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№ 

П/П 
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ СОДЕРЖАНИЕ 

1. 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

Устанавливает, что достижение стратегических целей и решение 

приоритетных задач социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Томск» осуществляется на 

основе реализации муниципальных программ. 

2. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ 

Пунктом 3 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ предусмотрено 

проведение оценки эффективности муниципальных программ, а также 

приведение данных программ в соответствие с бюджетом. 

3. 

Постановление администрации Города Томска от 30.12.2015  

№ 1348 «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

«Город Томск» 

Утверждает порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования.  

4. 

Постановление администрации Города Томска от 15.07.2014  

№ 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования «Город 

Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и 

контроля» 

Устанавливает: 

• требования к мониторингу и контролю исполнения МП; 

• формирование отчетности о реализации МП; 

• проведение УЭР оценки эффективности реализации МП; 

• включение результатов оценки эффективности МП в Сводный 

годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

реализации муниципальных программ за отчетный период. 

5. 

Постановление администрации Города Томска от 29.06.2017 № 534 

«Об утверждении Положения о Координационном совете по 

программно-целевому планированию» 

Устанавливает, что Координационный совет (КС) является постоянно 

действующим коллегиальным, совещательным органом при 

администрации Города Томска по подготовке рекомендаций в сфере 

программно-целевого планирования 
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запланированных 
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средств, 

направленных на 
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целом и 
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мероприятий МП 

и мероприятий 
подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность 
использования 

средств, 
направленных на 
реализацию МП в 

целом и 
реализацию 

подпрограмм, 
мероприятий МП 

и мероприятий 
подпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество 
управления МП 



Данные, используемые при расчете оценки 

эффективности МП 

Плановые значения показателей цели и задач 

муниципальной программы, задач 

подпрограмм, показателей мероприятий - 

значения соответствующих показателей в 

последней в отчетном году редакции 

муниципальной программы; 

Фактические значения показателей - данные 

отчета о реализации муниципальных 

программ по итогам отчетного года  

Плановый объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Томск», объем 

средств областного, федерального бюджетов  на 

финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприятий - объем 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы, 

предусмотренный в последней в отчетном году редакции 

муниципальной программы; 

Фактический объем средств за счет всех источников на 

реализацию мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы, подпрограммы - данные 

отчета о реализации муниципальной программы по 

итогам отчетного года. 



 В результате проведения оценки эффективности муниципальной 

программе (подпрограмме) присваивается рейтинг эффективности: 

Высокоэффективная реализация муниципальной программы (подпрограммы) 

Эффективная реализация муниципальной программы (подпрограммы) 

Низкоэффективная реализация муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Неэффективная реализация муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Рейтинг эффективности выше  0,97 

Рейтинг эффективности от 0,97 до 0,8 

Рейтинг эффективности от 0,8 до 0,5 

Рейтинг эффективности ниже 0,5 



 «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2025 годы» 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни» на 2015-2025 годы»  

«Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг.»  

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017 -2025 годы» 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2025 годы  

«Безопасный Город» на 2017-2025 годы» 

«Эффективное управление муниципальными финансами» на 2015-2025 годы» 

«Совершенствование муниципального управления» на 2015 - 2025 годы»  

«Развитие культуры и туризма» на 2015 - 2025 годы»  

«Молодежь Томска» на 2015 - 2025 годы» 

«Развитие городского сообщества» на 2015-2025 годы 

«Развитие образования» на 2015 - 2025 годы» 

 «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015 - 2025 годы» 

«Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска» на 2015 - 2025 годы 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы  

«Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2015-2025 годы» 

«Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2025 годы» 

«Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2025 годы» 

«Социальная поддержка граждан» на 2015 - 2025 годы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015 - 2025 годы» 

«Обеспечение экологической безопасности» на 2015-2025 годы»  

«Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске»  
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19 

20 

21 

22 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 - 2025 годы» 

23 

Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

 «Город Томск» за 2021 год 

0,994 

0,991 

0,990 

0,988 

0,983 

0,979 

0,975 

0,969 

0,969 

0,954 

0,949 

0,931 

0,947 

0,938 

0,919 

0,915 

0,902 

0,866 

0,800 

0,776 

0,682 

0,898 

0,585 

высокоэффективна реализация  

R>0,97 

эффективная 

реализация 0,8<R<=0,97 

низкоэффективная 

реализация 

0,5<R<=0,8 

7 

12 

4 



Достигнуты не в полном объеме показатели цели МП (менее - 80%); 

Неполное освоение выделенных бюджетных средств (менее – 80%); 

«Низкоэффективная (неэффективная) реализация» подпрограмм МП; 

Невыполненные (выполненные не в полном объеме - менее 80%) задачи, мероприятия 

подпрограмм МП; 

Неисполнение на 100% мероприятий с финансированием (менее 80%  от общего 

количества мероприятий); 

Низкое качество управления МП: 

      1. Качество планирования программы (зависимое от исполнителя): многократные 

изменения в МП по объему и источникам финансирования, добавление и исключение 

мероприятий, корректировка показателей, перенос сроков; 

      2. Выполнение плановых объемов финансирования: освоение средств менее чем на 80% 

из бюджетов разных уровней; 

      3. Объем привлеченных средств из бюджетов разного уровня и внебюджетных 

источников: доля средств менее 10% от общих затрат на реализацию МП. 



