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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2016 ГОДУ 

 

Переход бюджета муниципального образования «Город Томск» на программно-

целевой метод планирования осуществлен в 2015 году в соответствии с Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и планом 

мероприятий по переходу на муниципальные программы Города Томска, утвержденным 
распоряжением администрации Города Томска от 30.07.2013 №р818. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей 
и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Томск» осуществляется на основе реализации муниципальных 
программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Города Томска от 
23.05.2014 №р460 (далее соответственно – Перечень, муниципальные программы). 

Согласно Перечню разработаны и утверждены 20 укрупнённых муниципальных 
программ, реализация которых начата с 2015 года. 

Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития и направлены на реализацию целей социально-экономического 
развития Томской области и муниципального образования «Город Томск».  

Предусмотренный объем финансирования муниципальных программ и его освоение 
представлен в таблице. 

 

Источник 
финансирован

ия 

Потребность в 
финансировании на все 

годы реализации 
программ, тыс. руб. 

План финансирования 
по бюджету на 

31.12.2016 с начала 
действия программ, 

тыс. руб. 

Освоено,  
тыс. руб. 

Освоение 
денежных 

средств, 
% 

всего 
в т.ч.  

2016 г. Всего 
в т.ч. 

2016 г. всего 
в т.ч.  

2016 г. всего 
в т.ч. 

2016 г. 
всего 189289968 17920834 28285544 14745705 26287575 14001032 92,94 94,95 

местный б-т 77968735 8028803 11887555 6164735 11770750 6096261 99,02 98,89 

областной 
б-т 

90843388 6786858 11227734 6167838 10733000 5920466 95,59 95,99 

федеральны
й б-т 

10534043 693136 1132528 689839 1122795 689837 99,14 100,0 

внебюджет 9943801 2412035 4037727 1723293 2661029 1294468 65,90 75,12 

 

Следует отметить высокий уровень привлечения средств вышестоящих бюджетов 
для реализации программных мероприятий. По итогам реализации муниципальных 
программ в 2016 году освоение из областного, федерального бюджетов и внебюджетных 
источников составило 7 904 771 тыс. руб. (56,5% от общего объема финансирования 
муниципальных программ), что превышает объем средств из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» в 1,3 раз (6 096 261 тыс. руб.). 

Структура объема финансирования муниципальных программ в разрезе источников 
финансирования представлена на диаграмме 1.  

 

 

 

 

Диаграмма 1 
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В бюджете традиционно сохраняется наибольшая доля расходов на муниципальные 
программы социальной направленности. В 2016 году доля расходов на социально 
ориентированные программы составила 78%. 

Структура представлена на диаграмме 2. 
Диаграмма 2  

 
 

На основании отчётов, предоставленных органами администрации Города Томска 
(ответственными исполнителями муниципальных программ), в соответствии с Порядком 
проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Город Томск» (далее – Порядок), утвержденным постановлением от 
30.12.2015 №1348, проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ 
за отчётный 2016 год. 

Оценка проводилась по критериям, определенных Порядком: 
1) достижение запланированных показателей целей и задач муниципальной 

программы и подпрограмм, показателей мероприятий муниципальной программы и 
мероприятий подпрограмм; 

2) освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы 
в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и 
мероприятий подпрограмм; 

3) эффективность использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий 
муниципальной программы и мероприятий подпрограмм; 

4) качество управления муниципальной программой. 
 

 

По результатам проведенной оценки из 20 муниципальных программ: 

6096,3млн.р. 
местный бюджет 

44%

5920,5 млн.руб 
областной бюджет 

42%

689,8 млн.р 
федеральный 
бюджет 5%

1294,5 млн.р. 
внебюджет 9% местный б-т

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

8847,7 млн.р.  
образование; 63%421,6млн.руб. 

культура; 3%

477,4 млн.руб. 
спорт; 3%

519,6млн.р. 
соц.поддержка; 4%

21,8 млн.руб.
молодежь; 0%

645,9 

млн. 
руб.

жилье; 
5%

21,3 млн.р. 
городское 

сообщество; 0%

3045,8 млн.р. 
остальные программы; 

22% образование

культура

спорт

соц. поддержка

молодежь Томска

доступное жилье

развитие городского 
сообщества
остальные МП
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 - 15 (75%) муниципальным программам присвоен рейтинг высокоэффективной 
реализации; 
- 5 (25%) муниципальным программам присвоен рейтинг эффективной реализации 
(программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения 
коммунальными услугами» на 2015-2019 годы», «Безопасный Город» на 2015-2020 годы», 
«Молодежь Томска» на 2015-2020 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности» на 2015 - 2020 годы», «Территориальное развитие и совершенствование 
архитектурного облика Города Томска» на 2015-2020 годы). 

 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД 

 

1) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 – 2020 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 
на 2015 - 2020 годы, утверждена постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 №938  (далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 
рамках реализации вопроса местного значения городского округа - содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

Целью Программы является рост предпринимательской и инновационной 
активности, обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории. Из двух 
показателей цели Программы достигнут один: 

 

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения План  Факт  

Экономический оборот, млрд. руб.  648  639,5 

Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, работ и услуг, %  33  33,1 

 

Недостижение планового значения показателя «экономический оборот» обусловлено 
снижением в 2016 году объема строительных работ и объема инвестиций.  

В 2016 году финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск», областного и федерального бюджетов. 

Утвержденное финансирование Программы на 2016 год составило 220 796,3 тыс. руб., 
освоено 207 728,1 тыс. руб. Таким образом, процент освоения составляет 94,1%, в том 
числе: 
 - бюджет муниципального образования «Город Томск» освоено 99,99% (12 369,1 

тыс. руб. из утвержденных 12 369,4 тыс. руб.); 
 - федеральный бюджет освоено 100% (150 323,9 тыс. руб.); 

 - областной бюджет освоено 77,5% (45 035,1 тыс. руб. из 58 103 тыс. руб.). 
Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации трех 

подпрограмм. 
1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства (далее по тексту пункта – МСП), способствующих увеличению его  
вклада в социально-экономическое развитие Города Томска.  
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По итогам реализации подпрограммы в 2016 году наблюдается перевыполнение 
показателей: по числу субъектов малого и среднего предпринимательства на 13,5 тыс. 
единиц (на 10тыс. жителей), доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том 
числе индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в экономике 

превысил плановый показатель на 1,7%  
 

Показатели цели подпрограммы программы, единицы измерения План  Факт  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц на 
10000 жителей 

545,8 559,3 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том числе 
индивидуальные предприниматели) от общей численности занятых в 
экономике 

48,5 50,2 

 

Перевыполнение показателя «число субъектов малого и среднего 
предпринимательства» обусловлено умеренным  темпом роста численности населения 
Города Томска, а также ростом количества малых (микро) предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. 

Перевыполнение показателя «доля занятых в малом и среднем предпринимательстве» 
обусловлено ростом численности работников на средних и малых предприятиях, 
работников занятых у  индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) и численности ИП, 
а также снижением численности работников на крупных предприятиях.  

Все задачи и мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, за 
исключением отдельных мероприятий по строительству объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры для промышленного парка N 2 по ул. Березовой в г. Томске 
(технологическое присоединение к электрическим сетям). 

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие важные 
мероприятия: 

1) финансовая поддержка стартующего бизнеса:  победителями конкурса «Томск. 
Первый шаг» в 2016 году стали 17 начинающих предпринимателей; количество вновь 
созданных победителями конкурса рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) 
составило 36; 

2) финансовая поддержка действующих субъектов малого и среднего бизнеса: 
предоставлены субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок. Всего 
в 2016 году получателями субсидий стали 12 субъектов МСП; 

3) образовательная и консультационная поддержка субъектов предпринимательства и 
лиц, желающих открыть собственное дело: в течение 2016 года на базе Городского центра 
поддержки малого и среднего бизнеса» оказано 1112 консультаций, проведено 7 
образовательных мероприятий с общим количеством участников 159 человек; 

4) в 2016 году продолжено создание объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры на площадках промышленного парка в Городе Томске. Так, на территории 
площадки «Северная» завершено строительство автомобильной дороги протяженностью 
5,761 км., ввод в эксплуатацию, которой планируется осуществить в 1 квартале 2017 года. 
Также в 2016 году был заключен муниципальный контракт на осуществление 
технологического присоединения к электрическим сетям объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры площадки «Березовая». 

 

 

2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 
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Цель: повышение инновационной активности томских предприятий. 

 В рамках подпрограммы реализуются следующие направления поддержки томских 
предприятий: 

- развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса с научно-

образовательным комплексом; 
- содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности в инновационной и научно-технической сферах; 
- создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий бизнес.   
По итогам 2016 года наблюдается перевыполнение по сравнению с планом показателя 

по количеству инновационных предприятий на 17, при этом число занятых в 
инновационном секторе не достигло планового значения на 415 человек. 

 

Показатели цели подпрограммы программы, единицы измерения План Факт 

Количество инновационных предприятий 650 667 

Число занятых в инновационном секторе, чел. 10 000 9 585 

 

Недостижение показателя по числу занятых в инновационном секторе связано с 
негативными социально-экономическим процессами. А именно, в сфере социально – 

экономического развития муниципального образования «Город Томск» в 2016 году 
произошли определенные изменения, которые во многом были обусловлены 
сложившимися ранее тенденциями, в том числе, двухлетним периодом относительно 
напряженной ситуации в мировой и российской экономике в целом. Неопределенность 
макроэкономической ситуации препятствовала в 2016 году наращиванию ранее 
достигнутых томскими инновационными предприятиями темпов развития, а также 
приводила к сокращению рабочих мест.  

Все задачи и мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Можно 
выделить следующие особо важные мероприятия: 

1) содействие в развитии деятельности сети центров молодежного инновационного 
творчества (далее - ЦМИТ). В настоящее время на территории муниципального 
образования «Город Томск» на базе 3-х вузов (ТУСУР, ТГАСУ и ТГПУ) созданы и 
функционируют 4 ЦМИТ (ЦМИТ «Дружба», ЦМИТ «Кибер», ЦМИТ «Точка 70», ЦМИТ 
«Солнечный»). Количество посетителей 4 центров за 12 месяцев 2016 года составило более 
1 000 человек. 

2) предоставление субсидий 5 субъектам МСП  в целях возмещения части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг); 

3) оказание информационной и консультационной поддержки по участию в программе 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
«УМНИК» студентам и аспирантам вузов г. Томска (в возрасте от 18 до 28 лет 
включительно): проведены 2 групповые консультации, общее количество участников 
составило 60 человек, из них 14 человек признаны победителями и получат средства 
федерального бюджета в сумме 7 млн. руб. на реализацию своих инновационных проектов 
в течение 2016-2017 годов. 

 

 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы 
«Обеспечение реализации эффективной экономической политики» 

Цель: обеспечение реализации эффективной экономической политики. 
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Показатели цели подпрограммы программы, единицы измерения План Факт 

Доля показателей реализации Стратегии, планируемые значения 
которых достигнуты в отчетном году, % 

100 71,4 

  

Недостижение доли показателей реализации Стратегии обусловлено тем, что 
запланированные на 2016 год значения 22 показателей из 77 показателей не достигнуты 
ввиду сохранения негативных тенденций в экономике муниципального образования «Город 
Томск». 

Из 5 задач подпрограммы достигнуты показатели по 2 задачам, не достигнуты 
показатели по следующим задачам: 

- повышение эффективности работы в сфере комплексного планирования социально-

экономического развития муниципального образования «Город Томск»;  
Точность сформированного прогноза по показателям социально-экономического 

развития муниципального образования "Город Томск" составила 3,67% (план не более 2%). 

- формирование и реализация Концепции инвестиционной политики муниципального 
образования «Город Томск»; 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 
2016 году составил  38,7млрд руб. (план 44,7 млрд руб.). 

- комплексное развитие инфраструктуры потребительского рынка. 

Оборот организаций потребительского рынка Города Томска на одного жителя в 
2016 году составил 178,8 тыс.руб. (план 182,2 тыс. руб.). 

На недостижение показателей повлияли следующие факторы: 
- неопределенность макроэкономической ситуации в российской экономике в целом 

и сохранение негативных тенденций в экономике муниципального образования «Город 
Томск» препятствовали в 2016 году наращиванию темпов инвестиционных вложений 
томскими промышленными предприятиями и достижению планируемых предприятиями 
показателей, что повлияло на снижение в 2016 году объемов инвестиций на 8,5%. 

- снижение покупательской способности граждан, повлияло на недостижение 
показателя по обороту организаций потребительского рынка Города Томска. 

 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

2) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» НА 2015 – 2019 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» на 
2015-2019 годы» утверждена постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 

№ 985 (далее по тексту - Программа). 
Программа разработана для реализации стратегической цели, направленной на 

эффективное управление муниципальными ресурсами, и решения задачи по 
совершенствованию системы управления Городом Томском.  

Целью Программы является повышение эффективности системы управления 
Городом Томском.  

В рамках реализации Программы в 2016 году показатель цели «Удовлетворенность 
жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа 
опрошенных)» перевыполнен на 2,04% и составил 47,77%, при плановом значении 45,73%. 
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Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» и общий объем составил 10 188,1 тыс. руб. 
По итогам реализации освоено 10 188,1 тыс. руб. (100 %). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала 
муниципальных учреждений».  

Целью подпрограммы является повышение эффективности кадровой политики. 
В рамках реализации подпрограммы в 2016 году: 
- значение показателя цели подпрограммы «Доля вакантных должностей, замещенных 

лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» исполнен с перевыполнением 

и составляет 47,7% (план – 31,34%); 

- произошло увеличение численности педагогических работников и работников 
административно-управленческого персонала (далее – АУП), прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от 
запланированного количества, что связано с уменьшением фактической стоимости за 
переподготовку одного человека (доля педагогических работников составила 18,67% от 
числа прошедших повышение квалификации, подготовку или переподготовку (план – 

9,14%),  доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 
администрации Города Томска и её органов, прошедших повышение квалификации, 

составила 38,17% от среднесписочной численности (план – 7,24%)). 

2. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного 
комплекса».  

Цель - обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем 
администрации Города Томска и ее органов. 

В результате выполнения мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-

телекоммуникационного комплекса»: 

- плановое значение показателя цели подпрограммы «Степень консолидации 
информационных ресурсов администрации» исполнено на 100% и составляет 19,9%; 

- запланированные показатели задач и мероприятий подпрограммы выполнены в 
полном объеме. 

В течение 2016 года была обеспечена антивирусная защита рабочих мест, выполнено 
предпроектное обследование информационной системы «Обращения граждан», рабочие 

места оснащены сертифицированным программным обеспечением и программно-

аппаратными средствами защиты персональных данных.  
Приобретены 22 лицензии на офисное программное обеспечение. 
В рамках реализации муниципальной программы в 2016 году были выполнены 

мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Центра обработки данных (далее 
ЦОД), а также выполнены плановый перенос существующего и монтаж вновь 
приобретенного оборудования в помещении ЦОД.  

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

3) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» НА 2015-2020 ГОДЫ 

 



 

10 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» на 2015-2020 годы утверждена постановлением администрации 
Города Томска от 19.09.2014 №945 (далее - Программа).  

Целью Программы является рациональное использование муниципального 
имущества и земельных ресурсов. Реализация Программы позволяет решать такие вопросы, 
как повышение эффективности управления и распоряжения, а также получение 
максимального результата (выраженного, в том числе и в виде доходов бюджета) от 
использования муниципального имущества.  

Финансирование программы в 2016 году осуществлялось из бюджета 
муниципального образования «Город Томск». В результате образовавшейся экономии при 
проведении закупок для муниципальных нужд в рамках Федерального закона Российской 
Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также по результатам оптимизации бюджетных 
средств плановый объем финансирования муниципальной программы в 2016 году 
сократился с 94 205,1 тыс. руб. до 88 889,1 тыс. руб. По итогам реализации муниципальной 
программы освоено 88 883,1 тыс. руб. (99,9 %). 

Показатели цели Программы: 
1) Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по 

отношению к общей площади территории городского округа. Плановый показатель на 2016 
год составлял 40,35%, однако по итогам реализации программы за 2016 год данный 
показатель составил 39,89 %, что обусловлено вступлением с 01.03.2015 в силу изменений 
в земельное законодательство, ограничивающих возможности муниципального 
образования в предоставлении без проведения торгов  земельных участков в аренду или в 
собственность, а также в связи с отсутствием спроса на земельные участки, выставленные 
на торги. Кроме того, сокращено финансирование мероприятия 2.1 «Подготовительные 
мероприятия к приватизации муниципальных объектов и к проведению торгов по продаже 
земельных участков» подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами». 

Резерв для достижения заявленной цели: 
- усиление работы по подготовке к торгам земельных участков; 
- увеличение количества и площади земельных участков, предоставляемых путем 

проведения торгов, для промышленного или иного масштабного строительства. 
2) Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей 

площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности 
города Томска. Плановый показатель на 2016 год составил 99,5 %, в ходе реализации 
программы достигнуто 99,244%, что обусловлено значительным снижением 
покупательского спроса на приобретение муниципального имущества (объекты имеют 
низкую коммерческую привлекательность). 

Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами».  

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Показателем  
являются доходы бюджета муниципального образования «Город Томск» от 
муниципального имущества и земельных ресурсов. По итогам года реализации плановый 
показатель подпрограммы   – 649,5 млн. руб., перевыполнен на 4,1 млн.руб. и составил 653,6 
млн. руб.  

За 2016 год выполнение плановых назначений по доходам от приватизации 
муниципального имущества составило 100,0%, в городской бюджет поступило 33,4 млн. 
руб. При этом необходимо отметить, что в целях реализации плановых назначений на 
продажу было выставлено 30 объектов, из которых 23 объекта (76,7%) предлагались к 
продаже в течение года неоднократно по причине отсутствия покупательского спроса. 
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Поступления в 2016 году от приватизации муниципального имущества сложились из 
следующих поступлений: 

8,3 млн.руб. (24,8%) - оплата за объект, приватизированный в декабре 2015 года; 
 17,01 млн.руб. (51,1 %) - оплата за объекты, приобретенные арендаторами в 

рассрочку в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ в 2013-2016 годах; 
7,7 млн..руб. (23,0%) - оплата за  объекты, приватизированные в соответствии с 

Федеральным законом № 178-ФЗ в 2016 году;  
36 млн.руб. (1,1%) – компенсация  арендаторов за утраченное муниципальное 

имущество (ООО «УК «Каштачная» - 35 тыс.руб. за утраченное движимое имущество; 
Кобилов С. А. – 334,6 тыс.руб. за снесенное нежилое здание по ул.Яковлева, 6/2). 

 

План по доходам от продажи земельных участков в собственность на торгах 
исполнен на 101,9%. При плане 56 638,0 тыс.руб. в бюджет поступило 57 737,9 тыс.руб., в 
том числе: 

- 48 836,1 тыс.руб. (84,6%) – оплата земельных участков под объектами приватизации; 
- 8 901,7 тыс.руб. (15,4%) – оплата земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. 
Годовой план по доходам от продажи права аренды земельных участков на торгах, 

установленный в сумме 44 044,8 тыс.руб., исполнен на 102,2%, сумма доходов составила 
45 032,5 тыс.руб. 

Задачей 1 подпрограммы является обеспечение полноты учёта, сохранности и 
мониторинга использования муниципального имущества. Показатели данной задачи 
достигнуты в полном объеме. При этом в рамках данной задачи в 2016 году по большинству 
мероприятий достигнуты плановые показатели, за исключением 4 показателей, 
аналогичных в муниципальном задании муниципального бюджетного учреждения 
«Томский городской центр инвентаризации и учета» (количество записей по 
административному обеспечению деятельности организации, и т.п.). 

Задачей 2 подпрограммы является организация эффективного распоряжения 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами. Из трех показателей задачи не 
достигнут лишь один - площадь вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков 

составила 11771,5 га или 99% от планового значения показателя (11907,3 га). В рамках 
данной задачи департаментом недвижимости в 2016 году по всем мероприятиям 
достигнуты плановые показатели. 

Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций».  

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления реализацией 
муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска. 
Показателем цели является доля показателей целей и задач муниципальной программы, 
достигнутых по итогам отчетного года. По итогам реализации программы целевой 
показатель не достигнут и составляет 33,3 % при плане 100%. При этом все показатели 
задач подпрограммы выполнены в полном объеме. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 
 

4) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2015-2020 ГОДЫ» 
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В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории 
муниципального образования «Город Томск» действует муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы», 
утвержденная постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №947.  

Основной целью Программы является повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории муниципального образования «Город Томск».  

По результатам 2016 года показатели цели программы были достигнуты в полном 
объеме, а именно:  

Наблюдается положительная динамика изменения (уменьшения) потребления 
энергетических и водных ресурсов по органам администрации и подведомственным им 
муниципальным учреждениям  в текущем году  по отношению к предыдущему году, в т.ч.: 

- электрическая энергия – 0,948 кВт*ч/ кВт*ч при плановом значении 0,948  кВт*ч/ 
кВт*ч; 

- тепловая энергия – 0,975 Гкал/Гкал при плановом значении 0,996  Гкал/Гкал; 
- водоснабжение -  0,970 м3/м3 при плановом значении 0,984 м3/м3. 
Финансирование программы в 2016 году осуществлялось из бюджета 

муниципального образования «Город Томск» плановые назначения составляли 4 427,9 тыс. 
рублей и внебюджетных источников 404 102,2 тыс. рублей. Всего по Программе освоено- 

345 996,66 тыс. рублей (84,73% плана), в том числе 4 247,9 тыс. рублей из бюджета МО 
«Город Томск» (100% плана) и 341 748,76 тыс. рублей из внебюджетных источников 
(84,57% плана).  

Кроме того, внепланово были привлечены средства из внебюджетных источников в 
размере 290 638,04 тыс. рублей на реализацию мероприятий по энергосбережению в 
бюджетных организациях, на мероприятия по проведению капитального ремонта в 
многоквартирных жилых домах и на установку дополнительных датчиков расхода топлива 
на автомобили, организацию GPS мониторинга.  

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач. 
1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности 

использования энергетических ресурсов.  

В 2016 году выполнено мероприятие по проведению соцопроса по отношению 
жителей муниципального образования «Город Томск» к проблеме энергосбережения. По 
итогам опроса доля осведомленных респондентов о положениях законодательства об 
энергосбережении составила 30% из 93 % планового значения. Опрос показал, что уровень 
обеспечения информацией о политике энергосбережения низкий. Данный фактор связан с 
тем, что уровень выделенного финансирования по Программе не позволяет проводить ряд 
мероприятий, направленных на повышение уровня грамотности населения в области 
энергосбережения. В рамках мероприятий по популяризации вместо мероприятия 

«Проведение в школах "урока энергосбережения", творческого конкурса ученических 
работ» были организованы и проведены шесть экскурсий на предприятия топливно-

энергетического комплекса, а также проведен творческий конкурс проектов и сочинений 
по энергосбережению в 19 общеобразовательных учреждениях.   

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетном секторе.  

В 2016 году с целью решения данной Задачи по состоянию на 01.01.2017 в 27 
муниципальных учреждениях проведены комплексные энергоэффективные проекты, 
направленные на проведение модернизации системы теплоснабжения,  замену деревянных 
окон на окна из ПВХ профиля.  

