
Выполнение плана 

мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Томского района на 01.04.2016 года и сокращению сектора ненаблюдаемой экономики 

 

План мероприятий Выполнение плана мероприятий 

№ Наименование мероприятия (утверждено) 

Срок  

исполне

ния 

Наименование мероприятия 

Дата 

исполнен

ия 

Величина 

дополните

льного 

дохода, 

млн. руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Анализ исполнения налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета в разрезе 

источников поступлений. 

Ежеквар

тально 

Аналитическая записка по анализу неналоговых доходов представлен в 

приложении 1. 

на 

01.04.2016 
- 

 

2 

Взаимодействие с администраторами доходов 

бюджета района, содействие организации 

эффективного информационного обмена с 

целью повышения уровня собираемости 

доходов и обеспечения полноты поступления 

доходов. 

 

В 

течение 

года 

 

Получение информации от Управления финансов об исполнении доходов 

бюджета 

 

Ежедневн

о, 

еженедель

но, 

ежемесяч

но 

- 

 

3 

В рамках работы Межведомственной комиссии 

по мобилизации доходов в бюджет Томского 

района: 

- обеспечение уплаты организациями, 

ведущими деятельность на территории района, 

налоговых и неналоговых платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды в полном объеме, в том 

числе погашения задолженности за прошлые 

периоды; 

- сокращение неформальной занятости, 

легализация «серой» заработной платы, 

легализация объектов налогообложения; 

- постоянный контроль за исполнением в 

установленные сроки решений комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

В 1 квартале 2016 год Управлением по экономической политике и 

муниципальным ресурсам проведено 2 заседания комиссии, на которых 

рассмотрены вопросы неформальной занятости, легализации «серой» 

заработной платы, выплаты заработной платы наёмным работникам ниже 

прожиточного минимума, погашения задолженности по налоговым, 

внебюджетным, арендным платежам за землю, в Межениновском и 

Корниловском сельских поселениях.  

Проведен мониторинг по  537 юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, часть из них (16 организаций и индивидуальных 

предпринимателей) были приглашены и заслушаны на заседаниях 

комиссии. 

В результате выявлено 96 работников, с которыми не заключены трудовые 

договоры. Работодателям направлены письма о необходимости принятия 

мер по обеспечению трудовых и пенсионных прав своих работников и 

предоставлении информации в Администрацию Томского района. 

Работодателями предоставлены 67 трудовых договоров, заключенных с 

наемными работниками. 

Организациями и индивидуальным предпринимателями, приглашенными на 

комиссию, в 1 квартале 2016 год была оплачена задолженность по 

арендным платежам за землю в сумме 2 099,03 тыс. руб.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

2, 09       



Андреевым Анатолием Ивановичем в сумме 53 831,08 руб.; 

ООО «Фортуна» в сумме 343 191,73 руб.; 

ООО «НПО «Геотан» в сумме 201 251,92 руб.; 

ООО «Перовское» в сумме 29 044,41 руб.; 

ООО «Томскнефтепереработка» в сумме 1 249 299,8 руб.; 

ИП Канаева Светлана Николаевна в сумме 4 914,04 руб.; 

ООО «Велес-40» в сумме 217 504,26 руб. 

4 В рамках работы Трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений организация работ по выведению 

заработной платы из «тени», повышению её 

уровня, а также ликвидации задолженности по 

выплате заработной платы в организациях 

района: 

- мониторинг выполнения Регионального 

соглашения о минимальной заработной плате; 

- контроль за исполнением Соглашения о 

социальном партнерстве между Администрацией 

Томского района, представителями профсоюзных 

организаций и работодателями Томского района в 

части соблюдения размера минимальной 

заработной платы; 

- мониторинг задолженности по заработной 

плате в организациях района; 

- постоянный контроль за исполнением в 

установленные сроки решений комиссии 

В 

течение 

года 

В рамках работы трехсторонней комиссии проводился мониторинг 

выполнения Регионального соглашения о минимальной заработной плате и 

Соглашения о социальном партнерстве между Администрацией Томского 

района, представителями профсоюзных организаций и работодателями 

Томского района в части соблюдения размера минимальной заработной платы, 

а также мониторинг задолженности по заработной плате в организациях 

района. 

В 1 квартале 2016 года проведено одно заседание комиссии 29.03.2016 г., 

на котором была рассмотрена ситуация с задолженностью по заработной 

плате в ООО «Авиакомпания «Томск Авиа» (в сумме 81 325 тыс. руб.) и 

МУП Межениновского сельского поселения «ЖКХ «ВодСервис» (в сумме 

170 тыс. руб.). По состоянию на 01.04.2016 года задолженность по 

заработной плате перед работниками МУП Межениновского сельского 

поселения «ЖКХ «ВодСервис» полностью погашена. 