УЭР 

Исполнитель МП  Куратор МП  

 Информация об итогах реализации МП  

(до 10 апреля года, следующего за отчетным) 

Согласование 

предложений 

Предложения (не позднее 1 июня 

года, следующего за отчетным): 

1) о пересмотре мероприятий 

муниципальной программы и 

подпрограммы, а также изменении 

целей и задач муниципальной 

программы и подпрограмм, их 

показателей и объемов бюджетных 

ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы; 

2) о досрочном прекращении 

реализации муниципальной 

программы полностью или 

частично (прекращении действия 

подпрограмм). 

2 

3 

4 

1 

Координационный 

совет 

Предложения 

направляются не 

позднее, чем за 3 

рабочих дня до 

даты проведения 

очередного 

заседания 

5 

На очередном заседании, проводимом в сроки, установленные Графиком 

разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета 

муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и 

плановый период (до 10 августа текущего года), утвержденным 

распоряжением администрации Города Томска от 27.06.2012 № р573, дает и 

направляет рекомендации о принятии решений о прекращении или об 

изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 

муниципальной программы (подпрограммы), в том числе необходимости 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы  

Действия в отношении муниципальной программы, признанной низкоэффективной или неэффективной 11 12 



МП ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЭР 

«Капитальный ремонт 

многоквартирных 

домов» на 2017-2025 

годы» 

Скорректировать объем финансирования мероприятий с учетом выбытия 

помещений из муниципальной собственности в целях недопущения низкого 

качества планирования расходов в 2022 году 

Рассмотреть возможность изменить показатель 

мероприятия «Взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений в многоквартирных 

домах, находящихся в муниципальной 

собственности» с «Размер перечисленных средств» 

на показатель «Доля оплаченных счетов от 

выставленных счетов» 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности на 2015-

2025 годы» 

Усилить контроль за освоением бюджетных средств, а также за эффективностью 

планирования исполнения показателей МП 

 Усилить качество управления муниципальной 

программой 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности на 2015 – 

2025 годы» 

Организовать работу в части своевременного, качественного предоставления 

документов для заключения муниципальных контрактов, взять на контроль 

планирование показателей мероприятия подпрограммы, учесть все обстоятельства, 

препятствующие реализации мероприятий МП и достижению показателей целей, 

задач, мероприятий 

 Рассмотреть возможность разделить мероприятие на 

несколько с отдельными показателями. 

(мероприятие «Строительство и развитие нового 

городского кладбища в районе  д. Воронино 

Томского района Томской области») 

«Развитие 

общественного 

пассажирского 

транспорта в Городе 

Томске» 

Предложения об изменении МП в части дублирования показателей, которые 

отображены в самой цели МП, а именно исключить: 

 Удельный вес автомобильных транспортных средств, а также удельный вес 

единиц городского наземного транспорта маршрутной сети для перевозки 

людей с ограниченными возможностями; 

 Количество жалоб в письменной (электронной) форме в течение года. 

А также исключить из Мероприятия «Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказания мун. услуг» 

показатель – точность прогнозов прибытия и движения пассажирского транспорта, 

так как он отображен в мероприятии «Поддержка и развитие радионавигационной 

системы для обеспечения работы центральной диспетчерской службы, 

диспетчерской службы ТГУ МП «ТТУ» и служб информирования пассажиров». 

Усилить контроль за качеством управления 

муниципальной программой (планирование 

показателей муниципальной программы, 

своевременное внесение изменений цели и задач 

муниципальной программы, их показателей и 

объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы, в том числе по внебюджетным 

источникам, предоставление полной и достоверной 

информации в отчете о реализации муниципальной 

программы).  



  
Наименование муниципальной программы, 

 подпрограммы 

Докладчик - 

ответственный 

исполнитель, 

руководитель 

02.08.2022 

1 
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Наименование муниципальной программы, 

 подпрограммы 

Докладчик - 

ответственный 

исполнитель, 

руководитель 

04.08.2022 

3 
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Наименование муниципальной программы, 

 подпрограммы 

Докладчик - 

ответственный 

исполнитель, 

руководитель 

08.08.2022 

5 
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Сведения о планируемых объемах финансирования МП в очередном 
финансовом году и плановом периоде 

Экономическое обоснование (расчет) требуемых объемов финансирования 
на очередной финансовый год на исполнение мероприятий МП  

Краткие итоги реализации МП за отчетный период реализации МП 

Информация об устранении замечаний Счетной палаты Города Томска, 
указанных в заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Томск» за отчетный период 

Доклад органа администрации Города Томска 



СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НА 20___ - 20___ ГГ. 

___________________________________________________________, 

Ответственный исполнитель 
тыс. руб. 

<*> Информация об объемах финансирования муниципальных программ приводится в разрезе подпрограмм. 

<**> Данные согласно нормативному правовому акту об утверждении муниципальной программы (проекту муниципальной программы). 

<***> Указываются объемы финансирования за весь период реализации муниципальной программы. 

При этом планируемые объемы финансирования муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде не должны превышать 

предложения по объему бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, направленные в департамент финансов 

администрации Города Томска для формирования проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и 

плановый период. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм* 

Источник 

финансирования 

Исполнено 

по 

состоянию 

на 01.07. 

текущего 

года 

Утверждено в Программе в соответствии с 

потребностью** 

Действующие  обязательства 

(предусмотрено в действующем 

бюджете) 

Принимаемые обязательства 

(дополнительная потребность) 

Итого для включения в проект 

бюджета на очередной 

финансовый год и плановый 

период 
Примечание 

Всего*** 

  

текущий 

год 

очередной 

год 

плановый 

год 1 

плановый 

год 2 

текущий 

год 

очередной 

год 

плановый 

год 1 

очередной 

год 

плановый 

год 1 

плановый 

год 2 

очередной 

год 

плановый 

год 1 

плановый 

год 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

Наименование 

муниципальной 

программы 

всего                               

  

местный бюджет                               

федеральный 

бюджет 
                              

областной бюджет                               

внебюджетные 

источники 
                              

1.1. 