Тем не менее, стоит отметить, что показатели данной Задачи не были достигнуты в 
полном объеме. Удельная величина потребления электрической энергии по бюджетному 
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сектору составила 43,79 кВт*ч/чел (плановое значение 40,19 кВт*ч/чел), рост данной 
удельной величины связан с вводом в эксплуатацию дополнительного 
электропотребляющего  оборудования. Аналогичная ситуация характерна для удельной 
величины по потреблению воды в муниципальных учреждениях –   1,19 куб. м/чел при 
плановом значении 1,167 куб. м/чел в связи с увеличением количества пользователей 
системы водоснабжения с одновременным ростом объема потребляемых ресурсов. Но при 
этом стоит отметить снижение удельной величины потребления тепловой энергии в 
бюджетном секторе- 0,18 Гкал/кв.м, при плановом значении 0,194 Гкал/кв. м. Данная 
экономия достигнута за счет проведения модернизации систем теплоснабжения в ряде 
учреждений (установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, замена 
изоляции на системах теплоснабжения). Таким образом, за счет экономии тепловой энергии 
достигнуто снижение потребления топливно-энергетических ресурсов по бюджетному 
сектору на 1 002 т. у. т. (тон условного топлива) относительно прошлого года при плановом 
значении показателя 755,48  т. у. т. 

3. Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в 
жилищном фонде.  

По итогам 2016 года по данной Задаче полностью достигнуты плановые показатели 

по потреблению коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, а именно:  
 удельная величина потребления электрической энергии – 1 414,85 кВт*ч/чел 

при плановом значении 1 479,77  кВт*ч/чел; 
 удельная величина потребления тепловой энергии– 0,224 Гкал/кв.м при 

плановом значении 0,224 Гкал/кв.м; 
 удельная величина потребления холодной воды – 0,041 тыс. куб. м/чел при 

плановом значении 0,047 тыс. куб. м /чел; 
 удельная величина потребления горячей воды – 0,006 тыс. куб. м/чел при 

плановом значении 0,011 тыс. куб. м /чел; 
 удельная величина потребления природного газа – 198,98 тыс. куб. м/чел при 

плановом значении 202,38 тыс. куб. м /чел; 
Данные показатели частично были достигнуты за счет реализации мероприятия по 

проведению капитального ремонта в 55 многоквартирных домах Города Томска. 
Дополнительно внепланово было привлечены внебюджетные средства на реализацию 
данного мероприятия еще в 44 многоквартирных жилых домах.  

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
системах коммунальной инфраструктуры.  

По итогам 2016 года было привлечено 183 042,42 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций. В результате 
достигнута экономия электрической энергии в размере 24 003,11 тыс. кВт*ч, тепловой 
энергии в размере 1 529  Гкал и по водоснабжению в размере 352 тыс. куб.м.  

Данные по показателям Задачи, такие как «Объем потерь электрической энергии при 
ее передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической 
энергии на территории МО, %», «Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем 
объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %», «Объем потерь воды при ее 
передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %»  будут предоставлены 
в срок до 01.06.2017 в соответствии с разделом V. «Механизмы управления и контроля»  
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
Города Томска от 19.09.2014 № 947.   

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
транспортном комплексе.  

По итогам 2016 года показатель Задачи «Потребление энергетических ресурсов в 
муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.» достигнут в полном объеме (план- 11 341 
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т.у.т., факт- 11 338 т.у.т.). Все мероприятия Задачи были исполнены в полном объеме за 
исключением мероприятия «Замещение бензина и дизельного топлива, используемых 
транспортными средствами в качестве моторного топлива, газовыми смесями», в связи с 
отсутствием финансирования.  

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг эффективной реализации. 

 

 

 

5) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«МОЛОДЕЖЬ ТОМСКА» НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Молодежь Томска» на 2015-2020 годы утверждена 
постановлением администрации Города Томска от 26.09.2014 №964 (далее - Программа).  

Цель муниципальной программы - содействие росту и реализации потенциала 
молодежи в целях развития муниципального образования «Город Томск».  

Показатель цели: участие молодых людей (14 - 30 лет) в реализации молодежных 
социальных проектов и мероприятий, % от общей численности городского населения 
соответствующего возраста. По итогам 2016 года этот показатель составил 35,3%, что на 
1,3% превышает запланированный показатель (план – 34%).  

 Общий объем финансирования Программы на 2016 год составил 22 415,1 

тыс.руб. полностью за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». 
Израсходовано - 21 840,2 тыс.руб. или 97,44% плана.  

Неисполнение финансирования в полном объеме не отразилось на исполнении 
плановых показателей. 

Для достижения цели Программы были запланированы и реализованы следующие 
задачи: 

1. Создание условий для трудоустройства, социального становления и развития 
детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. 

Показатель 1: Численность занятой, трудоустроенной учащейся молодежи (от 14 до 
22 лет), человек. В 2016 году значение данного показателя достигнуто на 100% и составляет 
937 человек. 

Показатель 2: Численность учащихся, вовлеченных в социально значимые 
общественно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни 
и профилактику употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения и других 
видов патологической зависимости, % от общей численности учащихся. В 2016 году 
значение данного показателя составило 10,7%, что на 0,7% превышает плановый показатель 
(10%). 

2. Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий для 
самореализации молодежи. 

Показатель 1: Доля выпускников вузов (ссузов), оставшихся жить и работать в городе, 
% от общей численности выпускников. В 2016 году значение данного показателя составило 
60,5%, при плане 48%. 

Показатель 2: Количество молодежных объединений, общественных организаций, 
инициативных групп, вовлеченных в социально значимые общественно-массовые 
мероприятия, единиц. В 2016 году значение данного показателя составило 100 единиц, что 
на 5 превышает плановый показатель (95 единиц). 

Таким образом, все запланированные показатели реализации целей и задач 
Программы за отчетный период достигнуты в полном объеме. 

Для достижения поставленных задач было организованы и проведены следующие 
мероприятия:   
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1) реализована программа по популяризации здорового образа жизни «Марафон 
здоровья». Участие в программе приняли 38 команд волонтёрских организаций из 
учреждений общего, среднего профессионального и высшего образования города Томска, 
общий охват молодежи составил 750 человек; 

2) проведен молодежный проект «Весенняя Школа Активного Действия». 120 
школьников и студентов города обучились основам проектной деятельности, создали и 
реализовали проекты; 

3) проведен общегородской социальный конкурс «Снежная вахта» среди 
общественных организаций и молодежных инициативных групп по очистке от снега дворов 
ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов социальной сферы. В 2015 году 
количество команд составило 45, общее количество участников – более 600 человек, 
очищенных объектов – 254; 

4) реализован социально-благотворительный проект «Город добрых дел» по 
оказанию помощи нуждающимся одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и 
ветеранам. В проекте приняло участие 270 человек (25 волонтерских команд), сделано 
более 278 «добрых дел»;   

5) проведен фестиваль самодеятельного творчества молодежи «Молодёжный 
формат» с числом участников около 2 800 человек; 

6) организован слет работающей молодежи «Маевка», в котором приняли участие 15 
команд молодых специалистов томских предприятий с общим количеством 500 человек; 

7) обеспечено временное трудоустройство 1247 человека (в т.ч. 
несовершеннолетних и студентов сводного городского трудового отряда молодежи); 

8)  проведен конкурс молодежных социальных проектов «Новая молодежная 
политика». В 2016 году финансирование получили 15 проектов на общую сумму 
2,5млн.руб.; 

9)  реализованы стипендиальные программы для одаренной и талантливой 
молодежи, имеющей достижения в научной, спортивной, творческой и общественной 
деятельности. В 2016 году выплачивалось 109 стипендий. 

При этом по 2 мероприятиям Программы не достигнуты плановые значения. 
В соответствии с ходатайством МАУ «Центр социальных инициатив» было внесено 

изменение в штатное расписание и уменьшено количество ставок, выделяемых на 
трудоустройство молодёжи по показателю «Количество созданных рабочих мест» 
мероприятия «Организация работы сводного городского трудового отряда молодежи (в 
соответствии с постановлением администрации Города Томска от 05.06.2013 № 571 «О 
сводном городском трудовом отряде молодежи и организации его деятельности на 
территории муниципального образования «Город Томск»)», в связи с этим фактическое 
значение показателя «Количество созданных рабочих мест» составил 90,25 ед., при плане – 

100 ед. 
В результате исправления технической ошибки (назначение стипендии одному 

человеку по двум номинациям), произошло незначительно сокращение количества 
получателей стипендии по показателю «Численность именных стипендиатов в общей 
численности учащейся молодежи от 14 до 22 лет» мероприятия «Выплаты именных 
стипендий отдельным категориям граждан». 

В связи с сокращением финансирования на 20 % не реализованы мероприятия по 
задаче «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (по данной 
задаче отсутствуют плановые значения по финансированию и показателям). 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг эффективной реализации. 
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6) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ДОСТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ» НА 2015-2025 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы» 
утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №944 (далее - 

Программа).  
Цель Программы: повышение доступности жилья и качества жилищного 

обеспечения населения.  
Показателями цели муниципальной программы являются: 
 

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения План  Факт  

Обеспеченность населения жильем, кв.м. общей площади на душу населения 22,35 22,89 

Доля ветхого жилья в общей площади жилого фонда, % 1,8 1,89 

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных ветхих домах, тыс.кв.м. 217,6 257,51 

Доля аварийного жилья в общей площади жилого фонда, % 1,2 1,28 

Общая площадь жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, тыс.кв.м. 148,86 174,03 

Численность граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, чел. 8467 9973 

 

Из 6 показателей цели Программы по результатам 2016 выполнен лишь один, по 
остальным 5 показателям исполнение находится на уровне от 85% и выше. 

Увеличение аварийного жилищного фонда связано с дефицитом средств на цели 
расселения ликвидации такого фонда и естественным обветшанием жилого фонда и 
признанием домов аварийными. 

Фактический объем финансирования программы с учетом внебюджетных источников 
составил 645 866,3 тыс.руб., что составляет 61,31% от плана (1 053 446,2 тыс.руб.), в том 
числе из бюджета муниципального образования «Город Томск» -341 475,15 тыс. руб. - 

98,23% от плана (347 628,30 тыс. руб.), из областного бюджета 37 216,8 тыс. руб. – 49,45% 

от плана (75 260,60 тыс. руб.), из федерального бюджета 33 130,30,00 тыс. руб. – 100% от 
плана, внебюджетных источников 234 044 тыс.руб.- 39,18% от плана (597 427 тыс.руб.). 

Реализация Программы обеспечивается путем реализации шести подпрограмм. 
 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2023 гг. 
 

По итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты. 
Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на цели улучшения 

жилищных условий, составило 619 или 100% плана. Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия в отчетном году от общего количества семей, нуждающихся в 
предоставлении поддержки, составила 8,85 % или 100% плана. 

В рамках данной подпрограммы реализовывались следующие задачи.  
1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья / предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого 
дома экономического класса (в рамках реализации Государственной программы 
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения 
Томской области"). 

В 2016 году количество молодых семей, улучшивших жилищные условия составило 
222 ед. или 100% плана.  
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В ходе решения указанной задачи реализовывались все запланированные 
мероприятия, однако достичь плановых назначений всех показателей не удалось. 
Мероприятие «Прием документов для признания молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, имеющими достаточные доходы и участниками 
Подпрограммы» количество молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий по факту оказалось меньше на 326 заявителей, количество молодых 
семей, имеющих достаточные доходы на 342 заявителей меньше, а молодых семей, 
признанных участниками Подпрограммы – на 379 семей меньше запланированных 
показателей. Снижение фактических показателей относительно плановых обусловлено 
следующими факторами: 1) длительный период ожидания получения социальной выплаты 
(не менее 3-4 лет), обусловленный малым объемом финансирования из федерального и 
областного бюджетов в 2016 году (около 12%  от общего числа молодых семей, желающих 
получить социальную выплату); 2) возможность приобрести жилье в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» по льготным ценам; 3) возможность участия в программе 
«Социальная ипотека», не предусматривающей какого-либо периода ожидания получения 
социальной выплаты, которая представляется по факту признания участником программы 
(исполнение 30%). 

В рамках укрупненного мероприятия «Формирование списков молодых семей, 
признанных участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
федеральной целевой программы "Жилище" на территории муниципального образования 
"Город Томск" и изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение 
(строительство) жилья в планируемом году, и предоставление их в Департамент 
архитектуры и строительства Томской области» показатель «Количество молодых семей, 
включенных в список» также не достигнут, в связи с тем, что по факту меньше количество 
молодых семей были признаны участниками программы (не подали заявление, нет 
достаточности доходов, не подтвердили наличие нуждаемости в улучшении жилищных 
условий. Таким образом, фактический показатель меньше планового на 228 семей 
(исполнение 85%). 

При проведении мероприятия «Оформление и выдача молодым семьям                          в 
установленном порядке свидетельств о праве на получение социальных выплат                      на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома» 
плановый показатель «Количество выданных свидетельств»  достигнут в полном объеме 
(177 свидетельства). 

Также в рамках проведения мероприятия «Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья / предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или 
строительство индивидуального жилого дома экономического класса (в рамках реализации 
Государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества 
жилищных условий населения Томской области») и дополнительных социальных выплат 
при рождении (усыновлении) одного ребенка (в пределах объемов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования 
«Город Томск», в том числе и субсидии из областного бюджета)» показатель «Количество 
оплаченных свидетельств» выполнен в полном объеме (222 свидетельства). 

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилья. 

Объем средств, привлеченных молодыми семьями для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилья составил 197 427 тыс.руб. или 100% плана. 

При реализации мероприятия для решения указанной задачи: оформление 
ипотечных кредитов (займов) на цели приобретения жилья молодыми семьями, 
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получившими свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья, фактический показатель «Количество заключенных договоров» 
равен планируемому показателю (127 договоров). 

3. Субсидирование процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам 
работников муниципальных учреждений социальной сферы. 

Количество молодых семей и специалистов, получающих средства в виде 
субсидирования процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам, заключенным в 
рамках реализации программы "Предоставление мер социальной поддержки для 
улучшения жилищных условий работников муниципальных учреждений социальной 
сферы" на 2010 - 2023 годы, составило 397 шт. или 100% плана. 

В рамках данной задачи реализовывалось мероприятие «Перечисление средств 
субсидирования» показатель «Количество молодых семей и специалистов - получателей 
средств субсидирования» достигнут – 397 семей из 397 запланированных получили 
социальные выплаты. Мероприятие исполнено. 

Таким образом, лишь по двум мероприятиям из 6 не достигнуты плановые 
показатели, при этом показатели цели и задач Подпрограммы достигнуты. 

На реализацию указанных мероприятий были запланированы денежные средства в 
размере 351 941,6 тыс. руб., в том числе 33 130,30 тыс. рублей из федерального бюджета, 
31 985,70 тыс. рублей – областного бюджета, 89 398,60 тыс. рублей – местного бюджета и 
внебюджетные средства для приобретения или строительства индивидуального жилья в 
размере – 197 427,00 тыс. рублей. Однако освоено только 345 269,8 тыс. рублей (33 130,3 

тыс. рублей – федеральный бюджет, 30 601,08 тыс. рублей – областной бюджет и 84 111,33 

тыс. руб. – местный бюджет, 197 427 тыс. руб.-внебюджетные источники финансирования). 
Это связано с тем, что денежные средства были предусмотрены, в том числе, для оплаты 
свидетельств молодым семьям, получившим свидетельства в 4 квартале 2016 года, и 
заявивших о намерении приобрести жилые помещения и предъявить свидетельства к 
оплате до 31.12.2016. Однако по факту данные семьи свидетельства к оплате в декабре 2016 
года не предъявили. При этом плановые данные показателя «количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия» рассчитывались исходя из числа молодых семей уже 
приобретших жилые помещения либо имевших реальные варианты приобретения 
(предварительные договоры купли-продажи). 

2. Подпрограмма «Расселение нежилых помещений образовательных 
учреждений» на 2015-2017гг. 

Целью является улучшение жилищных условий семей, отдельных граждан, 
проживающих в нежилых помещениях образовательных учреждений, путем 
предоставления единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений. 
Показатели цели достигнуты: 

1) «Количество семей, отдельных граждан, улучшивших  жилищные условия в 
отчетном году в рамках Подпрограммы» (факт 16, исполнение100%); 

2)  «Доля граждан, улучшивших жилищные условия, от общего числа нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по Подпрограмме (факт 74,5% исполнение 100%).  

При достижении указанной цели Подпрограммы решаются следующие задачи: 
Задача 1. Освобождение нежилых помещений, находящихся во владении и 

пользовании государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", и 
использование их по целевому назначению. 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Доля освобожденных и используемых по назначению нежилых помещений от общего числа 
освобождаемых нежилых помещений,  %  

65 65 

Количество освобожденных и используемых по назначению нежилых помещений от 
общего числа освобождаемых нежилых помещений, шт. 

8 8 
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В рамках решаемой задачи мероприятия «Организация информационно-

разъяснительной работы среди населения по освещению целей, задач и условий 
Подпрограммы» и «Признание участниками Подпрограммы семей, отдельных граждан, 
проживающих в муниципальных нежилых помещениях, находящихся во владении и 
пользовании государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» не 
проводились.  

Задача 2. Решение жилищной проблемы семей, отдельных граждан, проживающих в 
нежилых помещениях образовательных учреждений, расположенных на территории 
муниципального образования "Город Томск". 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями, от общего количества нуждающихся 
в предоставлении единовременной денежной выплаты, %  

74,5 74,5 

Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями, шт. 16 16 

Мероприятие указанной задачи «Перечисление средств единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилых помещений участникам Подпрограммы» исполнено в 
соответствии с запланированным показателем. 

Средства, выделенные на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, 
реализованы в полном объеме (11 227,60 тыс. рублей). 

В результате проведения мероприятий для достижения цели Подпрограммы 
«Расселение нежилых помещений образовательных учреждений» на 2015-2017гг. 
исполнено 3 мероприятия из 3-х. 

Следует отметить, что в 2016 году реализация данной подпрограммы закончена, 
поставленная цель подпрограммы достигнута. 

3. Подпрограмма «Создание маневренного жилищного фонда» на 2015-2020 гг.». 
Целью подпрограммы является «решение проблемы дефицита маневренного 

жилищного фонда муниципального образования «Город Томск». Значение показателя цели 
«Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске» составило 3403,5 кв. м. и 
равено плановому значению (исполнение 100%).  

Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда 
граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от 
общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда, %  

64,87 64,87 

 

В рамках решения Задачи 1 в 2016 году  проведение мероприятий не планировалось. 
 

Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном 
жилищном фонде муниципального образования "Город Томск" 

 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии от 
общей площади помещений маневренного жилищного фонда, %  

54,3 54,3 

Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в 
нормативном состоянии, от общего количества граждан, проживающих в помещениях 
маневренного жилищного фонда, % 

51,0 51,0 

 

Для решения Задачи 2 реализовывались 3 мероприятия: 
- проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного фонда 

муниципального образования "Город Томск", а также прилегающей территории 

consultantplus://offline/ref=067919E84D69F543FE83DE1A8DB0D54C25C040308BEE8FFAB96CE53204780F1B4FF0B79FE6B5917860k0K
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многоквартирных домов маневренного жилищного фонда. Запланированный показатель в 
рамках указанного мероприятия равен фактическому показателю (1303,91 кв.м.); 

- проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного фонда 
муниципального образования «Город Томск. В рамках данного мероприятия были 
проведены работы по окончанию текущего ремонта в многоквартирном доме маневренного 
жилищного фонда, начатого в 2015 году; 

- оплата коммунальных услуг за жилые помещения маневренного жилищного фонда, 
сопутствующих работ для ввода в эксплуатацию инженерных коммуникаций. Показатель 
«Общая стоимость» достигнут в полном объеме – 453,70 тыс. рублей. 

По результатам фактически проведенных работ по ремонту маневренного 
жилищного фонда Города Томска сложилась экономия денежных средства в сумме 322 542 

рублей. Таким образом, было освоено 5 984 099 рублей из 6 306 551,20 рублей. 
В рамках данной Подпрограммы выполнены 3 мероприятия в полном объеме,  мероприятие 
«приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за 
счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную 
собственность жилых помещений»  не реализовывалось. 

 

4. Подпрограмма « Расселения аварийного жилья» на 2015-2019 гг. 

Целью является расселение аварийного жилищного фонда.  
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, в том числе за счет средств 
бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. 

3 3 

Доля расселенных аварийных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального 
образования "Город Томск", от общего количества аварийных домов, % 

0,64 0,57 

 

Отклонение от плановых показателей, связано с дефицитом средств на расселение и 
признанием новых домов аварийными.  Данные взяты из формы статистического 
наблюдения 1-жилфонд по состоянию на 01.01.2017. 

Для достижения указанной цели Подпрограммы решаются 4 задачи. 
Задача 1. Реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда Города Томска. 
 Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Число переселенных граждан, чел. 260 260 

В рамках решаемой задачи фактический показатель «Количество расселенных 
жилых помещений»  мероприятия «Расселение жилых помещений аварийного жилищного 
фонда Города Томска» соответствует плановому показателю (94 жилых помещений 
расселено).  

Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их 
из аварийного жилищного фонда Города Томска.  

 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м. 3,1 3,1 

Мероприятия, проводимые для решения указанной задачи, выполнены в полном 
объеме (соответствует плану)  

- количество приобретенных (в том числе путем участия в долевом строительстве 
многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск» в муниципальную собственность – 93 жилых помещения или 100% плана.  

- количество переданных помещений на соответствующем праве (собственность, 
социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или 
признанных непригодными для проживания» соответствует плановому – 94 жилых 
помещения. 
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Задача 3. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения 
проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Томск». 

В 2016 году исполнение показателей указанной задачи подпрограммы не 
планировались. 

Мероприятие ««Формирование земельных участков под снесенными аварийными 
домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на 
заключение договоров аренды указанных участков» в 2016 году не реализовывалось. 

 

Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города 
Томска. 

В 2016 году исполнение показателей  указанной задачи и мероприятий 
подпрограммы не планировались 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные для реализации мероприятий 
подпрограммы, освоены не в полном объеме из 211 071,10 тыс. руб. – 210 696,90 тыс. руб. 

(99,82%). Это связано с экономией по результатам проведения электронных аукционов на 
приобретение благоустроенных жилых помещений, а также за счет остатка 
неиспользованных средств. 

 

5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов» в 2015-2020 

гг. 
Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.  
В рамках подпрограммы мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных 

домов не проводились виде отсутствия финансирования на указанные цели. Из выделенных 

бюджетных ассигнований для оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, помещения в которых находятся в муниципальной собственности 

в размере 28 096,60 тыс. рублей реализовано 27 959,80 тыс. рублей. Отклонение связано с 
тем, что не были представлены во время счета-квитанции на уплату взносов на капитальный 
ремонт обслуживающими организациями.  

6. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий работников социально-

значимых муниципальных организаций» на 2015-2025 гг. 
 Цель: улучшение жилищных условий и социальная поддержка работников 

социально значимых организаций. Показатель цели «Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия» достигнут – составил 53.  

