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N

N 

пп 

Наименование 

подпрограмм, цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Показатели цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

Причины 

отклонений 

фактических 

значений 

показателя от 

запланированны

х, принимаемые 

меры 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечание 

План  Факт  Утвержден

о 

Освоен

о 

1 Цель муниципальной 

программы: обеспечение 

сохранности объектов 

деревянного зодчества, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Томск", их полноценного 

и рационального 

использования, развития 

и успешной интеграции в 

социально-

экономическую и 

культурную жизнь 

г.Томска 

1. Количество объектов 

деревянного зодчества, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Томск", 

Ед. 701 701   Всего, в т.ч. 29 660,8 19 

133,1 

  

местный 

бюджет 

29 462,4 18 

943,9 

2. Доля объектов 

деревянного зодчества, 

находящихся в 

нормативном состоянии, в 

общем количестве 

объектов, подлежащих 

сохранению (нарастающим 

итогом) 

% 16,69 16,69 федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

198,4 189,2 

в том числе за счёт 

финансирования 

муниципальной 

программы "Сохранение 

деревянного зодчества" 

% 15,69 15,69 

2 Задача 1 муниципальной 

программы: 

создание условий для 

комплексного развития 

кварталов и районов, 

сохранивших 

1. Доля  площади 

территории, на которую 

разработаны 

архитектурные концепции, 

относительно общей 

площади территории, 

% 3,11 3,11 Проведение  

мероприятий по 

организации 

архитектурных 

конкурсов на 

разработку 

Всего, в т.ч. 9 500,0 0,0   

местный 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    



историческую 

деревянную застройку 

нуждающейся в разработке 

архитектурных концепций 

архитектурных 

концепций 

развития 

исторических 

территорий  в 

2017 году не 

предусмотрено. 

2. Площадь территории, на 

которую разработаны 

архитектурные концепции 

кв. 

м 

7127

0 

7127

0 

областной 

бюджет 

    

3. Количество 

подготовленных 

архитектурных концепций 

развития исторических 

территорий (нарастающим 

итогом) 

ед 1 1 внебюджетные 

средства 

    

3 Мероприятие 1.1. 

Организация 

архитектурных конкурсов 

на разработку 

архитектурных 

концепций развития 

исторических территорий 

Количество 

организованных 

архитектурных конкурсов 

Ед. 0 0 Проведение  

мероприятий по 

организации 

архитектурных 

конкурсов на 

разработку 

архитектурных 

концепций 

развития 

исторических 

территорий  в 

2017 году не 

предусмотрено. 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

    

4 Мероприятие 1.2. 

Обследование объектов 

деревянного зодчества 

Количество 

обследованных объектов 

деревянного зодчества 

Ед. 0 0 Проведение  

мероприятий по 

обследованию 

объектов 

деревянного 

зодчества в 

2017 году не 

предусмотрено. 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

    

4 Мероприятие 1.3 

Выполнение научно-

проектных работ 

"Историческое поселение 

федерального значения - 

г.Томск: Проект границ 

территории 

Доля выполненных работ к 

общему объему работ  по 

выполнению научно-

проектных работ 

"Историческое поселение 

федерального значения - 

г.Томск: Проект границ 

% 100 9,09 Муниципальны

й контракт не 

исполнен, в 

связи с 

возникновением 

разногласий 

сторон по 

Всего, в т.ч. 9 500,0 0,0   

местный 

бюджет 

9 500,0 0,0 

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    



исторического поселения. 

Проект предмета охраны 

исторического 

поселения" 

территории исторического 

поселения. Проект 

предмета охраны 

исторического поселения" 

(нарастающим итог 

результатам 

выполненных 

работ. 