Наименование 

подпрограммы 

1 

всего                               

  

местный бюджет                               

федеральный 

бюджет 
                              

областной бюджет                               

внебюджетные 

источники 
                              

… … 

всего                               

  

местный бюджет                               

федеральный 

бюджет 
                              

областной бюджет                               

внебюджетные 

источники 
                              

! 



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТ) 
ТРЕБУЕМЫХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

НА ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

<*> - указывается при наличии подпрограмм, при отсутствии подпрограмм необходимо удалить данную строку; 

<**> - указываются только мероприятия, по которым требуется финансирование, мероприятия без финансирования не указываются. 

При этом указанный требуемый объем финансирования на очередной финансовый год на исполнение мероприятий муниципальной программы 

в экономическом обосновании (расчет) должен соответствовать объему финансирования на очередной финансовый год, указанному в 

Сведениях о планируемых объемах финансирования муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде (итого по 

графе 9 экономического обоснования = графе 16 таблицы  Сведения о планируемых объемах финансирования муниципальных программ). 

№ п/п 

Наименование подпрограмм, мероприятий 

подпрограмм (разбивка на объекты мероприятий, 

расшифровка мероприятий) 

Объем 

средств, 

утвержденн

ых в 

соответстви

и с 

потребность

ю в 

муниципаль

ной 

программе, 

тыс. руб. 

Ед. изм. 

Объем в натуральных показателях 

(примечание) 

Стоимость 

единицы (в 

соответствии с 

утвержденны

ми 

нормативами, 

средняя 

стоимость), 

тыс. руб. 

(Пояснения о 

стоимости 

работ 

указываются в 

пояснительно

й записке) 

Объемы 

средств, 

предлагаемые 

для включения 

в проект 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год, тыс. руб. 

в том числе: 

Обоснование отнесения 

включаемых 

мероприятий (объектов 

мероприятий) к 

определенному уровню 

приоритетности Всего 

Предусмотрен

о в 

муниципально

й программе в 

соответствии с 

утвержденны

м 

финанансиров

анием 

Дополнит

ельная 

потребнос

ть 

утверждено в 

бюджете на 

очередной 

финансовый 

год, тыс.руб. 

дополнител

ьная 

потребность 

на 

очередной 

финансовый 

год, 

тыс.руб. 

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

1. Всего по муниципальной программе                     

1.1. 
Всего по подпрограмме 1 (наименование 

подпрограммы 1)* 
            

1.1.1. Наименование мероприятия 1**                     

1.1.2. Наименование мероприятия 2**                     

2. 
Всего по подпрограмме 2 (наименование 

подпрограммы 2)* 
          

  

  …                     

  …                     

! 



* Краткая информация об итогах реализации муниципальной программы заполняется на основании утвержденного правовым актом органа администрации Города Томска отчета о реализации 

муниципальной программы за отчетный период;  

**  указывается при наличии подпрограмм, при отсутствии подпрограмм необходимо указать задачи; 

***  в графе "Примечание" указываются ключевые причины недостижения плановых показателей и невыполнения плана по  финансированию, в том числе из вышестоящих бюджетов и 

внебюджетных источников. 

Краткая информация об итогах реализации муниципальной программы _____________________________________за ______год*                            
                                                                                                            (наименование муниципальной программы) 

№ п/п 

Наименование цели 

муниципальной 

программы, подпрограмм 

(задач**) 

Показатели цели 

муниципальной 

программы, 

подпрограмм 

(задач**) 

Ед. изм. 

Значение показателя 

%  

исполнения 

Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования  

%  

исполнения 
Примечание*** 

(тыс. руб.) 

План Факт План Факт 

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

1. Цель программы 

Показатель цели 1 

 
      

    
Всего, в т.ч. 

    
  

  

Показатель цели n 

 
      

    
местный бюджет 

    
  

федеральный 

бюджет 

    
  

областной бюджет        

внебюджетные 

средства 

    
  

2.  Подпрограмма 1** 

Показатель цели 1 

 
          Всего, в т.ч.       

  

Показатель цели n 

 
          

местный бюджет       

федеральный 

бюджет 
      

областной бюджет        

внебюджетные 

средства 

    
  

3.  Подпрограмма n** 

Показатель цели 1           Всего, в т.ч.       

  

Показатель цели n           

местный бюджет       

федеральный 

бюджет 

    
  

областной бюджет        

внебюджетные 

средства 

    
  



Информация об исполнении мероприятий муниципальной программы  ______________________________________________за _________год          
                                                                                                       (наименование муниципальной программы) 

 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

мероприятия, ед. изм. 

План Факт 
% 

исполнения 

Объем финансирования мероприятия, тыс.руб. 

% 

исполнения 
Причины неисполнения Источник 

финансирования 
План Факт 

1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 

1. 