Задача 1. Улучшение жилищных условий работников социально значимых 
организаций, постоянно проживающих на территории муниципального образования "Город 
Томск" либо работающих на предприятиях, осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования «Город Томск». 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Площадь жилья, приобретенного в рамках реализации муниципальной 
программы, тыс. кв.м. 

970 970 

Достигнуты показатели по следующим мероприятиям: 
- «Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по 

освещению целей, задач и условий Подпрограммы» показатель «Количество Участников 
Подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий» - проведено 250 приемов 
из запланированных 250; 

- «Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий» показатель 
«Количество участников Подпрограммы, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
- признано участниками Подпрограммы 80 человек (план 80); 

- «Прием документов на участие в Подпрограмме, признание участниками 
Подпрограммы, формирование списка участников Подпрограммы» показатель  
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«Количество принятых пакетов документов на участие в Подпрограмме» - принято 31 пакет 
документов (31пакет). 

 - «Предоставление первоначального взноса и субсидирование части процентной 
ставки по ипотечным жилищным кредитным договорам участникам Подпрограммы» 
показатель «Размер привлеченных средств кредитных организаций на цели улучшения 
жилищных условий работников социально значимых организаций» соответствует 
запланированному показателю (36 617,00 тыс. руб.). 

Задача 2. Социальная поддержка работников социально значимых муниципальных 
организаций для оплаты найма жилого помещения. 

 
Показатели задачи  подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Количество граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки в виде 
возмещения расходов, связанных с оплатой найма жилого помещения, чел.. 

22 22 

Количество привлеченных и закрепленных на рабочих местах работников социально 
значимых муниципальных организаций, чел.. 

4 4 

 

Для решения задачи выполняется мероприятие «Возмещение расходов, связанных с 
оплатой найма жилого помещения». В рамках указанного мероприятия показатель 
«Количество привлеченных и закрепленных на рабочих местах работников социально 
значимых муниципальных организаций» соответствует плановому показателю - 4 человека. 

Для достижения цели Подпрограммы из 5 мероприятий исполнено 5.  
Для реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

работников социально значимых муниципальных организаций» на 2015-2025 годы в 2016 
году было запланировано: 44 802,70 тыс. руб., из них: 43 274,90 тыс. руб. – областного  
бюджета, 1 527,80 тыс. руб. – местного бюджета. По результатам проведения мероприятий 
было освоено - 6 615,71 тыс. руб. за счет областного бюджета, 1 495,51 тыс. руб. за счет 
местного бюджета. Кроме этого, были привлечены денежные средства из внебюджетных 
источников в размере 36 617,00 тыс. рублей (планировалось привлечь 400 000 тыс. рублей). 
Расхождение между плановыми и фактическими показателями обусловлено тем фактором, 
что меньшее количество граждан, от планового показателя, предусмотренного условиями 
заключенного с Департаментом архитектуры и строительства Томской области соглашения 
на получение субсидии из областного бюджета на цели возмещения затрат по ипотечным 
жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретения их по 
договорам купли-продажи у застройщика, были признаны участниками подпрограммы.  

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год, учитывая, что по 4 подпрограммам достигнуты, в том числе и с 
перевыполнением,  все показатели целей, задач и мероприятий подпрограмм (кроме цели 
подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2015-2019гг." из двух показателей не 
выполнен 1 "Доля расселенных аварийных домов, в том числе за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск», от общего количества аварийных домов» - 

исполнение 89% ), а также учитывая достижение на высоком уровне показателей  цели 
муниципальной программы (от 84,5% и выше), привлечение средств из внебюджетных 
источников, муниципальной программе присвоен рейтинг «высокоэффективной» 
реализации. 

Следует отметить, что в соответствии с постановлением администрации Города 
Томска от 09.11.2016 N 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Расселение 
аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2020 годы», 
муниципальная программа «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы» с 
01.01.2017 прекратила свое действие. На ее основе с 01.01.2017 действуют 3 новых 
муниципальных программы: 

- «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017 - 2026 годы; 



 

23 

- «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017 
- 2020 годы; 

- «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 - 2020 годы. 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации за период 2015-2016 

гг. муниципальной программе «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы» 
присвоен рейтинг «эффективной» реализации. 

 

 

 

7) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО 
СООБЩЕСТВА» НА 2015 – 2020 ГОДЫ 

 

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества» на 2015 – 2020 годы, 
утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №939 (далее - 

Программа). 
Общий объем финансирования Программы в 2016 году составлял из бюджета 

муниципального образования «Город Томск» в сумме 21 363,70 тыс. руб. (план). По итогам 
реализации освоено 21333,70 тыс. руб. (99,9 %). 

Муниципальная программа реализовалась по трем целевым направлениям. 
Цель 1. Развитие городского общественного самоуправления.  
Показатели указанной цели: 
1.Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах 

общественного самоуправления от общего количества населения в возрасте от 18 лет.  
Фактическое значение показателя по итогам 2016 года составило 46% или 100% от 
запланированного значения. 

2. Количество жителей Города Томска, принимающих участие в различных формах и 
структурах местного самоуправления. Значение планового показателя - 8240 человек, по 
итогам 2016 года факт составил 9 500 человек, что на 15% больше планового значения. 

Цель муниципальной программы достигалась путем решения следующих задач: 
1) создание стимулов к совершенствованию деятельности некоммерческих 

организаций по реализации стратегических направлений развития Города Томска. 
Показатель задачи «доля НКО участвующих в реализации стратегических направлений 
развития Города Томска» исполнен на 100 % и составил 20% - это 138 организаций.  

2) вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения 
(публичные слушания, собрания, конференции граждан и пр.). Доля жителей участвующих 
в мероприятиях по решению вопросов местного значения составило 11%  (что 
соответствует плану), фактическое количество жителей принимающих участие в 
публичных слушаниях соответствует запланированному-  1500 человек, .  

Основным достижением программы является возросшая роль и ответственность ТОС 
по развитию собственных территорий, активность жителей ТОС в организации и 
проведении социально – значимых мероприятий и их участие в городских мероприятиях. 
Количество ТОС ежегодно увеличивается, в конце 2016 года поступило три предложения 
от жителей по созданию ТОС на их территориях. Администрация Города Томска и 
администрации районов ведут активную работу с жителями по проведению учредительных 
конференций и собраний и регистрации ТОС в соответствии с действующим 
законодательством. Активность граждан, желающих повысить уровень знаний по вопросам 
управления многоквартирными домами и грамотному взаимодействию с управляющими 
организациями продолжает расти. Все более активно граждане посещают обучения, 
семинары и консультации по основам управления многоквартирными домами и 
грамотному расходованию ресурсов. Растет доверие населения к местной власти. Активно 
ведут работу и  товарищества собственников жилья. Это подтверждается большим  
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количеством праздничных мероприятий по месту жительства, приуроченных не только к 
официальным праздникам РФ, участием в городских конкурсах, таких как «Лучший ТОС», 
«Томский дворик», «Весенний марафон», «Зимний Томск». По итогам 2016 года на 
территории муниципального образования «Город Томск» осуществляют свою деятельность 
30 ТОС с установленными границами. 

ТОСы в 2016 году приняли активное участие в  конкурсе «Лучший ТОС». На конкурс 
были представлены проекты, которые касались уже не только дворовых территорий, но и 
общественных пространств – детские и спортивные площадки на больших общественных 
территориях (ТОС «Фрунзенский», ТОС «Совет микрорайона «Иркутский», ТОС «Совет 
микрорайона «Наука»), ТОС «Мокрушинский реализовал свой проект в рамках большого 
проекта, который в микрорайоне Мокрушинский рассчитан на несколько этапов и связан с 
организацией взаимодействия жителей разных поколений, возрождения местного 
сообщества и чествование жителей, внесших существенный вклад в развитие микрорайона, 
ТОС «Мичуринский» продолжил активную работу со старшим поколением. В рамках 
номинации Преемственность поколений ТОСом «Совет микрорайона «АРЗ» был создан 
Музей под открытым небом в сквере по адресу Кольцевой, проезд,12а и внесена инициатива 
присвоить данному скверу имя Героя Советского Союза – Василия Ивановича Смирнова. 
В сквере установлено 4 информационных стенда, произведено благоустройство.   

В 2016 году на традиционный конкурс по благоустройству  «Томский дворик» было 
подано 496 заявок. В юбилейный для конкурса год 4 объектам были вручены памятные 
таблички «За верность и отличие», как самым активным и преданным участникам конкурса, 
которым удалось весь этот период не только поддерживать благоустройство, но и выходить 
с благоустройством территории за рамки двора.  

В рамках празднования Дня томича – 2016 года был организован мультикультурный 
фестиваль «В объективе -  дружба. В праздничной программе приняли участие 11 
творческих коллективов от национально-культурных автономий - более 100 человек, 
представлено 39 творческих номеров. В качестве зрителей присутствовали 
представители всех автономий. Фотозоны с национальным колоритом привлекли 
огромное внимание томичей и гостей города. Мероприятие было направлено на 
укрепление идей межнационального содружества на территории МО «Город Томск», 
позиционирование Томска, как территории мира и согласия. Площадку посетило 
порядка 2000 зрителей.  

Также ТОСы активное участие приняли в «Фестивале варенья», прошедшего в раках 
Дня томича в 2016 году.  Активисты проявили творческий подход к мероприятию – были 
оформлены оригинальные фотозоны,  выступления с песнями и частушками, участники 
мероприятия демонстрировали сибирское гостеприимство, угощали всех гостей 
вареньем, блинами, пирогами и чаем.   

3) организация консультативной и методической помощи жителям Города Томска в 
деятельности по управлению жилищным фондом, повышение их заинтересованности в 
экономии и расходовании ресурсов и бережном к ним отношении.  Доля обращений 
граждан в администрацию Города Томска по данным вопросам  не превысила 10%, что 
соответствует плану, и составила 2% от всех обращений, в 2015 году - 280 обращений, в 
2016 – 145 обращений. 

4) доля многоквартирных домов, в которых созданы различные объединения 
собственников жилья. Плановый показатель – 45%, в 2016 году – 45 % 

5)  количество многоквартирных домов, в которых имеются различные объединения 
собственников (ТСЖ, ЖСК, ЖК, советы домов) от общего количества домов в МО «Город 
Томск» плановый показатель 2500, в 2016 году – 2548.  

 

Цель 2. Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность. 
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Показателем указанной цели программы является «Количество социальных проектов 
и мероприятий, реализованных с участием национально – культурных организаций и 
объединений» плановый показатель 7 ед. достигнут в полном объеме и составил 9 ед. 
Несмотря на небольшое количество финансируемых мероприятий из бюджета 
муниципального образования «Город Томск», количество мероприятий с участием 
национально – культурных объединений прошло гораздо больше («Круглый стол» по 
вопросам общественной безопасности в сфере межнациональных отношений на 
территории МО «Город Томск», мероприятие для женщин из национально-культурных 
объединений «Межнациональный женский день», организация участия общественности в 
семинаре ТОИПКРО по теме: «Противодействие вовлечению школьников в группировки 
радикальной направленности», организация субботников на Аллее дружбы народов по 
подсадке деревьев, уборке территории, скосу травы. Приняли участие представители 9 
автономий, рабочая встреча по вопросам взаимодействия администрации Города Томска, 
Ассамблеи народов Томской области и ГТРК  «Томск» с целью обсуждения возможных 
вариантов освещения межнациональных вопросов).  

Цель Программы достигалась путем решения следующей задачи:  

Создание благоприятных условий для этнокультурного развития народов Города 
Томска: сохранение культур, языков, традиций и обычаев.  Количество человек, 
принимающих участие в мероприятиях, направленных на создание благоприятных условий 
для этнокультурного развития народов Города Томска: сохранение культур, языков, 
традиций и обычаев. Плановый показатель 400 человек, по итогам 2016 года 2885 человек, 
в 2015 году участие в мероприятиях приняло участие 2100 человек.  Большое количество 
участников было отмечено на Мультикультурном фестивале «В объективе -  дружба!», 

традиционно был проведен Кубок наций по мини футболу, в котором приняли участие 
порядка 365 человек, в мероприятиях, посвященных Дням белорусской письменности при 
поддержке администрации Города Томска приняло участие порядка 520 человек.  

 

Цель 3. Открытое информационное пространство. 
Показатели указанной цели программы:  
I. Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой 

информации. Плановый показатель в 2016 году 2700 ед., по итогам года 2900. В 2016 году 
было организовано 4 прямых линий на ГТРК с участием Мэра Города Томска, на портале 
администрации Города Томска работает страница «Наш Томск», где горожане принимают 
участие в обсуждении инициатив власти по благоустройству города, проведено более 20 

пресс-конференций для СМИ по актуальным городским проблемам (День Томича, зимнее 
благоустройство, 2 пресс-конференции мэра и др). 

Цель программы достигалась путем решения следующих задач: 
1) повышение информированности населения муниципального образования «Город 

Томск» о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления. 
Количество упоминаний о структурных подразделениях администрации превысило план на 
100 ед. и составило 1500ед., количество упоминаний о Мэре Города Томска на 100 ед. и 
составило – 1400ед.; 

2) создание информационной среды по формированию общественного мнения. 
Плановый показатель удовлетворенности населения информационной открытостью 
органов местного самоуправления 50% достигнут в 2016 году факт составил 50%. 

3) развитие информационных технологий и ресурсов для обеспечения свободного 
доступа к ним жителей Города Томска. Количество коммуникационных каналов, 
используемых для информирования населения о деятельности администрации Города 
Томска. Плановый показатель 20ед, за 2016 год факт составил  20 ед.  

В рамках программы ведется активная работа со стороны органов местного 
самоуправления над повышением уровня информированности граждан и открытости 
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местной власти. По результатам оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления зафиксирован высокий уровень известности Мэра Города Томска – 86%.  

Личные инициативы Мэра Города Томска широко поддерживаются населением, 
наиболее поддерживаемые инициативы: выделение из бюджета города не менее 400 млн р. 
на ремонт дорог, обустройство новых общественных пространств, проведение 
общегородских праздников. По всем показателям в 2016 году план выполнен в полном 
объеме, а по некоторым произошло перевыполнение: увеличилось количество упоминаний 
администрации и Мэра Города Томска в СМИ, в связи с эффективной работы пресс – 

службы администрации и конструктивном взаимодействии со СМИ.  
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

8) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» НА 2015 – 2020 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 
финансами», утверждена постановлением администрации Города Томска от 20.08.2014 
№827 (далее - Программа). 

Целью Программы является прозрачный бюджетный процесс, основанный на 
прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их 
использования в соответствии с полномочиями органов.  

Показатель цели: доля расходов бюджета муниципального образования «Город 
Томск», сформированных в рамках программ. По итогам 2016 года этот показатель 
составил 92,2%, неисполнение планового значения показателя составило 0,2% (план – 

92,4%), причиной уменьшения доли программных расходов в 2016 году по сравнению с 
плановым значением показателя стало увеличение объема непрограммных расходов в связи 
с поступлением 30.12.2016 межбюджетного трансферта из резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области в сумме 
30 000,0 тыс.руб. в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 
29.12.2016 № 978-ра. 

В результате реализации Программы в отчетном периоде поставленные задачи 
выполнены полностью.  

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из местного и областного 
бюджетов, и общий объем составил 366 103,80 тыс. руб. По итогам реализации освоено 365 

525,90 тыс. руб. (99,84 %), в том числе освоение средств местного бюджета – 363 713,2 тыс. 
руб., областной бюджет освоен полностью в размере 1 812,7 тыс. руб. (100%). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации 
следующих подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальными финансами».  
В результате реализации в отчетном периоде поставленные задачи выполнены 

полностью.  
Достигнуты следующие качественные результаты в части обеспечения технической 

и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов 
Города Томска:  
 - использование распределённого центра обработки данных города Томска 
осуществляется в тестовом режиме; 
 - последовательное развитие бухгалтерских систем централизованных бухгалтерий 
муниципального образования на базе программного обеспечения "Парус-Бюджет" 
позволило централизовать и оптимизировать процесс начисления и расчета заработной 
платы департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
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Томска, департамента городского хозяйства администрации Города Томска, департамента 
архитектуры администрации Города Томска, МБУ "Центр организации и контроля 
пассажироперевозок", управления дорожной деятельности администрации Города Томска; 

- расширены функциональные возможности муниципального бюджетного 
учреждения «Управление бухгалтерского учета»; 
 - проведена работа по подготовке муниципальной информационной системы "АЦК-

Муниципальный заказ" для подключения к единой информационной системе в сфере 
закупок (ЕИС) по схеме "бесшовная интеграция" для реализации Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом». 

В результате реализации в отчетном периоде в части эффективного управления 
муниципальным долгом удалось достичь запланированных показателей реализации целей, 
задач и мероприятий за счет  снижения расходов на обслуживание муниципального долга, 
сокращения дефицита бюджета за счет оптимизации бюджетных расходов. 

Отношение муниципального долга муниципального образования «Город Томск» к 
общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, определенное подпрограммой в размере не более 70%, по 
состоянию на 01.01.2017 составило 57,4%. Значение фактического показателя ниже 
планового характеризуется как положительное. 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета 
муниципального образования «Город Томск», за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, составила 2,3% при определенном в подпрограмме значении 
показателя не более 4,6%. 

Доля достигнутой экономии по расходам на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Томск» в результате погашения долговых 
обязательств муниципального образования «Город Томск» за счет привлечения остатков 
средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета и средств 
муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении, в общей 
сумме расходов на обслуживание муниципального долга составила 45% при значении 
целевого показателя не менее 15%.  

Превышение максимальной ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков 
над ключевой ставкой Банка России составило 2,2 процентных пунктов при плановом 
значении 4,0 процентных пункта.  

Степень освоения средств, направленных на реализацию подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом», составляет 99,8%. Бюджетные ассигнования не исполнены на 
0,2% в связи с тем, что освоение ассигнований происходило в соответствии с фактической 
потребностью. Влияние на достижение показателей цели это не оказало. 

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций». 

Основной задачей данной подпрограммы является непосредственное обеспечение 
эффективного управления муниципальной программой, в том числе обеспечение 
эффективного исполнения функций департамента финансов администрации Города 
Томска. 

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Город Томск» 
подготовлено распоряжение администрации Города Томска от 10.02.2016 № р100 «Об 
утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) 
бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год и среднесрочную перспективу». В соответствии с 
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указанным распоряжением расходы бюджета муниципального образования «Город Томск» 
оптимизированы в сумме  572 419,3 т.р. 

Управление государственными (муниципальными) финансами, ведение 
бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление бухгалтерской 
(финансовой) и налоговой отчетности осуществляется участником подпрограммы 
«Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» Муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление бухгалтерского учета». МБУ «Управление 
бухгалтерского учета» осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» в сфере 
организации и ведения централизованного бухгалтерского, бюджетного учёта и 
составления бюджетной отчетности. В 2016 году централизованный бюджетный учет 
осуществлялся по 9 муниципальным учреждениям: 4-е районные администрации Города 
Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города 
Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска, МБУ ". 

Благодаря осуществлению ведения централизованного учета высвобождение штатной 
численности муниципальных служащих в 2016 году составило 7 единиц. 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы и подпрограмм 

высокая. Наблюдается выполнение и перевыполнение отдельных мероприятий, 
содержащихся в данной программе. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

9) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА 2015 – 2020 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на 2015-2020 

годы» утверждена постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 982 
(далее – Программа). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Обеспечение 
сбора, своевременного вывоза мусора и его утилизация (захоронение) является одним из 
важнейших элементов, характеризующий уровень благоустройства города. 

Целью Программы является экологичная и безопасная среда жизнедеятельности.  
Показатель цели Программы - доля населения, считающего условия проживания в 

Городе Томске экологичными и безопасными. Плановый показатель на 2016 год составлял  

30% от числа опрошенных, по итогам реализации программы данный показатель составил 
62% от числа опрошенных (по информации портала Domofond.ru).  

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из местного и областного 
бюджетов, общий объем составил 97 660,90 тыс. руб., в том числе местный бюджет 87 

803,5 тыс. руб. По итогам реализации освоено 95 063,18 тыс. руб. (97,34 %), в том числе 
освоение средств местного бюджета – 85 205,8 тыс. руб. (97,04%), областной бюджет 
освоен полностью в размере 9 857,4 тыс. руб. (100%). 

Достижение показателя цели Программы обеспечивается путем реализации 
следующих двух подпрограмм. 
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1. Подпрограмма «Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и 
переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных на 2015-2020 годы». 

Целью является обеспечение соблюдения требований законодательства, санитарно-

гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, утилизации и 
переработки отходов, создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

За 2016 год в рамках реализации подпрограммы осуществлялись следующие 
мероприятия:  

- вывезено 16 400 т твердых бытовых отходов; 
- отловлено 4 565 голов безнадзорных животных. 

В настоящее время захоронения умерших производятся на двух действующих 
муниципальных кладбищах: «Бактин» и «Воронино», кладбища «Южное» и «Томск-2» 
закрыты для захоронений. Кладбище «Южное» имеет подъездные пути, на нем 
производится очистка территории, имеется охрана. Содержание мест погребения 
осуществляется организацией, обеспечивающей содержание городских кладбищ. 
Содержание мест захоронений (могил) и надмогильных сооружений (надгробий) в 
пределах, отведенных для этого участков земли, осуществляется гражданами и 
организациями, взявшими на себя обязанность по погребению (произведшими 
захоронение), лицами, ответственными за захоронения или родственниками умерших. 

В Городе Томске в 2016 году продолжается раздельный сбор отходов, но тем не менее 
не применяются методы уничтожения и переработки отходов, а проводится их захоронение 
на полигоне расположенном в районе с. Сурово-Сухоречье. 

В рамках реализации подпрограммы запланированные к достижению показатели 
достигнуты в полном объеме. 

2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и 
переработки отходов на 2015-2020 годы».  

Цель подпрограммы: повышение уровня обеспеченности населения объектами 
коммунального назначения. 

За 2016 год в рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты: 

- введено 1960 мест для захоронения умерших; 
- увеличены площади зон захоронений кладбища на 1,96 га; 
- увеличена протяженность подъездной дороги к зонам для захоронения на 1,2 км. 
По состоянию на 01.01.2017 года обеспеченность муниципального образования Город 

Томск участками для захоронения умерших составляет 0,7 лет. 

По итогам реализации подпрограммы запланированные показатели достигнуты. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

10) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» НА 2015 – 2020 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2015-2020 годы», 
утверждена постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 №983 (далее – 

Программа). 
Стратегическая цель развития Города Томска - устойчивое повышение качества 

жизни томичей. Целевой вектор данного стратегического направления - качественная 
инфраструктура жизнеобеспечения.  

Целью программы является совершенствование улично–дорожной сети. 
В ходе реализации Программы исполнение плановых значений показателей цели 

составило 100%:  
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1) удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади 
дорог по геометрическим параметрам составил 39,42%, по прочностным и 
эксплуатационным показателям 65,60%. 

2) коэффициент загрузки улично-дорожной сети. Плановый показатель на 2016 год 
составил 0,89, по результатам реализации Программы исполнен на 100%. 

