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Отчет  

 о результатах деятельности Главы Томского района и  

Администрации Томского района за 2020 год 

 

Отчет Главы Томского района о результатах его деятельности и деятельности 

Администрации Томского района за 2020 год представлен в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования 

«Томский район» и распоряжением Администрации Томского района от 07.10.2016 № 377-П «Об 

утверждении Порядка подготовки ежегодного отчета Главы Томского района о результатах 

своей деятельности, деятельности Администрации Томского района и ее органов». 

Деятельность Главы Томского района и Администрации Томского района в условиях 

вспышки и распространения коронавирусной инфекции в отчетном году была направлена на 

сохранение уровня жизни населения, основных показателей социально-экономического 

развития, а также на минимизацию потерь бюджета Томского района.  

Несмотря на возникшие трудности, в 2020 году на территории района продолжилась 

реализация национальных проектов в рамках исполнения Указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

 

Основные показатели социально-экономического развития района 

 

Согласно официальным статистическим данным численность населения 

муниципального образования «Томский район» по состоянию на 01.01.2021 составила 81 181 

человек (7,6% от общей численности населения Томской области) и увеличилась за год на 1 713 

человек или на 2,2%.  

Сохранение в Томском районе благоприятной демографической ситуации в отчетном году 

обусловлено: 

- естественным приростом населения в количестве 53 человек. 

- миграционным приростом – 1 660 человек. 

Численность экономически активного населения в 2020 году составила 44 500 человек, 

увеличившись за год на 1 400 человек или на 3,2%.  

Численность занятых в экономике (включая лиц, занятых в личном подсобном 

хозяйстве) достигла 25 177 человек и выросла в сравнении с 2019 годом на 1,0% (239 человека).  

В 2020 году наибольшее число лиц, занятых в экономике, трудились в сферах: 

- сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства – 23,6%  

(5 942 человека); 

- обрабатывающих производств – 14,0% (3 525 человек); 

- образования – 11,2% (2 820 человек); 

- здравоохранения и социальных услуг – 10,9% (2 744 человека).  

По формам собственности предприятий численность занятых распределена следующим 

образом:  

- в частном секторе работают 17 256 человек (68,5% от общего числа занятых); 

- в организациях муниципальной формы собственности - 3 700 человек (14,7%); 

- в организациях государственной формы собственности – 3 441 человек (13,6%); 

- в организациях с иностранным участием – 598 человек (2,4%); 

- в организациях смешанной формы собственности - 134 человека (0,5%); 

- в общественных объединениях и организациях - 48 человек (0,2%). 

Регистрируемая безработица по состоянию 01.01.2021 зафиксирована на уровне 6,98% от 

числа экономически активного населения. Значительный рост уровня безработицы в 2020 году в 

сравнении с 2019 годом (на 6,08 процентных пункта) обусловлен распространением новой 

коронавирусной инфекции. 
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За 2020 год за содействием в поиске подходящей работы в ОГКУ «Центр занятости 

населения города Томска и Томского района» обратились 4 470 человек, что в 2,1 раза больше, 

чем в 2019 году (2 170 человек). 

На постоянную и временную работу из числа граждан, обратившихся по вопросу 

трудоустройства и состоявших на учете, за 2020 год трудоустроены 944 человека (за 2019 год -  

1 426 человек).  

Общее число хозяйствующих субъектов Томского района за год снизилось на 31 ед. или 

на 0,9% и по состоянию на 01.01.2021 зафиксировано на уровне 3 616 ед. В том числе количество 

индивидуальных предпринимателей за отчетный период сократилось на 56 человек (на 2,6%) и 

на начало 2021 года составило 2 071 человек. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий Томского района за 2020 год составила 39 749,9 рублей и с учетом инфляции 

увеличилась на 2,3%. Справочно: в Томской области за аналогичный период отмечается 

увеличение реальной заработной платы на 1,9%. 

Наибольший размер заработной платы отмечается в сферах: 

- строительства – 61 122,7 рублей; 

-  транспортировки и хранения – 54 155,0 рублей. 

Наименьшее значение показателя установлено у работников предприятий: 

- водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 

по ликвидации загрязнений – 24 610,8 рублей (52,0% от уровня среднемесячной заработной 

платы работников крупных и средних организаций Томского района); 

- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки – 22 712,5 

рублей (47,9%). 

Несмотря на рост заработной платы, в отчетном году в связи с ограничением работы 

организаций потребительского сектора в виду распространения новой коронавирусной 

инфекции, наблюдается снижение отдельных показателей, характеризующих развитие 

потребительского сектора:   

- объема платных услуг - на 9,2% (до 737,6 млн. рублей); 

- оборота общественного питания на 51,7% (до 58,8 млн. рублей).   

Вместе с тем, оборот розничной торговли с учетом роста потребительских цен за год 

увеличился на 28,6% и достиг 2 275,5 млн. рублей. Удельный вес показателя в объеме 

розничной торговли Томской области (175 504,2 млн. рублей) незначителен и составил 1,3%. 

В 2020 году крупными и средними предприятиями произведено промышленной 

продукции на сумму 11,5 млрд. рублей, рост которой в действующих ценах составил 102,6% к 

2019 году. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам деятельности, в отчетном году на 97,0% был обеспечен 

обрабатывающими производствами (11,2 млрд. рублей). 

Индекс промышленного производства в 2020 году составил 96,4%. Снижение 

показателя к аналогичному периоду было обеспечено сокращением обрабатывающих 

производств на 4,5%. 

Вместе с тем, в сопоставимых ценах отмечается увеличение:  

- добычи полезных ископаемых – на 26,7%; 

- обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха - на 

60,3%. 

- водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности 

по ликвидации загрязнений – на 8,9%. 

Доля отгруженных товаров собственного производства в общем объеме промышленности 

Томской области в 2020 году составила 3,2%. 

За 2020 год объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий 

Томского района составил 8,2 млрд. рублей, увеличившись за год в действующих ценах на 

97,7% и в сопоставимых - на 90,0%. 

Рост показателя обусловлен реализацией на территории Томского района в отчетном году 

следующих инвестиционных проектов: 
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- запуск рыбоводной линии с системой УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) по 

выращиванию товарной стерляди в объеме 50 тонн в год, рыбопосадочного материала ценных 

видов рыб до 2 млн. экземпляров в год, получение пищевой черной икры до 200 кг ежегодно в 

Копыловском сельском поселении (ООО «Томский научно-производственный рыбоводный 

комплекс»); 

- строительство комбикормового завода на площадке птицефабрики «Томская» 

производительностью 7000 тонн/год в с. Малиновка (АО «СИБАГРО»); 

- «Санация-2: модернизация и расширение действующего производства Свинокомплекса 

«Томский» в п. Светлый (АО «СИБАГРО»); 

- развитие животноводческой фермы на 50 молочных коров в д. Овражное (КФХ Семенов 

В.А.); 

- строительство животноводческой фермы на 100 коров в п. Заречный (КФХ Саянов В.В.); 

- строительство животноводческого комплекса мясного направления в с. Вершинино до 

100 голов (КФХ Колпаков М.П.); 

- строительство ЛЭП и ПС 110 кВ с капитальным ремонтом (модернизацией) 

существующих площадей тепличного комбината и увеличением производственных мощностей в 

п. Трубачево (ООО «Трубачево»); 

- строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашево» на участке км 19-км 20,185 

автомобильной дороги Томск-Аэропорт (ОГКУ «Томскавтодор»); 

- производство напитков и БАД бренда Doctor V (ООО «Солагифт»). 

Наибольшую долю инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 

района в 2020 году по-прежнему составили инвестиции в отрасль сельского и лесного хозяйства, 

охоты, рыбоводства и рыболовства – 37,6%, а также в деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом – 19,6%. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«Строительство» крупными и средними предприятиями Томского района, в 2020 году в 

сравнении прошлым годом увеличился на 37,0% в действующих ценах и на 32,6% - в 

сопоставимых ценах. 

За весь период 2020 года на территории Томского района было введено 220,0 тыс. кв.м 

жилья, что на 36,2% больше, чем в 2019 году.  

Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме введенного на территории Томского 

района жилья в отчетном году составила 54,0%.  

Согласно данным Управления Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области 

средний размер пенсии по состоянию на 01.01.2021 составил 14 961,1 рублей и увеличился за год 

на 6,0%. 

 

 

Результаты развития ключевых сфер в районе 

(в том числе в разрезе сельских поселений) 

 

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства 

 

Работа агропромышленного комплекса в растениеводстве и животноводстве района 

выдалась очень напряженная. В 2020 году в связи с неблагоприятными метеорологическими 

явлениями (порывистый ветер, большое количество осадков в виде дождя и града) был введен 

режим ЧС, в результате чего в хозяйствах погибло 77 га посевов картофеля и 93 га овощей 

открытого грунта. 

Всего посевная площадь сельскохозяйственных культур в Томском районе в 2020 году 

составила 56 тыс. га, что на 4,5% больше, чем 2019 году. 

Ввод в оборот неиспользуемых земель составил 1 тыс. га. В отчетном году в среднем по 

району внесено: 

- минеральных удобрений в объеме 20,3 кг д. в. на 1 га посевной площади; 

- органических удобрений – 60,5 тыс. тонн.  
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Доля элитных семян сортов, районированных в Томской области зерновых культур, 

составила 15,8%, что позволило увеличить урожайность зерновых и зернобобовых культур до 

22,8 ц/га (на 4,3 ц/га больше уровня 2019 года). 

Всего собрано в весе после доработки 58,8 тыс. тонн зерна (126% к уровню 2019 года). 

Самые высокие показатели урожайности продемонстрировали:  

- ООО «Заречное» по яровой пшенице– 31,7 ц/га, по ячменю – 55 ц/га; 

- ООО «Сибирское зерно» по овсу- 41 ц/га.  

В рейтинге районов Томской области по производству основных продуктов 

животноводства в сельскохозяйственных организациях (мясо в живом весе и молоко) Томский 

район занимает 1 место, в том числе по производству мяса на душу населения.  

В районе отмечается увеличение поголовья крупного рогатого скота на 3,4%. Поголовье 

коров в сельскохозяйственных организациях и КФХ увеличилось на 4,6%. Вместе с тем, в личных 

подсобных хозяйствах продолжается тенденция снижения поголовья КРС в том числе коров.  

В свою очередь, увеличилось производство молока в сельскохозяйственных организациях 

района на 1,3% и составило 26,9 тыс. тонн. Надой молока на 1 корову составил 6 508 кг (рост на 

2,4% к 2019 году). 

Производство мяса на убой увеличилось на 3,3%, в том числе мясо свинины - на 12,5%. 

КРС снизилось на 20,1%, птицы - на 1,4%. 

Необходимо отметить стабильность работы таких сельскохозяйственных производителей, 

как СПК «Нелюбино» (Рыбаловское сельское поселение) и ООО ПЗ «Заварзинский» 

(Мирненское сельское поселение), являющихся племенными заводами по черно-пестрой породе. 

ООО «СПК Межениновский» (Рыбаловское сельское поселение) ООО «СПАС» (Воронинское 

сельское поселение) в 2020 году полностью оздоровили стада КРС от лейкоза. 

Кроме того, ООО «СПАС» продолжает реализовать мероприятия эмбриональной 

программы в рамках программы ускоренного развития мясного скотоводства в Томской области. 