Всего мероприятий по 

муниципальной 

программе*: 

  

в том числе мероприятия с финансированием** 

Всего, в том числе:     

  

бюджет МО "Город 

Томск" 
    

областной бюджет     
федеральный бюджет     
внебюджетные 

источники 
    

2. Подпрограмма 1*** 

Всего, в том числе:     

  

бюджет МО "Город 

Томск" 
    

областной бюджет     
федеральный бюджет     
внебюджетные 

источники 
    

2.1 Мероприятие 1 Показатель 1       

Всего, в том числе:     

  

бюджет МО "Город 

Томск" 
    

областной бюджет     
федеральный бюджет     
внебюджетные 

источники 
    

2.n Мероприятие n Показатель n       

Всего, в том числе:     

  

бюджет МО "Город 

Томск" 
    

областной бюджет     
федеральный бюджет     
внебюджетные 

источники 
    

*Указывается общее количество мероприятий муниципальной программы, предусмотренным  в отчетном году; 

**указывается количество мероприятий муниципальной программы с финансированием, предусмотренным в отчетном году; 

***указывается при наличии подпрограмм, при отсутствии необходимо удалить данную строку. 



Информация об устранении замечаний Счетной палаты Города Томска, указанных в заключении на отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Город Томск» за _______ год по муниципальной программе __________________________________________________ 

п/п 
Замечание Счетной палаты Города 

Томска 
Проделанная работа Причины не устранения замечания 

1 2 3 4 

1 
  

  
  

2   

    

3   

  

  

4   

  

  

…       



Доклад руководителя органа администрации Города Томска – ответственного исполнителя 

муниципальной программы, включающий следующие разделы:  

 освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

«Город Томск» на отчетный год по муниципальной программе; 

 достигнутые результаты по итогам отчетного года (необходимо отразить достигнутые значения 

показателей цели муниципальной программы и подпрограмм (при наличии) в сравнении с 

плановыми значениями, исполнение мероприятий 1 уровня приоритетности  

(1-3 мероприятия)); 

 неисполненные мероприятий 1 уровня приоритетности (1-3 мероприятия) муниципальной 

программы (подпрограмм), причины сложившейся ситуации; 

 информация по устранению замечаний Счетной палаты Города Томска (обозначить основные 

замечания (1-2 замечания), информацию о проделанной работе по устранению замечаний либо 

обоснование отсутствия возможности или необходимости их устранения); 

 прогноз исполнения муниципальной программы (подпрограммы) до конца текущего года (отразить 

исполнение финансирования, предусмотренного в бюджете муниципального образования «Город 

Томск» по состоянию на 30 июня текущего года, и прогноз исполнения на текущий год,  исполнение 

мероприятий 1 уровня приоритетности на текущий год (1-3 мероприятия), проблемы); 

 предложения по объемам финансирования на очередной год и плановый период (требуемый объем 

финансирования в разрезе мероприятий 1 уровня приоритетности с указанием причин 

необходимости реализации указанных мероприятий в очередном финансовом году). 



• файл в формате *.pdf; 

 

• Рекомендуемый объем презентации:  

 - МП, не включающая подпрограммы, - 5-7 

слайдов;  

 - МП, включающая подпрограммы, исходя из 

следующего расчета: на общую информацию о 

муниципальной программе 1-3 слайда,  на каждую 

подпрограмму – 1-3 слайда). 

 

• Размер видимой области слайда должен быть 

равен 1920 x 1080 или 1280 x 720 пикселей, что 

соответствует соотношению сторон 16:9; 

 

• На слайдах необходимо установить поля не 

менее 5 мм по каждой стороне; 

 

 

Распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 N р535 

«Об утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска» 
 

• Первый лист презентации - титульный, на котором 

размещаются тема презентации (по центру) и отметка об 

ответственном исполнителе: должность, фамилия, имя, 

отчество (в левой нижней части); 

 

• Второй и последующие слайды должны быть 

пронумерованы в правом нижнем углу; 

 

• Текст заголовка слайда презентации печатается размером 

шрифта не менее 36 пунктов. Заголовки должны быть 

выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер). В 

конце текста заголовка точка не ставится; 

 

• Для основного информационного текста необходимо 

использовать одинаковую гарнитуру и размер шрифта. 

Рекомендуемый размер 30 пунктов, форматирование по 

ширине. Цветовая гамма текста должна состоять не 

более чем из трех цветов. 

 



 

• Курсив, подчеркивание, полужирный шрифт 

могут быть использованы только для заголовков и 

визуального выделения части текста слайда; 

 

• На одном слайде презентации должно быть не 

более 6 информационных блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, 

таблицы, рисунки); 

 

• Рекомендуемый размер одного информационного 

блока - не более 1/2 размера слайда; 

 

• В презентации для упрощения визуального 

восприятия цифровой формы многозначных чисел 

необходимо производить округление. В тексте 

доклада возможно использование точных чисел; 

Пример:  

Доклад: стоимость составляет 50 633 499,00 р. 

Презентация: стоимость - 50,6 млн р. 

 

 

• Для обозначения денежных сумм используются 

принятые условные сокращения «р.» и «к.», для 

обозначения крупных чисел в буквенно-цифровой форме 

– «тыс.», «млн», «млрд»; 

 

• Иллюстрации, таблицы и графики, используемые в 

презентации, должны иметь заголовки. Иллюстрации 

рекомендуется сопровождать пояснительным текстом; 

 

• Подготовка и согласование презентации и текста доклада 

обеспечиваются непосредственным исполнителем с 

обязательным согласованием проекта презентации и 

текста доклада с руководителем соответствующего 

органа или структурного подразделения администрации 

Города Томска в срок, установленный в поручении о 

подготовке презентации. 

 



Материалы направляются в электронном виде!!!  

Ответственные 

исполнители МП 

УЭР 

Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения 

заседания КС 

Рассмотрение материалов в течение 2 

рабочих дней. 

