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1

Старшее поколение 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

03.04.2009 N 235)

2009-2010 УСП
местный б-т 

(ассигнования)
38 485,90 37 818,50 98,27

Эффективн

ая 

реализация

Целью программы является создание условий для повышения качества жизни 

граждан на основе обеспечения доступности медицинской помощи, культурно-

досуговых и иных услуг, содействия активному участию пожилых граждан в жизни 

общества. За период действия программы были выполнены все запланированные 

мероприятия, в результате чего достигнуты следующие результаты: повышен 

уровень и качество жизни граждан старшего поколения, в том числе: проведен 

ремонт жилых помещений 325 гражданам (174 в 2010 году), установлены 504 

бытовые электрические и газовые плиты (61 в 2010 году), установлены  квартирные 

телефоны 101 льготнику (45 в 2010 году). Кроме того, оказана материальная 

помощь 2545 престарелым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

(1485 в 2010 году), в т.ч. на приобретение дорогостоящих лекарств, бытовых 

электрических плит (410 в 2010 г.), слухопротезирование, зубопротезирование, 

частичную оплату лечения и т.д. Программа закончила своё действие в 2010 году. 

На период 2011-2013 год принята новая программа, финансирование которой 

предусмотрено в 2011 году.

Основной целью программы является комплексное решение вопросов обеспечения 

нормативного состояния внутриквартальных проездов и территорий общего 

пользования муниципального образования "Город Томск". В 2010 году выполнены 

следующие мероприятия: содержание внутриквартальных проездов и территорий 

общего пользования площадью 495,4714 тыс.кв.м. (100% от плана, Постановлением 

от 18.12.2010 №1348 некорректно внесены изменения в программу по размеру 

площадей, подлежащих содержанию, с учётом введенных в 2010 году новых 

объектов. В 2010 году договоры на содержание и выделенные суммы соответствуют 

площади до внесения указанных изменений. В связи с этим за плановое значение 

при проведении оценки эффективности взята площадь без учёта новых 

территорий), ремонт внутриквартальных проездов - 16, 3131 тыс.кв.м. (100% от 

плана), капитальный ремонт внутриквартальных проездов (включая ремонт 

лестниц) - 87,2485 тыс.кв.м. (93% от плана). 

Также наблюдается освоение денежных средств в неполном объёме - 95%. Не 

исполнен план по капитальному ремонту по следующим причинам: 

- в Советском районе работы выполнены, но не приняты МУ "Центр технического 

надзора" по следующим адресам: ул.А.Беленца, 2, ул.Елизаровых, 72, 74, 76, 

ул.Крылова, 17, лестница по ул.Сибирская, 102-104/7.

- в Кировском районе подрядчиком не выполнен в полном объёме и не принят  МУ 

"Центр технического надзора" квартал, ограниченный ул.А.Иванова, ул.Карпова. 

ул.Учебная, ул.Московский тракт.

Финансирование программы предусмотрено и в 2011 году.

100 246,06
Адекватная 

реализация
95,432010-2012

Благоустройство 

внутриквартальных 

проездов 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

23.09.2009 N 879)

2 105 048,20
местный б-т 

(ассигнования)

Администра

ции 

районов

Оценка эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ, финансируемых в 2010 году

Примечание
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I. Повышение качества городской среды

Освоение 

денежных 

средств, %
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Освоение 

денежных 

средств, %

Главным результатом реализации программы является формирование единой 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и 

превращение данной системы в инструмент для выполнения текущей работы 

каждого сотрудника, и в то же время в инструмент коллективной работы для 

решения стратегических вопросов развития территории. В рамках финансирования 

выполнены все мероприятия: проведена реконструкция геодезической сети, 

выполнены топографические съёмки территории города, выполняется создание 

системы защиты и проведения аттестационных испытаний для работы с секретной 

и конфиденциальной информацией, ведётся создание информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

Плановые значения индикаторов достигнуты в полном объёме, а по некоторым 

позициям перевыполнены, так, например, в 2010 году: количество 

зарегистрированных пользователей сети базовых GPS/ГЛОНАСС достигло 29 (по 

плану - 15), количество картографических планшетов, переведённых в электронный 

вид - 3000 (план - 2300), копий картографического материала, выданных по 

запросам субъектов градостроительной и землеустроительной деятельности в 

эл.виде - 4768 ( по плану - 3500), зарегистрированных пользователей системы 

ИСОГД - 140 (план - 100), зарегистрированных материалов в ИСОГД - 2700 (план - 

2500). Финансирование программы предусмотрено в 2011 году.