Комиссией принято решение вести мониторинг в части погашения 

задолженности по заработной плате. 

Инициировать вопрос внесения изменений через Думу Томского района в 

Федеральный закон Российской Федерации от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», в части дополнения перечня оснований 

для временного ограничения на пользование должником специального 

права управления транспортными средствами в случае наличия 

исполнительного документа по взысканию задолженности за услуги 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

0,009 

5 

Организация работ по увеличению 

поступлений в бюджет арендной платы за 

использование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности: 

- передача в аренду имущества на наиболее 

выгодных условиях путем проведения торгов 

по продаже права на заключение договоров 

аренды; 

- анализ эффективности использования 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, с выделением основных 

В 

течение 

года 

В 1 квартале 2016 года Комитетом муниципального имущества не 

передавалось в аренду имущество путем проведения торгов по продаже 

права на заключение договоров аренды. Проводится анализ эффективности 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

За прошедшее время проведены проверки в 6 муниципальных учреждениях 

по надлежащему использованию и сохранности объектов муниципальной 

собственности МБОУ «Наумовская СОШ» Томского района, МБОУ 

«Рыбаловская СОШ» Томского района, МБОУ «Корниловская СОШ» 

Томского района, МБДОУ «Детский сад «Сказка» п. Зональная Станция» 

Томского район, МАДОУ «Детский сад с. Корнилово» Томского района, 

МАДОУ «Детский сад ОВ с.Рыбалово» Томского. По результатам проверок 

Ежемесяч

но 
- 



резервов повышения доходности его 

использования; 

- проведение мероприятий по вовлечению в 

хозяйственный оборот (аренда, продажа) 

пустующих нежилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности; 

- принятие мер по ликвидации задолженности 

по арендной плате за использование 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (в том числе взыскание 

имеющейся задолженности в судебном 

порядке) 

замечаний по содержанию имущества не выявлено.  

Приняты меры по ликвидации задолженности по арендной плате за 

использование имущества, за отчетный период задолженности не имеется. 

В разрезе сельских поселений района сложилась следующая ситуация: 

В 1 квартале 2016 г. в Воронинском СП, Зональненском СП,  Малиновском 

СП, Мирненском СП, Новорождественском СП, Турунтаевском СП данные 

мероприятия не проводились. 

В Зоркальцевском СП подано 4 исковых заявления о взыскании 

задолженности по договорам аренды муниципального имущества, 

относящихся к объектам коммунального хозяйства. 

В Итатском СП, Калтайском СП, Межениновском СП, Моряковском СП, 

Наумовском СП, Октябрьском СП, Рыбаловском СП ведется планомерная 

работа по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих нежилых 

помещений, а также работа с арендаторами по своевременному 

перечислению арендной платы за использование муниципального 

имущества. 

В Копыловском СП проводится подготовка к проведению торгов по 

продаже права на заключение договоров аренды имущества.  

В Корниловском СП подготавливаются 3 дела для обращения в суд по 

взысканию задолженности за найм жилья. 

В Спасском СП передача в аренду имущества на наиболее выгодных 

условиях путем проведения торгов не проводилась, муниципальное 

имущество передано МУП «Техник». В результате проверки выявлено 

нежилое помещение в с. Вершинино, пер. Новый, 3, которое не 

соответствует требованиям пожарной и санитарно-гигиенической 

безопасности. Задолженность по арендным платежам отсутствует.     

6 Обеспечение исполнения Программы 

приватизации (продажи) муниципального 

имущества 

В 

течение 

года 

В первом квартале 2016 году приватизации (продажи) муниципального 

имущества не проводилось. 

Запланирована на май-июнь 2016 года приватизация объектов 

недвижимости (имущественного комплекса) в с. Половинка. 

на 

01.04.2016 
- 

7 

Организация работ по увеличению 

поступлений в бюджет арендной платы за 

использование земли: 

- постоянный контроль за поступлением 

арендной платы за использование земли; 

- принятие мер по ликвидации задолженности 

по арендной плате за использование земли (в 

том числе взыскание имеющейся 

задолженности в судебном порядке); 

- реализация комплекса мероприятий по 

вовлечению земельных участков в 

В 

течение 

года 

В 1 квартале 2016 года Администрацией Томского района поданы исковые 

заявления по взысканию задолженности по арендной плате за землю и 

расторжению договоров аренды на сумму 23 545 751,10 руб.: 

- в Арбитражный суд Томской области к ИП Сушковой Евгении 

Васильевне  сумма иска 717 328,84 руб.; 

- в Арбитражный суд Московской области к ПАО "ФСК ЕЭС" на сумму 14 

665 191,87 руб.; 

 - в Арбитражный суд Московской области к ПАО "ФСК ЕЭС" на сумму 8 

163 230,39 руб. 