В случае наличия 

замечаний 

материалы 

направляются на 

доработку в 

порядке, 

установленном 

Стандартом 

делопроизводства.  

Скорректированный материал 

направляется не позднее, чем за 

4 рабочих дня до начала КС 





«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»  

НА 2015-2025 ГОДЫ» Степень достижения цели и задач МП Кдцзмп = 0,940  

Пояснение:  

Цель МП достигнута на 98,9% (из 3 показателей 1 показатель («динамика изменения по водоснабжению») – выполнен НЕ в полном объеме –  

96,6 % (план: 1, 040 м3/м3, факт: 1, 077 м3/м3). 

!!! В МП предусмотрено 5 задач, по одной из задач информация предоставляется до 1 июня года, следующего за отчетным.  

Из 5 задач: выполнены НЕ в полном объеме 3 задачи: 

Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» выполнена на 73,9% ; 

Задача «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде» выполнена на 99% 

Задача «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры» выполнена на 92,5% 

 Степень реализации мероприятий МП Ксрммп = 0,858 

Пояснение: из 13 мероприятий выполнены НЕ в полном объеме – 3 мероприятия. 

• Мероприятие «Реализация комплексных энергоэффективных проектов для муниципальных учреждений МО «Город Томск» исполнено на 20% (только 

1 показатель из 5 выполнен в полном объеме); 

• Мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии при ее передаче, а также направленные на снижение потребления 

электрической энергии, реализуемые организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности исполнено на 68% (только 2 показателя из 

4 выполнены в полном объеме); 

• Мероприятия, направленные на сокращение потерь воды при ее передаче, а также направленные на снижение потребления воды, реализуемые 

организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности исполнено на 27,3% (план: 5 516,4 куб.м., факт: 1507 куб.м.). 

Качество управления МП: 0,72 

Эффективность использования средств МП:  

8 
(с финансированием) 

664 514  

(788 339,8) 

665 171,9 

5 
 (с финансированием) 

Кэисмп = 0,626 

Согласно Методике, в случае, если фактический объем средств за счет 

внебюджетных источников > планового объема средств внебюджетных 

источников, то фактический объем средств признается равным плановому 

объему средств за счет внебюджетных источников. 

Таким образом: 

МБ - 15 517,6 (план), 14 859 (факт) 

Внебюджетные - 649 654,3 (план), 773 480,1 (факт), т.е. факт > плана = счет по 

плановому показателю 

  
 

 

R=0,800 



эффективность 

использования средств  МП 

Все мероприятия с 

финансированием 

Фактические расходы на МП 

(подпрограмму) 

Плановые расходы на МП 

(подпрограмму) 

Количество мероприятий, 

выполненных на 100% 

 (с финансированием) 

степень реализации 

мероприятий МП 

𝟑

𝟏𝟎
 степень достижения 

целей и решения задач 

𝟑

𝟏𝟎
 

𝟑

𝟏𝟎
 качество управления 

МП 

Рассчитывается как 

среднеарифметическое степени 

достижения показателей 

мероприятий 

Рассчитывается как 

среднеарифметическое 

исполнения плановых значений 

показателей целей и задач 

𝟏

𝟏𝟎
 

эффективность реализации 

МП 

Определяется на основе критериев 

качества управления МП, как сумма 

произведений весового коэффициента 

критерия Yi (качества планирования, 

выполнение плановых объемов, объем 

привлеченных средств) на одну из 

бальных оценок соответственно (Bi) 

Ккумп: Показатель Бал Вес Расчет 

Количество изм в МП 
Y1=0,05 9 изм. 

0 0,05 0 

Причина изм Y2=0,05 исполнитель 0 0,05 0 

Воздействие на ЦП Y3= 0,05 положительно 1 0,05 0,05 

Качество отчета Y4= 0,05 соответствует 1 0,05 0,05 

Исполнение МБ Y5= 0,2 95,8% 0,7 0,6 0,42 

Исполнение ОБ Y6= 0,2 

Исполнение ФБ 
Y7=0,2 

Привлеч средства Y8=0,2 119,1 1 0,2 0,2 

ИТОГО: 1 0,72 

R = 0,858*0,3 +0,943*0,3+0,625*0,3+0,72*0,1= 0,800* 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ МП: 

*низкоэффективная реализация 

0,5<R<=0,8 

1. Степень реализации всех мероприятий составила 85,8% 

2. Цель и задачи МП достигнуты на 94,3% 

3. Освоение средств из местного бюджета - 95,8% 

4. 3 мероприятия из 13 не выполнены в полном объеме 

5. 2 задачи из 4 не выполнены в полном объеме 

6. 3 мероприятия (с финансированием) из 8 не выполнены в полном объеме 

Оценка эффективности реализации МП без подпрограмм: 



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 2015 – 2025 ГОДЫ» ЗА 2021 ГОД 

Цель МП: Доля населения, считающего условия проживания в Городе Томске экологичными и безопасными, % от числа опрошенных 

План: 35%, факт: 29,4% 

Цель достигнута (Кдцмп) = 84% 

 I подпрограмма «Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание животных без владельцев» : 

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы – Ксмппi = 0,904  

Пояснение: из 7 показателей: 6 показат. выполнены в полном объеме, 1 показат. («отлов и транспортировка животных без владельцев…») на 33% : план 3760 голов, факт – 1239. 

