
наименование показателя ед.изм. план факт
исполнение 

плана, %
причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество обучающихся, 

получающих 

дополнительное 

образование в детских 

школах художественной 

направленности

чел. 3540 3544 100,1

Количество обучающихся-

участников выставок и 

конкурсов различного 

уровня      

чел. 3190 4432 138,9

Число пользователей 

библиотек     

чел. 67200 67216 100,0

Число посещений 

библиотек       

посещен

ий

589000 589039 100,0            

Объём библиотечного 

фонда

экз. 650000 651300 100,2

Обеспечение реализации процессов 

комплектования, научной 

обработки, изучения, учёта и 

хранения музейных фондов, в т.ч. 

посредством новых 

информационных технологий

Количество единиц 

хранения основного 

музейного фонда  

экз. 4095 4163 101,7            

Расширение спектра услуг и 

разнообразие форм деятельности 

музея истории Томска

Число посещений музея      посещен

ий

51350 51364 100,0

Количество проведённых 

культурно-досуговых 

мероприятий

меропри

ятий

1300 1470 113,1

Количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий

чел. 159000 188571 118,6

Количество культурно-

досуговых формирований

единиц 84 87 103,6

5 ВЦП «Создание 

условий для 

массового отдыха 

жителей 

городского округа 

и организация  

обустройства мест 

массового отдыха 

населения»

Реализация комплекса мероприятий 

по организации работы городского 

пляжа, расположенного на 

Семейкином острове, в летний 

период 

Количество посетителей 

пляжа

чел. 9500 10000 105,3

Объем исполнения 

норматива вызовов на 1 

жителя

вызовов 

на 1 

жителя

0,318 0,378 118,9 Увеличение количества вызовов 

связано с эпидемией гриппа и орви, 

а также  использование населением 

скорой помощи как альтернативы 

посещения поликлиники

Среднее время ожидания 

обслуживания вызова

минут 22 30,5 61,4 На скорость доезда влияет 

недостаточная укомплектованность 

кадрами (недостаточное количество 

бригад), большое число вызовов.

Укомплектованность 

врачами

% 42 63,8 151,9 Администрацией Города Томска 

ведется работа по привлечению 

кадров.

Отсутствие обоснованных 

жалоб

отсутствие 3  - Поступило 3 обоснованные жалобы, 

проведены проверки указанных 

фактов, приняты соответствующие 

меры

 ВЦП «Создание 

условий для 

организации 

досуга и 

обеспечения 

жителей города 

Томска услугами 

организаций 

культуры»

4

Управление здравоохранения

 ВЦП «Создание 

условий для 

доступа населения 

к музейным 

ценностям»

Создание условий для обеспечения 

возможности участия населения 

Города Томска в культурной жизни 

и пользования учреждениями 

культуры

1 Организация образовательной, 

учебно-методической и концертно-

просветительной деятельности

ВЦП «Создание 

условий для 

получения детьми 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетической 

направленности в 

городе Томске»

Организация деятельности 

муниципальных библиотек Города 

Томска      

 ВЦП «Создание 

условий для 

организации 

библиотечного 

обслуживания 

населения города 

Томска»
3

Сводная информация о выполнении ведомственных целевых программ муниципального образования "Город Томск" за 2010 год

Наименование мероприятия
№ 

п/п

Наименование 

ведомственной 

программы

Показатели результатов деятельности

Управление культуры

1. Организация медицинской 

помощи в рамках полномочий 

ведомства

2. Проведение кадровой политики с 

целью привлечения и закрепления 

кадров в МЛПМУ «ССМП», 

переход на новую систему оплаты 

труда, обеспечивающую повышение 

гарантированной части оплаты 

труда.

3. Обеспечение станции 

необходимым оборудованием и 

материальными запасами 

(медикаментами, горюче-

смазочными материалами, 

хозяйственными товарами, мягким 

инвентарем ). Приобретение 

автомобилей.

ВЦП 

"Обеспечение 

оказания скорой 

медицинской 

помощи"

1

2



Количество умерших 

женщин во время родов  на 

100000 новорожденных

промилл

е

не  более 21 0 100,0

Количество умерших 

новорожденных в 

перинатальный период на 

1000 родившихся живыми

промилл

е

не  более 9 1,3 100,0

Число посещений в 

амбулаторно-

поликинические 

учреждения на 1 жителя

посещен

ие

8,5 7 82,4 Уменьшилось число обращений в 

амбулаторно-поликинические 

учреждения

Количество пользованных 

больных (выписанных и 

умерших) в стационарах 

круглосуточного 

пребывания

чел. 71321 72805 102,1

Отсутствие обоснованных 

жалоб

штук 0 2 - Поступило 2 обоснованных жалобы 

(МЛПУ "ДЦВЛ"), проведены 

проверки указанных фактов, 

приняты соответствующие меры

Количество муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности

кол-во 20 20 100,0

Охват детей, обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования в учреждениях 

физкультурно-спортивной 

направленности

кол-во 8199 8609 105,0

Численность детей и 

подростков, участвующих в 

спортивных соревнованиях 

и физкультурных 

мероприятиях

кол-во 5000 5000 100,0

Количество официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий

кол-во 100 109 109,0 За счет оптимизации расходов на 

проведение

Доля жителей Города 

Томска,  охваченных 

различными формами 

физкультурно-

оздоровительной работы по 

месту жительства

% 15 15 100,0

2. Организация и проведение 

секционной работы по месту 

жительства. 