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из местного и областного 
бюджетов, и общий объем составил 603 866,3 тыс. руб. По итогам реализации освоено 
574 004,8 тыс. руб. (95,05%), в том числе освоение средств местного бюджета –                      

501 170,0 тыс. руб. (96,09%), областной бюджет – 72 834,8 тыс. руб. (88,49 %). Остаток 
неиспользованных средств составил 29 881,8 тыс. руб. Основную часть остатка составляют 
средства областного бюджета. Основными причинами неисполнения являются следующие: 

- работы на сумму 4 569,47 тыс. руб. по объекту «Капитальный ремонт пер. Плеханова 
от пр. Ленина до ул. Красноармейская» (ПИР), в рамках муниципального контракта (МК) 
не принимались и не оплачивались в связи с тем, что исполнителем работ не предоставлено 
согласование проектных решений с ресурсоснабжающими организациями; 

- остаток неосвоенных средств по мероприятию «Текущее содержание улично-

дорожной сети и элементов обустройства» задачи 2 муниципальной программы составил                     
14 475,9 тыс. руб., это связано с тем, что работы по содержанию улично – дорожной сети в 
значительной степени зависят от погодных условий. В заключенных муниципальных 
контрактах перечень работ предполагал выполнение отдельных видов работ, выполнение 
которых фактически в связи с погодными условиями потребовалось в объеме меньшем, чем 
было предусмотрено контрактами. 

Целевые показатели Программы достигнуты путем реализации следующих 

подпрограмм. 
1. Подпрограмма  «Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы». 

Целью подпрограммы является  повышение доступности и безопасности улично-

дорожной сети. По итогам реализации подпрограммы целевой показатель данной задачи 
достигнут, протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
составила  853,4 км, в т.ч. с усовершенствованным покрытием 575,6 км. 

В целях развития особой экономической зоны технико-внедренческого типа Города 
Томска, модернизации производств и привлечения иностранных инвесторов на территорию 
муниципального образования, а также увеличения темпов строительства многоэтажной 
жилой застройки восточной части города и перспективы освоения левого берега р.Томи, 
возникла крайняя необходимость в развитии улично-дорожной сети г. Томска.  

Одним из мероприятий по развитию улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Томск» является строительство объектов улично-дорожной сети с 
показателями, исполненными в полном объеме: «протяженность построенной улично-

дорожной сети, км» составила 1,707 км; «количество подготовленных проектов на развитие 
улично-дорожной сети» - 1 проект. 

Результатом реализации мероприятий подпрограммы «Развитие улично-дорожной 
сети» является повышение пропускной способности улично-дорожной сети 
муниципального образования «Город Томск», обеспечение транспортной доступности 
строящихся микрорайонов многоэтажной жилой застройки, создание безопасных условий 
для всех участников дорожного движения, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и 
их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на 
дорогах муниципального образования «Город Томск». 

В рамках реализации подпрограммы запланированные к достижению показатели 
достигнуты в полном объеме. 

2. Подпрограмма  «Содержание улично-дорожной сети на 2015-2020 годы» 

Цель подпрограммы - улучшение качества содержания улично-дорожной сети. 
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Основная задача подпрограммы - обеспечение своевременного и качественного 
содержания улично-дорожной сети, ее показатель «доля объектов улично-дорожной сети, 
уровень текущего содержания, которых соответствует установленным требованиям» 

достигнут и составляет 49%. 
Одним из значимых мероприятий подпрограммы является диагностика, обследование 

и оценка состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений, текущие и 
периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений, оценка 
качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование и 
ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных 
сооружений и другая научная работа на территории образования. 

Для определения основных мероприятий подпрограммы был проведен анализ 
текущих мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и разработаны 3 блока 
программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач: 

- улучшение качества содержания улично-дорожной сети; 
- укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-

благоустроительного комплекса; 
- нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере 

содержания улично-дорожной сети. 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содержание улично-дорожной 

сети на 2015-2020 годы» запланированные к достижению показатели достигнуты в полном 
объеме. 
 3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного 
функционирования сети учреждений» на 2015-2020 годы». 

Целью подпрограммы является организация и обеспечение эффективного 
функционирования сети учреждений. По итогам реализации подпрограммы целевые 
показатели данной задачи достигнуты. Доля показателей цели и задач Программы, 
достигнутых по итогам года, составляет 100 %, количество жалоб на деятельность 
управления составляет 0. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

11) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
ТОМСКА» НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Благоустройство Города Томска» на 2015-2020, 

утверждена постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 №981 (далее – 

Программа). 
Целью Программы является благоустройство и зеленое строительство. 
В рамках реализации Программы в 2016 году показатели цели «Доля 

соответствующих установленным нормативам, %: - придомовых территорий; - 

внутриквартальных» и «Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 
жителя» исполнены на 100 % и составили: 0,33%; 2% и 168 кв.м, соответственно. 

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» и общий объем составил                                      
245 164,1 тыс. руб. (план). По итогам реализации освоено 243 099,4 тыс. руб. (99,16%). 

Достижение цели удалось в результате решения 3-х подпрограмм. 
1. Подпрограмма «Благоустройство территории». 

Целью подпрограммы является повышение качества городской среды на 
внутриквартальных территориях муниципального образования «Город Томск». 



 

32 

В рамках реализации подпрограммы выполнено содержание внутриквартальных 
проездов, объектов рекреации общей площадью 883,8546 тыс.кв.м на сумму 32 658,3 

тыс.руб. 

Выполнялись работы по содержанию: 
- 432 внутриквартальных проездов и подъездов к объектам социальной сферы общей 

площадью 480,907 тыс. кв.м;  
- 233 въездов  в микрорайоны и кварталы обще площадью 76,515 тыс.кв.м; 
- 50 лестниц общей площадью 4,18793 тыс.кв.м; 
- 8 общественных пространств общей площадью 82,19 тыс.кв.м; 
- 18 тротуаров общей площадью 6,999 тыс.кв.м; 
- газоны общей площадью 30 091тыс.кв.м; 
- объекты рекреации общей площадью 204,396тыс.кв.м. 
Капитальный ремонт произведен на 1 дворовой территории и 7 внутриквартальных 

проездах общей площадью 2,8442 тыс.кв.м (при плановых показателях: капитальный 
ремонт на 2 дворовых территориях и 8 внутриквартальных проездах общей площадью                   
3,7685 тыс.кв.м). 

2. Подпрограмма «Озеленение территории».  
Цель подпрограммы - «Совершенствование системы благоустройства и создание 

эффективной и устойчивой системы озеленения муниципального образования «Город 
Томск». 

В рамках подпрограммы выполнены работы по текущему содержанию 46 объектов 
озеленения общей площадью 473,07 тыс.кв.м, что составляет 51% от общего количества 
парков, скверов, бульваров, находящихся в ведении управления дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта администрации Города Томска (49% парков и скверов 
требует капитального ремонта и в настоящее время не используется). 

Кроме того, выполнены следующие работы: 
- создание цветников на площади 8,0 тыс.кв.м; 
- приобретено 40 садовых диванов для проведения празднования Дня Победы (9 Мая); 
- строительство сквера по ул. Пирогова. 
В рамках реализации подпрограммы выполнены работы по посадке саженцев, деревьев 

и кустарников на объектах озеленения, а также обеспечение муниципальных учреждений, 
инициативных групп саженцами деревьев и кустарников для озеленения улиц, бюджетных 
учреждений и дворовых территорий – в количестве 14 905 саженцев. 

Кроме того проводились работы по регулярной стрижке живых изгородей общей 
протяженностью 12 984 пог.м. 

В рамках задачи по созданию и сохранению зеленого фонда муниципального 
образования «Город Томск» на территории, прилегающей к городской застройке, 
выполнены работы по проведению противопожарных мероприятий на территориях, 
прилегающих к зеленым насаждениям (профилактические отжигания – 152,6 га,  создание 
(восстановление) минерализованных полос – 60 км), проведены работы по ремонту и 
изготовлению 42 информационных аншлагов. 

Проведена энтомологическая оценка эпидемиологической опасности по природно-

очаговым инфекциям и акарицидная (противоклещевая) обработка и дератизационные 
мероприятия (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) на территории 
муниципального образования "Город Томск" на площади 442 га. 

3. Подпрограмма «Обеспечение наружного освещения». 

Цель: «Повышение качества и комфортности  инфраструктуры городской среды 
посредством обеспечения уличного освещения  и повышения энергетической 
эффективности установок наружного освещения на территории муниципального 
образования «Город Томск». 
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В результате исполнения подпрограммы в 2016 году реализованы основные 
мероприятия для достижения цели подпрограммы - повышение качества и комфортности 
инфраструктуры городской среды посредством обеспечения уличного освещения и 
повышения энергетической эффективности установок наружного освещения на территории 
муниципального образования «Город Томск». 

В 2016 году на оказание услуг по наружному освещению предусмотрено в бюджете 
средств с сумме 129 335,6 тыс.руб., включающие в себя затраты на электроэнергию, а также 
обслуживание и содержание сетей наружного освещения на территории муниципального 
образования «Город Томск» (21 833 шт. светоточек). 

В рамках задачи выполнены работы  по установке и подключению осветительных 
приборов на территории муниципального образования «Город Томск» на сумму            

10 940,6 тыс.руб.  
Также разработана проектно-сметная документация на освещение муниципального 

образования «Город Томск» и рабочая документация по 3 объектам на общую сумму           
349,6 тыс.руб., в т.ч.: 

- объект «Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (I этап) по ул. 
Кащенко (от дома № 1 до дома № 25), по ул. Воробьева (от дома № 3 до дома № 51)»; 

- объект «Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (II этап) по ул. 
Кучина (от дома ул. Братьев Троновых, 24 до дома по ул. Кучина, 83), по ул. Стрельникова 
(от дома № 72 до дома № 48)»; 

- объект «Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (III этап) по ул. 
Академика Сахарова (от дома № 15 до дома № 77)». 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации.  

 

 

 

12)  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-2025 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы» утверждена 
постановлением администрации Города Томска от 29.09.2014 №976 (далее - Программа).  

Целью Программы является обеспечение доступного и качественного образования в 
соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, 
Томской области и Российской Федерации. Цель Программы характеризуется пятью 
показателями, которые по итогам года исполнены полностью либо с перевыполнением. 

На реализацию Программы в 2016 году было предусмотрено финансирование в 
размере 8 971 887,5 тыс. руб., в том числе: 2 405 365,8 тыс. руб.- средства местного 
бюджета, 498 361,3  тыс. руб. - средства федерального бюджета, 5 489 961,4  тыс. руб.- 
средства областного бюджета, а также 578 199,0 тыс. руб. из внебюджетных источников, 
освоено по итогам реализации всего за счет всех источников 98,62% (8 847655,5 тыс.руб.).  

Для достижения цели Программы поставлены задачи, решаемые путем реализации 
восьми подпрограмм. 

1.Целью подпрограммы «Функционирование и развитие дошкольного 
образования» на 2015 - 2025 годы» является «обеспечение доступности и равных 
возможностей получения дошкольного образования, его эффективности и качества». 
Показатели цели выполнены в полном объеме, кроме показателей «численность детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, получающих услуги дошкольного образования,», факт составил    
31017 при плане 31115 ввиду того, что открытие мест в частных дошкольных 
образовательных организациях произошло позже запланированного срока (97 мест было 
открыто в январе 2017 года) и  «численность детей, получающих услуги дошкольного 
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образования, от 3 полных лет до 7 лет» не достиг планового значения из-за предоставления 
направлений в муниципальные дошкольные общеобразовательные учреждения, частные 
дошкольные образовательные организации детям с 1,5 до 3 лет на места, от которых 
отказались родители детей старше 3-х лет (при этом соответственно перевыполнен 
показатель «численность детей, получающих услуги дошкольного образования, от 1 года 
до 3 лет (не включая 3 года)». 

Показатели задач и мероприятий исполнены в полном объеме, достигнуты следующие 
результаты: 

- доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих услуги дошкольного образования 
составила 71%; 

- введено 96 дополнительных мест в частных дошкольных образовательных 
организациях в рамках предоставления субсидии некоммерческим организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного образования, на создание 
дополнительных дошкольных мест путем организации групп; 

- в 2016 году в рамках подпрограммы 98 работников дошкольного образования были 
направлены на обучение; 

- пополнена материальная база 71 учреждения; 
- количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности, составило 17 шт. 
2. Целью подпрограммы «Функционирование и развитие общего образования» 

на 2015 - 2025 годы» является «обеспечение доступности и равных возможностей на общее 
образование в пределах федеральных государственных образовательных стандартов». По 
итогам 2016 года достигнуты следующие результаты, при этом не все показатели цели, 
задач, мероприятий исполнены в полном объеме: 

- численность обучающихся    в общеобразовательных учреждениях составила 54 940 

чел. (недостижение планового показателя на 23 человека обусловлено миграцией 
населения); 

- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, составила 664 чел.; 

- удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях 
общего образования, составила 59,8 % (плановый показатель 66% не достигнут в связи с 
увеличением контингента обучающихся по ФГОС и проведением внеурочной деятельности 
обучающихся второй смены в первую смену);  

- удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 
соответствии с ФГОС (от общего количества учащихся) составил 65%; 

- численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию  основным общеобразовательным  программами, составила 540 чел.; 

- численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя 
составила 16,2 чел.; 

- доля учащихся, охваченных дистанционной формой обучения (от общего количества 
учащихся) составила 0,2%; 

-  доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о 
среднем общем образовании в общей численности выпускников организаций общего 
образования, составила 99,6%; 

- доля выпускников томских школ, поступивших в высшие учебные заведения, 

составила 76,7% (недостижение плана 82% связано с востребованностью выпускниками 
учреждений среднеспециального образования, то есть стремлением получить в первую 
очередь специальность); 
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- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
закончивших школу с медалью, составила 11,5%; 

- доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников от общего количества участников составила 31,9 %; 

- количество учреждений, которым предоставлена субсидия на укрепление 
материально-технической базы составило 63 шт.; 

- количество учреждений, приведенных в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности, составило 15 шт.; 

- количество обучающихся и воспитанников, которым предоставляется питание, 
составило 54 940 чел (недостижение планового показателя на 23 человека обусловлено 
миграцией населения). 

3. Цель подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 
2015 - 2025 годы» «доля детей, принявших участие в программах каникулярного отдыха и 
занятости от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, 
зарегистрированных по месту жительства в муниципальном образовании «Город Томск» 
исполнена на 100% - факт составил 45% при плане не ниже 45%. Задачи также исполнены 
на 100%, при выполнении мероприятий достигнуты следующие результаты: 

- в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием отдохнуло 6 091 

чел., в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 14 907 чел., в походах и экспедициях 
приняли участие 1 236 чел.; 

- доля педагогических кадров с высшим образованием в загородных лагерях (от 
общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в 
каникулярное время) составила 76%; 

- количество лагерей, материально - техническая база которых была укреплена, 
составило 12 шт.; 

- число подростков, трудоустроенных в период каникул составило 375 чел. 
Не исполнен показатель «количество случаев детского травматизма», факт составил 

4 случая при плане 0. 
4. Целью подпрограммы «Сопровождение функционирования и развития сферы 

образования» на 2015 - 2025 годы» является «организация и обеспечение эффективного 
функционирования и развития сферы образования». Все показатели цели, показатели задач 
и мероприятий выполнены полностью либо с перевыполнением, за исключением 
показателя «количество стипендиатов», факт исполнения составил 32, план 65 не 
достигнут, так как фактическое количество выпускников, получивших при сдаче ЕГЭ 100 
баллов, - стипендиатов оказалось меньше запланированного. 

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты: 
- охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 18 

лет составил 2 650 чел.; 
- доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно- методическому 

сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов 
муниципальных учреждений) составила 80%; 

- количество итоговых общегородских (отраслевых) мероприятий составило 140 ед. 
5. Целью подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 

объектов образования» на 2015 - 2025 годы» является «создание условий для 
предоставления детям города Томска общего образования и дополнительного 
образования». Один из показателей цели «обеспеченность детей в возрасте от 3 до 7 лет 
формами дошкольного образования, % от потребности» выполнен, факт составил 100%, 
второй «удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях 
общего образования, %» исполнен на 90%, факт составил 59,8% при плане 66%. К 
исполнению запланирована была одна задача, исполненная по итогам реализации. 

При выполнении мероприятий достигнуты следующие результаты: 
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-  приобретено 3 здания для размещения дошкольных образовательных учреждений; 
- приобретено 4 комплекта проектно-сметной документации для строительства 

объектов дошкольного образования; 

- проведен капитальный ремонт в 2 зданиях общеобразовательных учреждений общей 
площадью 4951,9 кв.м. 

Мероприятие «Приобретение в муниципальную собственность проектно-сметной 
документации для строительства общеобразовательных учреждений» не исполнено, 
планируемые 2 комплекта проектно-сметной документации приобретены не были. 

6.Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования 
сети учреждений образования» на 2015-2025 годы». Целью подпрограммы является 
«эффективная организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного 
образования детей по основным образовательным программам в муниципальных 
образовательных учреждениях». Все показатели цели достигли запланированных значений. 
Одно из трех мероприятий подпрограммы выполнено не в полном объеме, а именно: 

- в рамках реализации мероприятия 3 «создание необходимых условий для 
укрепления материально-технической базы, обеспечения здоровья детей и безопасности 
образовательного пространства» показатель «доля образовательных учреждений, 
материально- техническая база которых соответствует современным требованиям» не 
достиг планового значения (факт 75% при плане 85%) в связи с ухудшением технического 
состояния строительных конструкций зданий образовательных учреждений, а так же 
вывода из эксплуатации двух корпусов МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» и МАОУ ДО 

ДОО(П)Ц «Юниор» по адресам: ул. Карла Маркса, 28 и ул. Пушкина, 54/1. 

7. Подпрограмма «Функционирование и развитие дополнительного образования 
детей» на 2015 - 2025 годы». Целью подпрограммы является «организация предоставления 
качественного дополнительного образования детям в городе Томске». Показатель цели 
«численность детей и молодежи 5 - 18 лет в организациях дополнительного образования, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
образования администрации Города Томска» не достиг запланированного значения (факт 
38 955 чел. при плане 43 331 чел.) в связи с тем, что произошла передача структурных 
подразделений МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» лыжных баз «Сосновый бор» и 
«Черёмушки» управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска. 
Одно структурное подразделение МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» по ул. Пушкина, 54/1 
стр.1 закрыто из-за аварийного состояния. Два учреждения дополнительного образования 
МБОУ ДО ДДиЮ «Наша гавань» и МАОУ ДОД «Центр Сибирского фольклора» не имеют 
собственных площадей, образовательный процесс осуществляется на базе восьми 
общеобразовательных учреждений, что осложняет сохранение контингента. 

Все задачи и мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, достигнуты 
следующие результаты: 

- доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 
спортивных мероприятиях различного уровня составила 59%; 

- доля педагогических кадров, прошедших  аттестацию (от  общей численности  
работников, подлежащих аттестации) составила 100 %; 

- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных образовательными программами 
(рассчитанными не менее чем на 36 часов), мероприятиями, ориентированными на 
выявление и сопровождение одаренных детей, от общего числа обучающихся в группе 

составила 36,3%; 
- количество учреждений, которым предоставлена субсидия на укрепление 

материально-технической базы составило 16 шт.; 
- удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в 

учреждениях дополнительного образования, в общей их численности составил 40%; 
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- количество муниципальных образовательных учреждений, приведенных в 
соответствие требованиям пожарной безопасности, составило 7 шт. 

8. Подпрограмма «Создание в муниципальном образовании «Город Томск» (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях на 
2016 - 2025 годы». В 2016 году не планировались к исполнению показатели  мероприятий, 
цели и задач мероприятий подпрограммы. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

13)  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ТОМСК» НА 2015 ПО 2020 ГОДЫ»  
 

Муниципальная программа  «Развитие культуры и туризма муниципального 
образования «Город Томск» на 2015 по 2020 годы» утверждена постановлением 
администрации Города Томска от 26.09.2014 №968 (далее - Программа).  

   Цель  Программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для 
приобщения граждан к культурному наследию города Томска. Показатель цели       

«увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года» 
выполнен на 19% вместо планируемого 1%, перевыполнение показателя произошло 
благодаря эффективной работе туристско-информационного центра и музея истории 
Томска, увеличившего свои показатели на 57%, эффективной работе учреждений культуры 
на открытых летних площадках.    

Объем финансирования Программы составил всего 424 941,9 тыс. руб. (освоено 
421 615,8 тыс. руб. или 99,22%), из них из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» 287 699 тыс. руб. (освоено 287 478,3 тыс. руб. или 99,92%), из областного бюджета 
62 225,8 тыс. руб. (освоено 62 207,2 или 99,97%), а также привлечены внебюджетные 
средства в размере 71 930,3 тыс. руб. (95,89% от плана). 

В рамках Программы решаются следующие задачи. 
Задача 1: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры 

(Подпрограмма 1 «Развитие культуры»). 
В рамках данной задачи реализованы мероприятия по организации библиотечного, 

музейного обслуживания населения, предоставления дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности детям, предоставления культурно - 

досуговых услуг, достигнуты следующие результаты. 
Объем электронного каталога муниципальных  библиотек составил 337 349 единиц,  

количество посещений МИБС составило 614 299 единиц, обновляемость библиотечного 
фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) выросла на 4,7 % вместо 
планового 1%. 

Рост количества посетителей музея (112 045 человек при плане 111 900 человек) 
обеспечивается за счет внедрения новых форм просветительской работы музея и активного 

сотрудничеству с местным сообществом. 
Перевыполнен показатель «сохранение и увеличение единиц хранения основного 

музейного фонда» (фактическое значение составило 5153 единиц при плане 5132 единиц). 

Увеличение числа обучающихся (6 328 человек при плане 6089 человек) - результат 
планомерной активной  работы с взрослым населением города и учащимися групп развития, 
изостудий, подготовительных классов – потенциальных учеников в будущем. 



 

38 

В соответствии с федеральными государственными требованиями, в школах должен 
быть обеспечен 100% охват детей участием в конкурсах, поэтому плановое число 
показателя «количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и 
конкурсах разного уровня по различным видам искусств» равняется плановому числу 
обучающихся – 6089 человек, фактическое значение перевыполнено и составило 6908 

человек в связи с тем, что одарённые дети участвуют в нескольких конкурсах. 
Превышение планового показателя посетителей пляжа (14 150 человек при плане 

10 000 человек) объясняется тем, что берётся  плановый невысокий показатель посетителей 
пляжа в связи с климатическими особенностями региона. 

Задача 2: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 
туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере 
внутреннего и въездного туризма (Подпрограмма 2 «Развитие туризма»). 

В рамках реализации задачи «формирование единого туристско-информационного 
пространства и продвижение туристского продукта на мировом и внутреннем туристских 
рынках» из 12 мероприятий частично профинансировано только одно – «создание и 
обеспечение деятельности городского туристского информационного центра и сети 
туристских информационных пунктов». В рамках деятельности центра открыто 6 точек 
туристского информационного обслуживания. Для 40 представителей индустрии 
гостеприимства организовано обучение по программе «Информационный гид ТИЦ», 
созданы 2 экскурсионных брендовых маршрута. Разработана и издана бесплатная 
туристическая карта. Закуплено современное оборудование для ведения экскурсий. 