Итог: (1+1+1+1+0,33+1+1)/7=0,904 

2. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы – Кдцзппi = 0,85 

Пояснение: из 4 показателей цели и задач: 3 выполнены в полном объеме, 1 задача («Создание системы по отлову и содержанию животных без владельцев…») на 40% : план – не 

более 186 заявок от граждан на отлов, факт – 465. Итог: (1+1+0,4+1)/4=0,85 

3. Эффективность использования средств подпрограммы – Кэиспп = 0,883* 

Пояснение: В полном объеме выполнено 5 из 6 мероприятий (с финансированием) = 0,833. Освоено – 181 512,23 тыс. руб., план: 192 481,7 тыс. руб. = 0,943. Итог: 0,833/0,943 = 

0,833 

• Кэппi = 0,904 * 1/3 + 0,85 * 1/3 + 0,833*1/3 = 0,879 – эффективная реализация 0,8<R<=0,97 

• ki = Объем фактич. расходов на подпрограмму/объем фактич. расходов на МП= 181 512,2 / 302 068,5 = 0,601 

II подпрограмма «Развитие инфраструктуры  мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных 

отходов»: 

1. Ксмппi = 0,75. Пояснение: из 4 показателей мероприятия: 3 показат. выполнены в полном объеме, 1 показат. («проектные работы, проектно-изыскательские работы (шт.)») НЕ 

выполнен в полном объеме – ср. арифм исполнения по показателям 0,75. 

2. Кдцзппi = 1 (все показатели выполнены в полном объеме) 

3. Кэиспп = 0 (план: 1 мероприятие (с финансированием) – НЕ выполнено на 100% ) 

• Кэппi = 0,75 *1/3 + 1*1/3 + 0*1/3 = 0,583 – низкоэффективная реализация 0,5<R<=0,8 

• ki  = 120 556,3/ 302 068,5 = 0,399 

Освоение средств (92,37%):  

МБ – 93,32% - 203 386,4 тыс. руб. из 217 944,2 тыс. руб; 

ФБ – 100% - 75 016,1 тыс. руб. из 75 016,1 тыс. руб.; 

ОБ – 69,45% - 23 666,0 тыс. руб. из 34 073,9 тыс. руб. 

Качество управления МП: 0,575  

R=0,776 



 I подпрограмма «Содержание инфраструктуры мест погребения, обращение с твердыми коммунальными отходами, отлов и содержание 

животных без владельцев» : 

1. Степень реализации мероприятий подпрограммы – Ксмппi = 0,904  

Пояснение: из 7 показателей: 6 показат. выполнены в полном объеме, 1 показат. («отлов и транспортировка животных без владельцев…») на 33% : план 

3760 голов, факт – 1239. Итог: (1+1+1+1+0,33+1+1)/7=0,904 

2. Степень достижения целей и решения задач подпрограммы – Кдцзппi = 0,85 

Пояснение: из 4 показателей цели и задач: 3 выполнены в полном объеме, 1 задача («Создание системы по отлову и содержанию животных без 

владельцев…») на 40% : план – не более 186 заявок от граждан на отлов, факт – 465. Итог: (1+1+0,4+1)/4=0,85 

3. Эффективность использования средств подпрограммы – Кэиспп = 0,883* 

Пояснение: В полном объеме мероприятий (с финансированием) выполнено 5 из 6 = 0,833. Освоено – 181 512,23 тыс. руб., выделено 192 481,7 тыс. руб. = 

0,943. Итог: 0,833/0,943 = 0,833 

• Кэппi = 0,904 * 1/3 + 0,85 * 1/3 + 0,833*1/3 = 0,879 – эффективная реализация 0,8<R<=0,97 

• ki = Объем фактич. расходов на подпрограмму/объем фактич. расходов на МП= 181 512,2 / 302 068,5 = 0,601 

эффективность реализации 

подпрограммы 
степень реализации 

мероприятий подпрограммы 

𝟏

𝟑
 

степень достижения целей 

и решения задач 

эффективность использования 

средств подпрограммы 

Плановые расходы на МП 

(подпрограмму) 
Все мероприятия с 

финансированием 

Фактические расходы на МП 

(подпрограмму) 

Мероприятия, выполненные 

на 100% 

 (с финансированием) 
Рассчитывается как 

среднеарифметическое 

факт/план всех 

показателей цели и задач 

Рассчитывается как 

среднеарифметическое 

факт/план всех показателей 

мероприятий 

𝟏

𝟑
 

𝟏

𝟑
 

Оценка эффективности реализации подпрограмм МП: 

II подпрограмма «Развитие инфраструктуры  мест погребения, объектов накопления, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения  
твердых коммунальных отходов»: 

1. Ксмппi = 0,75. Пояснение: (1 мероприятие) из 4 показателей: 3 показат. выполнены в полном объеме, 1 показат. («проектные работы, проектно-

изыскательские работы (шт.)») не исполнен в полном объеме – ср. арифм исполнения по показателям 0,75. 