В результате проведенных работ за 2 года получено 159 эмбриональных телят галловейской 

породы. Первая партия галловейских телок 30 голов была реализована получателю гранта КФХ 

Микушину Д.А. СПК «Нелюбино» также активно включилось в эмбриональную программу с 

целью улучшения генетического потенциала черно-пестрого скота и повышения молочной 

продуктивности. 

Сельхозтоваропроизводителями района в 2020 году приобретено более 60 единиц 

сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму свыше 178,8 млн. рублей.  

В отчетном году гранты на развитие своих хозяйств получили 3 семейные фермы: 

- КФХ Микушин Денис Алексеевич на 100 коров мясного направления (Копыловское 

сельское поселение); 

- КФХ Коршунов Сергей Вячеславович на 400 коз (Мирненское сельское поселение); 

- КФХ Данилова Валентина Валерьевна на 300 голов коров молочного направления 

(Заречное сельское поселение).   

Среди начинающих фермеров грантовую поддержку получили 5 КФХ на развитие 

мясного скотоводства: 

- КФХ Аеян Гагик Артурович (Воронинское сельское поселение); 

- КФХ Малетин Денис Геннадьевич (Зоркальцевское сельское поселение); 

- КФХ Птахин Юрий Станиславович (Зоркальцевское сельское поселение); 

- КФХ Левчук Сергей Николаевич (Калтайское сельское поселение); 

- КФХ Петров Кирилл Геннадьевич (Рыбаловское сельское поселение). 

Также получателями гранта «Агростартап» стали КФХ Мартынов Сергей Павлович 

(Зональненское сельское поселение) на развитие ягодоводства (земляники) и КФХ Оганян 

Александр Иванович (Зоркальцевское сельское поселение).  

За период работы программ по поддержке фермерских хозяйств с 2012 года участниками 

стали 30 начинающих фермеров и 13 семейных животноводческих ферм Томского района, в 

которых по итогам реализации проектов поголовье КРС составит 3 500 голов, в том числе 1 500 

коров. 
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Реализация инвестиционной политики 

 

На территории Томского района реализуются инвестиционные проекты, 

предусматривающие создание порядка 2 тыс. рабочих мест. В 2020 году уже создано более 100 

рабочих мест. 

В сфере строительства среди успешно реализованных проектов можно выделить:  

- приобретение зданий с инженерными сооружениями для размещения дошкольных 

образовательных организаций на 220 мест в мкр. «Южные ворота» Зональненского сельского 

поселения (ОАО «ТДСК») и на 280 мест в д. Кисловка Заречного сельского поселения (ГК 

«Карьероуправление»); 

- строительство подъезда к терминалу аэропорта «Богашево» на участке км 19-км 20,185 

автомобильной дороги Томск-Аэропорт (ОГКУ «Томскавтодор»). 

Продолжается реализация таких проектов, как строительство микрорайонов «Южные 

ворота» п. Зональная станция (ОАО «ТДСК») и «Северный парк» окр. д. Кисловка (ООО Группа 

компаний «Карьероуправление»), «Заповедный» (ООО «Управляющая компания ТИСК»), 

жилого поселка на 550 человек и рекреационной зоны в п. Трубачево (ООО «Трубачево», новых 

микрорайонов «Черная речка» в д. Черная речка (индивидуальное и малоэтажное жилое 

строительство) и «Кисловский городок» в д. Кисловка (жилая пятиэтажная застройка) в Заречном 

сельском поселении (ООО «СЗЗ КОМФОРТ Строй») и др. 

Планируется к реализации новый проект: строительство «Южные ворота-2» п. Зональная 

станция (ОАО «ТДСК»). 

В сфере сельского хозяйства реализованы проекты: 

- запуск рыбоводной линии с системой УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) по 

выращиванию товарной стерляди в объеме 50 тонн в год, рыбопосадочного материала ценных 

видов рыб до 2 млн. экземпляров в год, получение пищевой черной икры до 200 кг ежегодно в 

Копыловском сельском поселении (ООО «Томский научно-производственный рыбоводный 

комплекс»); 

- строительство комбикормового завода на площадке птицефабрики «Томская» 

производительностью 7000 тонн/год в с. Малиновка (АО «СИБАГРО»); 

- «Санация-2: модернизация и расширение действующего производства Свинокомплекса 

«Томский» в п. Светлый (АО «СИБАГРО»); 

- строительство ЛЭП и ПС 110 кВ с капитальным ремонтом (модернизацией) 

существующих площадей тепличного комбината и увеличением производственных мощностей в 

п. Трубачево (ООО «Трубачево»);  

- развитие животноводческой фермы на 50 молочных коров в д. Овражное (КФХ Семенов 

В.А.); 

- строительство животноводческой фермы на 100 коров в п. Заречный (КФХ Саянов В.В.); 

- строительство животноводческого комплекса мясного направления в с. Вершинино до 

100 голов (КФХ Колпаков М.П.). 

Также продолжилась реализация следующих проектов:  

- создание интенсивного сада жимолости площадью 100 Га в окр. д. Кандинка (ООО «СП 

«Северный сад»); 

- реконструкция молочного комплекса на 1100 голов в селах Рыбалово и Карбышево (ООО 

«СПК Межениновский»);  

- реконструкция молочной фермы на 1850 голов в с. Турунтаево (ООО «СПАС»);  

- организации деятельности животноводческого комплекса мясного направления на 

15 000 голов КРС, производство кормов для 15 000 голов КРС в д. Мазалово (ООО «АПК 

Первомайский-ЛК»); 

- модернизация молочного комплекса в д. Кудринский Участок (СПК «Нелюбино»); 

- создание семеноводческого центра элитного семеноводства картофеля в Томской 

области в с. Кандинка (ООО «Колпаков» при участии ООО «Агрофирма «Зоркальцевская» и 

ФГБУ «Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства и торфа»); 
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- строительство производственного комплекса по приемке, хранению и переработке 

масличных и зерновых культур в п. Светлый (ООО «Сибирская Олива»); 

- строительство новых теплиц площадью 3,5 Га в п. Трубачево (ООО «Трубачево») и др. 

Реализуется проект по введению в эксплуатацию залежных земель: увеличение посевных 

площадей с целью наращивания объемов производства зерновых и кормовых культур в 

Копыловском и Малиновкском сельских поселениях (АО «СИБАГРО»). 

В сфере промышленности продолжается реализация следующих проектов: 

- проект промышленной разработки Туганского месторождения ильменит-циркониевых 

песков и строительства горно-обогатительного комбината мощностью 7,475 млн. тонн рудных 

песков в год в с. Малиновка (ОАО «ТГОК «Ильменит»);  

- реконструкция аэропортового комплекса «Богашево» (ЗАО «СУ ТДСК», ФГУП 

Администрация гражданских аэропортов (аэродромов); 

- расширение линейки производства и реализация продукции под брендом «Сибирский 

кедр» (ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»); 

- модернизация производства кондитерских изделий на основе кедрового ореха, семян, 

ягод и сушеных фруктов производительностью 1800 тонн/год в д. Петрово (ООО «Эко-фабрика 

Сибирский кедр»); 

- строительство здания сервисной станции для обслуживания крупногабаритной техники 

для заготовки древисины (ООО «ПОНССЕ») и др. 

Планируется к реализации новый проект: размещение хлебопекарного производства 

проектной мощностью 800 тонн/месяц в отдельно стоящем здании на территории ООО 

«Межениновская птицефабрика» в п. Светлый (ООО «Межениновская птицефабрика»).  

В сфере потребительского рынка и рынка услуг реализован проект по производству 

напитков и БАД бренда Doctor V (ООО «Солагифт»). 

В малом предпринимательстве реализуются проекты:  

- производство деревянных игрушек для детей от трех лет и сувениров для взрослых в д. 

Коларово. Изделия будут производиться из сосны и березы (ООО «ПКФ «Сибирская сказка»);  

- разработка и производство оборудования и осветительных установок для выращивания 

клубники в п. Зональная Станция (ООО «Глубокое Солнце») и др.; 

- инвестиционные проекты с использованием средств государственной и муниципальной 

поддержки (в сфере сельского хозяйства, предоставлении различных видов услуг, 

промышленном производстве), которые ежегодно позволяют создать около 50 рабочих мест. 

Планируются к реализации новые проекты: 

- Торгово-сервисный центр «КАМАЗ», расположенный на территории Заречного 

сельского поселения (ООО «АЛЬЯНС ЭКОМАШ»); 

- модернизация производства (покупка современного оборудования) и разработка нового 

продукта, технологии, ноу-хау в Зоркальцевском сельском поселении (АО «НПФ «Микран»);  

- увеличение объемов производства овощей в ООО «АФ «Зоркальцевская» посредством 

создания системы мелиорации, модернизации овощехранилищ и обновления парка техники», 

расположенного в с. Зоркальцево (ООО «АФ «Зоркальцевская») и др. 

На официальном сайте Администрации Томского района в сети «Интернет» постоянно 

актуализируется реестр инвестиционных проектов и предложений. 

Стоит отметить, что Томский район заинтересован в привлечении инвестиций, создании 

благоприятной среды для инвесторов, создании новых рабочих мест, пополнении доходов 

бюджета. Представители органов местного самоуправления находятся в постоянном диалоге с 

бизнесом и в числе первых применяют лучшие практики работы с инвесторами.  

В 2020 году также продолжилась реализация 9 муниципальных практик в сфере 

нормативного, информационного, организационного и практического обеспечения 

деятельности.  
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Решение вопросов в области архитектуры и градостроительства, улучшение 

жилищных условий населения 

 

По итогам 2020 года Томский район занял 1 место по вводу в эксплуатацию жилых домов 

в расчете на 1 жителя среди муниципальных образований Томской области. В эксплуатацию за 

указанный период было введено 220,0 тыс. кв. м жилья, что составило 136,2% к уровню 2019 

года.  

Доля многоквартирных домов от общего объема введенного жилья составила 46,0%. За 

год на территории Томского района введено в эксплуатацию 11 многоквартирных домов общей 

площадью 101,0 тыс. кв. м (1 641 квартира). 

 Также в течение года построены 3 объекта социальной сферы:  

- «Детский сад на 220 мест» в мкр. «Южные ворота»; 

- «Детский сад ясли на 280 мест» в мкр. «Северный парк»; 

- «Многофункциональный медицинский центр» в мкр. «Северный парк».  

Кроме того, в 2020 году в упрощенном порядке активно оформлялись в собственность 

объекты индивидуального жилищного строительства, в том числе построенные ранее 2020 года, 

общая площадь которых составила 119 тыс. кв. м.  

Для достижения более высоких показателей по строительству и вводу объектов 

индивидуального жилищного строительства по району необходимо дополнительное 

финансирование из бюджетов всех уровней для проектирования и строительства объектов 

инженерной инфраструктуры.  

В рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» в 2020 

году на территории Томского района реализовывался проект «Губернаторская ипотека», по 

результатам которого 17 семей улучшили свои жилищные условия.   

В рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году было заключено Соглашение с 

Департаментом архитектуры и строительства Томской области о предоставлении субсидии 

местному бюджету из областного бюджета в размере 130,1 млн. рублей. В рамках заключенного 

соглашения расселено 182 человека, проживающих в 8 аварийных домах площадью 3,0 тыс. кв. 