Разрешение  

предполагается 

в судебном 

порядке 

внебюджетные 

средства 

    

5 Задача 2 

муниципальной 

программы:  

обеспечение сохранности 

объектов деревянного 

зодчества, относящихся к 

МКД 

1. Доля объектов 

деревянного зодчества, 

находящихся в 

нормативном состоянии, 

относительно общего 

количества объектов 

деревянного зодчества, 

относящихся к МКД 

(нарастающим итогом) 

% 16,3 16,3   Всего, в т.ч. 20 160,8 19 

133,1 

Экономия 

средств 

произошла в 

результате 

проверки 

достоверности 

применения 

сметных 

нормативов, 

произведённой 

Томским 

центром 

ценообразован

ия в 

строительстве 

в том числе за счёт 

финансирования 

муниципальной 

программы "Сохранение 

деревянного зодчества" 

% 15,04 15,04 

местный 

бюджет 

19 832,6 18 

943,9 

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

198,4 189,2   

6 Мероприятие 2.1. 

Разработка проектной 

документации на 

ремонтно-

реставрационные работы 

(капитальный ремонт) на 

объектах деревянного 

зодчества 

Количество 

подготовленных 

комплектов проектно-

сметной документации 

Ед. 0 0 Проведение  

мероприятий по 

разработке 

проектно-

сметной 

документации 

на ремонтно-

реставрационны

е работы 

(капитальный 

ремонт) на 

объектах 

деревянного 

зодчества в 

2017 году не 

предусмотрено. 

Всего, в т.ч. 0,0 0,0   

местный 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

    



7 Мероприятие 2.2 

Проведение ремонтно-

реставрационных 

мероприятий 

(капитального ремонта) 

на объектах деревянного 

зодчества 

Количество 

отремонтированных 

объектов деревянного 

зодчества 

Ед. 2 2   Всего, в т.ч. 20 031,0 19 

003,3 

В случае 

проведения 

ремонтно-

реставрационн

ых 

мероприятий 

на объекте 

деревянного 

зодчества в 

течение двух и 

более лет 

объект 

учитывается 

один раз, в 

первый год 

проведения 

ремонтно-

реставрационн

ых 

мероприятий 

местный 

бюджет 

19 832,6 18 

814,1 

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

198,4 189,2 

8 Мероприятие 2.3 

Проведение мероприятий 

по сохранности 

неэксплуатируемых 

объектов деревянного 

зодчества, находящихся в 

муниципальной 

имущественной казне 

Города Томска 

Количество объектов 

охваченых мероприятием 

по обеспечению 

сохранности 

Ед. 1 1   Всего, в т.ч. 129,8 129,8   

местный 

бюджет 

129,8 129,8 

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

    

9 Итого по муниципальной программе Всего, в т.ч. 29 660,8 19 

133,1 

  

местный 

бюджет 

29 462,4 18 

943,9 

федеральный 

бюджет 

    

областной 

бюджет 

    

внебюджетные 

средства 

198,4 189,2 

 



  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-2020гг.» 

(далее -Программа) 

ЗА 2017 ГОД  

 
1.  Целью Программы является обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», их полноценного и рационального 

использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. 

 Показатели цели Программы: 

 Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Томск»-ед. Плановый показатель на 2017 год – 701 объект, указанное количество объектов 

сохранено. 

 Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве 

объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом) – %. Плановый показатель на 2017 год составил 15,69%, 

в соответствии с утвержденным финансированием –  15,69%. 

 В ходе реализации Программы показатели цели в соответствии с утвержденным финансированием 

достигнуты. 

 Цель Программы достигается путем решения следующих задач:  

 Задача 1: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую 

деревянную застройку. 

В 2017 году в рамках решения Задачи 1 было запланировано завершение Мероприятия 1.3. –  выполнение 

научно-проектных работ «Историческое поселение федерального значения - г. Томск: Проект границ территории 

исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения». Работы выполнены на 9,09%, 

муниципальный контракт не исполнен, в связи с возникновением разногласий сторон по результатам выполненных 

работ. Разрешение предполагается в судебном порядке. Таким образом итоговый показатель Мероприятия 1.3 не 

соответствует плановому (100%), запланированные показатели Задачи 1 в 2017 году не достигнуты. 

  

Задача 2: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД. 

С целью выполнения Задачи 2 в 2017 году Программой запланировано выполнение следующих 

мероприятий: 

- Мероприятие 2.2. – проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на 

объектах деревянного зодчества.  

