата труда сотрудников Совета муниципальных образований Томской области;
- оплата труда специалистов, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров для выполне-
ния работ по обслуживанию помещения Совета муниципальных образований Томской области, подго-
товки информационных и аналитических материалов для корпоративного печатного издания «Вестник 
Совета»;
- организация 13 Съезда Совета муниципальных образований Томской области, в том числе: подготовка 
и тиражирование ежегодного отчета о деятельности  Совета муниципальных образований Томской обла-
сти, изготовление фильма о деятельности Совета муниципальных образований Томской области в 2017 
году, изготовление дипломов и почетных знаков для награждения победителей ежегодных конкурсов 
Совета муниципальных образований Томской области, изготовление Почетных грамот и Благодарностей 
Совета муниципальных образований Томской области;
- организация заседаний Президиума Совета;
- организация заседаний комиссий Совета;
- содержание помещения Совета муниципальных образований Томской области;
- оплата коммунальных услуг; 
- сопровождение информационно-правовой системы «Консультант-Плюс»; 
- организация подписки на периодические печатные издания; 
- организация выездных мероприятий с участием глав муниципальных образований Томской области, де-
путатов представительных органов местного самоуправления,  специалистов местных администраций;
- организация шестидесяти семи мероприятий,  в том числе обучающего характера для представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;
- организация  конкурсов Совета  муниципальных образований Томской области;
- верстка и тиражирование корпоративного печатного издания «Вестник Совета» общим тиражом 2000 
экземпляров; 
- издание методического сборника серии «Полезная книжка» тиражом 500 экземпляров;
- сопровождение официального сайта Совета муниципальных образований Томской области;
- содержание и обслуживание полиграфического оборудования;
- почтовая рассылка печатных материалов Съезда во все муниципальные образования Томской области.
Задолженность перед поставщиками, а также налоговыми органами и внебюджетными фондами по со-
стоянию на 31.12.2018 года отсутствует. 
Стоимость имущества Ассоциации по состоянию на 31.12.2018 года по сравнению с началом года уве-
личилась на 204,53 тыс. руб., за счет  приобретения канцелярских товаров – 97,26 тыс.  руб., материаль-
но-технических запасов – 107,27 тыс. руб. Данное имущество списано в расходы в полном объеме.
За 2018 год в отношении основных средств, находящихся на балансе Совета муниципальных образова-
ний Томской области, износ не начислялся. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 
31.12.2018 года составляет 0 тыс. рублей.
Для ведения бухгалтерского учета используется программный комплекс «1С – Предприятие». 
Бухгалтерский учет в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» ведется по 
журнальной системе. Данные журналов, все записи баланса, счета прибылей и убытков соответству-
ют данным оборотно-сальдовой ведомости.  Применяется «Упрощенная система налогообложения» с 
объектом «доходы». Бухгалтерский и налоговый учет и статистическая отчетность осуществляются в 
соответствии с законодательством РФ. Данные по бухгалтерскому учету подтверждаются первичными 
документами. Налоговая и статистическая отчетность предоставляется в установленные законодатель-
ством сроки по телекоммуникационным каналам связи. 
Остатки и обороты денежных средств Ассоциации на расчетном счете в банке подтверждаются выписка-
ми банка. Банковские документы хранятся в пределах установленных сроков. 
Наличные денежные средства Совета муниципальных образований Томской области хранятся в кассе. 
Выдача денежных средств производится из кассы на основании расходных ордеров. Кассовые операции 
осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов. Излишек и недостача денеж-
ных средств, прочих товарно-материальных ценностей не выявлено.
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Об изменении состава Президиума Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской 
области» 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления 
Томской области, руководствуясь решением Президиума Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Томской области» от  26.12.2007 г. № 59 «О подходах к формированию 
Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», в соот-
ветствии со ст.ст. 7.5.2, 9.3, 9.4 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской об-
ласти» Терещенко Александра Анатольевича – главу Томского района.

РЕШЕНИЕ № 109
от 15 марта 2019 года

Об изменении состава Ревизионной комиссии 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области»

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления 
Томской области, на основании ст.ст.7.5.3, 11.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» Петрову Раису Петровну – главу Володинского сельского поселения 
Кривошеинского района.