По задаче «создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска, в т.ч. 
Создание музея - заповедника «Томская крепость» бюджетное финансирование полностью 
отсутствует.  

 Задача 3: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры 
и туризма и эффективного управления отрасли культуры (Подпрограмма 3 
«Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»). 

Показатели цели исполнены: увеличение числа посетителей/пользователей 
организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя составило 32% при плане 
20%, доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий 
составила 100% при плане 100%. 

Показатели задач и мероприятий исполнены в полном объёме  на 100%. 
Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры (Подпрограмма 4 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»). 
В связи с ограниченным объёмом бюджетного финансирования в рамках 

подпрограммы был запланирован и выполнен только 1 показатель «количество 
подготовленной ПСД» мероприятия «Капитальный ремонт учреждений  культуры», 
плановое и фактическое значение составило 2 единицы, были выполнены проектные 
работы на капитальный ремонт кровли МБОУДО «Детская школа искусств №1 имени 
А.Г. Рубинштейна» и капитальный ремонт здания по адресу ул. Гагарина, 38. 

Ограниченный объём бюджетного финансирования не позволил обеспечить  

комфортные условия в муниципальных учреждениях культуры. 
В связи с полным отсутствием финансирования задачи «Повышение уровня 

обеспеченности населения учреждениями культуры» количество зрительских мест в 
муниципальных учреждениях культурно - досугового типа не увеличилось.  

В ходе реализации мероприятий  Программы за 2016 год не произошло изменений 
масштаба существующих проблем отрасли.  

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 
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14) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА   
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» НА 2015-2020 ГОДЫ 

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни» на 2015-2020 годы» утверждена постановлением администрации 
Города Томска от 30.09.2014 №986 (далее - Программа).  

Программа разработана с целью повышение роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни населения Города Томска и создания условий для 
занятий физической культурой и спортом.  

Целью Программы является повышение роли физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни населения Города Томска, создание условий для 
занятий физической культурой и спортом.  

Показатель цели - удельный вес населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом от общей численности населения Города Томска. По 
итогам 2016 года установленный показатель выполнен и составляет 24,5% (плановый 
19,7%).  

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в размере 358 245,1 тыс. рублей (освоено        
358 140,3 тыс. рублей или 99,97%), из областного бюджета в размере 49 184,1 тыс. рублей 
(освоено 49 173,8 тыс. рублей или 99,98%), федерального бюджета в размере 1 655,3 тыс. 
рублей (освоено 1 652,9 тыс. рублей или 99,86%) и внебюджетные средства в размере 68 

422 тыс. рублей (освоено 100%).  
В рамках Программы реализуются следующие подпрограммы. 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта». 
В рамках данной подпрограммы все установленные показатели в соответствии с 

утвержденным финансированием были выполнены: процент исполнения 100% и выше, за 
исключением одного показателя «Численность граждан, систематически занимающихся в 
секциях по месту жительства в МАУ "Центр социальных инициатив"», который исполнен 
на 98,9 %. Отклонение незначительное - 32 чел. (по плану – 2868 чел., факт – 2836 чел).  

Основной показатель «Численность жителей Города Томска, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом» увеличен с 116 193 чел. в 2015 году до        
144 862 чел. в 2016 году (увеличение на 28 669 чел.).  

Один из основных показателей повышения качества и доступности дополнительного 
образования в муниципальных организациях спортивной направленности – это 
«Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности» составляет 10 220 чел. (по плану – 10 435 чел.).  

2. Подпрограмма «Здоровый образ жизни».  
Данная подпрограмма направлена на  формирование здорового образа жизни, 

отношения и установки поведения людей через информацию и обеспечение активных форм 
участия самого населения, внедрение методов антиалкогольного и антинаркотического 
воспитания личности. Мероприятия подразделены по направлениям:  

- организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных  мероприятий, 
приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
валеологической грамотности населения (повышения квалификации, конкурсы, 
полиграфия, наглядная агитация и др.)  

Одним из ключевых моментов успешного осуществления мероприятий является 
реализация проектов органами администрации Города Томска: управление физической 
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культуры и спорта, управление молодежной политики, управление культуры, департамент 
образования, администрации районов Города Томска. 

В рамках исполнения мероприятий по организации и проведению массовых, 
физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам по 
профилактике социально-значимых проблем, запланированы и проведены 13 мероприятий 
по следующим направлениям: Международный день борьбы с наркоманией (26 июня); 
Международный день борьбы с курением  (31 мая); Международный день борьбы со 
СПИДом (1 декабря); «Мы здоровое поколение», городской проект по профилактике 
наркомании, алкоголизма и курения.    

В рамках мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности 
населения  на территории Города Томска запланированы и проведены 6 мероприятий.  

В мероприятиях приняли участие 4386 человек, что на 643 человека больше от 
запланированного значения.    

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного 
функционирования сети учреждений физической культуры и спорта». 

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности управления физической 
культуры и спорта администрации Города Томска. Мероприятия и показатели цели, задач, 
мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме. 

4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов». 

Один из основных показателей по данной подпрограмме – «Уровень обеспеченности 
населения города Томска спортивными объектами от нормативной потребности, в том 
числе: спортивными залами и плоскостными сооружениями». По итогам 2016 года 
плановые показатели достигнуты:  

Показатель Единица 
измерения 

план факт 

Уровень обеспеченности населения города Томска 
спортивными объектами от нормативной потребности, в 
том числе: 

   

- плоскостными сооружениями % 34,8 36 

- спортивными залами % 23,8 32,1 

Количество спортивных сооружений на территории МО 
"Город Томск" (ед.) 

ед. 688 890 

Показатели подпрограммы исполнены в полном объеме.  
Увеличение показателей обусловлено следующими факторами: 
1) введены в эксплуатацию 54 комплекса общей физической подготовки на 

территории 27 избирательных округов по следующим адресам: 

- ул. Ф.Лыткина, 24, ул. Учебная, 8, Московский тракт, 70/1, пр. Кирова,56 б, ул. 
Мокрушина, 1, пер. Б.Хмельницкого,12а, ул. Красноармейская,134-136, с. Тимирязевское, 
ул. Комсомольская,1 в, пер. Ботанический,7, ул. Советская,46, д. Лоскутово, ул. 
Гагарина,47, ул. Мокрушина,10, ул. Алтайская,126, пер. Нижний,45, ул. Лебедева,113, ул. 
Крылова, 10 а, пр. Фрунзе,98/1, пр. Комсомольский, 64 б, ул. Сибирская, 116-118, ул. 
Сибирская,102/1, ул.Л. Толстого, 77, ул. М.Горького, 23, ул. Красноармейская, 16, ул. 
Лебедева, 87/1, пр. Ленина,131, ул. Р. Люксембург, 103, ул. Смирнова,48, ул. Ф. Мюнниха, 
22, ул. К.Ильмира,23-25, ул. Профсоюзная, 16/2, пер. Дербышевского,15, ул. 
Нижнелуговая,1, пер. Ново-Станционная,21, ул. К.Ильмера,10/2, ул. 
Интернационалистов,24, ул. Ленская, 51, ул. Больничная, 8 а, ул. Пушкина,73, Иркутский 
тр., 27/3, ул. Междугородняя,22, ул. С.Лазо,25, ул. Суворова,1, ул. Бирюкова,10, ул. 
Ивановского,14, , пос. Светлый,11, ул. Пушкина,27з, ул. И. Черных,3, ул. Б.Куна,30, ул. С. 
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Лазо,27, ул. Клюева,4, пос. Росинка, пер. Родниковый, 1б, Иркутский тр., 212. Площадь 
каждой площадки 120 кв.м; 

2) универсальная площадка в рамках Соглашения с ПАО «Росбанк» (ул. Белинца,11/1) 
площадью 218 кв.м. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

15) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» НА 2015-2019 ГОДЫ 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2015-2019 годы 
утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №946, далее - 

Программа. 
Целью Программы  является повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке.  Показатель цели – «доля малообеспеченных граждан, охваченных 
мерами материальной поддержки, от общей численности лиц, обратившихся за мерами 
социальной поддержки», плановое значение на 2016 год составляет 5%, которое выполнено 

в полном объеме. 
Общее финансирование Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Томск», областного, федерального 
бюджетов и составило – 522 396,8 тыс. руб., сумма фактически освоенных денежных 
средств по итогам 2016 года составила – 519 567,8 тыс., руб., таким образом, исполнение 
муниципальной программы составило 99,46%. 

Муниципальная программа реализовывалась через выполнение следующих задач. 
Задача 1: Повышение уровня жизни граждан старшего поколения 

(подпрограмма «Старшее поколение»).  Показатели цели подпрограммы исполнены с 
перевыполнением: 

- «доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, 
от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО 
«Город Томск», составила 5,2% при плане 4,9%; 

- «доля граждан старшего поколения, охваченных мерами для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей от общей численности граждан старшего 
поколения, проживающих на территории МО «Город Томск», составила 19,2% при плане 
18,9%. 

Подпрограмма реализуется за счет исполнения следующих задач, которые исполнены 
с перевыполнением. 

Задача 1. Оказание помощи в решении материальных и бытовых проблем пожилых 
граждан, в том числе одиноких престарелых граждан, престарелых супружеских пар. 

Задача 2. Содействие активному участию граждан старшего поколения в жизни 
общества для реализации личного потенциала. 

В рамках реализации подпрограммы оказана материальная помощь на замену газовых 
и электрических плит 642 пенсионерам, материальная помощь  на проведение текущего 
ремонта жилых помещений пенсионерам по 343 квартирам, материальная помощь на 
оздоровление 18 гражданам, материальная поддержка в трудной жизненной ситуации и на 
зубопротезирование выплачена 2118 пенсионерам, в том числе: в трудной жизненной 
ситуации - 689, на зубопротезирование - 1429, выплачена дополнительная пенсия - 2 515, 

количество граждан старшего поколения, прошедших обучение  компьютерной 
грамотности, составило 200 человек, количество граждан старшего поколения, охваченных 
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мерами по созданию условий для реализации интеллектуальных и культурных 
потребностей, составило 20 984 человека.  

 Однако не все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме в связи с 
оптимизацией денежных средств по следующим мероприятиям: «организация и проведение 
мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам, в поддержку граждан 
старшего поколения», «организация и проведение ретро-программ и вечеров отдыха «Кому 
за…», «создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных 
потребностей, личного потенциала граждан старшего поколения (работа клубов по 
интересам, организация выставок, в т.ч. прикладного творчества». 

Задача 2: Повышение уровня жизни инвалидов (Подпрограмма «Социальная 
интеграция») характеризуется двумя показателями: 

- «доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, от общей 
численности инвалидов, проживающих на территории МО «Город Томск», исполнение 

составило 2,7% при плане 2,3%, отклонение показателя обусловлено увеличением на 20% 

числа граждан, охваченных в рамках мероприятия «материальная помощь инвалидам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, включая услуги федеральной почтовой связи 
и других организаций»; 

- «доля инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурой, 
спортивно - оздоровительной реабилитации, от общей численности инвалидов, 
проживающих на территории МО «Город Томск», исполнение 40,7% при плане 38,3%, 

отклонение в сторону увеличения обусловлено проведением спортивных мероприятий, на 
которые удалось привлечь больше лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Подпрограмма реализуется за счет исполнения следующих задач. 
Задача 1. Оказание помощи в решении материальных проблем инвалидов. Количество 

инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, составило 424 человека.  

Задача 2. Создание условий для социальной интеграции инвалидов в общество. 
Количество инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурой, спортивно 
- оздоровительной реабилитации составило 6314 человек. 

Однако не все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, в том числе, 
в связи с оптимизацией денежных средств по следующим мероприятиям: «обеспечение 
трудоустройства несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями в период 
летних каникул», «повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных 
организаций по проблемам психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 
нарушениями психофизического и речевого развития раннего возраста», «проведение 
ежегодно 2-х декад по инклюзивному образованию. 

Задача 3: Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан 
(Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг») характеризуется следующим 
показателем: «доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной 
поддержки, от общей численности населения МО «Город Томск». Исполнение данного 

показателя составило 8,2% при плане 7,4%, отклонение обусловлено увеличением 
количественных показателей: «количество граждан, обратившихся за получением 
муниципальных мер социальной поддержки» и «количество граждан, получающих 
социально-психологическую помощь» в рамках мероприятия «доведение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по оказанию социальных 
услуг населению» подпрограммы. 

Подпрограмма реализуется за счет исполнения следующих задач. 
Задача 1. Реализация местных социальных гарантий. 
Задача 2. Предоставление социальной (материальной) поддержки отдельным катего-

риям граждан. 

Задача 3. Оказание социальных услуг населению. 
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По итогам реализации подпрограммы 558 семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, получили материальную помощь, в том числе 82 семьи получили муниципальное 
пособие, 190 семей, пострадавших от пожаров, получили материальную помощь, 286 

человек получили единовременную социальную (материальную) помощь, за возмещением 
расходов отдельным категориям граждан в общих отделениях бань обратились и получили 
4922 человека, возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки при перевозке отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения и водным транспортом городского сообщения оказано 4793 

гражданам, 890 родителям ежемесячно выплачивалась компенсация на проезд 
обучающихся в школах, 1587 родителям выплачивалась компенсация родительской части 
затрат за содержание в группах присмотра и ухода за детьми, 1511 человек получили 
ежемесячную денежную выплату на возмещение затрат по присмотру и уходу за ребенком, 
посещающим частные образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, 2078 человек получили 
ежемесячную компенсацию расходов на приобретение детского питания для детей первого 
и второго года жизни.  

Задача 4: Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной 
программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций управления 
социальной политики администрации Города Томска (Подпрограмма «Организация 
и обеспечение эффективного исполнения функций») характеризуется двумя 
показателями: 

- «доля показателей муниципальной программы, достигнутых по итогам отчётного 
года», все показатели муниципальной программы достигнуты с небольшим отклонением 
показателей в сторону увеличения, показатель достигнут на 100%; 

- «доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений», данный 
показатель исполнен на 100% и составил 99%. 

Подпрограмма реализуется за счет исполнения следующих задач. 
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области социальной 

политики и создания условий для их оптимизации. 
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных 

средств, предусмотренных управлению социальной политики бюджетом муниципального 
образования «Город Томск». 

Задача 3. Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, 
налогового учета, составления отчетности, контроля расходования средств. 

Задача 5: Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Подпрограмма «Охрана семьи и детства») характеризуется 
следующим показателем: «доля охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 
же приемных семей, состоящих на учете в отделах опеки и попечительства администраций 
районов Города Томска и получающих денежные выплаты», показатель исполнен и 
составил 100%. 

Подпрограмма реализуется за счет исполнения следующей задачи. 
Задача 1. Осуществление государственных полномочий в области социальной 

поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общее количество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете в отделах опеки и 
попечительства администраций районов Города Томска и получающих данные денежные 
выплаты, составило 1 267 детей, показатель исполнен на 113%. 
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По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

16) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА ТОМСКА» НА 2015-2020 ГОДЫ 

 

Территориальное развитие Города Томска и совершенствование архитектурного 
облика и городского ландшафта является стратегической задачей развития Города Томска 
на период до 2030 года.  

Муниципальная программа «Территориальное развитие и совершенствование 
архитектурного облика Города Томска» на 2015-2020 годы разработана для реализации 
указанной стратегической задачи развития Города Томска и утверждена постановлением 
администрации Города Томска от 29.09.2014 №977 (далее - Программа).  

Целью Программы является градостроительное развитие территории 
муниципального образования "Город Томск". 

Через реализацию Программы осуществляется градостроительное развитие 
территории муниципального образования «Город Томск», формирование новой 
градостроительной политики, обеспечивающей эффективное использование 
территориальных ресурсов и формирование рациональной планировочной структуры 
Города Томска.  

В 2016 году не достигнуты натуральные показатели по цели муниципальной  
программы – «обеспеченность территории города Томска актуальной градостроительной 
информацией, обеспечивающей устойчивое развитие»: при запланированных 11144,92 га 
выполнена градостроительная документация на территорию в 10828,96 Га, что составляет 
соответственно 36,70% от территории города Томска (отклонение показателя на -1,07 %). 

Причина отклонения от запланированных показателей - неисполнение следующих 
муниципальных контрактов 2016 года:  

- муниципальный контракт на выполнение проекта планировки и проекта межевания 
территории общей площадью 175 га, ограниченной ул.Сибирской, проектируемым 
участком дороги (продолжение ул.Елизаровых), ул.Елизаровых, пр.Фрунзе, ул.Киевской. 
Причина неисполнения: нарушение подрядчиком сроков исполнения муниципального 
контракта и предоставление материалов в неудовлетворительном качестве. 
Муниципальный контракт в настоящее время расторгается в судебном порядке; 

-  муниципальный контракт на выполнение проекта планировки и проекта межевания 
территории общей площадью 197 га, ограниченной пр.Ленина, р.Ушайка, р.Томь, 
проектируемым участком дороги. Причина неисполнения: нарушение подрядчиком сроков 
исполнения муниципального контракта и предоставление материалов в 
неудовлетворительном качестве. Муниципальный контракт в настоящее время расторгается 
в судебном порядке. 

Ассигнования, выделенные на реализацию Программы из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» и областного бюджета освоены на 93,8% (при 
плане 96 793,3 тыс.руб. освоено – 90 791,5 тыс.руб.), в том числе бюджета муниципального 
образования «Город Томск» на 93,8%, средства областного бюджета в размере 0,8 тыс.руб. 
не освоены в связи с отсутствием заявок на предоставление, переоформление и изъятию 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных 
полезных ископаемых. 

Цели и задачи Программы решаются путем реализации трех подпрограмм.   
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Подпрограмма 1 «Обеспечение градостроительной и землеустроительной 
деятельности». 

Показатель цели  «Доля площади территории города, на которую утверждены 
проекты планировки, по отношению к общей площади земель муниципального 
образования»  исполнен на 120% (при плане 13,17% факт 15,85%). 

Показатель цели «Доля  земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, 
по отношению к общей площади территории городского округа» исполнен на 99%. 

Мероприятия подпрограммы 1 «Обеспечение градостроительной и 
землеустроительной деятельности» задачи 1 «Обеспечение эффективности 
территориального планирования» выполнены, за исключением мероприятия 1.2. 
«Разработка документации по  планировке территорий» - отклонение на 1,07%. 

Показатель задачи 2 «Обеспечение эффективности землепользования» - «Доля 
земельных участков сформированных для льготных категорий граждан от общего 
количества нуждающихся» не выполнен в связи с тем, что  в 2016 году формирование 
земельных участков для льготных категорий граждан не проводилось в связи с 
выполнением большого объема работ в 2014 году – сформировано более 600 участков. 
Совместно с администрацией Томской области проведена работа по передаче 3 земельных 
участков в районе Кузовлевского тракта, общей площадью 1 200 162 кв.м. в 
муниципальную  собственность. На данную территорию утвержден проект планировки 
территории, в составе которого отображены границы, обозначающие объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предназначенным для жилищного 
строительства и предоставления льготной категории граждан. 

Показатель «Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными 
домами  от общего количества многоквартирных домов»– перевыполнен на 8,74% (при 
плане 26,48%, факт 35,2%). 

Значение представленного показателя обусловлено финансированием земельно-

кадастровых работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами 
за счет городского бюджета, наличием заявлений надлежащих лиц о формировании 
земельных участков, а также наличием утвержденных проектов межевания территорий.  

Показатель «Доля земельных участков, сформированных под объектами 
муниципальной собственности от общего количества объектов» – практически достигнут: 
недовыполнен на 0,9% (при плане 46,3%, факт- 46,21%).  

Значение представленного показателя  обусловлено финансированием земельно-

кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами муниципальной 
собственности за счет городского бюджета и наличием утвержденных проектов межевания 
территорий. На 01.12.2016 в Реестре муниципальной собственности Города Томска 
значится 2456 объектов (нежилые здания, помещения, строения), под которыми оформлено 
в собственность муниципального образования «Город Томск» 1096 земельных участков.  

Показатель мероприятия 2.1. «Выполнение земельно-кадастровых работ» задачи 2 
«Обеспечение эффективности землепользования» задачи 2 «Обеспечение эффективности 
землепользования» подпрограммы 1 «Обеспечение эффективности территориального 
планирования»  - Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего 
предоставления с торгов – перевыполнен на 131%. 

Подпрограмма 2 «Информационное и картографическое обеспечение 
градостроительной деятельности». 

Показатели целей, задач и мероприятий подпрограммы 2 «Информационное и 
картографическое обеспечение градостроительной деятельности» достигнуты на 100 %, в 
ряде случаев – перевыполнены. 

Показатель цели: Общее количество объектов пространственных данных открытых 
для публичного доступа и межведомственной интеграции перевыполнен на 2% (план 100 

тыс.шт., факт 101,5 тыс.шт.) 
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В рамках мероприятия 1.2 «Создание и эксплуатация системы защиты информации 
и аттестация объектов информатизации для работы с секретной и конфиденциальной 
информацией», в 2016 году выполнены следующие работы. 

Проведены мероприятия в области защиты информации: 
- работы по контролю эффективности работы системы защиты информации на 

объектах информатизации с грифом для «служебного доступа»,  «секретно» и совершенно 
«секретно»; 

- проводятся работы по систематическому резервному копированию данных 
информационных ресурсов департамента. 

В результате выполнения мероприятия 1.3 «Развитие информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)» задачи 1. «Создание 
инфраструктуры пространственных данных муниципального образования «Город Томск», 

реализовано: 
- доработка программного обеспечения и структуры банка данных комплекса 

ИСОГД для обеспечения исполнения следующих  функций и процессов:   
- создан новый информационный слой для ведения  информации о проводимом 

«муниципальном земельном контроле»;  
- разработана структура банка данных, экранные и отчетные формы нового 

информационного слоя для ведения информации об «инвестиционных площадках»; 

- доработана структура данных и формы отчета для ведения слоев «объекты 

культурного наследия» и «объекты исторической застройки»;  
- расширены возможности ведения процедур учета и регистрации 

градостроительной документации в разделах ИСОГД, в результате чего виден резкий рост 
числа зарегистрированных документов 2087 шт.; 

- расширены функциональные возможностей для импорта адресов ФИАС; 

проведены доработки системы для взаимодействия с органами Росреестра в электронном 
виде. 

Ключевым событием 2016 года слало введение в эксплуатацию новой версии 
Портала ИСОГД «Градостроительный атлас г. Томска» (далее Атлас), с целью более 
качественного выполнения мероприятия по обеспечение публичного доступа к разделам 
Интернет сайта ИСОГД   (http://map.admin.tomsk.ru/). 

Атлас стал более быстрым, функциональным, защищенным, соответствующим 
последним трендам и стандартам построения геопорталов. Полностью изменен дизайн 
сайта и формы работы с графическими и описательными наборами данных, добавлены 
новые инструменты, возможность расстановки маркеров, расширенны функции поиска. 