Численность занимающихся 

в спортивных секциях по 

месту жительства

кол-во 2500 2790 111,6 Увеличено количество 

инструкторов по месту жительства

Численность 

трудоустроенной молодежи, 

подростков

кол-во 87 346 397,7

Численность одаренной и 

талантливой молодежи, 

получающей специальные 

выплаты, учреждаемые 

органами местного 

самоуправления

кол-во 60 61 101,7

Численность молодежи, 

вовлеченной в активные 

формы досуга

кол-во Не менее 12 

000

20000 166,7

Численность подростков, 

находящихся в категории 

риска, вовлеченных в 

организованные формы 

досуга

кол-во 300 300 100,0

Управление по делам молодёжи, физической культуре и спорту

1.Организация медицинской 

помощи в рамках полномочий 

ведомства

2. Проведение кадровой политики с 

целью привлечения и закрепления 

кадров, переход на новую систему 

оплаты труда, обеспечивающую 

повышение гарантированной части 

оплаты труда

3.Материально-техническое 

обеспечение лечебно-

профилактических учреждений, 

оказывающих данную помощь:

-Приобретение материальных 

запасов 

-Приобретение основных средств и 

оборудования.

1. Организация и проведение 

социально-значимых массовых 

физкультурных и спортивных 

мероприятий с учетом 

потребностей всех возрастных 

категорий населения. 

ВЦП 

«Организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных, 

спортивных 

мероприятий и 

работы с 

населением по 

месту жительства» 

2

1. Сохранение и развитие сети 

учреждений дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности, 

укрепление их материальной базы и 

кадрового потенциала

2. Обеспечение реализации 

программ дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности. 

3. Совершенствование 

организационных форм 

дополнительного образования 

детей; повышение качества 

предоставляемых услуг.

ВЦП 

«Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детям 

в учреждениях 

физкультурно-

спортивной 

направленности»

1

1.Решение вопросов 

трудоустройства и занятости 

молодежи.

2.Создание условий для творческой 

самореализации талантливой 

молодежи.

3.Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

удержание в городе одаренной и 

талантливой молодежи.

4.Организация работы с молодежью 

по месту жительства.

5. Работа с молодежью, 

находящейся в категории 

социального риска.

ВЦП 

«Осуществление 

мероприятий по 

работе с детьми и 

молодежью на 

2010-2012 гг.»

3

ВЦП 

«Обеспечение 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи 

женщинам 

(гинекологической

, в период 

беременности, во 

время и после 

родов)"

2

ВЦП 

"Обеспечение 

оказания 

первичной медико-

санитарной 

помощи"

3

1. Госпитализация женщин в случае 

необходимости оказания 

экстренной медицинской помощи. 

2. Переход на новую систему 

оплаты труда, увеличивающую 

гарантированную часть выплат. 

Оплата труда специалистов по ГО и 

ЧС. Выплаты стимулирующих 

надбавок мед. регистраторам. 

Оплата оказания экстренной 

помощи женщинам без полиса 

ОМС.

3. Материально-техническое 

обеспечение лечебно-

профилактических учреждений, 

оказывающих данную помощь.



Наличие медико-

психологического 

сопровождения

% 100 100 100,0

Обеспечение горячим 

питанием

% 100 100 100,0

Доля обучающихся, 

воспитанников, получивших 

специальное 

(коррекционное) начальное 

общее образование и 

перешедших на следующую 

ступень образования (от 

общего числа выпускников 

первой ступени)

% 100 100 100,0

Качество усвоения учебных 

программ

% 30 85 283,3

Доля обучающихся, 

воспитанников, получивших 

свидетельство о 

специальном 

(коррекционном) основном 

общем образовании (от 

общего числа выпускников)

% 99,5 100 100,5

Эффективное 

использование 

существующей сети детских 

оздоровительных лагерей 

муниципальных 

образовательных 

учреждений

% 95-100 95 100,0

Эффективное 

использование 

существующей сети детских 

оздоровительных лагерей 

муниципальных 

автономных 

образовательных 

учреждений

% 95-100 95 100,0

Сохранность материально-

технической базы детских 

оздоровительных 

образовательных 

загородных лагерей

% 90-100 100 100,0

Эффективное 

использование 

существующей сети детских 

оздоровительных лагерей 

различных форм 

собственности 

(немуниципальные)