РЕШЕНИЕ № 110
от 15 марта 2019 года
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Об избрании Исполнительного директора 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»

На основании ст.ст.7.5.2, 10.1 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области»,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

Избрать Исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» сроком на пять лет Лиманскую Наталью Викторовну.

РЕШЕНИЕ № 111
от 15 марта 2019 года

О размере ежегодных членских взносов на 
организацию деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской 
области»

Руководствуясь пунктом 7.6.1 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области», 

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

1. Утвердить размер ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» согласно приложению.

2.  Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» уплатить 
ежегодные членские взносы до 1 июля текущего года путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области».

РЕШЕНИЕ № 112
от 15 марта 2019 года
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Приложение к решению 14 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 № 112 от  15 марта 2019 года

Размер членских взносов членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области»  

Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Александровский район
Александровский район 157 908
Александровское сельское поселение 45 144
Лукашкин-Ярское сельское поселение 2 792
Назинское сельское поселение 2 796
Новоникольское сельское поселение 1 741
Октябрьское сельское поселение 1 383
Северное сельское поселение 1 062

Асиновский район
Асиновский район 173 699
Асиновское городское поселение 94 745
Батуринское сельское поселение 11 501
Большедороховское сельское поселение 7 063
Новиковское сельское поселение 9 004
Новокусковское сельское поселение 11 794
Новониколаевское сельское поселение 16 674
Ягодное сельское поселение 8 633

Бакчарский район
Бакчарский район 157 908
Бакчарское сельское поселение 41 990
Вавиловское сельское поселение 4 107
Высокоярское сельское поселение 9 517
Парбигское сельское поселение 14 061
Плотниковское сельское поселение 4 478
Поротниковское сельское поселение 4 179

Верхнекетский район
Белоярское городское поселение 47 658
Верхнекетский район 157 908
Катайгинское сельское поселение 9 954
Клюквинское сельское поселение 8 600
Макзырское сельское поселение 3 521
Орловское сельское поселение 3 880
Палочкинское сельское поселение 2 372
Сайгинское сельское поселение 5 935
Степановское сельское поселение 13 004
Ягоднинское сельское поселение 5 942

Зырянский район
Высоковское сельское поселение 7 246
Дубровское сельское поселение 6 523
Зырянский район 157 908
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Зырянское сельское поселение 52 284
Михайловское сельское поселение 8 844
Чердатское сельское поселение 8 147

Каргасокский район
Вертикосское сельское поселение 3 410

Каргасокский район 157 908
Каргасокское сельское поселение 64 121
Киндальское сельское поселение 1 353
Нововасюганское сельское поселение 14 453
Новоюгинское сельское поселение 8 938
Сосновское сельское поселение 2 714
Средневасюганское сельское поселение 16 797
Среднетымское сельское поселение 5 023
Толпаровское сельское поселение 3 942
Тымское сельское поселение 1 624
Усть-Тымское сельское поселение 2 953
Усть-Чижапское сельское поселение 1 624
Кедровый 94 745

Кожевниковский район

Вороновское сельское поселение 13 791
Кожевниковский район 157 908
Кожевниковское сельское поселение 48 393
Малиновское сельское поселение 8 995
Новопокровское сельское поселение 7 406
Песочнодубровское сельское поселение 9 158
Староювалинское сельское поселение 16 089
Уртамское сельское поселение 7 579
Чилинское сельское поселение 11 805

Колпашевский район
Инкинское сельское поселение 8 375
Колпашевский район 173 699
Колпашевское городское поселение 94 745
Новогоренское сельское поселение 3 653
Новоселовское сельское поселение 14 503
Саровское сельское поселение 9 340
Чажемтовское сельское поселение 22 516