м. 

Решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

Территориальное развитие 

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение безопасных условий 

проживания на территории муниципального образования «Томский район» в 2020 году проведен 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

муниципального образования «Томский район» и в сельских поселениях, общей протяженностью 

9,4 км, что на 3,8 км или на 28,8% меньше, чем в 2019 году. 

Объем средств на проведение благоустройства общественных территорий в рамках 

государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области» в 

2020 году составил 11,1 млн. рублей, что на 0,8 млн. рублей или на 7,7% больше, чем в 2019 году, 

из них:  

- 9,7 млн. рублей - субсидия из федерального бюджета; 

- 0,3 млн. рублей – субсидия из областного бюджета; 

- 1,1 млн. рублей – средства местного бюджета. 

На средства в размере 11,1 млн. рублей благоустроены общественные пространства в 

3 сельских поселениях: 

- сквер в с. Моряковский Затон по ул. Октябрьская (от пересечения с ул. Гагарина до 

пересечения с пер. Ремесленный); 

- парк отдыха «Авиатор» в п. Аэропорт Мирненского сельского поселения; 

- Центральная пешеходная аллея по ул.40 лет Победы и территории Татьяниного сквера в 

Зональненском сельском поселении. 
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В рамках реализации государственной программы «Развитие коммунальной и 

коммуникационной инфраструктуры в Томской области» проведены работы по обеспечению 

жителей п. Синий Утес Томского района услугами сотовой связи стандарта GSM на сумму 1,24 

млн. рублей (1,17 млн. рублей - субсидия из областного бюджета, 0,07 млн. рублей – средства 

местного бюджета). 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие социальной инженерной инфраструктуры 

на территории Томского района» муниципальной программы «Улучшение комфортности 

проживания на территории Томского района 2016-2020 годы» проведены ремонтные работы 

объектов тепло- и водоснабжения на общую сумму 41,6 млн. рублей, а также приобретены 

материалы стоимостью 11,0 млн. рублей.  

В 2020 году Сибирским Управлением Ростехнадзора России по Томской области выдано 

14 Паспортов готовности к отопительному сезону. 

Теплоснабжение 

В 2020 году в сфере теплоснабжения проведен капитальный ремонт: 

- 6 котлов в с. Корнилово, с. Октябрьское, д. Мазалово, с. Новорождественское, что 

позволило обеспечить безаварийную работу в отопительный период; 

- тепловых сетей в с. Кафтанчиково, с. Наумовка, д. Мазалова, с. Межениновка, п. 

Мирный, с. Аэропорт.  

В 2020 году проведено техническое перевооружение котельной в д. Петрово, в рамках 

которого осуществлена замена оборудования котельной на 90%. Также, взамен двухугольных 

котельных в с. Малиновка построена и запущенна в работу блочно-модульная пеллетная 

котельная.  

В целях подготовки к отопительному периоду состоялся аукцион, по результатам 

которого заключен контракт на проведение технического обследования 12 зданий котельных и 6 

дымовых труб. По итогам проведения аукциона высвободилась экономия финансовых средств, 

на которые дополнительно с ООО «УралСтройЭкспертизой» заключен договор на обследование 

18 зданий котельных и 19 дымовых труб.  

Таким образом, в рамках подготовки к отопительному периоду на территории Томского 

района в 2020 году обследовано 30 зданий котельных и 25 дымовых труб.  

Водоснабжение 

В сельских поселениях Томского района в течение 2020 года проводились следующие 

работы: 

- капитальный ремонт водопроводных сетей в с. Курлек, с. Калтай, д. Кисловка, д. 

Кандинка, с. Вершинино, с. Турунтаево, с Межениновка, с. Корнилово и с. Новорождественское. 

Суммарная протяженность отремонтированных трубопроводов составила 17,9 км; 

- ремонт водозаборных скважин в д. Кафтанчиково, п. Мирный; 

- монтаж модуля по приемке стоков от населения в д. Кисловка.  

Также для нужд муниципального образования «Томский район» приобретены следующие 

материалы: 

- колодцы 1 500 мм. (комплект) – 71 шт.; 

- запорная арматура – 90 шт.; 

- лист оцинкованный – 1 491 шт.; 

- техническая изоляция – 221 куб.м;  

- труба стальная (57; 76; 89; 108; 159мм) – 7 560 м (суммарно); 

- труба полиэтиленовая (63; 110 мм) – 22 400 м (суммарно).  

Газоснабжение 

В 2020 году построены 31,7 км распределительных газопроводов в с. Итатка, с. 

Моряковский Затон, в результате чего 432 домовладельца получили техническую возможность 

газификации своих домов (квартир), а также появилась перспектива газификации 2-х котельных 

в с. Итатка. Кроме того, в отчетный период подготовлена проектно-сметная документация на 

строительство новой газовой котельной для нужд жилищно-коммунального комплекса в с. 

Итатка. 
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К газораспределительным сетям в Томском районе в 2020 году было подключено 493 

домовладения в 28 населенных пунктах района. 

2020 год отмечен началом строительства газораспределительных сетей в с. Поросино 

общей протяженностью 16 км. Техническую возможность для газификации своих домовладений 

получат 412 индивидуально-бытовых потребителей. 

На средства бюджета Томского района получено положительное заключение 

государственной экспертизы проектно-сметной документации на газификацию ул. Зеленая, 

Кедровая, Боровая в п. Трубачево. Данный объект, протяженностью 8,7 км, включен в 

бюджетную заявку на софинансирование мероприятия по строительству из областного бюджета, 

что позволит газифицировать 170 домовладений.  

 

Работа с недропользователями, заключение соглашений о социальном партнерстве 

 

В течение 2020 года было предоставлено 3 горных отвода на добычу 

общераспространенных полезных ископаемых. 

В рамках работы по участию недропользователей в социально-экономическом развитии 

Томского района заключено 22 соглашения о социальном партнерстве, которые 

предусматривают поставку товаров, работ и услуг на сумму 260 тыс. рублей, 26 поддонов 

кирпича, 38,1 тыс. тонн инертных материалов, а также предоставление 1 путевки на санаторно-

курортное лечение в санаторий «Синий Утес».  

Кроме этого, подготовлено и выдано 122 поручения на предоставление ресурсов из 

резерва Главы Томского района потребителям района. 

Поступление налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет 

Томского района в 2020 году составило 11 428,3 тыс. рублей. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим направлением 

социально-экономического развития Томского района. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции сохранение условий работы субъектов малого и среднего 

предпринимательства требовало особого внимания. 

Общая сумма налоговых поступлений в бюджет Томского района от 

предпринимательской деятельности в 2020 году составила 63 301,3 тыс. рублей, что больше 

на 19,9% или на 10 522,2 тыс. рублей к уровню 2019 года. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2021 

составило 2 700 единиц, что на 0,4% меньше показателя по состоянию на 01.01.2020 (2 711 

единиц). 

Общая численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства за 

2020 год составила 6,1 тыс. человек.  

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Томском районе 

осуществляется посредством реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории Томского района на 2016-2020 годы», в рамках 

которой оказывается информационная, консультационная, имущественная и финансовая 

поддержка.  

В 2020 году специалистами Администрации Томского района проведено более 300 

консультаций по вопросам открытия и ведения бизнеса, участия в Конкурсе 

предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Развитие».  

На реализацию муниципальной программы в 2020 году было выделено из бюджета 

Томского района 900,0 тыс. рублей, из областного бюджета – 4 750,0 тыс. рублей, в том числе на 

мероприятия:  

- «Организация и проведение районных, межрайонных конкурсов между субъектами 

малого и среднего предпринимательства, организация и проведение выставок, ярмарок»; 
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- «Конкурс предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства 

«Развитие»». 

Основное финансирование программы (84,1%) направлено на реализацию конкурса 

предпринимательских проектов «Развитие». 

С целью популяризации предпринимательской деятельности в 2020 году 

проводились следующие мероприятия: 

 - в 2020 году проведено 3 конкурса предпринимательских проектов, по результатам 

которых определены 10 победителей, в том числе по видам деятельности: производство 

хлебобулочных изделий, автосервис, цех по переработки козьего молока, CRM-студия 

(компьютерные технологии), деревообрабатывающий цех, производство продукции 

растениеводства, заготовка сена и разведение скота, сельскохозяйственный кооператив для 

предоставления специализированной техники в аренду, туристско-экскурсионный комплекс; 

- приобретены 2 уличные палатки для проведения ярмарочных мероприятий; 

- приобретена полиграфическая продукция; 

- приобретена спецодежда для участников ярмарок; 

-  приобретены скатерти на торговые прилавки для ярмарки «выходного дня»; 

-  приобретены стойки для информирования покупателей об участниках ярмарок. 

Также необходимо отметить, что в течение 2020 года постоянно обновлялся сайт «Малый 

бизнес Томского района» (www.mb.tradm.ru), где представлены полезные информационные 

материалы, новости, аналитические и обзорные материалы, которые могут быть использованы в 

работе субъектами малого и среднего бизнеса. 

 

Развитие потребительского рынка 

 

В настоящее время потребительский рынок Томского района представляет собой 

разветвленную сеть магазинов розничной торговли, предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания. В районе сформирована достаточно развитая инфраструктура 

потребительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обеспечивает 

территориальную доступность и бесперебойное снабжение населения продовольствием, 

товарами и услугами первой необходимости. 2020 год выдался непростым и предприятиям 

пришлось приспосабливаться к новым условиям ведения бизнеса. 

Потребительский рынок Томского района представлен 577 предприятиями, в том 

числе в сферах:  

- торговли -383 предприятия; 

- общественного питания - 70 предприятий; 

- бытового обслуживания - 83 предприятия; 

- пищевой промышленности - 41 предприятие. 

Розничная торговля 

Торговое обслуживание населения Томского района осуществляют 383 предприятия 

розничной торговли, в том числе: 

- торговлю товарами смешанного ассортимента осуществляют 203 предприятия; 

- специализируются на продаже продовольственной группы товаров - 79 магазинов; 

- на продаже непродовольственных товаров – 43 магазина; 

- супермаркетов – 18 шт.; 

- нестационарных торговых объектов – 40 шт.  

На территории Томского района действует 54 торговые сети, имеющие в своем составе от 

1 до 11 магазинов (региональных – 16, местных – 38). Общая площадь магазинов торговых сетей 

составляет 17 436,1 кв. метров. 

В 2020 году открылись супермаркеты «Пятерочка» в п. Рассвет, с. Богашево, д. Кисловка, 

с. Кафтанчиково, магазин «Fix Price» в п. Зональная станция (мкр. Южные ворота). В д. Кисловка 

(мкр. Северный парк) открылся сетевой магазин «Красное и белое». 

Кроме этого, открылись магазины специализированных товаров: хозяйственных товаров 

«Золушка» в п. Рассвет, в п. Зональная станция (мкр. Южные ворота), магазины разливных 
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напитков «Аян» и «33 пингвина» в п. Зональная станция (мкр. Южные ворота), магазины 

разливных напитков «Есть повод» в п. Рассвет и с. Богашево, магазины продуктовой группы и 

товаров для детей в п. Зональная станция (мкр. Южные ворота). Открылись, в том числе, объекты 

нестационарной торговли в п. Зональная станция (мкр. Южные ворота). Всего в 2020 году 

открылось 20 магазинов на территории района. 