Основными целями программы являются повышение качества и уровня жизни 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем развития 

дифференцированной, экономически эффективной и доступной системы услуг по 

медицинской, образовательной, социокультурной, оздоровительной, 

информационной реабилитации, а также обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности маломобильным гражданам муниципального образования 

"Город Томск" путем адаптации объектов социальной инфраструктуры. Реализация 

программы осуществляется по трём основным направлениям: 

1. Медико-социальная реабилитация: 175 мероприятий (132 - в 2010 г.), оснащение 

специальным оборудованием 10 учреждений, оказание психологической помощи, в 

т.ч.  318 консультаций по "телефону доверия" (205 в 2010 г.) и пр.

2. Формирование комфортной среды жизнедеятельности: установка 8 пандусов, 

сопровождение детей инвалидов 5 сопровождающими, организация и проведение 

текущего ремонта 90 жилых помещений (50 в 2010 г.), трудоустройство 20 

несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями (8 в 2010 г.).

3. Социокультурная, спортивно-оздоровительная и социальная реабилитация: 48 

мероприятий (38 в 2010 г.), адресная помощь 475 инвалидам (236 в 2010 г.), 1754 

специализированных изданий в библиотеках (898 в 2010 г.) и пр.

Мероприятия программы выполнены в соответствии с планом с начала реализации 

программы, в т.ч. в 2010 году, по некоторым позициям отмечается перевыполнение 

плана. Также имеет место неосвоение бюджетных средств за счёт экономии при 

проведении котировочных запросов.

Финансирование программы предусмотрено и в 2011 году.

местный б-т 

(ассигнования)
УСП

местный б-т 

(ассигнования)
ДАиГ

Эффективн

ая 

реализация

8 082,00

Эффективн

ая 

реализация

91,95

2 993,50 2 992,70

7 431,23

99,973 2009-2012

2009-2011

Социальная 

интеграция 

(постановление 

администрации г. 

Томска от 03.04.2009 

N 237)

4

Информационное и 

картографическое 

обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

20.03.2009 N 204)
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5

Строительство сетей 

водоснабжения 

муниципального 

образования "Город 

Томск" на 2009 – 

2011 г.г 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

05.10.2009 N 954)

2009-2011 ДКС
местный б-т 

(ассигнования)
39 318,20 39 318,10 100,00

Адекватная 

реализация

Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, 

позволяющих снизить социальную напряженность, обеспечить население 

муниципального образования "Город Томск" водоснабжением соответствующего 

качества и необходимого объема. Все мероприятия программы исполняются 

согласно утверждённого плана. Так в 2010 году осуществилась подготовка исходно-

разрешительной документации (в т.ч. экспертиза проектной документации), а также 

строительство водопроводных линий с последующим проведением 

благоустроительных работ, в т.ч.: по ул. Пржевальского и пер. Пржевальскому; ул. 

Б.Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной; ул. Степановской, ул. 

Осипова и ул. Тояновской; ул. Степной; ул. 1-й Степной; ул. 2-й Степной; ул. 3-й 

Степной; ул. Степной (левая сторона). Увеличение общей протяженности 

водопроводных сетей за 2 года по отношению к 01.01.2009 составило 0,67% или 

4980 м  (в т.ч. на 0,59% за счёт работ 2010 года или 4378,5 м). Финансирование 

программы предусмотрено и в 2011 году.

6

Капитальный ремонт 

жилищного фонда 

(постановление 

администрации 

города Томска 

23.09.2009 N 881)

2010-2012 КЖП
местный б-т 

(ассигнования)
102 771,29 92 550,70 90,06

Эффективн

ая 

реализация

Данная программа создана с целью приведения в нормативное состояние и 

соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам 

инженерных сетей, строительных конструкций и элементов многоквартирных 

домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, 

создания благоприятных условий для управления многоквартирными домами и 

формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными 

домами, их содержания и ремонта. В рамках программы в 2010 году проведен 

капитальный ремонт 52 многоквартирных домов города, что составляет 1,06% от 

общего количества многоквартирных домов, при этом от жильцов не поступило ни 

одной жалобы касаемо условий проведения и качества ремонта.