2. Кдцзппi = 1 (все показатели выполнены в полном объеме) 

3. Кэиспп = 0 (план: 1 мероприятие (с финансированием) – выполнено на 75% ) 

• Кэппi = 0,75 *1/3 + 1*1/3 + 0*1/3 = 0,583 – низкоэффективная реализация 0,5<R<=0,8 

• ki  = 120 556,3/ 302 068,5 = 0,399 ! 
Каждой подпрограмме 

также присваивается 

рейтинг эффективности 



эффективность 

реализации 

подпрограмм * на 

коэффициент 

значимости 

Кэппi * ki  

достижение 

показателей 

цели МП 

Кдцмп 

 качество 

управления МП 

Ккумп 

эффективность 

реализации МП 

Оценка эффективности реализации МП, включающей подпрограммы: 

Цель МП: Доля населения, считающего условия проживания в Городе 

Томске экологичными и безопасными, % от числа опрошенных 

План: 35%, факт: 29,4% 

Цель достигнута (Кдцмп) = 84% 

В данной МП отсутствует 

обеспечивающая подпрограмма 

весовые значения коэффициентов 

увеличены пропорционально 

R = (0,879*0,601 + 0,583*0,399)*0,444+0,84*0,444+0,575*0,111= 0,776* 

*Низкоэффективная реализация 

0,5<R<=0,8 

0,444 0,444 0,111 

Ккумп: Показатель Бал Вес Расчет 

Количество изм в МП 
Y1=0,05 3 изм. 

0 0,05 0 

Причина изм Y2=0,05 исполнитель 0 0,05 0 

Воздействие на ЦП Y3= 0,05 Не повлияло 0,5 0,05 0,025 

Качество отчета Y4= 0,05 соответствует 1 0,05 0,05 

Исполнение МБ Y5= 0,2 93,32% 0,7 0,2 0,14 

Исполнение ОБ Y6= 0,2 69,45% 0 0,2 0 

Исполнение ФБ 
Y7=0,2 100% 

1 0,2 0,2 

Привлеч средства Y8=0,2 33% 0,8 0,2 0,16 

ИТОГО: 1 0,575 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ МП: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рейтинг I подпрограммы – эффективная реализация  

4. Рейтинг II подпрограммы – низкоэффективная реализация 

 

1. Цель МП достигнута на 84% 

2. Освоение средств (92,37%):  

МБ – 93,32% - 203 386,4 тыс. руб. из 217 944,2 тыс. руб; 

ФБ – 100% - 75 016,1 тыс. руб. из 75 016,1 тыс. руб.; 

ОБ – 69,45% - 23 666,0 тыс. руб. из 34 073,9 тыс. руб. 

 

 

 



«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» НА 2017 - 2025 ГОДЫ» 

Степень достижения цели и задач МП Кдцзмп = 0,990  

Пояснение: 

Ни один из запланированных показателей целей и задач Не выполнен на 100%.  

Цель МП достигнута на 99%  

Задачи МП достигнуты на 99, 9%  

Степень реализации мероприятий МП Ксрммп = 0,990 

Пояснение: по предусмотренным 2 мероприятиям МП не достигнуты запланированные показатели  в полном объеме: 

1. Мероприятие «Проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов» исполнено на 99% (план к-во 

МКД, в которых проводились отдельные виды работ по капитальному ремонту – 86 ед. , факт – 85 ед.)  

2. Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной 

собственности» исполнено на 99,2% (план размера перечисленных средств, тыс.р - 25097,3, факт - 24905,2) 

Эффективность использования средств МП:  

1 
(с финансированием) 

24 905,2 

25 097,3 

0 
 (с финансированием) 

Кзисмп = 0 

Качество управления МП: 0,875 

R=0,682 



Оценка эффективности реализации МП без подпрограмм: 

эффективность 

использования средств  МП 

Все мероприятия с 

финансированием 

Фактические расходы на МП 

(подпрограмму) 

Плановые расходы на МП 

(подпрограмму) 

Количество мероприятий, 

выполненных на 100% 

 (с финансированием) 

степень реализации 

мероприятий МП 

𝟑

𝟏𝟎
 

степень достижения 

целей и решения задач 

качество управления 

МП 

𝟏

𝟏𝟎
 

Рассчитывается как 

среднеарифметическое степени 

достижения показателей 

мероприятий 

Рассчитывается как 

среднеарифметическое 

исполнения плановых значений 

показателей целей и задач 

Определяется на основе критериев качества 

управления МП, как сумма произведений 

весового коэффициента критерия Yi (качества 

планирования, выполнение плановых объемов, 

объем привлеченных средств) на одну из 

бальных оценок соответственно (Bi) 

эффективность реализации 

МП 

Степень реализации мероприятий МП Ксрммп = 

0,990 

Пояснение: по предусмотренным 2 мероприятиям 

МП не достигнуты запланированные показатели  в 

полном объеме: 

1. Мероприятие «Проведение работ по 

капитальному или выборочному капитальному 

ремонту многоквартирных домов» исполнено на 

99% (план к-во МКД, в которых проводились 

отдельные виды работ по капитальному ремонту 

– 86 ед. , факт – 85 ед.)  

2. Мероприятие «Взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в 

муниципальной собственности» исполнено на 

99,2% (план размера перечисленных средств, 

тыс.р - 25097,3, факт - 24905,2) 

Итог: (0,99+0,992)/2 = 0,990 

Степень достижения цели и задач МП 

Кдцзмп = 0,990  

Пояснение: 

Ни один из запланированных 

показателей целей и задач не 

достигнут.  