Кривошеинский район
Володинское сельское поселение 8 656
Иштанское сельское поселение 6 273
Красноярское сельское поселение 16 167
Кривошеинский район 157 908
Кривошеиское сельское поселение 37 318
Новокривошеинское сельское поселение 5 908
Петровское сельское поселение 4 876
Пудовское сельское поселение 5 930
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Молчановский район
Могочинское сельское поселение 20 190
Молчановский район 157 908
Молчановское сельское поселение 37 202
Наргинское сельское поселение 10 546
Суйгинское сельское поселение 4 395
Тунгусовское сельское поселение 6 609

Парабельский район
Заводское сельское поселение 6 777
Нарымское сельское поселение 12 133
Новосельцевское сельское поселение 5 195
Парабельский район 157 908
Парабельское сельское поселение 39 135
Старицинское сельское поселение 4 258

Первомайский район
Комсомольское сельское поселение 15 503
Куяновское сельское поселение 9 980
Новомариинское сельское поселение 8 899
Первомайский район 157 908
Первомайское сельское поселение 48 891
Сергеевское сельское поселение 14 625
Улу-Юльское сельское поселение 14 322
Северск 552 677
Стрежевой 315 816

Тегульдетский район
Белоярское сельское поселение 3 820
Берегаевское сельское поселение 7 438
Тегульдетский район 78 954
Тегульдетское сельское поселение 29 617
Черноярское сельское поселение 3 631
Томск 1 026 399

Томский район
Богашевское сельское поселение 34 985
Воронинское сельское поселение 14 525
Заречное сельское поселение 34 902
Зональненское сельское поселение 29 017
Зоркальцевское сельское поселение 30 001
Итатское сельское поселение 11 625
Калтайское сельское поселение 19 261
Копыловское сельское поселение 23 213
Корниловское сельское поселение 11 579
Малиновское сельское поселение 31 283
Межениновское сельское поселение 10 746

Мирненское сельское поселение 14 824
Моряковское сельское поселение 30 653
Наумовское сельское поселение 4 090
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О размере обязательных целевых  взносов на уплату 
членского взноса Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований 

В соответствии с решением общего собрания Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований от 01.11.2017 № 16 «Об утверждении изменений размера и порядка уплаты 
членских взносов с 01 января 2018 года», руководствуясь разделом 7 Устава Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

1. Утвердить размер обязательных целевых  взносов на уплату членского взноса Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» в Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований согласно приложению.
2. Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» уплатить обя-
зательные целевые  взносы на уплату членского взноса Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Томской области» в Общероссийский Конгресс муниципальных образо-
ваний до 1 июля текущего года путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области».

Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Новорождественское сельское поселение 10 181
Октябрьское сельское поселение 11 706
Рыбаловское сельское поселение 13 199
Спасское сельское поселение 15 133
Томский район 181 593
Турунтаевское сельское поселение 15 195

Чаинский район
Коломинское сельское поселение 12 950
Подгорнское сельское поселение 35 222
Усть-Бакчарское сельское поселение 19 244
Чаинский район 157 908
Чаинское сельское поселение 4 876

Шегарский район 
Анастасьевкое сельское поселение 16 673
Баткатское сельское поселение 16 597
Побединское сельское поселение 11 249
Северное сельское поселение 10 039
Трубачевское сельское поселение 6 600
Шегарский район 157 908
Шегарское сельское поселение 55 068

РЕШЕНИЕ № 113
от 15 марта 2019 года
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Приложение к решению 14 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 № 113 от  15 марта 2019 года

Размер обязательных целевых членских взносов на 2019 год членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» на уплату членского 

взноса в Общероссийский Конгресс муниципальных образований

Муниципальные образования Размер целевого взноса, тыс.руб.

Александровский район 7.0
Асиновский район 7.0
Бакчарский район 7.0
Верхнекетский район 7.0
Зырянский район 7.0
Каргасокский район 7.0
Кожевниковский район 7.0
Колпашевский район 7.0
Кривошеинский район 7.0
Молчановский район 7.0
Парабельский район 7.0
Первомайский район 7.0
Тегульдетский район 7.0
Томский район 7.0
Чаинский район 7.0
Шегарский район 7.0
г/о город Кедровый 7.0
г/о Стрежевой 7.0
г/о ЗАТО Северск 7.0
город Томск 7.0
Всего целевых взносов 140.0
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