В 2011 году на дальнейшую реализацию программы бюджетом заложены средства 

для проведения капитального ремонта в 67 многоквартирных домах города.
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7

Предоставление 

молодым семьям 

муниципальной 

поддержки на 

приобретение 

(строительство) 

жилья на территории 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

(постановление 

администрации г. 

Томска от 30.09.2009 

N 936)

2009-2011 УДМФКиС
местный б-т 

(ассигнования)
13 182,20 12 565,00 95,32

Адекватная 

реализация

Программа создана с целью содействия в улучшении жилищных условий граждан, 

жителей города Томска. С начала действия программы свидетельство о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья получили 

351 молодая семья в т.ч. 252 в 2010 году (отклонение от плана объясняется тем, что 

на 5 семей не было выделено финансирование и 14 семей не представили 

документы, на основании чего были исключены из списка семей-претендентов на 

получение социальной выплаты, вместо них будут включены следующие по списку 

молодые семьи). В рамках реализации программы в 2010 году было привлечено и 

освоено 12565 тыс.руб. из областного бюджета, 33412,9 тыс.руб. из федерального 

бюджета, а так же 72998 тыс.руб. из внебюджетных источников. Таким образом, на 

1 руб. средств местного бюджета привлечено 9,5 руб. из других источников. 

Финансирование программы предусмотрено в 2011 году.

всего 86 112,80 542 353,10 629,82

местный б-т 

(ассигнования)
78 312,80 78 175,20 99,82

внебюджет 7 800,00 464 177,90 5 951,00

9

Газификация 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

13.10.2009 N 986)

2009-2011 ДКС
местный б-т 

(ассигнования)
4 457,70 4 457,70 100,00

Адекватная 

реализация

Основной целью программы является обеспечение населения, проживающего в 

индивидуальных жилых домах, теплом за счет строительства подводящих газовых 

сетей. Все мероприятия программы выполняются согласно плана, так в 2010 году 

подготовлена и оформлена исходно-разрешительная документация для 

строительства сетей газоснабжения мкр. Ул.Пирусского, Таврическая, Потанина, 

т.ч. землеустроительные работы, а также погашена кредиторская задолженность за 

2009 год. Однако финансирование программы в 2011 году бюджетом 

муниципального образования "Город Томск" не предусмотрено.

Эффективн

ая 

реализация

Субсидирование 

процентной ставки 

по ипотечным 

жилищным кредитам 

отдельным 

категориям граждан 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

20.02.2009 N 115)

2009-20138 УДМФКиС

Программа создана в целях содействия в улучшении жилищных условий граждан, 

путем субсидирования из средств бюджета муниципального образования "Город 

Томск" части процентной ставки по кредитам на приобретение жилья. В рамках 

выделенных средств выполнены все мероприятия программы.  Приём документов 

на участие в программе завершился в декабре 2010 года. 748 заявителей признаны 

участниками программы (в 2010 году добавилось 319 участников), которые в 

течение 3х лет будут получать (а многие из них уже получают) субсидии за 

уплаченные по ипотечному кредиту суммы процентов. Финансирование программы 

предусмотрено в 2011 году.
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Примечание

Рейтинг 
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№ 
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денежных 

средств, %

всего 5 600,00 5 600,00 100,00

местный б-т 

(ассигнования)
3 000,00 3 000,00 100,00

областной б-т 2 600,00 2 600,00 100,00

Основной целью Программы является дальнейшее улучшение условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в г. Томске. За время реализации 

программы выполнены практически все запланированные мероприятия за 

исключением двух: 

- в связи с отсутствием финансирования не был осуществлен комплекс 

мероприятий по содействию повышению инвестиционной активности малого и 

среднего бизнеса в различных отраслях производственной сферы и финансовая 

поддержка на конкурсной основе лучших инвестиционных проектов по 

приоритетным направлениям Концепции по инвестиционной политике;

- в счёт проведения 10 семинаров по теоретическим основам ведения 

предпринимательской деятельности было принято решение профинансировать 

проведение форума "Твое будущее - бизнес". Программа форума кроме проведения 

цикла образовательных семинаров (13 шт.) включала организацию и проведение 

выставки творческих работ и разработок молодых людей (школьники, студенты).