Цель МП достигнута на 99%  

Задачи МП достигнуты на 99, 9%  

Итог: (0,99+0,999)/2 =0,990 

1 
(с финансированием) 

24 905,2 

25 097,3 

0 
 (с финансированием) 

Кзисмп = 0 

Ккумп: Показатель Бал Вес* Расчет 

Количество изм в МП Y1=0,05 3 изм. 0 0,0625 0 

Причина изм 
Y2=0,05 

не от 

исполнителя 1 0,0625 0,0625 

Воздействие на ЦП Y3= 0,05 ухудшение 0 0,0625 0 

Качество отчета Y4= 0,05 соответствует 1 0,0625 0,0625 

Исполнение МБ Y5= 0,2 99,2% 1 0,75 0,75 

Исполнение ОБ Y6= 0,2 - 

Исполнение ФБ Y7=0,2 - 

Привлеч средства Y8=0,2 - 

ИТОГО: 0,875 

*Так как в данной МП не предусмотрено финансирование 

из областного и федерального бюджетов, значение 

коэффициентов равномерно распределяется 

𝟑

𝟏𝟎
 

𝟑

𝟏𝟎
 

R = 0,990*0,3 +0,990*0,3+0*0,3+0,875*0,1= 0,682** 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ МП: 

**низкоэффективная реализация 

0,5<R<=0,8 

• Не достигнуты все запланированные показатели по цели, задачам и мероприятиям; 

• Неполное освоение средств – 99,2% 



«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ТОМСКЕ» 

Степень достижения цели и задач МП Кдцзмп = 0,934  

Пояснение:  

Цель МП достигнута на 88% (из 6 показателей выполнены НЕ в полном объеме 3 показателя). 

- среднее время ожидания городского транспорта составило 14,05 минут (план – 10 минут); 

- пассажиропоток общественного транспорта составил 25,34 млн. чел./год (план – 39,96 млн. чел./год); 

- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп населения: 

троллейбус – 79,73 % (план – 85,29 %).  

Из 3 задач: выполнена НЕ в полном объеме 1 задача: 

•  «Модернизация системы городского общественного транспорта» исполнена на 85% (из 4 показателей: 3 выполнены в полном объеме, 1 

показатель (доля троллейбусов, имеющих срок эксплуатации до 10 лет) выполнен на 42% (план: не менее 19,35%, факт: 8,11%) 

Степень реализации мероприятий МП Ксрммп = 0,8 

Пояснение: из 13 мероприятий выполнены НЕ в полном объеме – 7 мероприятий. 

• Мероприятие «Заключение  и исполнение муниципальных контрактов…» исполнено на 98% (из 4 показателей: 3 выполнено в полном объеме, 1 показатель на 93%); 

• Мероприятие «Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским 

электрическим транспортом …» исполнено на 90% (только 1 показатель из 4 выполнен в полном объеме); 

• Мероприятие «Приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта…» исполнено на 30% (план: 40 ед. электротранспорта, факт: 12 ед.); 

• Мероприятие «Реконструкция, ремонт и содержание объектов городского хозяйства…» исполнено на 10% (план: 1,20 км. Обновленных трамвайных путей, факт – 0,12 км.); 

• Мероприятие «Установка систем голосового и визуального информирования в салонах транспортных средств» исполнено на 95% (ни один из показателей не выполнен в полном 

объеме); 

• Мероприятие «Поддержка и развитие радионавигационной системы…» исполнено на 33% (план: точность прогноза прибытия 1 мин., факт – 3 мин.); 

• Мероприятие  «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг» исполнено на 83% (1 из 4 показателей 

выполнен не в полном объеме) 

Эффективность использования средств МП:  

4 
(с финансированием) 

365 869,0 

495 587,13 

0 
 (с финансированием) 

Кзисмп = 0 
Качество управления МП: 0,65 

Освоение средств – 74,02%  

R=0,585 



эффективность 

использования средств  МП 

Все мероприятия с 

финансированием 

Фактические расходы на МП 

(подпрограмму) 

Плановые расходы на МП 

(подпрограмму) 

Количество мероприятий, 

выполненных на 100% 

 (с финансированием) 

степень реализации 

мероприятий МП 

𝟑

𝟏𝟎
 степень достижения 

целей и решения задач 

𝟑

𝟏𝟎
 

𝟑

𝟏𝟎
 качество управления 

МП 

Рассчитывается как 

среднеарифметическое степени 

достижения показателей 

мероприятий 

Рассчитывается как 

среднеарифметическое 

исполнения плановых значений 

показателей целей и задач 

𝟏

𝟏𝟎
 

эффективность реализации 

МП 

Определяется на основе критериев 

качества управления МП, как сумма 

произведений весового коэффициента 

критерия Yi (качества планирования, 

выполнение плановых объемов, объем 

привлеченных средств) на одну из 

бальных оценок соответственно (Bi) 

Ккумп: Показатель Бал Вес Расчет 

Количество изм в МП 
Y1=0,05 3 изм. 

0 0,05 0 

Причина изм 
Y2=0,05 

Не от 

исполнителя 1 0,05 0,05 

Воздействие на ЦП Y3= 0,05 ухудшение 0 0,05 0 

Качество отчета 
Y4= 0,05 

Не 

соответствует 0 0,05 0 

Исполнение МБ Y5= 0,2 100% 1 0,6 0,6 

Исполнение ОБ Y6= 0,2 

Исполнение ФБ 
Y7=0,2 

Привлеч средства Y8=0,2 2,93% 0 0,2 0 

ИТОГО: 1 0,65 

R = 0,8*0,3 +0,934*0,3+0*0,3+0,65*0,1= 0,585* 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ МП: 

*низкоэффективная реализация 

0,5<R<=0,8 

1. Степень достижения цели составила 88% (из 6 показателей цели не выполнены в 

полном объеме (диапазон исполнения 63-93%); 

2. Из 13 мероприятий 7 выполнены не в полном объеме; 

3. Низкий процент привлечения средств из внебюджетных источников (2,93%) от 

запланированных средств. 

Оценка эффективности реализации МП без подпрограмм: 