В течение 2017 года в нормативное состояние приведены 2 многоквартирных дома, на одном мероприятия 

начаты в 2016 году (ул. Войкова, 10), кроме того проведен частичный ремонт на объекте по ул. Никитина, 15. 

Количество отремонтированных объектов деревянного зодчества в соответствии с планом – 2 ед., в 

соответствии с утвержденным финансированием – 2 ед. 

В соответствии с утвержденным финансированием мероприятие выполнено полностью, показатель 

достигнут. 

 

- Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного 

зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска.  

Количество объектов, охваченных мероприятием по обеспечению сохранности, по плану в 2017 году 

составляет – 1 ед., фактическое значение – 1 ед. 

Итоговый показатель по мероприятию 2.3 соответствует плановому. В соответствии с утвержденным 

финансированием мероприятие выполнено полностью, показатель достигнут. 



 

 Таким образом общее количество объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД, приведенных в 

нормативное состояние к концу 2017 года – 82 шт., что составило 15,04% относительно общего количества 

объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД. Что соответствует запланированному показателю на начало 

2017 года – 15,04%. В рамках утвержденного финансирования показатель достигнут. 

 
2. В 2017 году в рамках утвержденного финансирования в полном объеме выполнены мероприятия по 

проведению ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного 

зодчества». Финансирование мероприятия 2.2 в 2017 году осуществлялось за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» (18 814,14 тыс. руб.) и внебюджетных источников (средства 

собственников помещений в МКД в размере 1% на ремонтно-реставрационные мероприятия и мероприятия по 

разработке ПСД (189,2 тыс. руб.)). 

  Бюджетные ассигнования, не исполненные в 2017 году: 

- 9 500,00 тыс. руб. по Мероприятию 1.3. «Выполнение научно-проектных работ «Историческое поселение 

федерального значения - г. Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны 

исторического поселения» – лимиты, зарезервированные для исполнения муниципального контракта на 

выполнение научно-исследовательской работ по разработке и утверждению проекта границ территории и предмета 

охраны исторического поселения федерального значения «Город Томск»: №НИР-01 от 26.07.2016 заключенный с 

ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Муниципальный контракт не исполнен, в 

связи с возникновением разногласий сторон по результатам выполненных работ, разрешение которых 

предполагается в судебном порядке; 

- 888,7 тыс. руб. по Мероприятию 2.2. В результате проверки достоверности применения сметных 

нормативов, произведённой Томским центром ценообразования в строительстве. 

 

3. В отчетном периоде в Программу изменения вносились 2 раза:  

1) Приведение Программы в соответствие с решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 575, 

решением Думы Города Томска от 29.08.2017 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 

06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 - 

2019 годов», (изменения внесены постановлением администрации Города Томска от 11.10.2017г. № 1000). 

(Продление муниципальной программы до 2020 года; добавление финансирования на объект по ул. Никитина, 15; 

добавление нового мероприятия – Проведение мероприятий по сохранности неэксплуатируемых объектов 

деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска, отображении в 

Программе средств на указанное мероприятие); 

2) Приведение Программы в соответствие с решением Думы Города Томска от 25.12.2017 № 738 «О 

внесении изменений в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального 

образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов». (изменения внесены 

постановлением администрации Города Томска от 01.02.2018г. № 73) (уточнение финансирования по итогам года). 
 

Наименование показателя Всего, в 

том 

числе: 

Независимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей) 

муниципальной 

программы 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей) 

муниципальной 

программы 

Количество вносимых изменений за отчетный год 2 2 0 

Предмет изменений: 

- объем или источники финансирования 

мероприятий; 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 



- исключение, дополнение мероприятий; 

- значения показателей цели муниципальной 

программы (изменения показателей цели 

пересчитаны с учетом реализации схожих 

программ, что повысило значение показателя); 

- перенос сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 
Заместитель начальника                                                                                           О.В. Кузнецова 

департамента архитектуры и 

градостроительства 

администрации Города Томска  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Светлана Леонидовна Гудкова 

907-123 

 