Вместе с тем, в отчетном году закрылись сетевые магазины ООО «Компания Холидей» и 

ООО «Радуга вкуса», магазины смешанных и промышленных товаров, в том числе объекты 

нестационарной торговли. За 2020 год закрылись 6 магазинов местного значения и региональных 

сетей.  

В сфере торговли постоянно растет доля предприятий торговли, которые по уровню 

обслуживания, эстетическому, техническому состоянию соответствуют современным 

требованиям торговли. Наблюдается переоснащение магазинов, ассортимент которых меняется 

на смешанный, что позволило им быть более конкурентоспособными. Среди факторов, 

влияющих на развитие розничной торговли, выделены высокий уровень конкуренции со стороны 

сетевых организаций розничной торговли из других регионов, уровень жизни населения области, 

недостаток собственных финансовых средств у торговых организаций и проблемы привлечения 

инвестиций. 

Созданы комфортные условия для покупателей посредством увеличения расчетов за 

товары с использованием пластиковых карт через терминалы. Так, в 305 магазинах (80% от 

общего числа магазинов) можно воспользоваться услугами безналичного расчета.  

Фактичная обеспеченность населения торговыми площадями на 1000 человек по району в 

настоящее время составляет 384 кв. метров на 1 тыс. человек, или 153% к нормативу 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.  

На всей территории Томского района утверждены схемы размещения нестационарных 

торговых объектов. 

В январе 2020 года подведены итоги ежегодного конкурса предприятий торговли и 

общественного питания на лучшее праздничное новогоднее оформление и праздничное 

обслуживание населения на территории Томского района, по результатам которых состоялось 

награждение победителей. 

Продолжилась работа по составлению протоколов об административном правонарушении 

по статье 11.1 Кодекса Томской области об административных правонарушениях в отношении 

граждан, осуществляющих мелкорозничную торговлю без документов, подтверждающих право 

размещения нестационарного объекта (в 2019 году составлено 7 протоколов, в 2020 году - 20 

протоколов). По всем правонарушениям граждане были привлечены к административной 

ответственности. 

Еженедельно комитетом по экономике проводится мониторинг цен на продовольственные 

товары и ГСМ. 

Пищевая промышленность  

Пищевая промышленность Томского района представлена 41 предприятием (снижение 

на 6 предприятий к 2019 году), в том числе:  

- 5 - по переработке мяса; 

- 6 - по переработке молока; 

- 13 - по производству хлеба и хлебобулочных изделий; 

- 6 - по производству кондитерских изделий; 

- 5 - по производству травяных настоев и чаев, переработка орехов, сухофруктов и 

консервирование овощей; 

- 2 - по переработке рыбной продукции; 

- 1 - по производству полуфабрикатов; 

- по 1 предприятию по производству пива, производству повидла, геркулеса.  

В 2020 году закрылись предприятия:  

- 3 по производству хлеба и хлебобулочных изделий; 

- 1 - цех по производству полуфабрикатов;  

- 1 - по производству геркулеса; 
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- 1 – по производству чипсов из фруктов и овощей. 

Успешно реализованы проекты, начатые в конце 2018 года, по открытию предприятий по 

выпечке хлеба и хлебобулочных изделий в с. Зоркальцево (ИП Миронов А.В.), в стадии 

реализации проект «Пекарня «У дома» (ИП Яцук В.В.), предприятие по выпечке тортов и 

хлебобулочных изделий (ИП Андросов И.В.), а также по выпечке хлеба (ИП Учитель А.А.) в д. 

Кисловка. 

В конце 2020 года начали реализовываться проекты: «Производство хлебобулочных 

изделий» в с. Моряковский затон ИП Савельева М.А., «Развитие молочного и мясного 

животноводства на территории Воронинского сельского поселения» ИП Глава КФХ Аеян Г.А. и 

«Организация цеха переработки козьего молока в д. Барабинка» ИП Глава КФХ Хакимов Д.Х.  

Стабильно работают предприятия по производству кондитерских изделий, переработке 

рыбной продукции, мяса. Количество занятых работников в пищевой промышленности 

составляет более 4,9 тыс. человек. 

Общественное питание 

Сектор общественного питания района представлен 70 предприятиями (количество 

сохранилось на уровне 2019 года), в том числе 47 объектами общественного питания закрытой 

сети в учреждениях образования, здравоохранения и на предприятиях и организациях.  

Стационарные объекты открытой сети представлены 18 предприятиями, в том числе: 11 

кафе, 4 бара, 3 столовые. К предприятиям общественного питания открытого типа относятся, в 

основном, придорожные кафе вдоль федеральных трасс - 10 объектов.  

Данная отрасль вошла в список пострадавших от коронавирусной инфекции и буквально 

боролась за выживание в пандемию: сокращала издержки и развивала доставку. Некоторые 

ограничения в работе общепита, относительно режима работы, проведения развлекательных 

мероприятий, ограничения посадочных мест, сохраняются и сейчас. 

В 2020 году в мкр. «Северный парк» д. Кисловка открылись кафе «Хансен» (ИП Мешков 

Н.С.) и кафе кондитерская «Торта». Вместе с тем, закрылись «Banana cafe» в мкр. «Северный 

парк» д. Кисловка (ИП Крючкова Д.М) и кафе в с. Турунтаево (ИП Хыбыртова Н.Ю). 

Бытовое обслуживание  

Система бытового обслуживания Томского района насчитывает 83 предприятия 

(увеличение на 2 предприятия по сравнению с 2019 годом) с численностью 121 человек, в том 

числе: 

- 32 – парикмахерские; 

- 20 – автомастерских; 

- 9 мастерских по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий; 

- 5 - по организации ритуальных услуг; 

- 4 – бани; 

- 4 - по ремонту жилья и построек; 

- 3 – изготовление и ремонт мебели; 

- 2- ремонт и техническое обслуживание бытовой техники; 

- 2- прочие услуги (услуги маникюра); 

- 1 – фотоателье; 

- 1 - ремонт обуви. 

В 2020 году закрылись 2 предприятия по ремонту обуви, предприятие по ремонту мебели 

и услуги фотоателье, 5 – по оказанию парикмахерских услуг. Вместе с тем, в 2020 году, 

открылось 4 предприятия по техническому обслуживанию транспортных средств, предприятие 

по ремонту и строительству жилья и построек. 

Ярмарки выходного дня 

Наиболее доступным и прямым каналом сбыта продукции мелких и средних 

товаропроизводителей остаются розничные рынки и ярмарки. В связи с введением ограничений 

из-за возникновения новой коронавирусной инфекции в течение 2020 года на ярмарках 

выходного дня в г. Томске участвовало около 3 тыс. участников (снижение к 2019 на 6 тыс. 

человек или на 66,7%), реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму более 15 млн. 

рублей (в 2019 году – на 50 млн. рублей).  
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На ярмарках выходного дня горожане имеют возможность приобрести свежую и 

качественную молочную, мясную, овощную продукцию, яйцо, хлебобулочные и колбасные 

изделия без посредников и по разумным ценам. Места торговли на ярмарках «выходного дня» 

оборудованы прилавками, холодильными витринами. Для поднятия имиджа Томского района 

сельские продавцы обеспечиваются фартуками и головными уборами с символикой «Томский 

район», бейджиками, ценниками, информационными стойками. 

Товаропроизводители Томского района традиционно участвуют в областных 

специализированных ярмарках в г. Томске и Томской области, но в связи с пандемией, участие 

приняли лишь в 2 ярмарках: «Медовый спас» и «Праздник картошки». 

 

Исполнение бюджета Томского района 

 

Бюджет Томского района за 2020 год по доходам исполнен в сумме 4 625,6 млн. рублей, 

что составляет 98,5% к плановым бюджетным назначениям, утвержденным в сумме 4 695,2 млн. 

рублей. Неисполнение доходов сложилось в результате перечисления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в бюджет района не в полном объеме.   

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 582,8 млн. рублей или 

107,2% к плановым назначениям, утвержденным в сумме 543,6 млн. рублей.  

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях (без учета 

поступлений по дополнительному нормативу отчислений НДФЛ взамен части дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности районов) по отношению к 2019 году составил  

110,1%.  

Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 3 911,8 млн. рублей и в 

сравнении с 2019 годом увеличились на 37,3% или на 1 062,2 млн. рублей. 

Доходы сельских поселений Томского района за 2020 год исполнены в сумме 589,6 млн. 

рублей, что составляет 90,8% к плановым бюджетным назначениям (649,3 млн. рублей). 

Неисполнение плановых назначений по доходам сложилось в результате перечисления 

межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджеты поселений не в полном объеме.  

Исполнение налоговых и неналоговых доходов сельских поселений составило 309,1 млн. 

рублей или 108,0% к плановым назначениям (286,1 млн. рублей). Основную долю в объеме 

налоговых и неналоговых доходов составляет земельный налог – 128,5 млн. рублей или 41,6% и 

НДФЛ –105,8 млн. рублей (34,2%).  

Переисполнение плановых назначений в части налоговых и неналоговых доходов 

сложилось преимущественно по следующим источникам: 

- налог на доходы физических лиц на сумму 8,7 млн. рублей в результате ошибочно 

произведенных платежей по НДФЛ от ООО «Межениновская птицефабрика» и АО «Сибирская 

Аграрная Группа «Мясопереработка»; 

- земельный налог на сумму 14,8 млн. рублей в результате уплаты филиалом ФГКУ 

«Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны РФ 

(Новосибирское лесничество Минобороны России) авансовых платежей по налогу в большем 

объеме, чем было запланировано; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений на сумму 2,3 млн. рублей в результате повышенного спроса со стороны граждан на 

приобретение земельных участков, находящихся в собственности Мирненского сельского 

поселения, в связи с чем при проведении аукционов по продаже земельных участков цена лотов 

при сложившейся конкуренции значительно выросла.  

Расходы районного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 4 242,8 млн. рублей или на 

89,2% в соответствии с плановыми назначениями. Темп роста расходов к 2019 году составил 

124,5%. 

Бюджет района исполнялся по программно-целевому принципу на основе 9 

муниципальных программ: 94,4% расходов распределена по муниципальным программам. 

Структура расходов Томского района за 2020 год представлена следующим образом: 

- на образование – 3 239,8 млн. рублей (76,4%); 
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- на жилищно-коммунальное хозяйство – 234,0 млн. рублей (5,5%); 

- на национальную экономику – 205,7 млн. рублей (4,9%); 

- общегосударственные вопросы – 163,8 млн. рублей (3,9%);  

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений – 150,5 млн. 

рублей (3,6%); 

- социальную политику – 79,5 млн. рублей (1,9%). 

В экономической структуре расходов самыми объемными являются: 

- безвозмездные перечисления муниципальным организациям - 1 870,0 млн. рублей или 

44,1% в общем объеме расходов района; 

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - 1 450,1 млн. рублей –

34,2%. 

Заработная плата работникам бюджетной сферы района с января по декабрь 2020 года 

выплачена в полном объеме с учетом достижения целевых показателей согласно плану 

мероприятий («дорожной карте»). 

По итогам года обеспечено бесперебойное функционирование бюджетной сферы, 

сохранена социальная направленность бюджета. Также стоит отметить, что отчетный период 

завершен без просроченной кредиторской задолженности.  