Суммарная фактически достигнутая величина исполнения индикаторов превышена 

более, чем в 5 раз (в 2 раза в 2010 году). Итого в 2010 году: действуют 3 центра 

поддержки малого и среднего предпринимательства, оказано содействие в 

обеспечении кредитно-финансовыми ресурсами 36 субъектам, оказана финансовая 

и прочая поддержка 106 субъектам, прошли обучение и получили консультации 

2194 субъекта. Кроме прочего, создан и функционирует сайт "Малый и средний 

бизнес г.Томска". Численность малых предприятий в 2010 году составила 11700, 

что на 4,5% больше аналогичного показателя 2009 года. Доля занятых в малом и 

среднем предпринимательстве увеличилась с 43% 2008 года до 45% в 2010 году. 

Для дальнейшей поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

утверждена и принята к финансированию в 2011 году программа на последующие 

года.

Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательств

а в г. Томске на 2009 

- 2010 годы 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

27.08.2009 N 777)           

2009-201011

Эффективн

ая 

реализация

100,002 000,002 000,00
местный б-т 

(ассигнования)

10

Целевая 

инновационная 

программа 

муниципального 

образования "Город 

Томск" 

(постановление 

администрации 

Города Томска от 

13.05.2009 N 390)

2009-2011

Эффективн

ая 

реализация

ДЭРУМС

Программа разработана с целью создания благоприятных условий для устойчивого 

развития экономики, роста занятости и доходов населения города Томска на основе 

использования его образовательного, научно-технического и инновационного 

потенциалов. По итогам реализации программы выполнены все запланированные в 

рамках финансирования мероприятия, достигнуты в полном объёме плановые 

показатели: рост числа занятых в организациях инновационной сферы составил 65 

человек (40 в 2010 г.), создано 25 новых инновационных/наукоёмких предприятий 

(16 в 2010 г.), рост числа молодых специалистов и учёных, реализующих 

инновационные проекты составил 90 человек (60 в 2010 г.). Всего с начала 

реализации программы привлеченные денежные средства составили:  38 млн.руб. 

из федерального бюджета (20 млн.руб. в 2010 году) и 9,26 млн.руб. из 

внебюджетных источников (5,25 млн.руб. в 2010 году). Таким образом, с учётом 

областных средств, на 1 руб. средств городского бюджета привлечено 10 руб. из 

других источников (9,3 в 2010 г.). Финансирование программы за счёт средств 

местного бюджета предусмотрено и в 2011 году.

ДЭРУМС

II. Экономическое развитие Томска как центра инновационной экономики- производителя и экспортера инноваций широкого спектра, технико-внедренческой зоны мирового 
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г.
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программы
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Освоение 

денежных 

средств, %

Целями программы являются:  обеспечение  технической  и информационной  

поддержки при реализации Программы реформирования  муниципальных финансов 

г. Томска; совершенствование  механизмов  управления муниципальным 

имуществом и систем бюджетного учета; обеспечение  прозрачности  деятельности 

администрации г. Томска и ее органов. В процессе реализации программы 

производится:

1.Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления 

процессом планирования бюджета: по состоянию на 01.01.2011 добавлен модуль 

"Формирование муниципальных заданий", который позволит в дальнейшем 

перейти от учётного метода формирования бюджета к нормативному.

2. Развитие комплексных систем бюджетного учёта: для повышения эффективности 

деятельности централизованных бухгалтерий, автоматизация сбора отчётности, 

упрощение процедуры сведения предоставленной информации создано 5 

централизованных бухгалтерий для ведения бюджетного учёта в 220 

подведомственных учреждений социальной сферы, внедрена комплексная 

информационная система расчета заработной платы. 

3. Развитие информационных систем учёта и использования муниципальной 

собственности: завершена разработка проекта, проходит первый этап пробного 

внедрения системы.

4. Ведётся лицензионное и консультационное сопровождение используемых в 

работе программных продуктов.

5. Создание и оснащение центров обработки и хранения информации: для 

восстановление работоспособности системы в кратчайшие сроки в случае отказа 

одного из узлов размещен муниципальный заказ на приобретение серверного 

оборудования для информационных центров на сумму 714,9 тыс.руб.

В рамках финансирования программы, все планируемые мероприятия были 

исполнены, плановые значения индикаторов достигнуты. Так, например, увеличена 

эффективность управления бюджетным процессом на 10%. Финансирование 

программы предусмотрено и в 2011 году.