% 95-100 100 100,0

Охват детей дошкольными 

образовательными услугами 

в муниципальных 

бюджетных учреждениях

кол-во 

детей

17 566 14 579 83,0

Охват детей дошкольными 

образовательными услугами 

в  муниципальных 

автономных дошкольных 

образовательных 

учреждениях

кол-во 

детей

310 3 204 1 033,5

Охват детей дошкольными 

образовательными услугами 

в немуниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях

кол-во 

детей

30 30 100,0

Результаты работы по 

формированию знаний, 

умений и навыков детей 

согласно диагностических 

данных реализуемой 

программы на конец 

учебного года

% 

освоени

я 

програм

м

60 65 108,3

1. Осуществление регулярной 

деятельности муниципальных 

специальных (коррекционных) 

школ для обучающихся 

(воспитанников) с ограниченными 

возможностями

2. Осуществление регулярной 

деятельности  муниципальной 

специальной (коррекционной) 

школы-интерната для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Департамент образования

Отклонение от плана связано с 

переходом в статус автономных 11 

учреждений дошкольного 

образования с 01.10.2010 г.

ВЦП 

«Предоставление 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования в 

муниципальных 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях 

города Томска на 

2010 - 2012 гг.»

1

1.Осуществление мероприятий  по 

оздоровительной кампании детей, 

проводимых муниципальными 

бюджетными и автономными 

образовательными учреждениями

2. Капитальный ремонт детских 

оздоровительных лагерей 

3. Организация отдыха детей в 

каникулярное время 

ВЦП 

«Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время на 2010 - 

2012 гг.»

2

3 1. Осуществление регулярной 

деятельности муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений

2. Осуществление регулярной 

деятельности муниципальных 

автономных дошкольных 

образовательных учреждений 

3. Закупка муниципальных услуг у 

немуниципального дошкольного 

образовательного учреждения

ВЦП 

«Предоставление 

образования по 

общеобразователь

ным программам 

дошкольного 

образования в  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

города Томска на 

2010-2012 гг.»



 Охват детей на каждой 

ступени образования:

 -  в муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях

44 311 36 608 82,6

 - в муниципальных 

автономных 

общеобразовательных 

учреждениях (школы, 

школы-сады)

не 

планировал

ось

7798

 - в  муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении школы-

интерната

227 229 100,9

 - в муниципальном 

оздоровительном 

образовательном 

учреждении санаторного 

типа для детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении

128 129 100,8

Доля обучающихся, 

получивших образование и 

перешедших на следующую 

ступень образования от 

общего числа выпускников 

первой ступени:

 -  в муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях

99,7 100,0

 - в муниципальных 

автономных 

общеобразовательных 

учреждениях (школы, 

школы-сады)

99,96 100,0

 - в  муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении школы-

интерната

99 100,0

Доля выпускников, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании в общей 

численности выпускников 

второй ступени

 -  в муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях

99,6 100,0

 - в муниципальных 

автономных 

общеобразовательных 

учреждениях (школы, 

школы-сады)

97,69 100,0

 - в  муниципальном 

общеобразовательном 

учреждении школы-

интерната

100 100,0

Доля детей, не получивших 

аттестат о среднем (полном) 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 11-х классов:

 -  в муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях

1,4 100,0

 - в муниципальных 

автономных 

общеобразовательных 

учреждениях (школы, 

школы-сады)

1,6 100,0

ВЦП 

«Предоставление 

образования по 

программам 

начального, 

основного, 

среднего (полного) 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях 

города Томска на 

2010 - 2012 гг.»

4 1. Осуществление регулярной 

деятельности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений

2. Осуществление регулярной 

деятельности муниципальных 

автономных общеобразовательных 

учреждений (школ, школ-садов)

3. Осуществление регулярной 

деятельности муниципального 

общеобразовательного учреждения 

школы-интерната

4. Осуществление регулярной 

деятельности  муниципального 

оздоровительного образовательного 

учреждения санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении

не более 3%

не менее 97%

Отклонение от плана связано с 

переходом в статус автономных 7 

общеобразовательных учреждений с 

01.10.2010 г.

кол-во 

детей

% не менее 70



Сохранность контингента 

детей от первоначального 

комплектования (суммарно):

- в  муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей

- в муниципальных 

автономных учреждениях 

дополнительного 

образования детей

%  - не менее 

80

 - не менее 

80

 - 97,8

 - 99,35

100

Процент выполнения 

учебных программ:

- в  муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей

- в муниципальных 

автономных учреждениях 

дополнительного 

образования детей

%  - не менее 

85

 - не менее 

85

 - 91

 

- 97,23

100,0

Охват детей от количества 

детей города Томска от 3 до 

18 лет.

% 75 90 120,0

1. Осуществление регулярной 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования детей

2. Осуществление регулярной 

деятельности муниципальных 

автономных учреждений 

дополнительного образования детей

ВЦП 

«Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

в городе Томске на 

2010 – 2012 гг.»
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