В новом Атласе учтены последние изменения сервисов и функций «Публичной 
кадастровой карты» Росреестра, реализована возможность поиска и просмотра информации 

о земельных участках и других общедоступных сведений Росреестра (Слои> 
Общедоступные данные Росреестра). 

Расширение функции поиска осуществлено в части поиска данные в различных 
источниках (Росреестр, Интернет-карты, ИСОГД Томска). 

Средняя посещаемость Атласа в 2016 году составила 11100 посетителей в месяц, 
всего 133459 посетителей в год, наблюдается устойчивый рост популярности Атласа, не 
менее чем на 10 % в год.  

Наибольшей популярностью Атлас пользуется среди пользователей Новосибирской 
обл. – 11,3 % , Москвы и Московской области - 6,4 %. 

Среди зарубежных посетителей информация Атласа востребована  пользователями 
Германии – 8,3 %, Казахстана – 18,5 %, Украины - 17,4 %, США – 8,3 %. 

В результате выполнения  Мероприятий 1.4 «Техническое, программное оснащение» 
задачи 1. «Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального 
образования «Город Томск» завершен третий этап по строительству Центра Обработки 

http://map.admin.tomsk.ru/
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Данных (ЦОД), расширенно дисковое пространство и увеличены вычислительные 
мощности. Данное направление реализуется совместно с управлением информатизации и 
муниципальных услуг администрации Города Томска и Департаментом финансов 

администрации Города Томска. В результате работ все основные информационные ресурсы 
(далее ИР) департамента перенесены в виртуальную среду девяти серверов,  благодаря чему 
ряд работников с наиболее устаревшими персональными компьютерами переведены на 
работу в терминальный режим (виртуальные машины) вследствие чего увеличена 
производительность и отказоустойчивость всех ИР. 

Проводимые ежегодно работы по аэрофотосъемкам приводят к геометрическому 
увеличению объема данных. Для обеспечения необходимого места хранения данных, 
приобретено и введено в эксплуатацию дополнительное устройство дискового хранения в 
составе ЦОД. 

Продолжена работа по оснащению рабочих мест сканирующими устройствами в 
виде 2-х потоковых сканеров для более эффективной работы по переводу документации в 
электронный вид и регистрации ее в разделах ИС ОГД.  

Приобретены лицензии специального программного обеспечения «ГИС-Спутник» 
(сервер приложения и клиенты пользователей  - 30 шт.) позволяющего создавать и работать 
с 3D-моделями местности, получаемые на основе данных дистанционного зондирования в 
результате исполнения мероприятия 2.1.  

Практическое применение 3D-технологий, позволяют проводить глубокий анализ 
градостроительной документации, например: данная технология, использовалась для 
проведения оценки и анализа полученных материалов, полученных в ходе выполнения 
контракта на «Научно-исследовательские работы по разработке и утверждению проекта 
границ территорий и предмета охраны исторического поселения федерального значения 
«Город Томск». 

Реалистичность 3D-модели позволяет оценить соответствие предложений 
проектировщиков существующим реалиям. Например: 

- сквозь прозрачный объемный виртуальный объект увидеть здание отнесенное к 
дисгармоничным объектам, согласиться с утверждением или вынести вопрос 
разработчикам 

- развернув в ГИС-спутнике 3D-модель в соответствии с видовыми точками 
разработчиков, оценить реальную ценность открывающейся панорамы, а открыв цифровую 
матрицу высот в ИСОГД оценить реальность высотных параметров в зонах охраны. 

 Применение 3D-технологий в процессе публичных обсуждений на площадке 
общественного совета по обустройству общественных пространств, позволяют найти 
компромисс между профессиональным сообществом градостроителей и представителями 
общественности. 

Основными результатами выполнения мероприятий задачи 2 подпрограммы 
«Актуализация пространственных данных муниципального образования «Город Томск» в 
2016 году является проведение аэрофотосъемки на площади 70 кв.км.,  с целью 
мониторинга изменений в застроенной части города. Работы выполнены с помощью 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Создано более 23000 аэрофотоснимков с 
разрешением 5 см. на пиксель за период апрель-май 2016 г. Новые материалы выполнены в 
период малой листвы и имеют большую информативность. 

Мероприятия по дистанционному зондированию территории г. Томска (ДЗЗ), 
проводятся на регулярной основой, с целью обеспечения градостроительной и 
землеустроительной деятельности базовыми пространственными данными. 

 

Подпрограмма 3 «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций». 
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Показатель цели «Обеспечение эффективного управления реализацией 
муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 
департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска» 
подпрограммы  «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» - «Доля 
показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года» - не 
выполнен на 60% (при плане - 100%, факт - 40%).  

В большинстве своем все остальные показатели подпрограммы выполнены, за 
исключением: 

1. Показатели задачи 1 «Обеспечение выполнения расходных обязательств в области 
архитектуры и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание 
условий для их оптимизации»: 

- «Доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих 
расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска» 
- недовыполнен на 0,05% в связи с датой выделения из ФНР МО "Город Томск" 50 тыс.руб.  
на исполнение судебных решений (РАГТ от 26.12.2016 №р1579), которые не учтены в РРО 
так как срок подачи уточненного РРО - до 20.12.2016. 

- «Полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска» - исполнен на 88,57% за счет остатка 
лимитов на конец года: 5,38 тыс. руб.- за счет неиспользованных средств на возмещение 
командировочных расходов и суточных при направлении работников в командировку, а 
также 66,9 тыс.руб. - за счет остатка средств на выплату страховых взносов, начисляемых 
на заработную плату работников. 

Отклонение запланированного размера показателя по мероприятию 3.8. Деятельность 
по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории, архитектурно-строительного проектирования» задачи 3 «Обеспечение 
эффективного исполнения функций муниципального бюджетного учреждения 
«Архитектурно-планировочное управление» - «Соотношение общего количества запросов 
на подготовку градостроительных планов земельных участков к количеству 
подготовленных градостроительных планов земельных участков в виде отдельного 
документа» не достигнут на 3% в связи с возвратами документов на подготовку 
градостроительных планов земельных участков по обращению заявителей. Данное 
отклонение стоит в пределах нормы, муниципальное задание считается выполненным. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг эффективной реализации. 

 

 

 

17) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА» НА 2015-2019 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-

2019 гг.» утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 937 
(далее - Программа). 

Целью Программы является обеспечение сохранности объектов деревянного 
зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», их 
полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в 
социально-экономическую и культурную жизнь. 

Показатели цели Программы: 
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  «количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Томск», плановый показатель на 2016 год 701 объект, 
указанное количество объектов сохранено, показатель достигнут; 

 «доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в 
общем количестве объектов, подлежащих сохранению» плановый показатель на 2016 год в 
соответствии с утвержденным финансированием составил 15,41 % и в ходе реализации 
Программы достигнут. 

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» (13 553,3 тыс.р.) и внебюджетных источников 
- средств  собственников помещений в МКД на  ремонтно-реставрационные мероприятия и 
мероприятия по разработке ПСД (126 тыс.р.). По итогам реализации Программы средства 
освоены на 98,2%. 

Цель Программы достигается путем решения следующих задач и мероприятий. 

Задача 1: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, 
сохранивших историческую деревянную застройку.  

Показателями данной задачи являются: 
 «доля  площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, 

относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных 
концепций» (план 3,11% выполнен на 100%); 

 «площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции» (план 
71270 кв.м. выполнен на 100%); 

 «количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических 
территорий» (план 1 единица выполнен на 100%) . 

В 2016 году для достижения задачи реализовано одно мероприятие: «Выполнение 
научно-проектных работ «Историческое поселение федерального значения - г. Томск: 
Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны 
исторического поселения», работы начаты в 2016 году и будут продолжены в 2017 году, 

показатель «Доля выполненных работ к общему объему работ  по выполнению научно-

проектных работ» исполнен на 100% и оставил 9,09%. 
Задача 2: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, 

относящихся к МКД. 
Плановый показатель «доля объектов деревянного зодчества, находящихся в 

нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, 
относящихся к МКД (нарастающим итогом) 14,68 %» достигнут на 100%. 

Для достижения задачи реализовано одно мероприятие: «проведение ремонтно-

реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного 
зодчества» с показателем «количество отремонтированных объектов деревянного 
зодчества» с планом 5 единиц выполнено полностью, в течение 2016 года в нормативное 
состояние приведены 5 многоквартирных домов, улучшены условия проживания 43 семей.   

В 2016 году в рамках утвержденного финансирования Программа реализована 
полностью, цель и задачи достигнуты,  все запланированные  мероприятия выполнены. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

18) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ» 
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Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 
населения коммунальными услугами» утверждена постановлением администрации Города 
Томска от 30.09.2014 № 987 (далее – Программа). 

Целью Программы является содержание и развитие инженерной инфраструктуры, 
которая характеризуется тремя показателями, 2 из которых выполнены в полном объеме: 
«повышение удовлетворённости жителей оказанными услугами электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения» и «протяженность вновь построенных, 
реконструированных сетей инженерно-технического обеспечения», 1 показатель «доля 
инженерных сетей, нуждающихся в замене» исполнен частично (на основании 
предварительных данных по состоянию на 31.12.2016, официальные статистические 
данные за 2016 год будут сформированы Томскстатом в июне 2017 года). 

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» (334 414,8 тыс. руб.) и областного бюджета 
(82 580,8 тыс. руб.), общий объем составил 416 995,6 тыс. руб. По итогам реализации 
Программы освоено 358 379,9 тыс. руб. (85,94 %).  

Цель Программы достигается путем решения следующих задач. 
1. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), 

сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия 
оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод (подпрограмма «Содержание 
инженерной инфраструктуры»). По итогам реализации подпрограммы показатель цели 
«Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от 
негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод» 
исполнен на 100% и составил 23 %.  

В рамках исполнения подпрограммы в 2016 году реализованы задачи по организации 

мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС и сооружений инженерной 
защиты территорий, организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети, 

содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры. 

Большинство мероприятий исполнены в полном объеме, в ходе реализованных 
мероприятий протяженность прочищенной дренажной системы составила 10,4 км, 
прочистка водоотводных лотков – 7,439 км, количество обслуженных объектов по 
содержанию и ремонту фонтанов – 4 ед., протяженность прочищенных трубопроводов 

ливневой канализации – 9,5 км, ремонт трубопроводов и колодцев ливневой канализации – 

180 ед. Не полностью исполнены мероприятия по содержанию ограждающих дамб (доля 
вырубленных кустарников и мелколесья от общей площади ограждающих дамб составила 
76,5% при плане 95%) и паспортизации бесхозяйных объектов инженерной 
инфраструктуры (факт 68 ед. при плане 123). 

Также проведена актуализация схемы теплоснабжения Города Томска до 2031 года за 
счет внепланового привлечения внебюджетных источников. 

2. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов 
городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского 
хозяйства (подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций»). Достижение показателей подпрограммы осуществлено в полном объеме, кроме 
показателя цели «Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых 
по итогам года», который не исполнен в виду не исполнения показателя цели Программы в 
полном объеме. 

3. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры (подпрограмма 
«Развитие инженерной инфраструктуры»).  

Показатель цели подпрограммы «Прирост стоимости муниципальных объектов 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения» исполнен на 100% и составил 2,19 %.  
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Показатели задач подпрограммы «Обеспечение населения питьевой водой 
нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных 
вод» и «Обеспечение  населения надёжным теплоснабжением» исполнены в полном 
объеме. 

Исполнение мероприятий в рамках задач проведено не в полном объеме, в частности 
мероприятие «Разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска, 
проведение инвентаризации системы ливневой канализации» не исполнено в связи с 
расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта №Ф.2016.147754 от 
05.07.2016 по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком условий настоящего 
муниципального контракта. 

4. Повышение уровня газификации территории муниципального образования 
«Город Томск» (подпрограмма «Газификация Томска»).  

Показатели цели подпрограммы исполнены на 100%: общий уровень газификации 
составил 15,5%, увеличение уровня газификации природным газом составил 10,54%, 
уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом составил 4,96%. 

 В 2016 году были завершены работы по строительству 9 км сетей газоснабжения 
(район ул. Матросова – ул. Киевская – ул. Усова – 3,625 км, с. Тимирязевское (в т.ч. мкр. 
Юбилейный) – 0,647 км, п. Просторный – 4,775 км).  

В 2016 году введено в эксплуатацию 31,2 км сетей газоснабжения, построенных в 
рамках исполнения муниципальных контрактов, заключенных в 2015 году, в том числе по 
объектам: газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) -  22 903,36 п.м. 
сетей газоснабжения; газоснабжение  п. Просторного – 8 293,28 п.м. сетей газоснабжения. 

Однако данные показатели подпрограммы не были запланированы к исполнению 
ответственным исполнителем в 2016 году,  в связи с чем подпрограмма не была оценена (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). 

5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного 
воздействия поверхностных вод (подпрограмма «Инженерная защита территорий»). 

Показатель цели подпрограммы «Доля защищённой территории от общей площади 
города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод» исполнен на 
100% и составил 70 %. 

В 2016 году в рамках подпрограммы реализовывалось 1 мероприятие «Подготовка 
проектной документации на строительство сооружений инженерной защиты 
муниципального образования «Город Томск», показатель которого «количество 
подготовленных проектов» исполнен (план и факт составил 2 проекта), были подготовлены 
проекты по объектам: Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу р. 
Томи в г. Томске, Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального 
моста до Лагерного сада). Однако, несмотря на исполнение плановых показателей, 
неосвоение средств по мероприятию составило 29 660,2 тыс. руб., в том числе 29 659,2 тыс. 
руб. - областного бюджета, по объектам «Защита территорий г. Томска на правом берегу р. 
Томи от коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР)» 
и «Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от коммунального моста до устья 
р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР)». 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг эффективной реализации. 
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19) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В 

ГОРОДЕ ТОМСКЕ НА 2014 – 2020 ГОДЫ» 

 

Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в 
городе Томске на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации Города 
Томска от 30.09.2014 № 984 (далее – Программа).  

Целью Программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически 
эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского 
пассажирского транспорта. 

Финансирование Программы в 2016 году осуществлялось из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в объеме 248 497,1 тыс. руб. По итогам 
реализации освоено 248 472,0 тыс. руб. (99,99 %). 

В 2016 году в целях реализации Программы, на основании предложений  ООО 
«Агентство дорожной информации «РАДАР», разработанным по результатам работ по 
комплексному обследованию улично-дорожной сети, пассажиропотока  и маршрутной сети 

Города Томска, с учетом пожеланий и замечаний жителей, депутатов Думы Города Томска, 
представителей органов местного самоуправления, утверждена новая  маршрутная 
(транспортная) сеть Города Томска.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проведена 
процедура определения подрядчиков (исполнителей) на выполнение работ (оказание 
услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам. 

Все показатели цели Программы исполнены: «удовлетворенность населения 
организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании  (количество 
обоснованных жалоб в письменной (электронной) форме в течение года)» составило 980 

жалоб при плане не более 1500, «пассажиропоток общественного транспорта» составил 93,7 
млн. чел., «среднее время ожидания пассажирского транспорта составило: трамвай – 10 

минут, троллейбус – 10 минут, автобус – 9 минут. 

Программа реализуется в рамках 3 задач, показатели которых также исполнены 
полностью на 100%. 

Задача 1. Совершенствование маршрутной сети городского общественного 
транспорта: плотность маршрутной сети общественного транспорта составила 2,7 км /кв. 
км, доля маршрутов общественного транспорта с дублированием более 60% составила 10%. 

Задача 2. Модернизация системы городского общественного транспорта: доля 
троллейбусов, имеющих срок эксплуатации до 10 лет, составила 75,7%, доля трамваев,  
имеющих срок эксплуатации до 15 лет, - 26%,  доля автобусов, имеющих срок эксплуатации 
менее 7 лет, - 25,9%, выполнение планового объема работы подвижного состава на линии 
составило 90%. 

Задача 3. Повышение уровня комфорта и безопасности городского 
общественного транспорта: доля остановок общественного транспорта, оборудованных 
электронными информационными стендами, составила 7%, доля транспортных средств 
перевозчиков, подключенных к городской навигационно-информационной системе 
ГЛОНАСС, составила 50%, доля транспортных средств перевозчиков, оборудованных 
камерами видеонаблюдения, составила 16,7%, доля подвижного состава ТГУ МП «ТТУ», 
оборудованных доступом к сети Интернет, составила 20%,   доля транспортных средств 
перевозчиков, оборудованных тревожными кнопками, составила 16,7%. 
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Все мероприятия Программы исполнены полностью, достигнуты следующие резуль- 

таты: 

- количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные 
перевозки, составило 46 шт.;   

- количество приобретенных бланков карт маршрутов регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам – 2116 шт.;  

- в рамках мероприятия «Предоставление субсидии юридическим и физическим 
лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки 
пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального 
образования «Город Томск»: возмещение на одного пассажира составило 14,55 руб.; доля 
субсидии в доходах муниципального предприятия – 43,07 %; пассажиропоток на 
маршрутах муниципального электротранспорта – 16,6 млн. чел.; удельный вес 
муниципального электротранспорта в общем объеме пассажироперевозок – 17,7%; 

- количество введенного в эксплуатацию электротранспорта составило 5 единиц, по 
договоренности с Правительством Москвы получено на безвозмездной основе 5 ед. 
трамвайных вагонов, ранее эксплуатировавшихся в г. Москве; 

- протяженность обновленных трамвайных путей – 2,06 км; 
- количество подготовленных информационных материалов для средств массовой 

информации по вопросам освещения деятельности администрации Города Томска, 
направленной на развитие общественного пассажирского транспорта – 52 ед.; 

- количество вакансий водителей муниципального электротранспорта – 23 чел.; 
- обслуживается 49 электронных информационных табло, информационных стендов 

на остановках общественного транспорта (по количеству установленных); 
- количество ТС, оборудованных беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети 

Интернет, составило 30 единиц; 
- количество пассажиров, получающих справочную информацию о работе 

пассажирского транспорта с помощью веб-сайта, составило 124 тыс. чел. 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг высокоэффективной реализации. 

 

 

 

20) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2014 – 2020 ГОДЫ» 
 

Муниципальная программа «Безопасный Город» на 2015-2020 годы», утверждена 
постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 984 (далее – Программа).  

Программа разработана в соответствии со стратегической целью развития Города 
Томска, определенной в Стратегии развития Города Томска до 2020 года, утвержденной 
решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224. Ключевой задачей для достижения 
цели является повышение личной и общественной безопасности. 

Цель программы: повышение личной и общественной безопасности. 
Из 5 показателей цели достигнут лишь 1 показатель «Количество массовых 

нарушений общественного порядка, ед.» (в 2016 году массовых нарушений общественного 
порядка не было).  

 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения план Факт 
Показатель 1: Количество зарегистрированных преступлений на 1000 
жителей, ед. 

не более 
16,2 

18,8 

Показатель 2: Доля раскрытых преступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступлений, % 

55 44,8 

Показатель 3: Количество массовых нарушений общественного порядка, 
ед. 0 0 
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Показатель 4: Количество дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, ед. 

не более 
398 

413 

Показатель 5:Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, % к уровню предыдущего года 

3,4 
рост на 

1,97 

 

Особо стоит отметить, неисполнение показателя «Снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими, % к уровню предыдущего года». Плановый 
показатель на 2016 год составлял снижение на 3,4%, фактически произошло увеличение 
количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, к уровню 
предыдущего года на 1,97%. По причине ухудшения погодных условий, вызванных 
циклоном, произошел резкий рост ДТП в последнем квартале 2016 года (на 40% к уровню 
4 квартала 2015 года). 

Для реализации мероприятий Программы были выделены средства из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» и областного бюджета в размере 434 743,5 

тыс.руб. освоено – 404 196,3 тыс. руб. (92,97% плана), в том числе  из местного бюджета в 
размере 345 801,6 тыс. руб., освоено – 327 014,7 тыс. руб. (94,57%); из областного бюджета 
88 941,9 тыс. руб., освоено – 77 181,6 тыс. руб.(86,78%). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации четырех 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2015-2020 годы. 
Цель подпрограммы: профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования «Город Томск». 
Цель подпрограммы: профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования «Город Томск». 
 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 
1. Количество общественных объединений правоохранительной 
направленности и народных дружин на территории Города Томска, ед. 

не менее 
4 

8 

2. Количество размещенных материалов в СМИ по вопросам профилактики 
и предупреждению правонарушений, шт. 

не менее 
16 

75 

 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решаются две задачи: 
Задача 1. Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений. 

Проведение оперативно-профилактических мероприятий. 
 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 
1. Количество граждан участвующих в охране общественного порядка в 
составе общественных объединений правоохранительной направленности и 
народных дружин, чел. 

200 415 

2. Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного 
порядка с участием общественных объединений правоохранительной 
направленности, шт. 

40 51 

3. Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных 
дружин, ед. 250 709 

 

В течение 2016 г. в рамках основных мероприятий подпрограммы осуществлялась 
деятельность по следующим направлениям: 

- участие в профилактике терроризма и экстремисткой деятельности;  
- организация обеспечения общественного порядка;  
- оказание содействия организаторам при организации, проведении публичных и (или) 

массовых мероприятий;  
- координация деятельности народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности; 
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Безопасность входит в ряд первоочередных задач и является необходимым элементом 
обеспечения спокойствия горожан и нормального функционирования экономики. В Городе 
Томске в 2016 году произошло снижение с 12,3 до 11,1 тысяч (на 10,2%) количества 
зарегистрированных преступлений.  

Это обусловлено: 
- изменением законодательства в сторону декриминализации ряда преступлений и 

переквалификации их в административные правонарушения, при условии совершения их 
впервые; 

- своевременными мерами, предпринимаемых государственными органами, 

общественными организациями, представителями власти, органами местного 
самоуправления и другими лицами, направленными на противодействие процессам роста 
преступности, имеющие целью ресоциализацию потенциальных преступников, 
предотвращение совершения новых преступлений. 

- межведомственным взаимодействием с правоохранительными, контрольными 
органами, органами администрации области, организациями города Томска в целях защиты 
основных прав личности, жизненно важных интересов общества и местного 
самоуправления на территории города Томска, по проведению в городе Томске единой 
муниципальной политики в сфере обеспечения безопасности. 

Вместе с общим снижением преступности, в том числе тяжких и особо тяжких 
преступлений, преступлений совершаемых в общественных местах, на улицах наблюдается 
устойчивая тенденция роста раскрываемости преступлений (рост на 4,4%).  

Несмотря на отсутствие финансирования осуществлены мероприятия по 
формированию общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам 
профилактики, по предупреждению правонарушений, повышению родительской 
ответственности, повышению дорожной и антитеррористической безопасности, 
производство и размещение видео-и аудиороликов по профилактике безопасности – 

размещено 2 видеосюжета, 1 аудиопрограмма, 2 публикации в печатных СМИ, 70 пресс-

релизов на информационных сайтах. 
При нулевом финансировании проводится огромная профилактическая работа 

районными администрациями Города Томска, органами администрации Города Томска. 
Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений проводятся ежемесячно, 
что значительно улучшает ситуацию в сфере правопорядка – так значительно 
увеличивается количество дней профилактики и профилактических бесед, значительная 
работа ведется в сфере предупреждения межнациональных конфликтов и укрепления 
толерантности, работа по организации участия общественности в охране общественного 
порядка, разъяснения законодательства, правил дорожного движения и др. 

