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всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего (без учёта 

кредиторской 

задолженности 

2014 года)

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетны

й период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

всего 2 871 685,06  415 124,90  387 065,40  387 065,40  376 587,00  376 587,00  97,29% 97,29%

местный б-т 2 846 097,86  407 534,10  385 598,60  385 598,60  375 120,20  375 120,20  97,28% 97,28%

областной б-т 20 592,00  6 124,00  

федеральный б-т 4 995,20  1 466,80  1 466,80  1 466,80  1 466,80  1 466,80  100,00% 100,00%

внебюджет

всего 56 966,80  12 973,10  2 573,10  2 573,10  2 573,10  2 573,10  100,00% 100,00%

местный б-т 56 966,80  12 973,10  2 573,10  2 573,10  2 573,10  2 573,10  100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 173 651,30  55 651,30  55 651,40  55 651,40  53 224,10  53 224,10  95,64% 95,64%

местный б-т 173 651,30  55 651,30  55 651,40  55 651,40  53 224,10  53 224,10  95,64% 95,64%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 2 641 066,96  346 500,50  328 840,90  328 840,90  320 789,80  320 789,80  97,55% 97,55%

местный б-т 2 615 479,76  338 909,70  327 374,10  327 374,10  319 323,00  319 323,00  97,54% 97,54%

областной б-т 20 592,00  6 124,00  

федеральный б-т 4 995,20  1 466,80  1 466,80  1 466,80  1 466,80  1 466,80  100,00% 100,00%

внебюджет

высокоэффективн

ая

Подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015-2020

годы» присвоен рейтинг "высокоэффективная реализация", за счет достижения

показателей цели и задач подпрограммы, и выполнения всех запланированных

мероприятий, за исключением одного "Освещение пешеходных переходов,

расположенных в непосредственной близости от учреждений образования", вместо

запланированных к обустройству 50 пешеходных переходов, обустроено 30, по

причине  увеличения стоимости комплектующих материалов.

неэффективная 

20.2

Подпрограмма «Безопасное 

детство в Безопасном Городе» 

на 2015-2020 годы» (комитет 

общественной безопасности 

администрации Города 

Томска)

низкоэффективна

я

Подпрограмме «Профилактика правонарушений» на 2015-2020 годы присвоен

рейтинг "неэффективная реализация", в связи с тем, что показатели задачи

"Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений. Проведение

оперативно-профилактических мероприятий." не выполнены в полном объеме: из 3

показателей задачи достигнут 1 , по 1 исполнение составило 49%, по показателю

"Снижение количества преступлений, совершенных на улицах, площадях, скверах,

% к уровню предыдущего года" вместо планируемого снижения на 7%, фактически

произошло увеличение на 89%. Подпрограмме «Безопасное детство в Безопасном

Городе» на 2015-2020 годы» присвоен рейтинг "низкоэффективная реализация", в

связи с недостижением целевых показателей подпрограммы, из 3 показателей ни

один не достигнут. Из 11 финансируемых мероприятий, выполнены в полном

объеме 7.   

20.3

Подпрограмма «Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения» на 2015-2020 

годы» (управление дорожной 

деятельности, благоустройства 

и транспорта администрации 

Города Томска)

 неэффективная

Цель: повышение личной и общественной безопасности

Всего на реализацию муниципальной программы предусматривалось

финансирование из бюджетов разных уровней в размере 387065,4 тыс. руб,

исполнено 97%, в том числе средства федерального бюджета 1466,8 тыс. руб.

освоены на 100%.

Программе присвоен рейтинг "неэффективная реализация" за счет

недостижения целевых показателей программы: из 5 показателей цели достигнуты

показатели лишь 2. Особо стоит отметить, неисполнение показателя " Снижение

количества зарегистрированных преступлений, % к уровню предыдущего года".

Плановый показатель на 2015 год составлял снижение на 4,13%, фактически

произошло увеличение количества зарегистрированных преступлений, к уровню

предыдущего года на 24,3% по причине ухудшения социально-экономической

обстановки, оптимизации штатной численности сотрудников полиции,

участковых, амнистии (2 амнистии за 12 мес.). Кроме того, на присвоенный

рейтинг муниципальной программы повлияла неэффективная реализации 2 ее

подпрограмм. 

20.1

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений» на 2015-

2020 годы (комитет 

общественной безопасности 

администрации Города 

Томска)

Рейтинг 

эффективности 

в отчетном 

периоде

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

20

«Безопасный Город» на 2015-

2020 годы» (постановление от 

19.09.2014 № 942, комитет 

общественной безопасности 

администрации Города 

Томска), в том числе:

Результаты проведенной повторной оценки эффективности реализации муниципальной программы «Безопасный Город» на 2015-2020 годы»  за 2015 год

№ 

п/п

Наименование 

программы, 

подпрограммы 

(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 

финансировани

я

Потребность в 

финансировании в 

соответствии с программой, 

тыс.руб.

Уточненный план на 31.12 

отчетного года с начала действия 

программы (утверждено в 

бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, %