В первом квартале 2016 года Арбитражным судом Томской области по 

искам Администрации Томского района вынесены решения о взыскании 

Постоянн

о 

1, 82 

(данная 

сумма 

отражена в 

общем 

расчёте по 

п. 3 

мероприяти

я) 



хозяйственный оборот (собственность, аренда), 

направленных на повышение удельного веса 

земельных участков с оформленными правами. 

задолженности и расторжении договоров аренды за землю на сумму 

717 328,84 руб. в отношении: 

- ООО «Научно-производственное объединение «Геотан»,  согласно 

решению суда договор аренды земельного участка расторгнут, в части 

взыскания задолженности отказано. Организацией подана апелляционная 

жалоба 26.02.2016 г. о пересмотре решения суда; 

- Фадярова Алексея Алексеевича, согласно решению суда Томского района 

в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности по 

арендной плате отказано. Администрацией подана апелляционная жалоба 

на пересмотр решения суда; 

- ИП Сушковой Евгении Васильевны на сумму 717 328,84 руб. (в том числе 

основная сумма 575 725,57 руб.).                                                                                                                  

По организациям, находящимся в банкротстве, Администрацией Томского 

района в Арбитражный суд Томской области 30.11.2015 года направлено 

заявление о включении в реестр требований кредиторов в сумме 

8 714 326,37 руб. в отношении ООО «Петропавловское». 

В разрезе сельских поселений сложилась следующая ситуация: 

В 1 квартале 2016 г. в Воронинском СП, Зональненском СП, 

Зоркальцевском СП, Малиновском СП, Мирненском СП, 

Новорождественском СП, Рыбаловском СП мероприятия не проводились. 

В Богашевском СП, Итатском СП, Калтайском СП, Корниловском СП, 

Моряковском СП, Наумовском СП,  Октябрьском СП и Турунтаевском СП 

проводится работа с арендаторами по увеличению поступлений в бюджет 

по арендным платежам за пользование земельными участками, а также по 

взысканию задолженности по арендной плате. 

В Копыловском СП проводится подготовка к проведению аукционов, на 

заключение договоров аренды земельных участков. 

В Межениновском СП проводится работа, направленная на повышение 

удельного веса земельных участков с оформленными правами, в результате 

оформлено 6 договоров аренды.  

В Спасском СП проводится работа по содействию в оформлении земельных 

участков в частную собственность, для увеличения налоговых поступлений 

в бюджет (ИП К(Ф)Х Колпаков, ИП К(Ф)Х Исрафилов). 

 

8 

Организация работ по формированию границ 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, для подготовки 

к проведению аукционов по продаже 

земельных участков, продажи права на 

заключение договоров аренды земельных 

участков. 

В 

течение 

года 

В 2016 году Комитетом по земельным ресурсам Администрацией Томского 

района планируется заключение контракта на сумму 207,15 тыс. руб., в 

рамках подпрограммы «Управление земельными ресурсами Томского 

район», муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальными ресурсами Томского района на 2016-2020 годы» по 5 

земельным участкам, находящимся в собственности муниципального 

образования «Томский район», в части уточнения границ ранее 

образованных земельных участков, а также по фактическому выделению 

Постоянн

о 
- 



новых земельных участков из ранее учтенных, для подготовки к 

проведению аукционов по продаже земельных участков, сдачи в аренду. 

 

9 

Изменение размера ставок аренды земельных 

участков и имущества, находящихся в 

муниципальной собственности 

В 

течение 

года 

В соответствии с муниципальным контактом от 16.11.2015 г. №2015.419201 

определена рыночная годовая арендная плата по 10 нежилым помещениям, 

находящимся в собственности муниципального образования «Томский 

район» на 2016 год.  

Постановлением Администрации Томского района от 30.12.2015 №429  «Об 

аренде земельных участков на территории  муниципального образования 

«Томский район», находящихся в собственности муниципального 

образования «Томский район» на 2016 год» утверждены ставки арендной 

платы за использование земельных участков. 