Задача 2. Создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений. 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 

1. Количество рабочих видеокамер наружного наблюдения с выводом 
изображения в дежурную часть органа внутренних дел, ед. 

90 90 

2. Количество преступлений и административных правонарушений, 
выявлению которых способствовали объекты системы видеонаблюдения, ед. 170 215 

3. Количество действующих участковых пунктов полиции на территории 
муниципального образования «Город Томск», ед. 33 34 

 

В 2016 году установлено 10 комплексов видеонаблюдения в местах массового 
пребывания людей и на аварийных участках улично-дорожной сети  

В 2016 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, за 
исключением мероприятий, по которым была произведено перераспределение средств 

бюджета муниципального образования «Город Томск» на установку систем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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видеонаблюдения (смотры-конкурсы, поощрение дружинников, приобретение помещения 
для участкового пункта полиции).  

 

Подпрограмма 2. «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2015-2020 годы. 
Цель подпрограммы: Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности 

детей на территории муниципального образования «Город Томск». 
 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 

1. Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных 
на создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, 
предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, ед. 

5 8 

 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решается задача по 
созданию технических условий безопасности жизнедеятельности детей. 

 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 
1. Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен 
ремонт, установка и монтаж ограждения территорий, ед. 

34 34 

2. Количество комплексов автоматизированных систем объективного 
контроля для обеспечения видео-охраны и технической безопасности в 
учреждениях с массовым пребыванием детей, ед. 

48 48 

 

Совершенствование благоприятных условий жизнедеятельности детей на территории 
муниципального образования «Город Томск» осуществляется в рамках реализации 
мероприятий подпрограммы: 

- капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий 10 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 24 дошкольных образовательных 
учреждений;  

- установка систем видеонаблюдения в 14 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 30 дошкольных образовательных учреждениях, 4 учреждениях 
дополнительного образования детей; 

- установка 4 тревожных кнопок вызова наряда полиции в образовательных 
учреждениях. 

Также разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности дошкольных 
образовательных учреждений. 

В 2016 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме, показатели 
задач подпрограммы достигнуты. 

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2015-2020 

годы. 
Цель подпрограммы: Обеспечение безопасных условий для всех участников 

дорожного движения на территории муниципального образования «Город Томск». 
Плановые показатели цели подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

 
Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 

1. Количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных 
происшествиях, человек 

не более 
524 

507 

2. Снижение количества пострадавших граждан в дорожно-транспортных 
происшествиях, % к уровню предыдущего года 1,5 

рост 
на 
3,9 

 

В связи с ухудшением погодных условий, вызванных циклоном, произошел резкий 
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рост ДТП в последнем квартале 2016 года (на 40% к уровню 4 квартала 2015 года). Вместе 
с тем количество погибших сократилось на 37,8%. 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решаются 3 задачи. 
Задача 1. Формирование эффективной системы профилактики правонарушений в 

сфере безопасности дорожного движения. 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил 
дорожного движения водителями, ед. 

не более 
346 

327 

2. Количество нарушителей правил дорожного движения: 
- водители, человек; 
- пешеходы, человек. 

не более 
346 
78 

 
327 
70 

 

На улучшение показателей влияет реализация мероприятий подпрограммы: 
- разработка макетов, изготовление буклетов, плакатов и другой печатной продукции 

по вопросам безопасности дорожного движения и их распространение среди населения 
муниципального образования «Город Томск» – 600 буклетов 

- организация взаимодействия со СМИ для информационного обеспечения 
проводимых в рамках программы мероприятий – проведено 9 встреч; 

- систематическое разъяснение на радио и в телепрограммах требований нормативных 
правовых актов в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения о 
дорожно-транспортных происшествиях и причинах их возникновения – выпущено 12 
передач, также размешены более 20 материалов на официальном портале муниципального 
образования «Город Томск»; 

- рассмотрение на заседаниях городской комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения наиболее актуальных вопросов безопасности дорожного движения с 
принятием решений, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения – проведено 16 плановых заседаний комиссии. 

 

Задача 2. Совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, 
обеспечивающей безопасность дорожного движения. 

 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по 
причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети, ед. 

не более 
112 

98 

 

Обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения на 
территории муниципального образования «Город Томск» осуществляется в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы: 

- выполнение горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети, площадь 
75 000 м2; 

- установка 4 светофорных объекта (ул. Мостовая - ул. 2-ая Усть-Киргизка,  
ул. Елизаровых, дом 2, ул. Беренга - ул. Мичурина, пр Комсомольскитй, дом.68); 

- приобретение и установка 17 остановочных комплексов; 
- освещение 30 пешеходных переходов, расположенных в непосредственной близости 

от учреждений образования; 

- проведение ремонта автомобильных дорог местного значения муниципального 
образования «Город Томск» в условиях поддержания бесперебойного движения 
транспортных средств и организации безопасных условий такого движения, площадь 
ремонтируемой поверхности 465840 м2. 

 

Задача 3. Обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 

1. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых 
пострадали дети, % к уровню предыдущего года. 

11,7 5,2 

 

Деятельность ГИБДД по профилактике детского травматизма ведется совместно с 
муниципальными органами, в первую очередь, с органами образования, на основе 
утвержденных планов работы. Одним из основных форм деятельности является 
организация бесед, встреч, тематических уроков по правилам дорожного движения в 
образовательных учреждений, инспектирование детских учреждений на предмет обучения 
правилам дорожного движения,  проведение семинаров и учеб с педагогами, выступления 
на родительских собраниях, ведение патрулирования в местах расположения детских 
учреждений, проведение профилактических мероприятий «Внимание – дети!», организация 
детских объединений, специализирующихся на изучении правил дорожного движения. 
Регулярно готовят информации, обзоры о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма,  направляет в органы образования сообщения о фактах ДТП с участием 
школьников для проведения совместных мероприятий.  

 

4. «Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

 

С целью организации мероприятий по созданию и успешному функционированию 
комплексной системы экстренного оповещения населения (далее по тексту - КСЭОН) об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Томск» планируется реализация подпрограммы 
«Создание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

В 2016 году финансирование по указанной муниципальной программе отсутствовало. 
 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2016 год Программе присвоен рейтинг эффективной реализации. 

Следует отметить, что учитывая, что в 2015 году программе был присвоен 
«неэффективный» рейтинг реализации, в соответствии с постановлением администрации 
Города Томска от 05.10.2016 № 1055 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасный Город» на 2017 - 2020 годы», муниципальная программа «Безопасный Город» 
на 2015-2020 годы» с 01.01.2017 прекратила свое действие. На ее основе с 01.01.2017 

действуют 2 новых муниципальных программы: 
- «Безопасный Город» на 2017 - 2020 годы; 
- «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017 - 2020 годы. 
 

Учитывая, что в 2015 году программе присвоен рейтинг «неэффективной реализации», 
по результатам проведенной оценки эффективности реализации за период 2015-2016гг. 
муниципальной программе «Безопасный Город» на 2015-2020 годы», присвоен рейтинг 
«низкоэффективной» реализации. 
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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. 

отчетный 
период

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

всего 678 232,60  239 790,70  491 422,20  220 796,30  468 588,70  207 728,10  95,35% 94,08%

местный б-т 121 330,80  22 210,30  40 708,40  12 369,40  40 708,10  12 369,10  100,00% 100,00%

областной б-т 241 785,90  67 256,50  136 376,20  58 103,00  113 543,00  45 035,10  83,26% 77,51%

федеральный б-т 315 115,90  150 323,90  314 337,60  150 323,90  314 337,60  150 323,90  100,00% 100,00%

внебюджет

всего 586 085,60  231 046,70  471 687,60  217 847,90  448 854,10  204 779,70  95,16% 94,00%

местный б-т 77 323,80  16 466,30  37 023,80  11 421,00  37 023,50  11 420,70  100,00% 100,00%

областной б-т 205 045,90  64 256,50  131 726,20  56 103,00  108 893,00  43 035,10  82,67% 76,71%

федеральный б-т 303 715,90  150 323,90  302 937,60  150 323,90  302 937,60  150 323,90  100,00% 100,00%

внебюджет

всего 88 953,00  8 570,00  19 734,60  2 948,40  19 734,60  2 948,40  100,00% 100,00%

местный б-т 40 813,00  5 570,00  3 684,60  948,40  3 684,60  948,40  100,00% 100,00%

областной б-т 36 740,00  3 000,00  4 650,00  2 000,00  4 650,00  2 000,00  100,00% 100,00%

федеральный б-т 11 400,00  11 400,00  11 400,00  100,00%

внебюджет

всего 3 194,00  174,00  

местный б-т 3 194,00  174,00  

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 149 321,00  10 188,10  23 481,30  10 188,10  23 368,70  10 188,10  99,52% 100,00%

местный б-т 149 321,00  10 188,10  23 481,35  10 188,10  23 368,70  10 188,10  99,52% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 30 015,00  3 395,60  9 339,30  3 395,60  9 226,70  3 395,60  98,79% 100,00%

местный б-т 30 015,00  3 395,60  9 339,30  3 395,60  9 226,70  3 395,60  98,79% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

"Совершенствование муниципального 
управления" на 2015 - 2019 годы" 

(постановление от 30.09.2014 № 985, 
управление информатизации и 

муниципальных услуг администрации 
Города Томска), в том числе:

2

1.3

2.1

эффективная 

высокоэффект
ивная

Подпрограмма «Развитие 
муниципальной службы и кадрового 

потенциала муниципальных 
учреждений» (комитет по вопросам 

муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска)

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации эффективной 
экономической политики" 

(управление экономического развития 
администрации Города Томска)

Цель: повышение эффективности системы управления Городом Томском. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств бюджета муниципального
образования "Город Томск" освоен на 100%. 
Все запланированные показатели целей, задач, мероприятий муниципальной
программы и ее подпрограмм достигнуты на 100%. Программе и ее подпрограмм
присвоен  рейтинг "высокоэффективная" реализация.

1

Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» за 2016 год

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Подпрограмма  «Развитие малого и 
среднего предпринимательства»  

(управление экономического развития 
администрации Города Томска)

 "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" на 2015 - 

2020 годы" (постановление от 
19.09.2014 № 938, управление 

экономического развития 
администрации Города Томска), в том 

числе:

1.2

1.1

Подпрограмма "Развитие 
инновационной деятельности 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства" (управление 
экономического развития 

администрации Города Томска)

Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей
устойчивое экономическое развитие территории.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств бюджетов разных уровней
освоен на 94,08%. 
Подпрограме "Обеспечение реализации эффективной экономической политики"
(обеспечивающая подпрограмма) присвоен рейтинг "эффективная реализации", 

ввиду того, что показатели цели и трех (из 5) задач подпрограммы достигнуты не
в полном объеме. Исполнение показателя цели "Доля показателей реализации
Стратегии, планируемые значения которых достигнуты в отчетном году" составило
71,4%, показатель задачи 1. "Повышение эффективности работы в сфере
комплексного планирования социально-экономического развития муниципального
образования "Город Томск" - "Точность сформированного прогноза по показателям
социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск"
исполнен на 54%, показатель задачи 2. "Формирование и реализация Концепции
инвестиционной политики муниципального образования "Город Томск"- "Объем
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования" исполнен
на 87%, из трех показателей задачи 5. "Комплексное развитие инфраструктуры
потребительского рынка" лишь 1 показатель "Оборот организаций
потребительского рынка Города Томска на одного жителя" не достигнут
(исполнение 98%).
Однако, учитывая, что на данную подпрограмму не предусматривалось
финансирование из бюджета, а также тот факт, что в целом из 2 показателей цели
муниципальной программы 1 достигнут в полном объеме, второй на 98,6%, высокий
уровень достижения показателей мероприятий, задач, целей оставшихся 2

подпрограмм от 96% и выше, в целом программе присвоен рейтинг
"высокоэффективная реализация".

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Муниципальные программы с высокоэффективным рейтингом реализации 

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

высокоэффект
ивная
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 119 306,00  6 792,50  14 142,05  6 792,50  14 142,05  6 792,50  100,00% 100,00%

местный б-т 119 306,00  6 792,50 14 142,05  6 792,50  14 142,05  6 792,50  100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 673 865,00  114 505,10  186 146,80  88 889,10  185 837,60  88 883,10  99,83% 99,99%

местный б-т 673 865,00  114 505,10  186 146,80  88 889,10  185 837,60  88 883,10  99,83% 99,99%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 273 524,20  47 755,10  59 858,60  26 795,90  59 726,70  26 795,80  99,78% 100,00%

местный б-т 273 524,20  47 755,10  59 858,60  26 795,90  59 726,70  26 795,80  99,78% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 400 340,80  66 750,00  126 288,20  62 093,20  126 110,90  62 087,30  99,86% 99,99%

местный б-т 400 340,80  66 750,00  126 288,20  62 093,20  126 110,90  62 087,30  99,86% 99,99%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

3.

2.2

Подпрограмма  «Развитие 
информационно-

телекоммуникационного комплекса» 
(управление информатизации и 

муниципальных услуг администрации 
Города Томска)

3.1

Подпрограмма «Обеспечение 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 

ресурсами» (департамент управления 
муниципальной собственностью 
администрации Города Томска)

3.2

 "Эффективное управление 
муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами" на 2015 - 
2020 годы" (постановление от 

19.09.2014 № 945,  департамент 
управления муниципальной 

собственностью администрации 
Города Томска)

Подпрограмма «Организация и 
обеспечение эффективного 

исполнения функций» (департамент 
управления муниципальной 

собственностью администрации 
Города Томска)

Цель: рациональное использование муниципального имущества и земельных
ресурсов. 
Предусмотренный в бюджете муниципального образования ""Город Томск" объем
финансирования освоен на 99,99%. 
Исполнение показателей цели муниципальной программы находится на высоком
уровне. Показатель "Доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков
по отношению к общей площади территории городского округа" исполнен на 98,9%,

показатель "Доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального
имущества в общей площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре
муниципальной собственности города Томска" -  99,7%. 
Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальным имуществом и
земельными ресурсами». Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме,
за исключением  1 мероприятия "Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)" (из 8

показателей мероприятия в полном объеме достигнуты 4, показатель "Доходы от
оказания услуг по предоставлению информации из базы Единого адресного реестра"
исполнен на 93,6%, показатель "Количество комиссионных обследований с
оформлением результативного документа" - 95,1%, показатель "Количество записей
по административному обеспечению деятельности организации (по управлению
государственными (муниципальными) финансами)" - 97,6%, показатель
"Количество записей по административному обеспечению деятельности
организации (по государственной регистрации прав на недвижимое имущество)" -

74,7%).

Все показатели цели и задач подпрограммы достигнуты, за исключением одного из
3 показателей задачи "Организация эффективного распоряжения муниципальным
имуществом и земельными ресурсами" - "Площадь вовлеченных в хозяйственный
оборот земельных участков" - достигнут на 98,9%. Перечисленные факты повлияли
на присвоение подпрограмме "эффективного" рейтинга реализации.
По подпрограмме «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»
не достигнут показатель цели "Доля показателей целей и задач муниципальной
программы, достигнутых по итогам отчетного года и задач" значение, которого
составило 33,33% при плане 100%, при этом все показатели задач подпрограммы
достигнуты, в связи с чем подпрограмме присвоен рейтинг "эффективная
реализация".  

Учитывая высокий уровень достижения показателей целей, задач, мероприятий
муниципальной программы и ее подпрограмм, муниципальной программе присвоен
рейтинг "высокоэффективная реализация".

эффективная

высокоэффект
ивная

эффективная

высокоэффект
ивная
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 7 276 527,91  1 692 909,73  1 675 533,60  1 053 446,20  1 164 979,70  645 866,30  69,53% 61,31%

местный б-т 4 258 658,81  787 091,83  702 770,70  347 628,30  686 425,00  341 475,20  97,67% 98,23%

областной б-т 311 196,20  75 260,60  140 253,10  75 260,60  57 705,90  37 216,80  41,14% 49,45%

федеральный б-т 101 392,90  33 130,30  52 042,80  33 130,30  42 700,30  33 130,30  82,05% 100,00%

внебюджет 2 605 280,00  797 427,00  780 467,00  597 427,00  378 148,50  234 044,00  48,45% 39,18%

всего 1 844 420,20  351 941,60  540 935,60  351 941,60  477 865,70  345 269,80  88,34% 98,10%

местный б-т 565 114,10  89 398,60  161 641,60  89 398,60  152 134,30  84 111,40  94,12% 94,09%

областной б-т 152 486,20  31 985,70  51 824,20  31 985,70  41 634,10  30 601,10  80,34% 95,67%

федеральный б-т 101 392,90  33 130,30  52 042,80  33 130,30  42 700,30  33 130,30  82,05% 100,00%

внебюджет 1 025 427,00  197 427,00  275 427,00  197 427,00  241 397,00  197 427,00  87,64% 100,00%

всего 22 140,20  11 698,00  21 001,30  11 227,60  21 001,30  11 227,60  100,00% 100,00%

местный б-т 22 140,20  11 698,00  21 001,30  11 227,60  21 001,30  11 227,60  100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 326 646,30  50 000,00  39 644,40  6 306,60  38 338,00  5 984,00  96,70% 94,88%

местный б-т 326 646,30  50 000,00  39 644,40  6 306,60  38 338,00  5 984,00  96,70% 94,88%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет
всего 3 074 813,00  600 000,00  305 582,80  211 071,10  305 208,60  210 696,90  99,88% 99,82%

местный б-т 2 000 000,00  400 000,00  305 582,80  211 071,10  305 208,60  210 696,90  99,88% 99,82%

областной б-т
федеральный б-т
внебюджет 1 074 813,00  200 000,00  

всего 1 193 596,51  234 467,43  172 321,10  28 096,60  167 713,60  27 959,80  97,33% 99,51%

местный б-т 1 193 596,51  234 467,43  172 321,10  28 096,60  167 713,60  27 959,80  97,33% 99,51%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

в 2016 году не 
планировалис

ь к 
исполнению 
показатели  

мероприятий, 
цели и задач 
подпрограмм

ы.

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" в 2015 - 2020 гг. не
была оценена в связи с отсутствием запланированных показателей задач и
мероприятий подпрограммы (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).
Учитывая, что по остальным 4 подпрограммам достигнуты, в том числе и с
перевыполнением, все показатели целей, задач и мероприятий подпрограмм (кроме
цели подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2015-2019гг." из двух
показателей не выполнен 1 "Доля расселенных аварийных домов, в том числе за счет 
средств бюджета муниципального образования "Город Томск", от общего
количества аварийных домов" - исполнение 89% ), а также учитывая достижение на
высоком уровне показателей цели муниципальной программы (от 84,5% и выше),
привлечение средств из внебюджетных источников, муниципальной программе
присвоен рейтинг "высокоэффективная реализация". 

4

"Доступное и комфортное жилье" на 
2015 - 2025 годы" (постановление от 

19.09.2014 № 944, комитет жилищной 
политики администрации Города 

Томска)

4.5

4.3

Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения.
Процент исполнения плановых показателей по объему финансирования, за счет всех
источников составил 61,31%, в том числе процент освоения бюджетных средств
всех уровней составил 90,3%, по внебюджетным источникам процент привлечения
средств составляет 39,18%.  
Подпрограмме "Обеспечение жильём молодых семей" на 2015-2023 гг. присвоен
рейтинг "высокоэффективной реализации", не смотря на тот факт, что из 6

мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме 4. Неисполнены
мероприятия:

- прием документов для признания молодых семей задачи "Предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья /

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
экономического класса или строительство индивидуального жилого дома
экономического класса (в рамках реализации Государственной программы
"Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий
населения Томской области")" среднеарифметическое исполнение показателей
составляет 30%;
- формирование списков молодых семей, признанных участниками подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на территории муниципального образования "Город Томск" и изъявивших желание
получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилья в
планируемом году, и предоставление их в Департамент архитектуры и строительства
Томской области - исполнение 84,8%.
Однако все остальные показатели целей, задач и мероприятий подпрограммы
выполнены.

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Подпрограмма "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов" в 2015 - 

2020 гг. (комитет жилищной 
политики администрации Города 

Томска)

Подпрограмма "Расселение нежилых 
помещений образовательных 

учреждений"  на 2015-2017 гг. 
(комитет жилищной политики 

администрации Города Томска)

4.2

4.1

Подпрограмма "Расселение 
аварийного жилья" на 2015-2019 гг. 

(комитет жилищной политики 
администрации Города Томска)

4.4

Подпрограмма "Создание 
маневренного жилищного фонда" на 

2015-2020 гг. (комитет жилищной 
политики администрации Города 

Томска)

Подпрограмма "Обеспечение жильём 
молодых семей" на 2015-2023 гг. 

(управление молодежной политики 
администрации Города Томска)
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 814 911,70  444 802,70  596 048,40  444 802,70  154 852,50  44 728,20  25,98% 10,06%

местный б-т 151 161,70  1 527,80  2 579,50  1 527,80  2 029,20  1 495,50  78,67% 97,89%

областной б-т 158 710,00  43 274,90  88 428,90  43 274,90  16 071,80  6 615,70  18,17% 15,29%

федеральный б-т

внебюджет 505 040,00  400 000,00  505 040,00  400 000,00  136 751,50  36 617,00  27,08% 9,15%

всего 166 007,30 27 666,40 42 374,40 21 363,70 42 343,80  21 333,70  99,93% 99,86%

местный б-т 166 007,30  27 666,40  42 374,40  21 363,70  42 343,80  21 333,70  99,93% 99,86%

областной б-т

внебюджет

всего 2 702 695,70  372 646,90  675 017,00  366 103,80  672 607,30  365 525,90  99,64% 99,84%

местный б-т 2 695 744,60  370 834,20  671 491,50  364 291,10  669 081,80  363 713,20  99,64% 99,84%

областной б-т 6 951,10  1 812,70  3 525,50  1 812,70  3 525,50  1 812,70  100,00% 100,00%

федеральный б-т

внебюджет

всего 170 491,20  27 862,30  50 820,50  24 909,70  50 820,50  24 909,70  100,00% 100,00%

местный б-т 170 491,20  27 862,30  50 820,50  24 909,70  50 820,50  24 909,70  100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 1 973 230,90  248 918,80  447 161,20  248 918,80  444 793,30  248 340,90  99,47% 99,77%

местный б-т 1 973 230,90  248 918,80  447 161,20  248 918,80  444 793,30  248 340,90  99,47% 99,77%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 558 973,60  95 865,80  177 035,30  92 275,30  176 993,50  92 275,30  99,98% 100,00%

местный б-т 552 022,50  94 053,10  173 509,80  90 462,60  173 468,00  90 462,60  99,98% 100,00%

областной б-т 6 951,10  1 812,70  3 525,50  1 812,70  3 525,50  1 812,70  100,00% 100,00%

федеральный б-т

внебюджет

высокоэффект
ивная

Цель: развитие городского общественного самоуправления, эффективная
межкультурная коммуникация и толерантность, открытое информационное
пространство. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета освоен
на 99,86%.
Из 28 мероприятий  по 2 мероприятиям не достигнуты показатели: 
По мероприятию 1.1.1 "Оказание поддержки в создании, регистрации и
перерегистрации ТОС" исполнение показателя "Количество созданных ТОС"
составило 40%.
Из 2 показателей мероприятия 1.3.5 "Обучающие семинары для ТОС и ТСЖ" не
достигнут 1 показатель "количество семинаров" (исполнение 70%).
Однако учитывая, что остальные показатели целей, задач и мероприятий
выполнены в полном объеме, а по ряду показателей мероприятий достигнутые
значения превышают запланированные (количественные показатели: проведенных
мероприятий, консультаций, участников мероприятий и т.д.), программе присвоен
рейтинг "высокоэффективной" реализации.