В 2020 году обеспечено формирование и размещение на сайте района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации «Бюджет для граждан» на основе бюджета 

Томского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

 

Мероприятия по повышению доходов бюджета Томского района 

 

В рамках мероприятий по повышению доходов бюджета в 2020 году проведено 9 

заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет Томского района, на 

которых были рассмотрены 59 организаций, 55 индивидуальных предпринимателя и 6 

физических лиц.  

Общая сумма рассмотренной задолженности составила 88,8 млн. рублей, из них: 

- по налогам и страховым взносам – 87,8 млн. рублей; 

- по аренде земли – 1,0 млн. рублей. 

В результате межведомственного взаимодействия на 01.01.2021 была оплачена 

задолженность на общую сумму 58,4 млн. рублей по всем видам налогов и страховым взносам.  

В рамках работы межведомственной комиссии в течение 2020 года по инициативе 

Администрации Томского района подготовлено 7 претензии на общую сумму 261,9 тыс. рублей, 

в том числе 1 претензия о расторжении договоров аренды земельных участков. По результатам 

рассмотрения претензий было подготовлено 4 исковых заявления, остальные претензии были 

оплачены в досудебном порядке. 

Организациями и индивидуальными предпринимателями в 2020 году была оплачена 

задолженность по арендным платежам за землю на сумму 492,0 тыс. рублей. 

В 2020 году продолжена работа по снижению неформальной занятости, легализации 

серой заработной платы. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 

отчетном году проведено только 5 выездных мероприятий с соблюдением всех мер безопасности 

в Итатское, Октябрьское, Спасское, Корниловское, Богашевское сельские поселения.  

Проводилась сверка информации по наемным работникам с Межрайонной ИФНС России 

№8 по Томской области, Пенсионным фондом РФ по информации, полученной от различных 

органов власти и управления. 

В результате проведенной работы выявлено 6 работников, с которыми не заключены 

трудовые договоры. С работодателями проведена работа по обеспечению трудовых и 

пенсионных прав своих работников, по результатам чего было заключено 3 трудовых договора с 

наемными работниками. 

В 2020 году в рамках работы комиссии было выявлено 1 физическое лицо, занимающееся 

предпринимательской деятельностью в Богашевском сельском поселении, не состоящее на 

налоговом учете как индивидуальный предприниматель. Данный гражданин был приглашен на 
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заседание комиссии, который в последующем встал на учет в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

Мониторинг реализации документов стратегического планирования 

 

Стратегическое планирование 

В 2020 году продолжилась реализация Стратегии социально-экономического развития 

МО «Томский район» до 2025 года, утвержденная решением Думы Томского района от 

24.12.2015 № 27. 

В связи с кадровыми изменениями и организационно-штатными мероприятиями 

Администрации Томского района в июле 2020 года внесены изменения в распоряжение 

Администрации Томского района от 07.10.2016 № 377-П «Об утверждении Порядка подготовки 

ежегодного отчета Главы Томского района о результатах своей деятельности, деятельности 

Администрации Томского района и ее органов». 

В целях повышения качества формирования муниципальных программ Томского района 

09.01.2020 внесены изменения в постановление Администрации Томского района от 24.04.2015 

№ 110 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Томского района, их формирования и реализации». 

В связи с истечением срока реализации муниципальных программ Томского района, 

принятых на период 2016 – 2020 годов, в отчетном году разработаны и утверждены новые 

муниципальные программы: 

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе». 

2. «Обеспечение безопасности населения Томского района». 

3. «Формирование современной среды и архитектурного облика Томского района». 

4. «Улучшение комфортности проживания на территории Томского района». 

5. «Развитие информационного общества в Томском районе». 

6. «Социальное развитие Томского района». 

7. «Развитие образования в Томском районе». 

8. «Развитие сельскохозяйственного производства Томского района». 

9. «Эффективное управление муниципальными финансами Томского района». 

10. «Эффективное управление муниципальным имуществом Томского района». 

11. «Улучшение условий и охраны труда в Томском районе». 

Кроме прочих документов стратегического планирования, Администрация Томского 

района в своей деятельности руководствуется бюджетным прогнозом, утвержденным 

постановлением Администрации Томского района от 10.02.2020 № 38. Данный прогноз 

разработан с целью оценки основных параметров бюджета Томского района на долгосрочную 

перспективу, позволяющей обеспечить сбалансированность бюджета района для достижения 

стратегических целей и задач социально-экономического развития Томского района. 

С целью повышения эффективности муниципального управления, а также для 

обеспечения поддержки принятия управленческих решений, в том числе для информационного 

обеспечения стратегического планирования, в течение года размещались сведения в 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление». 

Реализация программно-целевого метода формирования бюджета Томского района 

Администрацией Томского района проведена оценка эффективности 9 муниципальных 

программ по итогам 2020 года. Критериями оценки эффективности являлись: 

1) достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной 

программы, показателей конечного результата основных мероприятий; 

2) освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 

целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий; 

3) качество управления муниципальной программой. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась по 213 

показателям, из которых ожидаемое значение достигнуто по 189 показателям или 88,7%. 

В результате 5 муниципальных программ были признаны «высокоэффективными» (МП 
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«Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы»; МП «Эффективное 

управление муниципальными ресурсами Томского района на 2016-2020 годы», МП «Развитие 

сельскохозяйственного производства Томского района на 2016-2020 годы», МП «Развитие 

образования в Томском районе на 2016-2020 годы», МП «Социальное развитие Томского района 

на 2016 – 2020 годы»).  

Еще 4 муниципальные программы признаны «эффективными» (МП «Эффективное 

управление муниципальными финансами Томского района на 2016-2020 годы», МП «Улучшение 

комфортности проживания на территории Томского района на 2016-2020 годы», МП «Развитие 

информационного общества в Томском районе на 2016-2020 годы», МП «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Томском районе на 2016-2020 годы»). «Низкоэффективные» и 

«неэффективные» программы отсутствуют, что говорит о высоком качестве управления 

муниципальными программами и согласованности выстроенных приоритетов социально – 

экономического развития района. 

За 2020 год объем финансовых средств, утвержденных в 9 муниципальных программах, 

составил 4 512,3 млн. рублей.  

Фактически освоено 4 010,2 млн. рублей, в том числе: 

 -  средств федерального бюджета – 436,5 млн. рублей (10,9%); 

 -  средств областного бюджета – 2 784,3 млн. рублей (69,4%); 

 -  средств местного бюджета – 730,3 млн. рублей (18,2%); 

 -  средств внебюджетных источников – 59,1 млн. рублей (1,5%). 

Таким образом, на каждые 10 рублей средств бюджета Томского района привлечено 22,3 

рубля средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников. 

Лидерами по привлечению средств федерального и областного бюджетов, а также средств 

внебюджетных источников, являются муниципальные программы: 

1. «Развитие сельскохозяйственного производства Томского района на 2016-2020 годы» 

с долей привлеченных средств – 97%; 

2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томском районе на 2016-2020 

годы» с долей привлеченных средств – 88%; 

3. «Развитие образования в Томском районе на 2016-2020 годы» с долей привлеченных 

средств – 86%. 

Из 9 муниципальных программ лишь 1 муниципальная программа исполнена на 100,0% 

(«Улучшение условий и охраны труда в Томском районе на 2016 - 2020 годы»). 

Основные направления реализации муниципальных программ соответствовали 

приоритетам социально-экономического развития, установленными стратегическими 

документами Администрации Томской области и Администрации Томского района. 

 

Антимонопольный комплаенс 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения 

Губернатора Томской области от 27.02.2019 № 44-р «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

исполнительных органах государственной власти Томской области» в 2020 году приняты:  

- распоряжение Администрации Томского района от 09.01.2020 № 1-П «О создании и 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Администрации Томского района и ее органах»; 

- распоряжение Администрации Томского района от 13.03.2020 № 73-П «Об организации 

в Администрации Томского района и ее органах системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства». 
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Осуществление закупок муниципальными заказчиками 

 

В 2020 году уполномоченным органом проведено 167 конкурентных закупок для нужд 

заказчиков Томского района: 161 аукцион в электронной форме, 5 запросов котировок в 

электронной форме, 1 открытый конкурс в электронной форме на общую сумму 315,3 млн. 

рублей.  

Вся информация о проведенных, актуальных и планируемых закупках размещается в 

единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, что 

делает закупки товаров, работ, услуг доступными для каждого участника.  

В течение отчетного года Администрацией Томского района проводился контроль за 

соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы-графики 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, 

утвержденном и доведенном до заказчика; соответствием информации об идентификационных 

кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 

содержащейся: 

а) в планах-графиках; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, 

содержащейся в планах-графиках; 

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

В отчетном году сумма экономии бюджетных средств по результатам проведенных 

конкурентных процедур составила 37,7 млн. рублей, что на 1,5 млн. рублей больше уровня 2019 

года. Это свидетельствует о повышении качества проводимых конкурентных процедур, 

успешной работе инициаторов закупок с поставщиками при планировании и подготовке к 

проведению закупок. 

В 2020 году Администрацией Томского района заключено 10 соглашений по передаче 

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд со следующими сельскими 

поселениями Томского района: Рыбаловское, Калтайское, Корниловское, Межениновское, 

Итатское, Новорождественское, Октябрьское, Турунтаевское, Спасское и Зональненское. 

 

Развитие социально-трудовых отношений 

 

В области социально-трудовых отношений постоянно работает трехсторонняя 

комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.  

В 2020 году было проведено четыре заседания трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, в рамках которых было рассмотрены 15 вопросов. К наиболее 

важным можно отнести следующие вопросы:  

1. О ходе выполнения отраслевых соглашений о социальном партнерстве;  

2. Выполнение Регионального Соглашения о минимальной заработной плате в Томской 

области за 2019 год; 

3. Задолженность по заработной плате в организациях района; 

4. Задолженность по оплате страховых взносов за 9 месяцев 2020 года. 

Основной целью комиссии является регулирование социально-трудовых отношений и 

согласование социально-экономических интересов сторон социального партнерства. 

В 2020 году в Томском районе действовали Соглашения: 

- о социальном партнерстве между Администрацией Томского района, представителями 

профсоюзных организаций и работодателями Томского района на 2020-2022 годы; 

- отраслевое Соглашения о социальном партнерстве в сфере культуры на 2019-2021 годы. 
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Все обязательства в 2020 году, указанные в Соглашениях в сфере АПК и в сфере культуры, 

были выполнены.  

В рамках мероприятий по информированию и пропаганде охраны труда в 2020 году было 

проведено 4 заседания Координационного совета по проблемам охраны труда, в том числе: 

- подведены итоги работы по охране труда в Томском районе за 2019 год;  

- подведены итоги финансирования мероприятий по охране труда в организациях района 

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в 2019 году и задачи на 

2020 год;  

- проведен ежеквартальный анализ состояния условий и охраны труда в Томском районе; 

- заслушаны специалисты по охране труда ПАО «ТРК», где произошел смертельный 

несчастный случай на производстве; 

- подведены итоги районного смотра - конкурса по улучшению условий труда за 2019 год, 

где победителями были признаны МБОУ «Новорождественская СОШ» Томского района, 

МАДОУ «Детский сад ОВ п. Рыбалово» Томского района, МБОУ «Басандайская СОШ им. Д.А. 