Один раз 

в год 
- 

10 

Организация работы по выявлению отдельных 

объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база по налогу 

на имущество организаций определяется как 

кадастровая стоимость, и включению их в 

перечень объектов, утверждаемый правовым 

актом Томской области 

В 

течение 

года 

В разрезе сельских поселений сложилась следующая ситуация: 

В 1 квартале 2016 г. в Богашевском СП, Воронинском СП, Зональненском 

СП, Зоркальцевском СП, Калтайское СП, Малиновском СП,  Мирненском 

СП работа по выявлению отдельных объектов недвижимого имущества не 

проводилась. 

В Итатском СП, Копыловском СП, Корниловском СП, Межениновском СП, 

Моряковском СП, Наумовском СП, Новорождественском СП, Рыбаловском 

СП, Спасском СП и Турунтаевском СП проводилась работа по выявлению 

отдельных объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база по налогу на имущество организаций определяется, как 

кадастровая стоимость. Данные объекты на территории поселения 

отсутствуют. 

Ежекварт

ально 
- 

11 

Организация и содействие реализации 

мероприятий по переходу субъектов 

хозяйственной деятельности на патентную 

систему налогообложения 

В 

течение 

года 

В 1 квартале 2016 года специалистами Управления по экономической 

политике и муниципальным ресурсам проводилась информационно-

разъяснительная работа о патентной системе налогообложения в рамках 

текущей деятельности. В результате 3 индивидуальных предпринимателя в 

1 квартале 2016 года выбрали данную систему налогообложения, 

поступления в бюджет составили 24,7 тыс. руб.  

 -  

12 

Реализация мероприятий по повышению роли 

имущественных налогов: 

- выявление фактов использования земельных 

участков без оформления документов, дающих 

право на пользование землей (приведение в 

соответствие с действующим 

законодательством правоустанавливающих 

документов); 

- направление в ИФНС сведений о физических 

лицах - покупателях муниципального 

недвижимого имущества с указанием выкупной 

стоимости имущества в целях наиболее 

В 

течение 

года 

В разрезе сельских поселений сложилась следующая ситуация: 

В 1 квартале 2016 г. в Воронинском СП, Зональненском СП, 

Зоркальцевском СП, Малиновском СП, Мирненском СП мероприятия не 

проводились. 

В Богашевском СП проводится разъяснительная работа с населением о 

необходимости оформления правоустанавливающих документов на 

земельные участки. 

В Итатском СП, Калтайском СП, Копыловском СП, Корниловском СП  

Наумовском СП, Новорождественском СП, Октябрьском СП 

Турунтаевском СП ведется работа по сверке с ИФНС сведений о земельных 

участках, принадлежащих гражданам (налогоплательщикам) с данными 

похозяйственного учета, а также факт использования земельных участков 

Ежекварт

ально 
- 



полного формирования налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц. 

без оформленных документов. Сведения о покупателях недвижимого 

имущества и земельных участков в ИФНС России не направлялись.  

В Межениновском СП выявлено 24 земельных участка без 

правоустанавливающих документов.  

В Моряковском СП выявлено 2 земельных участка, используемых в 

хозяйственной деятельности без оформленных надлежащим образом 

документов, сведения о покупателях недвижимого имущества, земельных 

участков в ИФНС не направлялись. 

В Рыбаловском СП выявлены факты использования 2-х земельных участков 

без оформления документов: один земельный участок собственники 

оформили, получив свидетельство о государственной регистрации права, по 

второму - ведется работа по приведению в соответствие с действующим 

законодательством правоустанавливающих документов. 

В Спасском СП ежемесячно проводится информационная работа с 

гражданами о необходимости регистрации права собственности на объекты 

недвижимости. За прошедший период выявлены 10 домохозяйств, которым 

направленны уведомления. В адрес ИФНС России сведения о продаже 

имущества не направлялись по причине отсутствия реализованного 

имущества. 

13 

Выявление жилого фонда, включая 

индивидуальные жилищные строения, 

используемого в предпринимательской 

деятельности и не выведенного из состава 

жилого фонда 

В 

течение 

года 

В разрезе сельских поселений сложилась следующая ситуация: 

В 1 квартале 2016 г. в Воронинском СП, Зональненском СП, Малиновском 

СП, Мирненском СП мероприятие не проводилось. 

В Богашевском СП, Зоркальцевском СП, Итатском СП, Калтайском СП, 

Копыловском СП, Корниловском СП, Межениновском СП, Моряковском 

СП, Наумовском СП, Новорождественском СП, Октябрьском СП, 

Рыбаловском СП, Спасском СП и Турунтаевском СП не выявлен жилой 

фонд, использующийся в предпринимательской деятельности и не 

выведенный из состава жилого фонда. 