12

Информационное и 

техническое 

обеспечение 

процесса 

реформирования 

муниципальных 

финансов на 2009 - 

2011 годы 

(постановление 

администрации г. 

Томска от 29.07.2009 

N 663)

2009-2011 100,00
местный б-т 

(ассигнования)

Адекватная 

реализация
ДФ 11 566,0011 566,00
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Мероприятия программы направлены на формирование условий для развития форм 

и структур местного самоуправления муниципального образования "Город Томск", 

вовлечение жителей города Томска в решение вопросов местного значения, 

информирование граждан о правах и обязанностях в сфере местного 

самоуправления. В рамках выделенных средств выполнены все мероприятия, за 

исключением следующих: в связи с недостаточным финансированием выполнен не 

в полном объёме план по оказанию помощи в озеленении, а также сокращено 

издание муниципальной газеты «Общественное самоуправление» с 22 до 20 

номеров.

В 2010 году проведены 23 социально-значимых мероприятия по озеленению и 

благоустройству 34 объектов, проведены более 160 семинаров и обучений, 

функционирует и оказывает помощь центр поддержки НКО (650 посещений в 2010 

году) и пр. Отдельные мероприятия осуществляются без поддержки бюджетных 

средств, так, например,  функционирование интернет-сайта для томских  НКО с 

посещаемостью более 55 000 в 2010 году обеспечивалось за счёт ресурсов самих 

НКО и силами сотрудников комитета по местному самоуправлению. 

Финансирование данной программы предусмотрено и в 2011 году.

Данная программа направлена на повышение общественной безопасности 

населения, снижение уровня алкоголизации, наркотизации и связанных с ними 

правонарушений и преступлений среди детей, подростков и молодежи на 

территории муниципального образования "Город Томск". В рамках 

финансирования исполнены все запланированные мероприятия, отмечается 

перевыполнение плановых значений индикаторов. Так, например, в 2010 году 

количество специалистов системы образования и здравоохранения, принимающих 

участие в реализации профилактических мероприятий увеличилось на 25% (5% по 

плану); произошло снижение доли больных наркотической, алкогольной и 

токсикологической зависимостью на 4,9% ( по плану - 2-4%); количество 

молодёжи, участвующей в мероприятиях по профилактике наркомании увеличилось 

на 75% (по плану - на 10%); кроме того, на 12% сократилась доля правонарушений 

и преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их содействии, под 

воздействием ПАВ, в общем числе зарегистрированных преступлений на 

территории города (по плану - на 2%).

Не освоено 64  тыс.руб. в результате возврата денежных средств 31.12.2010, т.к. 

исполнители неверно подали информацию о расчётных счетах в МУ ЦПСА 

"Семья".

Финансирование программы предусмотрено и в 2011 году.

Эффективн

ая 

реализация

87,182009-2011

Меры профилактики 

употребления 

наркотических 

средств, алкоголя, 

табакокурения и 

других видов 

патологической 

зависимости у детей, 

подростков и 

молодежи 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

14.05.2009 N 394)

435,90

13

V. Обеспечение комплексной безопасности городской среды

14

Эффективн

ая 

реализация

2 538,00
местный б-т 

(ассигнования)

500,00

99,802009-2011

местный б-т 

(ассигнования)
УДМФКиС

КМСУ

III. Развитие городского сообщества

Развитие городского 

сообщества 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

06.05.2009 N 371-п)

2 532,86
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средств, %

всего 74 282,13 74 051,60 99,69

местный б-т 

(ассигнования)
62 579,13 62 348,60 99,63

областной б-т 11 703,00 11 703,00 100,00

Целью программы является повышение эффективности совместных усилий 

правоохранительных органов и органов местного самоуправления, 

заинтересованных организаций и предприятий, общественных объединений по 

обеспечению общественной безопасности и правопорядка, профилактике 

терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в соответствии с законодательством. В 2010 

году выполнены все запланированные мероприятия, в том числе: приобретено 

оборудование и комплекс программного обеспечения для оснащения поста ДПС 

«Московский» средствами определения и видеофиксации государственных 

регистрационных номеров автотранспорта, а также проведён монтаж этого 

оборудования на сумму 650 тыс. руб. Кроме того, приобретено оборудование и 

комплекс программного обеспечения для оснащения поста ДПС на выезде из 

города Томска в направлении «Иркутский тракт» средствами определения и 

видеофиксации государственных регистрационных номеров и контроля скорости 

автотранспорта, а также проведен монтаж этого оборудования на сумму 1050 тыс. 