Козлова», ОГАУЗ «Светленская районная больница», ОГАУЗ «Томская районная больница», 

МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района. 

По сравнению с 2019 годом количество организаций, которые провели специальную 

оценку условий труда, увеличилось на 11,0% и составило 283 ед. Всего аттестовано 12 582 

рабочих мест, в том числе с вредными условиями труда – 4 046 рабочих мест. 

Также в течение 2020 года проводились мероприятия по информированию и пропаганде 

охраны труда с организациями и ИП. Рекомендации были направлены 54 юридическим лицам и 

ИП, в том числе: 

- 4 учреждениям культуры; 

- 14 предприятиям АПК; 

- 20 образовательным учреждениям; 

- 5 предприятиям малого и среднего бизнеса; 

- 11 организациям Томского района.  

В рамках реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в 

Томском районе на 2016-2020 годы» в 2020 году специальную оценку условий труда провели на 

96 рабочих местах в 4 организациях бюджетной сферы, что превысило на 18 рабочих мест 

плановые значения, утвержденные программой. Увеличение показателя обусловлено снижением 

стоимости специальной оценки условий труда одного рабочего места. 

В течение 2020 года был зарегистрирован 21 коллективный договор. Велась работа с 

организациями бюджетной сферы (28 организаций), у которых срок действия коллективного 

договора истек, и коммерческими организациями (8 организаций).  

Общее количество зарегистрированных действующих коллективных договоров на 

территории Томского района составляет 83 шт. Общая численность работников, охваченных 

коллективными договорами в Томском районе, в 2020 году достигла 8 782 человека. 

 

Развитие образования 

 

В 2020 году в Томском районе осуществляли образовательную деятельность 69 

организаций, которые представлены: 

- 24 дошкольными образовательными организациями; 

- 36 общеобразовательными организациями; 

- 9 организациями дополнительного образования. 

Количество воспитанников и обучающихся в отчетном году составляло: 

- в дошкольных образовательных организациях - 4 650 человек (на уровне 2019 года);  

- в общеобразовательных организациях – 10 199 человек (увеличение за год на 852 

человека или 9,1%); 

- в организациях дополнительного образования – 4 017 человек (снижение на 686 

человек или на 14,6%). 

Среднесписочный состав работников сферы образования представлен следующим 
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образом: 

- в дошкольных учреждениях трудились 790 человек, в том числе педагогических 

работников – 348 человек, из которых число внешних совместителей составило 9 человек; 

- в общеобразовательных учреждениях - 1 650 человек, в том числе педагогических 

работников – 980 человек, из них внешних совместителей – 51 человек; 

- в учреждениях дополнительного образования – 148 человек, в том числе педагогических 

работников – 112 человек, из них внешних совместителей – 75 человек. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» сохраняется темп роста заработной платы 

педагогическим работникам образовательных учреждений. Обязательства по достижению 

целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 

образования в Томской области» в части уровня численности и средней заработной платы 

педагогических работников в 2020 году выполнены на 100%. 

Общие расходы отрасли «Образование» за 2020 год составили 3 108 875,7 тыс. рублей. 

Отдельно необходимо выделить следующие направления расходов: 

- на обеспечение бесплатным горячим питанием льготных категорий обучающихся – 

27 749,2 тыс. рублей; 

- на выплаты денежного вознаграждения за классное руководство - 20 548,2 тыс. рублей.  

- на обеспечение горячего питания обучающихся по программам начального общего 

образования – 17 000,4 тыс. рублей; 

- на реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей - 2 516,3 тыс. рублей; 

- на выплаты стипендий молодым учителям – 2 385,0 тыс. рублей, и др. 

В рамках национального проекта «Образование» реализованы следующие 

региональные проекты: 

- «Современная школа»: 

  в МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района и МАОУ «Калтайская СОШ» 

Томского района созданы центры цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста». Для 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ приобретено цифровое 

оборудование, оборудование для урока технологии, для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности и оказания первой помощи, для шахматной зоны, для медиазоны. Расходы за 

счет средств федерального и областного бюджетов на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей составили 2 105,6 тыс. рублей; 

 оснащены здания общеобразовательных организаций оборудованием на сумму 69 

189,1 тыс. рублей, средствами обучения и воспитания на сумму 77 312,0 тыс. рублей. 

- «Цифровая образовательная среда»: 

 в 10 муниципальных общеобразовательных организациях Томского района 

внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Приобретены ноутбуки для 

учеников и педагогов, интерактивные панели, многофункциональные устройства. Расходы за 

счет средств федерального и областного бюджетов на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды составили 22 345,2 тыс. рублей; 

 прошли повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды педагоги десяти муниципальных общеобразовательных организаций 

Томского района. Расходы областного бюджета на внедрение и функционирование целевой 

модели цифровой образовательной среды составили 3 931,3 тыс. рублей; 

- «Успех каждого ребенка» для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей создано 1 064 новых мест в 25 образовательных организациях Томского 

района. Расходы за счет средств федерального и областного бюджетов на создание новых мест 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей составили 

11 074,1 тыс. рублей. 

В рамках регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение100-процентной доступности (к 
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2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)» 

национального проекта «Демография» расходы консолидированного бюджета Томского 

района составили: 

- 372 710,9 тыс. рублей на приобретение зданий для размещения дошкольных 

образовательных организаций на 220 мест в мкр. «Южные ворота» Зональненского сельского 

поселения и на 280 мест в мкр. «Северный парк» Заречного сельского поселения. 

- 4 318,2 тыс. рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за 

исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. АНО «Детская организация раннего развития «Медвежонок» созданы 35 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в мкр. Северный парк д. Кисловка 

Заречного сельского поселения Томского района; 

- 8 201,6 тыс. рублей на оснащение зданий дошкольных образовательных организаций 

средствами обучения и воспитания.  

В рамках основной деятельности в целях 100%-ой обеспеченности учебниками на 

2020/2021 учебный год в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами обучающихся муниципальных образовательных организаций Томской области 

приобретены учебно-методические комплекты для поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов на сумму 5 861,5 тыс. рублей. 

Для реализации в муниципальных образовательных организациях мероприятий, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Томской области, приобретены рециркуляторы бактерицидные для обеззараживания 

воздуха, термометры инфракрасные бесконтактные, дозаторы для антисептических средств для 

обработки рук, маски многоразовые для обучающихся, находящихся на подвозе. Расходы 

бюджета составили 10 991,3 тыс. рублей.  

В целях создания безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях 

Томского района на сумму 1 278,0 тыс. рублей выполнены следующие работы: 

- установка системы видеонаблюдения в МБОУ «Петуховская СОШ» Томского района; 

- монтаж системы контроля доступа в МАОУ «Зональненская СОШ» Томского района; 

- модернизация системы видеонаблюдения в МБОУ «Рассветовская СОШ» Томского 

района. 

В рамках обеспечения противопожарной безопасности образовательных учреждений 

Томского района в отчетном году: 

- проведен ремонт пожарной сигнализации в 5 учреждениях на сумму 705,5 тыс. рублей; 

- разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) в 1 

учреждении на сумму 36,4 тыс. рублей; 

- приобретены и установлены противопожарные, противодымные двери в 2 учреждениях 

на сумму 339,3 тыс. рублей; 

- произведена обработка чердачных помещений огнезащитным составом в 2 учреждениях 

на сумму 90,0 тыс. рублей; 

- приобретены материалы для текущего ремонта АПС и СОУЭ в 2 учреждениях на сумму 

137,0 тыс. рублей. 

На реализацию мероприятий по устранению нарушений законодательства в области 

противодействия терроризму и пожарной безопасности в предписаниях органов 

государственного контроля (надзора), в представлениях органов прокуратуры, по исполнению 

судебных решений израсходовано 4 038,8 тыс. рублей. 

В МАОУ «Калтайская СОШ» Томского района, МБОУ «Кисловская СОШ» Томского 

района и МБОУ «Зоркальцевская СОШ» Томского района проведен капитальный ремонт АПС и 

СОУЭ.  
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В МАОУ «Спасская СОШ» Томского района проведена замена противопожарных дверей 

и люков в здании школы в с. Батурино. Выполнены работ по разработке проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт АПС и СОУЭ в МБОУ «Богашевская СОШ им. А.И. 

Федорова» Томского района. 

Особое внимание за прошедший период уделялось развитию транспортной доступности 

и организации безопасному подвозу школьников. Всем обучающимся, нуждающимся в подвозе, 

обеспечен ежедневный подвоз в муниципальные общеобразовательные организации. 

Приобретены 2 школьных автобуса для МАОУ «Спасская СОШ» Томского района и МАОУ 

СОШ «Интеграция» Томского района на сумму 4 248,7 тыс. рублей. 

Расходы на текущий ремонт муниципальных образовательных учреждений Томского 

района составили 8 273,2 тыс. рублей. На проведение текущего ремонта учебных кабинетов и 

помещений для открытия центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

общеобразовательных учреждений Томского района израсходовано 778,3 тыс. рублей.  

 

Развитие культуры 

 

Основная цель Администрации Томского района в сфере культуры - удовлетворение 

духовных потребностей граждан. 

Для организации досуга, развития и реализации творческого потенциала жителей на 

территории Томского района в 2020 году осуществляли деятельность 24 муниципальных 

учреждения культуры. 

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической обстановки учреждения культуры 

перешли на дистанционный режим работы, им пришлось отказаться от массовых мероприятий. 

Несмотря на сложности, культработникам удалось перестроить свою работу, нацелив ее на 

взаимодействие с аудиторией в социальных сетях, на сайтах учреждений, информационных 

сервисах. 

Работники культуры активно ведут работу в онлайн формате: режиссируют, снимают и 

размещают в соцсетях видеоролики с выступлениями творческих коллективов и сольных 

исполнителей. Подготавливают презентации, проводят и мастер-классы, конкурсы, акции и 

флешмобы. 

Одним из главных культурных событий в 2020 году стало празднование 75-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведению празднования 75-

ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», от 8 июля 2019 год № 

327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы». 

Учреждения культуры приняли участие в таких Международных и Всероссийских акциях, 

как «Фонарики Победы», «Бессмертный полк-онлайн», «Окна победы», «Письмо Победы», 

«#ПоемДвором», Флешмоб «Георгиевская ленточка», «Фронтовая бригада», «Сад Памяти», XI 

Международная акция «Читаем детям о войне». В рамках «Библионочь2020» библиотеки 

Томского района приняли участие в онлайн-марафоне «#75словПобеды». 

В День защиты детей 1 июня специалисты учреждений культуры подготовили онлайн-

конкурсы рисунков, онлайн-викторины, онлайн-фото-выставки, видеопрезентации, 

поздравительные открытки, игровые зарисовки. 

В День России жители Томского района принимали участие во всероссийских 

патриотических акциях. Также были проведены и районные мероприятия: флешмобы, фото, 

видео -выставки, онлайн-концерты, онлайн-викторины, челленджи, конкурсы рисунков, 

автопробеги, онлайн марафоны и эстафеты песен, стихов, музыкально-информационные 

радиопередачи, мастер-классы, в которых приняли участие граждане всех возрастов. 

В 2020 году было проведено 1 418 онлайн мероприятий с 1,4 млн. просмотров. 

В очном формате всего прошло 896 мероприятий, которые посетили 57 444 человека. 