Ежекварт

ально 
- 

14 

Проведение оценки эффективности 

предоставляемых органами местного 

самоуправления налоговых льгот, а также 

анализ применения налоговых ставок по 

местным налогам. 

В 

течение 

года 

В первом квартале 2016 года оценка эффективности предоставляемых 

органами местного самоуправления налоговых льгот, а также анализ 

применения налоговых ставок по местным налогам, не проводились.  

Ежекварт

ально 
- 
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Мероприятия по привлечению к постановке на 

налоговый учет налогоплательщиков, 

зарегистрированных в других муниципальных 

образованиях, но осуществляющих 

деятельность на территории Томского района и 

уклоняющихся от обязанности по уплате 

налогов и сборов, установленных Налоговым 

кодексом РФ: 

В 

течение 

года 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Томского 

района и ИФНС России по Томскому району от 06.02.2012 г., 

Администрация Томского района ежеквартально предоставляет в ИФНС 

России по Томскому району сведения о юридических лицах, заключивших 

муниципальные контракты на поставку товаров (выполнение работ, 

оказания услуг) для муниципальных нужд, перечни юридических лиц, 

получивших разрешение и согласование на ведение деятельности в сфере 

недропользования, перечни юридических лиц – арендаторов 

Ежекварт

ально 
- 



- предоставление в налоговый орган сведений о 

юридических лицах, заключивших 

муниципальные контракты на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для 

муниципальных нужд, перечней юридических 

лиц, получивших разрешение и согласование на 

ведение деятельности в сфере 

недропользования, перечней юридических лиц 

- арендаторов муниципального имущества в 

рамках Соглашения об информационном 

взаимодействии между Инспекцией ФНС по 

Томскому району и Администрацией Томского 

района; 

- проведение письменного уведомления 

хозяйствующих субъектов о необходимости 

регистрации обособленного подразделения при 

осуществлении деятельности на территории 

Томского района; 

- выявление хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории 

Томского района и уклоняющихся от 

обязанности по уплате налогов и сборов, 

установленных Налоговым кодексом РФ при 

проведении в рамках полномочий Управления 

по экономической политике и муниципальным 

ресурсам контрольных мероприятий в сфере 

потребительского рынка, недропользования и 

лесных отношений. 

муниципального имущества, перечни юридических лиц - продавцов 

земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения. 

В 1 квартале 2016 году в адреса юридических лиц и ИФНС России по 

Томскому району направлены письма с требованием обеспечить постановку 

на учет обособленных подразделений: ООО «Томскэскавация», ООО 

«Газводстрой», ООО «Строительная компания «Капитель», ООО 

«Томскэлектросервис», ООО «УМ-2-Сервис», ООО «Томтерм».                                                                                                     

Поставлено на налоговый учет обособленное подразделение: ООО 

«Строительная компания «Капитель» (поступления по налоговым платежам 

в 1 квартале отсутствуют).  

ООО «Томэскавация», ООО «Газводстрой», ООО 

«Томскэлектросетьсервис» предоставили пояснения в Администрацию 

Томского района о том, что данные организации не создали стационарные 

рабочие места на территории Томского района, а соответственно у них не 

возникает обязанности по регистрации обособленных подразделений в 

ИФНС России по Томскому району. 
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Выявление хозяйствующих субъектов, не 

состоящих на налоговом учете 

В 

течение 

года 

В разрезе сельских поселений: 

В 1 квартале 2016 г. в Воронинском СП, Зональненском СП, Малиновском 

СП и Мирненском СП мероприятие не проводилось. 

В Богашевском СП, Зоркальцевском СП, Итатском СП, Копыловском СП, 

Моряковском СП, Наумовском СП, Новорождественском СП, Октябрьском 

СП, Рыбаловском СП, Спасском СП и Турунтаевском СП не было выявлено 

хозяйствующих субъектов, не состоящих на налоговом учете за прошедший 

период.  

В рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в 

бюджет Томского района выявлено                                                                                                                                                                                                

5 граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, 

незарегистрированных либо снятых с налогового учета как индивидуальные 

предприниматели в Межениновском и Корниловском  сельских поселениях.  

Постоянн

о 
- 



В адрес нелегальных предпринимателей направлены письма с  

рекомендацией осуществить постановку на налоговый учёт, для 

дальнейшего осуществления деятельности. В феврале 2016 года один из них 

зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. 
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Привлечение инвесторов на имеющиеся 

инвестиционные площадки под конкретные 

производства для реализации инвестиционных 

проектов в целях создания новых 

производственных и иных объектов, создания 

новых рабочих мест, увеличения налоговых и 

неналоговых источников доходов бюджета, 

мониторинг инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Томского района (в 

том числе за счет бюджетных средств всех 

уровней). 