руб.

В результате проделанной работы уменьшилось количество регистрируемых 

преступлений по экономической направленности на 61,1%,  против интересов 

государственной службы на 1,6%, взяточничества на 28,6%, совершенных 

несовершеннолетними на 3%, ранее совершавшими преступления (рецидив) на 

1,9%, в группе на 42,6%, в состоянии опьянения, в том числе наркотического на 

0,8%. Финансирование программы предусмотрено и в 2011 году.

Основные цели программы: обеспечение здорового питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений Города Томска для сохранения и 

укрепления здоровья; социальная поддержка малообеспеченных семей, имеющих 

детей первого - второго года жизни. В рамках выделенного финансирования были 

выполнены все запланированные мероприятия, в том числе в 2010 году: 

- Обеспечены специальными продуктами детского питания 1200 детей первого-

второго года жизни из малообеспеченных семей. 

- Обеспечены бесплатным питанием отдельные категории обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений.           

- Произведена замена устаревшего оборудования пищеблоков и установка 

современного высокопроизводительного энергосберегающего технологического 

оборудования в 7 общеобразовательных учреждениях, 9 дошкольных 

образовательных учреждениях и в МЛПМУ "Детская городская больница №2".

Однако 3 из 4 установленных программой индикатора не были достигнуты, в связи 

с отсутствием своевременной корректировки плановых значений показателей при 

значительном сокращении финансирования. 

В настоящее время планируется внесение соответствующих изменений в 

программу.

Финансирование программы предусмотрено и в 2011 году.

Здоровое питание 

детей г. Томска 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

10.04.2009 N 270)

Адекватная 

реализация
15 2009-2011

1 700,00
Админ.Г.Т.

КОБ

местный б-т 

(ассигнования)
16

О дополнительных 

мерах, 

направленных на 

обеспечение охраны 

общественного 

порядка на 

территории 

муниципального 

образования "Город 

Томск" на 2010 - 

2011 годы 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

30.10.2009 N 1066)

УЗ

ДО

Эффективн

ая 

реализация

1 699,57 99,972010-2011
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Освоение 
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всего 219 547,46 163 838,36 74,63

Цель Программы - комплексное решение проблем переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда и ликвидация аварийного жилищного фонда, а также 

предоставление гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в 

установленном порядке непригодными для проживания, благоустроенных жилых 

помещений. Для расселения граждан за счёт средств местного бюджета в 2010 году 

было приобретено 65 квартир и расселено 14 домов, число переселенных жителей 

составило 190 человек. Площадь ликвидированного жилищного фонда составила 

3,7667 тыс.кв.м. Все мероприятия, запланированные на исполнение за счёт среств 

бюджета МО "Город Томск", выполнены в полном объёме. Финансирование 

программы из бюджета муниципального образования "Город Томск" 

предусмотрено и в 2011 году.

местный б-т 

(ассигнования)
78 074,80 78 074,80 100,00

Кроме того, за счёт внебюджетных средств расселено 5 аварийных домов 

полностью и 3 дома частично. Плановое значение переселённых жителей за счёт 

внебюджетных средств - 188, фактическое - 90, плановый размер привлеченных 

внебюджетных средств для переселения граждан из аварийного жилья - 141, 47 

млн.руб., фактический - 85, 76 млн.руб. Отклонение от плана по переселению 

жителей на 98 чел. связано с невыполнением обязательств инвестора в т.ч. ООО 

"ГазХимСтройИнвест" по расселению и сносу жилья по ул.Киевская, 139. 

Не были исполнены следующие мероприятия, планируемые к выполнению за счет 

внебюджетных средств: 

- учитывая значительный объём требуемых финансовых вложений в развитие 

застроенной территории, а также последствия финансового кризиса, земельные 

участки для развития застроенной территории в 2010 году не реализованы через 

торги (планируется перенести на последующие годы реализации программы 

земельные участки по адресам ул.М.Подгорная, 12, пер.Островского, 18, 

ул.Плеханова, 8, 8а);

- учитывая, что объекты, содержащиеся в приложении 3 программы, подлежащие 

восстановлению посредством инвестиционного конкурса, являются объектами 

исторического наследия (деревянное зодчество) и жилыми многоквартирными 

домами, до настоящего времени не решены правовые вопросы касаемо 

имущественных пправ собственников. Данный вопрос рассматривался на 

заседаниях экономико-юридической секции Координационного совета по 

деревянному зодчеству. 