Наиболее крупными стали районные конкурсы, проведенные в феврале: 

- конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опаленная войной», 

участниками которого стали 38 коллективов; 
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- конкурс-фестиваль хоров ветеранов «Салют, Победа!» прошел в очном формате в п. 

Молодежный, участие приняли 24 коллектива. 

Лауреатами Областных конкурсов в рамках VIII Губернаторского фестиваля стало 10 

участников от Томского района. 

Участниками международных, всероссийских, межрегиональных выставок, конкурсов и 

фестивалей в 2020 году стали 59 человек, 5 клубных формирований, 16 солистов, из них 21 

участник занял призовое место. 

В начале 2020 года в библиотеках Томского района прошли мероприятия, посвященные 

160-летию со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова. Конкурс рисунков «Я рисую 

Чеховских героев» и литературная акция «Перечитайте Чехова» собрали всех любителей 

творчества великого писателя.  

В феврале были подведены итоги традиционного районного конкурса «Читатель года». В 

отчетном году на конкурс поступило 35 заявок. Конкурсантами было прочитано  

5 902 книги. 

На протяжении всего отчетного года проходил профессиональный конкурс среди 

библиотек Томского района «Лучшая библиотека 2020». Почетные грамоты, а также новейшая 

оргтехника были вручены Копыловской, Кафтанчиковской и Калтайской библиотекам-

филиалам.  

В отчетном году интернетизация коснулась несколько библиотек-филиалов Томского 

района. Оптоволоконный интернет появился в следующих библиотеках: Томской, Рыбаловской, 

Малиновской, Калтайской, Богашевской, Октябрьской, а также в Петровской и Петуховской, в 

которых ранее не было Интернета. 

В отчетном году библиотеки были вынуждены искать новые формы взаимодействия с 

читателями, поэтому активно создавали страницы библиотек в различных социальных сетях. 16 

библиотек освоили виртуальное пространство. 

МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района» вошла в число 

победителей конкурса на лучший ЦОД 2020 года в направлении деятельности «Лучший опыт по 

продвижению социально значимых проектов». 

В отчетном году библиотеки Томского района принимали участие в различных конкурсах 

и одерживали победу. 

В рамках национального проекта «Культура» МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека Томского района» было выделено 5,0 млн. рублей на создание модельных 

муниципальных библиотек согласно результатам конкурсного отбора, проводимого 

Министерством культуры Российской Федерации. 

В 2020 году за счет средств: 

- федерального бюджета был проведен текущий ремонт помещения Октябрьской 

библиотеки-филиала, приобретены 1 800 экземпляров книг и новая мебель;  

- бюджета Томского района и Октябрьского сельского поселения был проведен ремонт 

наружной части здания: облицовка стен сайдингом; ремонт кровли; наружные 

благоустроительные работы (отмостка, пандус, забор); 

- МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района» проведено 

оптоволокно и закуплена рекламная продукция. 

Кроме того, для пополнения книжных фондов и других библиотек-филиалов было 

приобретено 5 636 экземпляров новых книг. 

В рамках подпрограммы «Развитие культуры и архивного дела Томской области» 

государственной программы Томской области «Развитие культуры и туризма в Томской 

области» по результатам конкурсного отбора МБУ «Центр досуга» была выделена субсидия на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек: 

- из федерального бюджета – 485,6 тыс. рублей; 

- из областного бюджета – 99,5 тыс. рублей; 

- из местного бюджета – 65,0 тыс. рублей. 
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За счет средств субсидии был проведен текущий ремонт в здании МБУ «Центр досуга» - 

филиала № 2 д. Черная речка: ремонт потолка, замена электропроводки, замена окон, ремонт 

пола, стен, установка двери.  

В рамках муниципальной программы «Социальное развитие Томского района на 2016-

2020 годы»: 

- подпрограммы «Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, 

направленной на творческую самореализацию населения Томского района» проведен текущий 

ремонт учреждений культуры (клубов) филиала МБУ СКЦ Мечта с. Курлек; МБУ СКЦ Мечта с. 

Калтай, МБУ СДК с. Межениновка, филиала МБУК ЦНТиСДК Радуга в с. Богашево, с. Петухово, 

с. Лучаново, филиала МБУ СКЦ с. Яр и с. Батурино; 

- подпрограммы «Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств 

Томского района» проведен текущий ремонт и другие виды работ в МБОУДО ДШИ д. Кисловка, 

МБОУ ДО ДШИ п. Зональная Станция, МБОУ ДО ДШИ п. Молодежный и МБОУ ДО ДШИ п. 

Мирный. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

 

На территории Томского района функционирует 139 спортивных сооружений (в 2019 – 

134), в том числе: 

- 63 плоскостных спортивных сооружения; 

- 1 стадион;  

- 52 спортивных зала; 

- 2 плавательных бассейна; 

- 4 лыжных базы; 

- 12 спортивных сооружений других типов, включая 12 спортивных сооружений, 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом. 

В 2020 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет в общей численности населения данного возраста составила 

31,69 (рост на 1,29% процентных пункта в сравнении с 2019 годом). Таким образом, численность 

указанных лиц в отчетном году достигла 23 335 человек (в 2019 году - 21 180 человек).  

В целях улучшения материально-технической базы, создания благоприятной, безопасной, 

качественной спортивной инфраструктуры на территории Томского района в рамках реализации 

национального проекта «Демография» установлено: 

- по одному комплекту малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 

учебы на территориях Итатского, Спасского, Рыбаловского и Калтайского сельских поселениях; 

- дополнительное спортивно-технологическое оборудование для малобюджетной 

спортивной площадки по месту жительства на территории Итатского сельского поселения. 

Кроме того, в 2020 году приобретено уличное спортивное оборудование и оборудование 

для детских спортивных комплексов в целях создания спортивных площадок на территориях 

Наумовского, Спасского и Малиновского сельских поселениях. 

В Томском районе функционирует система организации физкультурно-спортивной 

работы с населением по месту жительства, нацеленная на популяризацию здорового образа 

жизни и привлечение к занятиям спортом как можно большего количества сельчан. 

За счет средств безвозмездных поступлений ОАО «Газпром трансгаз Томск» было 

приобретено и установлено 9 комплектов спортивного и детского оборудования для занятий 

физической культурой и спортом по месту жительства на территориях Мирненского, 

Богашевского, Воронинского, Зональненского, Моряковского, Октябрьского сельских 

поселений. 

В рамках реализации Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении 

субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта» 53 инструкторами по спорту организована и проведена физкультурно-

оздоровительная работа с населением по месту жительства. К регулярным занятиям в секциях, 

группах по различным направлениям физкультурно-спортивной работы привлечено 4 237 
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человек. Несмотря на действующие ограничения, инструкторами по спорту было организовано 

и проведено, в том числе в дистанционном формате, более 60 физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

В целях пропаганды физической культуры и спорта среди населения Томского района в 

2020 году в рамках Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

организовано и проведено 16 мероприятий с участием 1 000 человек. К основным мероприятиям 

можно отнести: 

- соревнования в рамках Спартакиады среди сельских поселений Томского района; 

- Всероссийские акции «Лыжня России»; 

- физкультурные и спортивные мероприятия, посвященные знаменательным датам. 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории Томского района проведены 4 выездные мероприятия для 

приема испытаний у населения Томского района, общее число участников которого в 2020 году 

составило 639 человек. По итогам испытаний 208 участников комплекса были удостоены знаков 

отличия Комплекса ГТО, их них 19 золотых, 116 серебряных и 73 бронзовых знака. 

В 2020 году сборная команда Томского района принимала участие в XXXVI областных 

зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» (с. Первомайское), по итогам которых 

традиционно стала абсолютным чемпионом игр. 

 

Решение вопросов управления муниципальным имуществом 

 

В течение 2020 года оформлено право собственности на 44 объекта муниципальной 

собственности, включающих: 

- сооружения коммунального хозяйства (19 объектов); 

- нежилые здания (18 объектов); 

- сооружения трубопроводного транспорта (газоснабжение) (7 объектов). 

В 2020 году приобретено в муниципальную собственность: 

- по договорам пожертвования 13 земельных участков общей площадью 92,0 тыс. кв. м в с. 

Курлек, с. Моряковский Затон, окр. д. Петрово, окр. с. Зоркальцево, Кордон № 3, д. Кисловка.  

- по договору купли-продажи 4 земельных участка общей площадью 376,4 тыс. кв. м в д. 

Воронино, с. Калтай, пос. Зональная Станция. 

Отчуждено из муниципальной собственности: 

- по договорам пожертвования 5 земельных участков общей площадью 5,4 тыс. кв. м в с. 

Зоркальцево, п. Басандайка, д. Подломск, с. Сухоречье, с. Петухово; 

- по договору купли-продажи 1 земельный участок площадью 1,3 тыс. кв. м по адресу: г. 

Томск, с. Тимирязевское. 

В течение 2020 года укреплялась материально-техническая база образовательных 

учреждений Томского района, в их распоряжение переданы 18 новых автобусов ПАЗ и ГАЗ, 

комплекты учебно-игрового оборудования. В учебные центры «Точка роста» передана 

организационная и мультимедийная техника. 

На территории муниципального образования «Томский район» действовало 30 договоров 

аренды. Доходы, от аренды имущества, поступившие в бюджет района на 01.01.2021, составили 

3 652,4 тыс. рублей. Заключены и действуют 158 договоров безвозмездного пользования с 

медицинскими и образовательными учреждениями. 

В 2020 году состоялась продажа имущественного комплекса в д. Белоусово, а также 

нежилых помещений по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 26. 

Торги по продаже объектов электросетевого хозяйства были признаны несостоявшимся 

ввиду отсутствия заявок. По итогам продажи в бюджет Томского района поступило 16 223,0 тыс. 

рублей с учетом поступления средств по результатам торгов, состоявшихся в конце 2019 года. 

 

Решение вопросов в сфере земельных правоотношений 
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В 2020 году Администрацией Томского района через операционный сектор «Единое окно» 

было принято и обработано 5 122 заявления по земельным вопросам.  

По состоянию на 01.01.2021 в собственности муниципального образования «Томский 

район» находится 1 258 земельных участков, общей площадью 165 804 га, из которых: 

- 56,98% - земли лесного фонда; 

- 41,01% - земли сельскохозяйственного назначения; 

- 1,96% - земли населенных пунктов; 

- 0,05% - земли промышленности, транспорта, энергетики и др. 

В 2020 году подано в электронном виде 1 681 заявление о государственной регистрации 

прав/прекращения прав на земельные участки, в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». В порядке 

межведомственного взаимодействия направлено 5 123 запросов в Управление Росреестра по 

Томской области. 

В отчетном году по двум муниципальным контрактам проведен кадастровый учет в 

отношении 101 земельного участка с целью дальнейшего предоставления их на праве аренды и 

(или) собственности путем проведения аукционов, а также льготным категориям граждан. 

В 2020 году в соответствии с требованиями законодательства заключено 5 соглашений об 

установлении сервитута на земельных участках и 96 соглашений о перераспределении земель и 

(или) земельных участков. По итогам данных мероприятий в бюджет Томского района поступило 

1 460,4 тыс. рублей. 

Кроме того, в 2020 году подготовлено: 

- 9 договоров безвозмездного пользования земельными участками; 

- 128 постановлений (в том числе 58 постановлений о предоставлении в постоянное 

(бессрочное) пользование). 