В 

течение 

года 

1. Основные инвестиционные проекты, реализуемые на территории 

Томского района: 

- Строительство фермы крупного рогатого скота молочного направления в 

д. Кудринский участок (организация, реализующая проект - СПК (колхоз) 

«Нелюбино»); 

- Промышленно-складской комплекс в Калтайском сельском поселении  

(ООО «Артлайф»); 

- Первый сельский парк «Околица» (ООО МФК «Праздник Топора», ОГАУ 

«Центр делового сотрудничества и отдыха «Томь», НАУК «Сельский 

спортивно – досуговый комплекс» Зоркальцевского сельского поселения); 

- Проект промышленной разработки Южно-Александровского и 

Кусковско-Ширяевского участков Туганского ильменит-цирконового 

россыпного месторождения, расположенного на территории Томской 

области (ОАО «ТГОК «Ильменит» с поясом сервисных технологических 

компаний, ООО «Изуриум»); 

- Строительство жилого района «Южные ворота» на земельном участке в 

границах поселка Зональная станция (ОАО «ТДСК»); 

- Строительство микрорайона «Северный парк» (ООО Группа компаний 

«Карьероуправление»); 

- Строительство молочного комплекса на 1800 дойных коров с. Рыбалово 

(ООО «Межениновская птицефабрика»); 

- Санация свинокомплекса Томский (ЗАО «Сибирская Аграная Группа»); 

 - Молочный комплекс на 1700 голов КРС с. Турунтаево (ООО «СПАС»); 

- Строительство комбината по глубокой переработке древесины «Зеленая 

фабрика» с.Итатка  (ООО «Дерево-обрабатывающий комбинат «Зеленая 

фабрика»); 

- Разработка технологии изготовления сложносоставных   функциональных 

пищевых гелей на основе сырья растительного происхождения для 

комплексной профилактики атеросклеротического поражения артерий, 

сосудов и капилляров (ООО «Красота-Сад Мечты»); 

- Цех цельномолочной продукции на заводе «Томское молоко» (ИП Семкин 

В.В.); 

- Семилуженский культурно-исторический комплекс (Строительство Дома-

музея «Дорожный павильон Цесаревича») (Инициатор -  Администрация 

Томского района). 

2. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории 

Томского района: 

Ежекварт

ально 
- 



- Строительство животноводческого комплекса мясного направления в с. -

Вершинино (КФХ Колпаков М.П.); 

- Строительство спиртового завода (ООО «Пивоварня Кожевниково»); 

- Создание производственно-инженерной инфраструктуры (ОАО «Томское 

пиво»); 

- Строительство производственных возможностей по переработке отходов 

пивоварения в корма для животноводства объемом 9,5 тыс.тонн в год (ОАО 

«Томское пиво»);  

- Строительство подшипникового завода (ООО «КузбассИнвестСтрой»); 

- Модернизация логистического центра класса А в Томской области (ЗАО 

«Терминал»); 

- Производство продукции: мобильные комплексы связи на базе 

автомобилей «КАМАЗ» для предприятий ПАО «Газпром», сотовых 

операторов и других заказчиков (АО «НПФ «МИКРАН»); 

- Создание на территории технико-внедренческой зоны производства 

лечебно-профилактических средств для полости рта на основе субстанций 

из сырья природного происхождения, полученного с использованием 

инновационных технологий углекислой экстракции хвои пихты сибирской 

(ООО «Солагифт»); 

- Спортивно-оздоровительный комплекс «Том-Ски Альпы» в Спасском 

сельском поселении (ООО «Спортивный круглогодичный комплекс «Том-

Ски Альпы»). 

3. Инвестиционно-промышленные площадки на территории Томского 

района: 

- «Промышленный парк (с размещением стеклозавода)», место 

расположения в окрестностях железной дороги п. Копылово, Томского 

района. 
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Организация мероприятий по взиманию 

платежей (госпошлина за выдачу разрешений, 

плата за возмещение вреда) за проезд 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов при движении по 

автомобильным дорогам местного значения. 

В 

течение 

года 

В 1 квартале 2016 года разрешений за проезд транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов при движении по автомобильным дорогам 

местного значения не выдавалось. Денежные средства (госпошлина) в 

бюджет Томского района не поступали. 