 - в связи с длительной процедурой сноса зданий, строений и формированием 

земельных участков, не были реализованы земельные участки, предназначенные 

для выставления на торги (аукционы) в 2010 году согласно приложению 10 

программы (планируется перенести на последующие годы).

Эффективн

ая 

реализация

60,6285 763,56141 472,66
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внебюджет

ДКС2010-2012

Переселение 

граждан Города 

Томска из 

аварийного 

жилищного фонда в 

2010 - 2012 годах 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

23.09.2009 N 880)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Примечание

Рейтинг 

эффективн

ости в 2010 

г.

№ 

п/п

Куратор 

программы

Источник 

финансиро

вания

Наименование 

программы, 

нормативно-правовой 

акт

Срок 

реализации

План 

финансиро

вания в 

2010 г., 

Профинанс

ировано в 

2010 г., 

тыс.руб.

Освоение 

денежных 

средств, %
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Обеспечение 

пожарной 

безопасности на 

объектах социальной 

сферы 

муниципального 

образования "Город 

Томск" на 2010-2012 

годы (постановление 

администрации 

города Томска 

23.09.2009 N 890)

2010-2012 УСП
местный б-т 

(ассигнования)
31 688,90 29 204,90 92,16

Эффективн

ая 

реализация

Основными целями данной целевой Программы являются: создание безопасных 

условий пребывания граждан на объектах социальной сферы муниципального 

образования "Город Томск"; повышение уровня пожарной безопасности граждан, 

пребывающих на объектах социальной сферы муниципального образования "Город 

Томск"; обеспечение пожарной безопасности и антитеррористическая 

защищенность муниципальных учреждений города Томска.

Работы по обеспечению пожарной безопасности (в т.ч. капитальный и текущий 

ремонт: ПСД, АПС, и СОУЭ; обустройство противодымных и огнестойких дверей; 

ремонт пожарных выходов и лестниц; электромонтажные работы; огнезащитная 

обработка деревянных конструкций; демонтаж горючей отделки) проведены на 130 

объектах. Плановые значения индикаторов программы достигнуты в полном 

объёме. Дальнейшее финансирование программы предусмотрено и в 2011 году.
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Ликвидация 

несанкционированн

ых врезок в систему 

ливневой 

канализации и 

выпусков сточных 

вод в водные 

объекты 

(постановление 

администрации 

города Томска от 

30.09.2009 N 945)

2010-2011 ДКС
местный б-т 

(ассигнования)
4 900,00 4 900,00 100,00

Адекватная 

реализация

Целью программы является улучшение гидрологического и экологического 

состояния водных объектов (р. Ушайка, р. Томь) путём исключение попадания 

неочищенных сточных вод. В 2010 году исполнены все запланированные 

мероприятия: проведена гос.экспертиза и подготовлена исходно-разрешительная 

документация, проведены строительно-монтажные работы по канализированию 

домов №№14,16 ул.Ивановского, разработана проектно-сметная документация по 

ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и 

выпусков сточных вод в водные объекты для домов по ул.Алтайская, 5 и 

ул.Некрасова,2. Однако средства на реализацию программы в 2011 году в бюджете 

муниципального образования "Город Томск" не предусмотрены.     

всего 754 774,28 1 135 562,28 150,45
местный б-т 591 198,62 571 317,82 96,64
областной б-т 14 303,00 14 303,00 100,00
внебюджет 149 272,66 549 941,46 368,41

Перечень применяемых сокращений

УСП – Управление социальной политики

ДАиГ - Департамент архитектуры и градостроительства

ДКС – Департамент капитального строительства

КЖП - комитет жилищной политики

УМФКиС – управление по делам молодежи, физической культуре и спорту

ДЭРУМС – Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью

ДФ - Департамент финансов

КМСУ - комитет по местному самоуправлению

УЗ – Управление здравоохранения

ДО – Департамент образования

Админ.Г.Т. - администрация Города Томска

КОБ - комитет общественной безопасности

ИТОГО

ИТОГО


