
всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего (без учёта 

кредиторской 

задолженности)

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

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

Рейтинг 

эффектив

ности в 

отчетном 

периоде

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» за 2017 год

№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 

финансирования

Потребность в финансировании в 

соответствии с программой, 

тыс.руб.

Уточненный план на 31.12.17 с 

начала действия программы 

(утверждено в бюджете), 

тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, %

53



всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего (без учёта 

кредиторской 

задолженности)

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

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

Рейтинг 

эффектив

ности в 

отчетном 

периоде

Муниципальные программы с  рейтингом эффективности  "эффективная реализация"

Краткая информация о реализации программ в отчетном году
№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 

финансирования

Потребность в финансировании в 

соответствии с программой, 

тыс.руб.

Уточненный план на 31.12.17 с 

начала действия программы 

(утверждено в бюджете), 

тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, %
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всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего (без учёта 

кредиторской 

задолженности)

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

всего

в т.ч. 

отчетный 

период

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

Рейтинг 

эффектив

ности в 

отчетном 

периоде

Краткая информация о реализации программ в отчетном году
№ 

п/п

Наименование программы, 

подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 

финансирования

Потребность в финансировании в 

соответствии с программой, 

тыс.руб.

Уточненный план на 31.12.17 с 

начала действия программы 

(утверждено в бюджете), 

тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, %

всего 428 335,80 84 343,80 23 320,40 23 320,40 23 309,60 23 309,60 99,95% 99,95%

местный б-т 427 814,00 83 822,00 22 798,60 22 798,60 22 796,60 22 796,60 99,99% 99,99%

областной б-т 521,80 521,80 521,80 521,80 513,00 513,00 98,31% 98,31%

федеральный б-т

внебюджет

всего 50 508,00 12 334,00 874,30 874,30 874,30 874,30 100,00% 100,00%

местный б-т 50 508,00 12 334,00 874,30 874,30 874,30 874,30 100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 236 136,20 21 802,20 21 802,10 21 802,10 21 793,30 21 793,30 99,96% 99,96%

местный б-т 235 614,40 21 280,40 21 280,30 21 280,30 21 280,30 21 280,30 100,00% 100,00%

областной б-т 521,80 521,80 521,80 521,80 513,00 513,00 98,31% 98,31%

федеральный б-т

внебюджет

всего 138 033,00 47 849,00

местный б-т 138 033,00 47 849,00

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 3 658,60 2 358,60 644,00 644,00 642,00 642,00 99,69% 99,69%

местный б-т 3 658,60 2 358,60 644,00 644,00 642,00 642,00 99,69% 99,69%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

8

"Безопасный Город" на 2017-2020 

годы" (постановление от 05.10.2017 

№ 1055, комитет общественной 

безопасности администрации 

Города Томска), в том числе:

эффектив

ная

Цель: повышение личной и общественной безопасности.

Недостижение одного из пяти целевых показателей программы, такого как:

«Доля раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных

преступлений», связано со снижением количества зарегистрированных

преступлений, соответственно снизилось и количество раскрытых

преступлений, однако % раскрываемости по сравнению с 2016 годом

увеличился на 7,3 (всего раскрыто 5306 из 10001 зарегистрированных

преступлений).

Всего на реализацию муниципальной программы предусматривалось

финансирование из бюджета муниципального образования «Город Томск»

и областного бюджета в размере 23 320,4 тыс. руб., исполнено 99,95%, в

том числе средства областного бюджета освоены на 98,31%.

Подпрограмме «Профилактика правонарушений» на 2017-2020 годы

присвоен рейтинг «высокоэффективная реализация» в связи с тем, что все

показатели целей, задач и мероприятий указанных подпрограмм

выполнены. 

Подпрограмме «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2020

годы», присвоен рейтинг «эффективная реализация» в связи с

невыполнением плана по установке систем видеонаблюдения и установке и

монтажу ограждений территорий в муниципальных учреждениях

подведомственных управлению физической культуры и спорта

администрации Города Томска 

Подпрограмме «Создание комплексной системы экстренного оповещения

населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении

чрезвычайных ситуаций» на 2017-2020 годы» оценка не проводилась в

связи с отсутствием финансирования и запланированных показателей задач

и мероприятий (в соответствии с п. 3 методики проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ муниципального

образования "Город Томск", утвержденной постановлением администрации

Города Томска от 30.12.2015 №1348, при проведении оценки

эффективности учитываются мероприятия, задачи, цели, показатели

муниципальной программы (подпрограммы), запланированные к

реализации в отчетном году).

Подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»

на 2017-2020 годы присвоен рейтинг «высокоэффективная реализация», в

связи с тем, что все показатели целей, задач и мероприятий указанных

подпрограмм выполнены.

В целом программе присвоен рейтинг "эффективная реализация", в связи

с тем, что наибольший объем финансирования приходится на

подпрограмму "«Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2020

годы»", которой присвоен рейтинг "эффективная реализация".

8.1

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений» на 2017-2020 годы 

(комитет общественной безопасности 

администрации Города Томска)

высокоэфф

ективная

8.2

Подпрограмма «Безопасное детство в 

Безопасном Городе» на 2017-2020 

годы (комитет общественной 

безопасности администрации Города 

Томска)

эффективн

ая

8.3

Подпрограмма «Создание 

комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении 

чрезвычайных ситуаций» на 2017-

2020 годы (комитет общественной 

безопасности администрации Города 

Томска)

В 2017 году  

подпрограмм

а не 

финансирова

лась, не 

планировали

сь к 

исполнению 

показатели  

мероприятий

, цели и 

задач 

8.4

«Профилактика терроризма и 

экстремистской деятельности» на 

2017-2020 годы (комитет 

общественной безопасности 

администрации Города Томска)

высокоэфф

ективная
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