Постоянн

о 
- 
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Организация мероприятий по обеспечению 

полноты взимания платежей (госпошлина, 

плата) за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на объектах муниципальной 

собственности (инвентаризация, демонтаж 

самовольно размещенных средств рекламных 

конструкций; меры по сокращению 

В 

течение 

года 

В 1 квартале 2016 года мероприятий по обеспечению полноты взимания 

платежей (госпошлина, плата) за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на объектах муниципальной собственности не проводилось. В 

2016 году планируется проведение аукционов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Томск-Аэропорт и Томск – Каргала –

Постоянн

о 
- 



задолженности) Колпашево.  

Объем поступлений в бюджет будет зависеть от результатов проведенных 

аукционов. 
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Реализация Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению успешных практик на 

территории муниципального образования 

«Томский район», включённых в Атлас 

муниципальных практик», (постановление 

Администрации Томского района от 17.12.2015 

№ 397). 

В 

течение 

года 

Предоставлен в приложении 2. 
Постоянн

о 
- 

 Итого    2,099 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Аналитическая записка 

 

За 1 квартал 2016 год в консолидированный бюджет Томского района поступило 109,6 млн. руб. налоговых и неналоговых доходов. 

Темп снижения исполнения налоговых и неналоговых доходов за 1 квартал 2016 года к соответствующему периоду прошлого года в приведенных нормативах 

отчислений от налога на доходы физических лиц 2015 года составляет 97,1%. 

Рост поступлений налога на доходы физических лиц составляет 104,5% к соответствующему периоду прошлого года, что обусловлено уплатой налога СПК 

«Нелюбино» – за декабрь 2014 года в размере 24 тыс. руб. и за октябрь 2015 года – 791 тыс. руб., а также ЗАО «СУ Зональная» в 1 квартале 2016 года уплачено 

налога на 1816 тыс. руб. больше, чем в 1 квартале 2015 года. 

Рост поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составляет 127,7% к соответствующему периоду 

прошлого года, что обусловлено уплатой налога ООО «ЧОП «Аргус-Томск» за 4 квартал 2015 года в размере 896 тыс. руб.  

Рост поступлений единого налога на вмененный доход составляет 112,3%, что обусловлено уплатой налога за 4 квартал 2015 года ИП Лугачевой Н.П. в 

размере - 73 тыс. руб. и ОГБУ «Томское райветуправление» – 70 тыс. руб. Кроме того, рост поступлений произошел за счет колебаний величин физических 

показателей, изменений числа налогоплательщиков и ежегодного пересмотра величины корректирующего коэффициента К1. 

Поступления единого сельскохозяйственного налога увеличились в 5,4 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что обусловлено 

уплатой налога СПК «Нелюбино» за 2015 год – 600 тыс. руб.  

Рост поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых составляет 109,4% к соответствующему периоду прошлого года, что 

обусловлено уплатой налога ООО «Курлекский карьер ТИСК» – 96 тыс. руб. 

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду увеличились в 7,2 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, что 

обусловлено уплатой задолженности прошлых лет основным плательщиком УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» в размере 2532,1 тыс. руб.  

Рост поступлений штрафов, санкции, возмещение ущерба составляет 169,0% к соответствующему периоду прошлого года, что обусловлено поступлениями от 

денежных взысканий (штрафов) в 1 квартале 2016 года главными администраторами доходов: службой судебных приставов - 30 тыс. руб. (в 1 квартале 2015 года 

– 0 тыс. руб.), Министерством внутренних дел Российской Федерации – 207,3 тыс. руб. (в 1 квартале 2015 года – 122,0 тыс. руб.), Департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области – 148,1 тыс. руб. (в 1 квартале 2015 года – 10,0 тыс. руб.). 

На 01.04.2016 года наблюдается снижение поступлений по следующим источникам доходов: 

Снижение поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 50,5% связано с отсутствием интереса у 

индивидуальных предпринимателей к данной системе налогообложения, следовательно, уменьшением количества плательщиков, заявивших право на патент.  

          Снижение поступлений налога на имущество физических лиц на 39,4% обусловлено тем, что в 1 квартале 2015 года налогоплательщиками была 

погашена задолженность в размере - 119 тыс. руб., в 1 квартале 2016 года от данных налогоплательщиков уплата не поступала. Кроме того, не осуществлена 

уплата налога физическими лицами за 2014 год. 