За отчетный год заключено 226 договоров купли-продажи земельных участков без 

проведения торгов и по результатам аукционов, из них:  

- 167 шт. для ведения личного подсобного хозяйства; 

- 25 шт. для индивидуального жилищного строительства; 

- 9 шт. для садоводства;  

- 8 шт. для проектирования и строительства, эксплуатации и обслуживания объектов, 

нежилых помещений; 

- 5 шт. для магазинов, предпринимательства;  

- 12 шт. для сельскохозяйственного использования.  

Осуществлена работа по организации и проведению аукционов по продаже земельных 

участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в отношении 

357 земельных участков, в том числе: 

- 258 аукционов по продаже земельных участков; 

- 99 аукционов на право заключения договоров аренды.  

По результатам указанных аукционов заключено 103 договора, в том числе: 

- 26 договоров купли-продажи земельных участков на общую сумму 11 499,5 тыс. рублей; 

- 77 договоров аренды земельных участков на общую сумму 6 909,9 тыс. рублей.  

В отношении 251 земельного участка аукционы признаны несостоявшимися ввиду 

отсутствия заявок. 
В отношении 3 земельных участков победители (единственные участники аукционов) 

уклонились от заключения договоров.  

В 2020 году налажена работа в государственной информационной системе 

государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).  

В 2020 году было проведено 2 заседания комиссии по признанию безнадежной к 

взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Томский 

район», рассмотрено 13 должников по арендной плате (10 юридических лиц и 3 физических 

лица). Сумма списанной задолженности составила 3,3 млн. рублей. 
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Общее количество действующих договоров аренды земельных участков, в том числе 

заключенных с Администрациями сельских поселений, по состоянию на 31.12.2020 составило 

3 195 шт. 

За 2020 год подготовлено и заключено 487 договоров аренды земельных участков (с 

юридическими лицами – 186, с физическими лицами – 301), подписано 360 соглашений (с 

юридическими лицами – 93, с физическими лицами – 267). 

В отчетном году продолжалась работа с арендаторами, договоры аренды которых истекли 

в минувшем году. В результате проделанной работы подготовлены и отправлены заказными 

письмами 354 уведомления о прекращении аренды земельных участков в связи с истечением 

срока их действия, а также предупреждения об отказе от договоров аренды земельных участков. 

Также в 2020 году подготовлено и направлено: 

- арендаторам - юридическим лицам 83 претензии о погашении задолженности, в том 

числе с расторжением договоров аренды; 

- в суд 182 исковых заявления по взысканию задолженности с арендаторов - физических 

и юридических лиц на общую сумму – 8 833,4 тыс. рублей (6 871,8 тыс. рублей - основной долг, 

1 961,5 тыс. рублей – пеня). 

В 2020 году гражданам, имеющим согласно законодательству право на внеочередное или 

первоочередное бесплатное получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, а также гражданам из числа категорий, указанных в части 1 статьи 7 Закона, 

имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства в собственность бесплатно, было предоставлено 86 земельных участков. 

Исполнение целевого значения показателя по количеству земельных участков, 

предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденного распоряжением 

Администрации Томской области от 28.08.2018 № 572-ра «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Реализация комплекса мер по бесплатному предоставлению земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более 

детей», составило 89,1%. Многодетным семьям предоставлены 49 земельных участков из 

запланированных 55 земельных участков по причине отказа граждан от предложенных им 

земельных участков. 

  

Работа с обращениями граждан 

 

В течение 2020 года в Администрацию Томского района поступило 1 308 письменных 

обращений, содержащих 1 413 вопросов (больше на 4 обращения, чем в 2019 году).  

В органах местного самоуправления созданы все необходимые условия для реализации 

права граждан на обращение. Вместе с тем, значительная часть жителей продолжает обращаться 

с жалобами и заявлениями в различные инстанции без учета их полномочий и компетенции, 

игнорируя обращение в органы местного самоуправления по месту жительства. 

Так, обращения поступили: 

- из Администрации Президента РФ -276 (в 2019 году – 133); 

- из Приемной Президента РФ в Томской области – 11 (в 2019 году – 2); 

- из Законодательной Думы Томской области – 5 (в 2019 году – 3); 

- из Администрации Томской области – 209 (в 2019 году – 120); 

- из Администрации г. Томска – 14 (в 2019 году – 6); 

- из Региональной общественной приемной ВПП «Единая Россия» - 2 (в 2019 году – 2); 

- из Прокуратуры Томской области - 25 (в 2019 году –25); 

- из Прокуратуры Томского района - 19 (в 2019 году – 19).  

В Администрацию Томского района непосредственно от заявителей поступило 553 

обращения. 

Ежегодно увеличивается доля обращений, поступающих от граждан в форме 

электронного документа, и сокращается доля письменных обращений, поступающих почтовой 

связью.  
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Так, в 2020 году по электронной почте поступило 795 обращений, что составило 60,8% от 

общего числа обращений. За 2019 год в адрес Администрации Томского района поступило 838 

обращений (64,0%). 

В отчетном году по существу было рассмотрено 1 263 обращения, из них: 

- не поддержано – 1; 

- поддержано – 81, в том числе «меры приняты» по 58;  

- разъяснено – 779; 

- передано по компетенции – 383; 

- оставлено без ответа (анонимные, отозванные обращения) – 18. 

Анализ вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан, показывает, что 

наибольшее количество из них связано с вопросами землепользования – 289 шт., коммунальной 

сферы – 252 шт., дорожного хозяйства – 187 шт., жилищной сферы – 128 шт. 

В разрезе муниципальных образований рост активности населения наблюдался: 

- в Межениновском сельском поселении – в 2,8 раза (с 5 обращений в 2019 году до 14 – в 

2020 году); 

- в Спасском – в 2,5 раза (с 15 до 37); 

- в Наумовском – в 2,5 раза (с 4 до 10); 

- Богашевском – в 2,1 раза (с 53 до 113). 

Наименьшее число обращений поступило из Итатского сельского поселения – 8 шт., 

Наумовского – 10 шт., Новорождественского - 11 обращений. 

Наибольшее количество обращений связаны с вопросами землепользования - 289 шт. 

(22,0%), за 2019 год - 345 шт. (25,0%). 

Не менее острыми и многочисленными остаются вопросы коммунального обслуживания 

– 252 шт. (за 2019 год – 235 шт.), которые связаны с предоставлением услуг в сфере ЖКХ. Из 

числа данных обращений наибольшее количество связано с вопросами водоснабжения и 

водоотведения – 102 шт.  

Уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество вопросов по теплоснабжению 

– 16 шт. (32 шт. в 2019 году). 

На уровне прошлого года остается количество вопросов, связанных с вопросами 

электроснабжения – 25 шт. (10,0%), за 2019 год – 21 шт. (9,0%). 

В центре внимания продолжают находиться вопросы газификации, как населенных 

пунктов в целом, так и отдельных домовладений – 91 обращение (7,0%), в 2019 году – 58 

обращений (4,0%). 

Несколько снизилось количество обращений, связанных с вопросами благоустройства – 

31 шт. (12,0%), за 2019 год – 45 шт. (19,0%), из них 55,0% составляют жалобы на отсутствие 

уличного освещения, просьбы заменить сгоревшие лампы в фонарях. 

В своих обращениях граждане продолжали высказывать серьезные претензии к 

содержанию придомовых территорий, как в части их санитарного состояния, так и в части 

благоустройств, создания условий для отдыха, занятий спортом, обустройства детских 

площадок. 

Не изменилась ситуация с обращениями по вопросам сбора и утилизации бытовых 

отходов - количество жалоб по данной тематике продолжает увеличиваться. В 2020 году по 

данному вопросу поступило 58 обращений и увеличилось на 16 шт. по сравнению с 2019 годом. 

Увеличилось количество обращений по вопросам строительства – 96 шт. (7,0%), за 2019 

год - 47 шт. (3,0%). Рост произошел за счет негативной ответной реакции собственников 

земельных участков на строительство частного аэродрома в окр. д. Березкино (31 обращение). 

Также выросло число обращений в части строительства и ремонта дорог, тротуаров – 187 

шт. (14,0%), в 2019 году – 117 (8,0%). Поступали обращения с просьбами о ремонте дорог, 

улучшении их содержания, установке остановочных комплексов. Только из Зональненского 

сельского поселения поступило 33,0% от общего количества обращений по данному вопроса.  

Самыми острыми продолжали оставаться вопросы жилищного характера – 128 обращений 

(рост на 51,0% по сравнению с 2019 годом), из них 50% составляют вопросы о предоставлении 

жилых помещений. Среди обратившихся представители льготных категорий граждан 
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(многодетные семьи, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов), дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, граждане, чье жилье частично или полностью пострадало 

от пожара. 

Также имели место жалобы, связанные с расселением аварийного жилья, планированием 

и осуществлением мероприятий по капитальному ремонту как жилых домов в целом, так и 

отдельных конструкций. 

Поступали обращения по вопросу организации транспортного обслуживания населения: 

о продлении автобусного маршрута № 150, № 533, оборудования и установки дополнительных 

остановочных комплексов, о полном отсутствии транспортного сообщения между населенными 

пунктами до: д. Головина, д. Спасо-Яйское, с. Половинка, об изменении графика движения 

рейсовых автобусов. 

Незначительно изменилось количество обращений, связанных с вопросами социальной 

сферы – 47 обращений (4,0%), 39 шт. - в 2019 году. 

Основная часть обращений социального блока связана с просьбами об оказании 

материальной помощи на первоочередные нужды, на возмещение ущерба в результате пожара – 

24 шт. (51,0%), с запросами в части предоставления льгот, усилении внимания к отдельным 

категориям граждан. Имели место обращения в связи с отсутствием достаточного количества 

мест в детских дошкольных учреждениях мкр. Южные ворота п. Зональная Станция, мкр. 

Северный парк д. Кисловка. 

В 2020 году поступило 89 коллективных обращений (в 2019 году – 110 шт.). 

Все обращения, поступившие в Администрацию Томского района, зарегистрированы и 

рассмотрены Главой Томского района и его заместителями. 

 

Информация о решении вопросов, поставленных Думой Томского района перед 

Главой Томского района и Администрацией Томского района 

 

В целях принятия совместных своевременных решений на рассмотрение Думы Томского 

района в 2020 году неоднократно выносились вопросы, требующие особого обсуждения, в том 

числе: 

- 12 вопросов, касающихся работы Думы Томского района и Счетной палаты Томского 

района; 

-14 вопросов соблюдения законодательства; 

- 11 вопросов, касающихся бюджета и эффективности управления финансовыми 

ресурсами; 

- 5 вопросов, в области образования и социальной политики; 

- 13 вопросов в области земельно-имущественных отношений; 

- 6 вопросов в области строительства и жилищно-коммунальных услуг; 

- 7 вопросов о внесении изменений в Устав Томского района; 

- 11 вопроса, касающиеся изменения структуры Администрации Томского района. 

Исполнение указанных вопросов Главой Томского района и Администрацией Томского 

района было осуществлено в срок. 

Деятельность органов местного самоуправления в 2020 году ориентирована на 

дальнейшее улучшение условий жизни населения и повышение качества предоставления 

муниципальных услуг. 
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