Снижение поступлений земельного налога на 11,1% обусловлено тем, что в 1 квартале 2016 года было уплачено ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет» - 145,0 тыс. руб. (в 1 квартале 2015 года – 1215,0 тыс. руб.) и АО «ЭЛЕОНОР» - 490 тыс. руб. (в 1 квартале 2015 года - 

1184 тыс. руб.). 

Снижение поступлений доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 21,9% связано со 

снижением поступлений по арендной плате за земельные участки на 26,4%, причинами данного снижения являются - изменение земельного законодательства в 

части ограничения размера арендной платы за земельные участки с 01.03.2015 года. 

Снижение поступлений от продажи материальных и нематериальных активов на 52,6% связано со снижением поступлений от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена на 58,6%, во многом это связано с перераспределением полномочий с 01.03.2015 года по 

распоряжению данными земельными участками с уровня муниципальных районов на уровень сельских поселений при одновременном увеличении норматива 

отчислений в бюджет района с 50 до 100%. 



Приложение 2 

 

В рамках практики № 2 утверждено положение об инвестиционном паспорте Томского района и размещен паспорт на официальном сайте Администрации 

Томского района. 

В рамках практики № 12 в Томском районе сформирован совет под председательством Главы Томского района, в составе представителей органов местного 

самоуправления Томского района, предприятий, находящихся на территории района, индивидуальных предпринимателей и депутатов Думы Томского района.  

В результате проведённых экспертиз по данным практикам были вынесены положительные решения о внедрении. 

В рамках практики № 3 проанализированы действующие муниципальные правовые акты Томского района на предмет их непротиворечивости и полноты 

правового регулирования. Приняты решения о внесении изменений в:  

- Постановление Главы Томского района (Главы Администрации) от 16.06.2009 № 141 «Об утверждении Положения «О порядке формирования Перечня 

муниципального имущества муниципального образования «Томский район», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства»; 

- Постановление Администрации Томского района от 29.05.2014 № 156 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности за счет средств бюджета Томского района»; 

- Постановление Администрации Томского района от 27.06.2014 № 179 «Об утверждении Правил принятия решения о предоставлении получателю средств 

бюджета Томского района права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Томского района на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление указанных субсидий»; 

- Постановление Администрации Томского района от 27.06.2014 № 180 «Об утверждении Правил принятия решений о предоставлении субсидии из бюджета 

Томского района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Томского района и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Томского района». 

Кроме того, на официальном сайте Администрации Томского района в подразделе «Нормативно-правовые акты» раздела «Поддержка предпринимательства» 

размещен перечень нормативно-правовых актов, связанных с инвестиционной политикой и развитием малого и среднего предпринимательства в районе. 

В рамках практики № 6 проходит этап согласования проект Постановления Администрации Томского района «Об оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов Администрации Томского района». 

В рамках практики № 8 идет процесс формирования проекта ежегодного инвестиционного послания Главы Томского района. 

В рамках практики № 9 прошел этап согласования проект Постановления Администрации Томского района «Об утверждении регламента формирования и 

ежегодного обновления Плана создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории МО «Томский район». Формируется План 

создания необходимой инфраструктуры для инвестиционных объектов на территории Томского района.  

В рамках практики № 11 ведется работа по заключению Соглашения между Администрацией Томского района и ОГКУ «Томский областной 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» по организации предоставления через МФЦ муниципальных услуг: 

«Выдача, продление срока действия и переоформление разрешения на право организации розничного рынка» и «Выдача, аннулирование разрешений на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций». На официальном сайте Администрации Томского района в разделе «Поддержка предпринимательства» 

актуализирована и структурирована информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также создан подраздел «Информация об условиях 

кредитования малого и среднего предпринимательства», и в нем размещены ссылки на интернет - ресурсы банков и лизинговых компаний. Кроме того, на главной 

странице сайта размещен баннер по переходу на сайт «Малый бизнес Томского района». Распоряжением Администрации Томского района от 24.03.2016 №111-П 

назначены ответственные лица за содержание сайта «Малый бизнес Томского района». Осуществлялось консультирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства Томского района в количестве 40 консультаций.  

В рамках практики № 19 проходит этап согласования проект Постановления Администрации Томского района «Об утверждении муниципальных услуг, 

непосредственно оказываемых населению Администрацией Томского района», а также определен перечень муниципальных услуг, связанных с разрешительными 

процедурами в предпринимательской деятельности, предоставлением земельных участков, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, предоставляемых на базе МФЦ. 



В рамках практики № 22 утверждена рабочая группа по разработке предложений по изменению действующих ставок арендной платы и ставок земельного 

налога (Распоряжение Администрации Томского района от 10.02.2016 №45-П). 