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между
распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами
развития города.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств областного и местного
бюджетов освоен на 99,84%.                                                                       
Из запланированных к достижению показателей целей, задач и мероприятий
муниципальной программы и её подпрограмм не достигнуты лишь 3 показателя:
- показатель "Доля расходов бюджета муниципального образования «Город Томск»,
сформированных в рамках программ" исполнен на 99,8% (показатель цели
муниципальной программы);
- показатель "Доля учреждений, охваченных информационной системой учета и
использования муниципальной собственности" - 99,2% (показатель задачи 2

"Обеспечение информационного обмена между системой учета муниципальной
собственности и системами бухгалтерского учета" подпрограммы "Обеспечение
управления муниципальными финансами").
- показатель "Доля показателей муниципальной программы достигнутых по итогам
отчетного финансового года" - 99,8% (показатель цели подпрограммы "Организация
и обеспечение эффективного исполнения функций");
Учитывая высокий процент исполнения данных показателей и достижение в полном
объеме всех остальных запланированных показателей целей, задач и мероприятий
муниципальной программы и её подпрограмм, муниципальной программе и её
подпрограммам присвоен рейтинг "высокоэффективной" реализации.                                                                                                                                                                                                       

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

6.3

4.6

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение эффективного 

исполнения функций" на 2015-2020 
годы (департамент финансов 

администрации Города Томска)

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом" на 2015-
2020 годы (департамент финансов 

администрации Города Томска)

6.2

"Развитие городского сообщества" на 
2015-2020 годы (постановление №939 

от 19.09.2014, комитет по местному 
самоуправлению администрации 

Города Томска)

6.1

6

5

Подпрограмма «Улучшение 
жилищных условий работников 

социально значимых муниципальных 
организаций» на 2015-2025гг. 

(управление молодежной политики 
администрации Города Томска)

"Эффективное управление 
муниципальными финансами" на 2015-

2020 годы (постановление №827 от 
20.08.2014, департамент финансов 

администрации Города Томска), в том 
числе:

Подпрограмма "Обеспечение 
управления муниципальными 

финансами" на 2015-2020 годы 
(департамент финансов 

администрации Города Томска)
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 2 637 759,75  169 327,36  177 995,20  97 660,90  174 273,90  95 063,20  97,91% 97,34%

местный б-т 2 575 599,75  158 967,36  157 777,90  87 803,50  154 065,70  85 205,80  97,65% 97,04%

областной б-т 62 160,00  10 360,00  20 217,30  9 857,40  20 208,20  9 857,40  99,95% 100,00%

федеральный б-т

внебюджет

всего 816 769,85  150 266,46  140 658,60  78 600,00  139 217,30  78 282,30  98,98% 99,60%

местный б-т 754 609,85  139 906,46  120 441,30  68 742,60  119 009,10  68 424,90  98,81% 99,54%

областной б-т 62 160,00  10 360,00  20 217,30  9 857,40  20 208,20  9 857,40  99,95% 100,00%

федеральный б-т

внебюджет

всего 1 820 989,90  19 060,90  37 336,60  19 060,90  35 056,60  16 780,90  93,89% 88,04%

местный б-т 1 820 989,90  19 060,90  37 336,60  19 060,90  35 056,60  16 780,90  93,89% 88,04%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 9 790 426,73  698 735,50  1 159 693,53  603 886,30  1 124 475,70  574 004,80  96,96% 95,05%

местный б-т 5 534 712,83  616 428,90  997 251,63  521 579,70  976 777,40  501 170,00  97,95% 96,09%

областной б-т 2 670 594,80  82 306,60  162 441,90  82 306,60  147 698,30  72 834,80  90,92% 88,49%

федеральный б-т 1 585 119,10  

внебюджет

всего 5 952 817,10  103 625,10  226 734,00  103 625,10  206 193,10  88 381,10  90,94% 85,29%

местный б-т 2 160 084,80  94 153,30  210 795,10  94 153,30  204 997,80  88 381,10  97,25% 93,87%

областной б-т 2 207 613,20  9 471,80  15 938,90  9 471,80  1 195,30  0,00  7,50% 0,00%

федеральный б-т 1 585 119,10  

внебюджет

всего 3 592 130,80  555 977,80  855 619,90  461 128,60  841 143,70  446 652,70  98,31% 96,86%

местный б-т 3 129 149,20  483 143,00  709 116,90  388 293,80  694 640,70  373 817,90  97,96% 96,27%

областной б-т 462 981,60  72 834,80  146 503,00  72 834,80  146 503,00  72 834,80  100,00% 100,00%

федеральный б-т

внебюджет

всего 245 478,83  39 132,60  77 339,63  39 132,60  77 138,90  38 971,00  99,74% 99,59%

местный б-т 245 478,83  39 132,60  77 339,63  39 132,60  77 138,90  38 971,00  99,74% 99,59%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Цель: Совершенствование улично–дорожной сети.
Предусмотренный объём финансирования из местного и областного бюджетов
освоен на 95,05%. 
По результатам реализации подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" не
исполнено в полном объеме 1 из 3 запланированных мероприятий, освоение средств
составило 85,29%, что повлияло и понизило рейтинг реализации подпрограммы до
"эффективного".

Все остальные запланированные показатели целей, задач, мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм "Содержание улично-дорожной сети" и
"Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений на
2015-2020 годы" достигнуты в полном объёме. Программе и указанным
подпрограммам присвоен рейтинг "высокоэффективной" реализации.

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Цель: экологичная и безопасная среда жизнедеятельности.
Предусмотренный объём финансирования из местного и областного бюджетов
освоен на 97,34%. 
Все запланированные мероприятия муниципальной программы и её подпрограмм
исполнены, показатели целей, задач, мероприятий муниципальной программы и
подпрограмм достигнуты в полном объёме, сложилась экономия. Программе и её
подпрограммам присвоен рейтинг "высокоэффективной" реализации.

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

эффективная

"Обеспечение экологической 
безопасности" на 2015-2020 годы 

(постановление №982 от 30.09.2014, 
управление дорожной деятельности, 

благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска), в том 

числе:

Подпрограмма "Развитие улично-
дорожной сети" на 2015-2020 годы 

(департамент капитального 
строительства администрации Города 

Томска)

"Развитие дорожного хозяйства" на 
2015-2020 годы (постановление №983 
от 30.09.2014, управление дорожной 

деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города 

Томска), в том числе:

Подпрограмма "Содержание улично-
дорожной сети" на 2015-2020 годы 

(управление дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта 

администрации Города Томска)

7

7.2

Подпрограмма "Содержание 
инфраструктуры мест погребения, 
утилизации и переработки отходов, 
отлов и содержание безнадзорных 

животных" на 2015-2020 годы 
(управление дорожной деятельности, 

благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска)

7.1

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры мест погребения, 

утилизации и переработки отходов" 
на 2015-2020 годы (департамент 

капитального строительства 
администрации Города Томска)

8

8.2

8.1

8.3

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений" 
на 2015-2020 годы (управление 

дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта 

администрации Города Томска)



65

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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 2 604 825,70  397 177,70  493 083,20  245 164,10  477 449,50  243 099,40  96,83% 99,16%

местный б-т 2 566 812,50  371 177,70  481 070,00  245 164,10  477 449,50  243 099,40  99,25% 99,16%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет 38 013,20  26 000,00  12 013,20  

всего 663 059,90  84 129,70  90 357,20  38 306,00  87 278,20  36 724,00  96,59% 95,87%

местный б-т 663 059,90  84 129,70  90 357,20  38 306,00  87 278,20  36 724,00  96,59% 95,87%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет
всего 949 043,80  169 437,30  134 402,80  66 232,30  122 329,10  66 230,60  91,02% 100,00%

местный б-т 911 030,60  143 437,30  122 389,60  66 232,30  122 329,10  66 230,60  99,95% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет 38 013,20  26 000,00  12 013,20  

всего 992 722,00  143 610,70  268 323,20  140 625,80  267 842,20  140 144,80  99,82% 99,66%

местный б-т 992 722,00  143 610,70  268 323,20  140 625,80  267 842,20  140 144,80  99,82% 99,66%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 119 844 541,80  9 840 831,30  16 199 614,40  8 971 887,50  15 969 796,80  8 847 655,50  98,58% 98,62%

местный б-т 32 700 457,00  2 784 743,70  4 646 076,60  2 405 365,80  4 634 105,40  2 401 995,20  99,74% 99,86%

областной б-т 80 864 667,10  5 979 500,30  9 839 635,30  5 489 961,40  9 621 793,70  5 369 100,00  97,79% 97,80%

федеральный б-т 4 081 802,50  498 361,30  590 499,50  498 361,30  590 494,70  498 361,30  100,00% 100,00%

внебюджет 2 197 615,20  578 226,00  1 123 403,00  578 199,00  1 123 403,00  578 199,00  100,00% 100,00%

всего 37 671 816,10  3 529 983,10  6 035 105,80  3 129 744,40  6 024 741,20  3 124 083,30  99,83% 99,82%

местный б-т 14 232 934,50  1 283 534,20  2 097 943,50  1 104 929,10  2 097 825,80  1 104 830,10  99,99% 99,99%

областной б-т 21 825 817,00  1 826 581,80  3 101 390,70  1 604 948,20  3 091 148,60  1 599 386,10  99,67% 99,65%

федеральный б-т 33 075,10  33 075,10  33 070,30  99,99%

внебюджет 1 579 989,50  419 867,10  802 696,50  419 867,10  802 696,50  419 867,10  100,00% 100,00%

всего 39 505 017,30  3 583 322,70  6 177 946,70  3 271 623,30  6 143 333,80  3 256 971,10  99,44% 99,55%

местный б-т 6 096 357,00  641 701,10  919 150,70  481 512,10  917 470,70  479 836,60  99,82% 99,65%

областной б-т 32 912 338,80  2 813 255,50  4 999 540,10  2 661 745,10  4 966 607,20  2 648 768,40  99,34% 99,51%

федеральный б-т

внебюджет 496 321,50  128 366,10  259 255,90  128 366,10  259 255,90  128 366,10  100,00% 100,00%

всего 1 210 319,30  108 870,70  212 014,50  104 466,60  212 012,80  104 466,10  100,00% 100,00%

местный б-т 732 944,60  67 700,20  126 078,80  63 296,10  126 077,30  63 295,60  100,00% 100,00%

областной б-т 477 374,70  41 170,50  85 935,70  41 170,50  85 935,50  41 170,50  100,00% 100,00%

федеральный б-т

внебюджет

Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с
запросами населения и перспективными задачами развития города Томска, Томской
области и Российской Федерации.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного, областного,
федерального бюджетов, а также внебюджетных средств освоен на 98,62%.
Показатели цели программы исполнены на 100%, показатели целей подпрограмм на
высоком уровне - 99-100%, кроме подпрограммы "Функционирование и развитие
дополнительного образования детей", показатель цели которой "Численность детей
и молодежи 5 - 18 лет в организациях дополнительного образования, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования
администрации Города Томска" исполнен на 89%. 

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

эффективная

высокоэффект
ивная

низкоэффекти
вная

Задачи подпрограмм либо исполнены полностью, либо на высоком уровне - 95-99%,

кроме показателя "Доля образовательных учреждений, материально- техническая
база которых соответствует современным требованиям" задачи "создание
необходимых условий для укрепления материально-технической базы, обеспечения
здоровья детей и безопасности образовательного пространства" подпрограммы
"Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений
образования" , который исполнен на 88%.  

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Цель: благоустройство и зеленое хозяйство.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета освоен
на 99,16%. 
При этом подпрограмме "Благоустройство территорий" имеет
"низкоэффективный" рейтинг реализации, ввиду того, что основная часть
показателей цели (2 из 3 показателей цели не достигли плановых значений), задач
(показатель 1 из 2 задач исполнен на 80%) и мероприятий (5 из 8 показателей
мероприятий исполнены в не полном объеме) подпрограммы не достигнуты в
планируемом объёме. 
Однако, учитывая, что в структуре фактических объёмов финансирования
муниципальной программы на указанную подпрограмму приходится всего 15%, а
также тот факт, что показатели цели муниципальной программы достигнуты в
полном объёме и все запланированные мероприятия двух оставшихся подпрограмм
исполнены, показатели целей, задач, мероприятий достигнуты, в связи с чем
муниципальной программе присвоен "высокоэффективный" рейтинг реализации.

Подпрограмма "Благоустройство 
территорий" на 2015-2020 годы 

(управление дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта 

администрации Города Томска)

"Благоустройство Города Томска" на 
2015-2020 годы (постановление №981 
от 30.09.2014, управление дорожной 

деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города 

Томска), в том числе:

9.1

10.1

10.2

"Развитие образования" на 2015 - 2025 
годы" (постановление №976 от 

29.09.2014, департамент образования 
администрации Города Томска), в том 

числе:

9.2

Подпрограмма "Обеспечение 
наружного освещения" на 2015-2020 

годы (управление дорожной 
деятельности, благоустройства и 

транспорта администрации Города 
Томска)

9.3

Подпрограмма "Функционирование и 
развитие дошкольного образования" 

(департамент образования 
администрации Города Томска)

10

9

Подпрограмма "Функционирование и 
развитие общего образования" 

(департамент образования 
администрации Города Томска)

10.3

Подпрограмма "Озеленение 
территории" на 2015-2020 годы 

(управление дорожной деятельности, 
благоустройства и транспорта 

администрации Города Томска)

Подпрограмма "Организация отдыха 
детей в каникулярное время" 

(департамент образования 
администрации Города Томска)
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 2 140 256,10  206 630,60  377 326,00  193 144,10  376 286,10  192 322,70  99,72% 99,57%

местный б-т 2 107 843,70  198 490,60  361 088,60  185 004,10  360 048,70  184 182,70  99,71% 99,56%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет 32 412,40  8 140,00  16 237,40  8 140,00  16 237,40  8 140,00  100,00% 100,00%

всего 10 023 519,60  1 783 231,20  2 418 093,60  1 783 231,20  2 235 302,60  1 680 792,60  92,44% 94,26%

местный б-т 1 479 346,50  208 076,40  417 490,60  208 076,40  409 248,80  207 960,30  98,03% 99,94%

областной б-т 4 495 445,70  1 076 793,50  1 443 179,60  
1 076 793,50

1 268 629,40  974 471,00  87,91% 90,50%

федеральный б-т 4 048 727,40  498 361,30  557 424,40  498 361,30  557 424,40  498 361,30  100,00% 100,00%

внебюджет

всего 360 825,50  32 940,80  63 828,90  32 702,10  62 940,10  32 044,10  98,61% 97,99%

местный б-т 360 825,50  32 940,80  63 828,90  32 702,10  62 940,10  32 044,10  98,61% 97,99%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 6 677 513,40  594 102,20  915 297,90  456 975,80  915 180,20  456 975,60  99,99% 100,00%

местный б-т 3 780 618,60  350 550,40  660 495,50  329 845,90  660 494,00  329 845,80  100,00% 100,00%

областной б-т 2 808 003,00  221 699,00  209 589,20  105 304,10  209 473,00  105 304,00  99,94% 100,00%

федеральный б-т
внебюджет 88 891,80  21 852,80  45 213,20  21 825,80  45 213,20  21 825,80  100,00% 100,00%

всего 22 255 274,50  1 750,00  

местный б-т 3 909 586,60  1 750,00  

областной б-т 18 345 687,90  

федеральный б-т

внебюджет

всего 9 585 816,40 453 988,90 823 781,10  424 941,90  818 033,30  421 615,80  99,30% 99,22%

местный б-т 7 855 016,30 305 225,00 560 033,10  287 699,00  559 747,30  287 478,30  99,95% 99,92%

областной б-т 1 246 752,90 70 449,30 125 368,70  62 225,80  125 101,30  62 207,20  99,79% 99,97%

федеральный б-т 144 470,70 3 297,50

внебюджет 339 576,50 75 017,10 138 379,30  75 017,10  133 184,70  71 930,30  96,25% 95,89%

всего 3 252 140,40  415 534,90  687 467,40  318 136,90  685 091,20  318 117,30  99,65% 99,99%

местный б-т 1 669 840,30  268 271,00  498 736,50  255 911,10  498 735,50  255 910,10  100,00% 100,00%

областной б-т 1 223 252,90  68 949,30  125 368,70  62 225,80  125 101,30  62 207,20  99,79% 99,97%

федеральный б-т 19 470,70  3 297,50  

Подпрограмма "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях" не
была оценена в связи с отсутствием финансирования и запланированных
показателей задач и мероприятий подпрограммы (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).

Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного
основания развития личности и государства, а также развитие туризма для
приобщения граждан к культурному наследию города Томска.  
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного и областного
бюджетов, а также внебюджетных средств освоен на 99,22%. 
Показатели цели и задачи программы и подпрограмм достигнуты в полном объеме,
за исключением показателя "объём туристского потока иностранных граждан в
г. Томске" задачи "Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в
т.ч. Создание музея - заповедника "Томская крепость" подпрограммы "Развитие
туризма", который исполнен на 50%. Все запланированные мероприятия
программы и подпрограмм исполнены полностью либо с перевыполнением, за счет
чего программе и подпрограммам присвоен "высокоэффективный" рейтинг
реализации.

Учитывая исполнение остальных показателей целей, задач, мероприятий программы
и подпрограмм полностью, с перевыполнением, либо на высоком уровне, а также
высокий уровень освоения денежных средств - от 94% и выше, программе и всем
подпрограммам присвоены рейтинги "высокоэффективной" реализации, кроме
подпрограммы "Функционирование и развитие общего образования", которой
присвоен рейтинг "эффективной реализации" по причине неисполнения в полном
объеме вышеуказанного мероприятия (учитывая, что мероприятий всего 2,

неисполнение одного из них весомо сказалось на присвоении рейтинга).

Все показатели мероприятий подпрограмм исполнены в полном объеме, кроме трех:
не выполнен показатель "Количество случаев детского травматизма, шт."
мероприятия "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации
отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием, загородных
оздоровительных лагерях, школах с круглосуточным пребыванием,
специализированных (профильных) палаточных лагерях, походах и экспедициях"
подпрограммы "Организация отдыха детей в каникулярное время" (факт составил
"4" при плане "0"), показатель "Количество стипендиатов" мероприятия
"организационное обеспечение вопросов подготовки и проведения общегородских
(отраслевых) программ и мероприятий для детей, молодежи и работников
образовательных учреждений" подпрограммы "Сопровождение функционирования
и развития сферы образования" исполнен на 49% (факт составил 32 при плане 65) и
показатель "Доля выпускников томских школ, поступивших в высшие учебные
заведения" мероприятия "Предоставление общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования"
подпрограммы "Функционирование и развитие общего образования" исполнен на %

(факт составил 76,7% при плане  82%). 

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

в 2016 году не 
планировалис

ь к 
исполнению 
показатели  

мероприятий, 
цели и задач 
подпрограмм

ы

высокоэффект
ивная

Подпрограмма "Сопровождение 
функционирования и развития сферы 

образования" (департамент 
образования администрации Города 

Томска)

10.4

Подпрограмма  "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
объектов образования" (департамент 

капитального строительства 
администрации Города Томска)

10.7

Подпрограмма "Создание в 
муниципальном образовании "Город 
Томск" (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 
общеобразовательных учреждениях 

(департамент образования 
администрации Города Томска)

10.8

Подпрограмма "Развитие культуры" 
(управление культуры администрация 

Города Томска)

10.5

10.6

Подпрограмма "Функционирование и 
развитие дополнительного 

образования детей" (департамент 
образования администрации Города 

Томска)

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений 
образования" (департамент 

образования администрации Города 
Томска)

"Развитие культуры и туризма" на 
2015 - 2020 годы" (постановление 
№968 от 26.09.2014, управление 
культуры администрации Города 

Томска), в том числе:

11

11.1
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

внебюджет 339 576,50  75 017,10  138 379,30  75 017,10  133 184,70  71 930,30  96,25% 95,89%

Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного
основания развития личности и государства, а также развитие туризма для
приобщения граждан к культурному наследию города Томска.  
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного и областного
бюджетов, а также внебюджетных средств освоен на 99,22%. 
Показатели цели и задачи программы и подпрограмм достигнуты в полном объеме,
за исключением показателя "объём туристского потока иностранных граждан в
г. Томске" задачи "Создание туристско-рекреационного комплекса Города Томска в
т.ч. Создание музея заповедника "Томская крепость" подпрограммы "Развитие
туризма", который исполнен на Все запланированные мероприятия
программы и подпрограмм исполнены полностью либо с перевыполнением, за счет
чего программе и подпрограммам присвоен "высокоэффективный" рейтинг
реализации.

высокоэффект
ивная

Подпрограмма "Развитие культуры" 
(управление культуры администрация 

Города Томска)
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 208 040,00  6 300,00  500,00  250,00  500,00  250,00  100,00% 100,00%

местный б-т 59 540,00  4 800,00  500,00  250,00  500,00  250,00  100,00% 100,00%

областной б-т 23 500,00  1 500,00  

федеральный б-т 125 000,00  

внебюджет

всего 191 245,60  30 828,20  59 131,50  30 212,10  58 846,70  29 992,40  99,52% 99,27%

местный б-т 191 245,60  30 828,20  59 131,50  30 212,10  58 846,70  29 992,40  99,52% 99,27%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 5 934 390,40  1 325,80  1 665,10  1 325,80  1 665,10  1 325,80  100,00% 100,00%

местный б-т 5 934 390,40  1 325,80  1 665,10  1 325,80  1 665,10  1 325,80  100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 6 522 101,10  771 562,60  905 255,80  477 506,50  900 952,60  477 389,00  99,52% 99,98%

местный б-т 4 116 928,00  599 138,40  720 772,70  358 245,10  718 037,80  358 140,30  99,62% 99,97%

областной б-т 2 076 084,30  102 346,90  110 894,30  49 184,10  109 354,30  49 173,80  98,61% 99,98%

федеральный б-т 260 666,80  1 655,30  5 166,80  1 655,30  5 138,60  1 652,90  99,45% 99,86%

внебюджет 68 422,00  68 422,00  68 422,00  68 422,00  68 422,00  68 422,00  100,00% 100,00%

всего 4 208 727,70  751 704,70  839 857,00  460 884,60  839 261,70  460 868,80  99,93% 100,00%

местный б-т 3 342 916,10  579 280,50  668 973,10  341 623,20  668 689,90  341 620,10  99,96% 100,00%

областной б-т 792 222,80  102 346,90  97 295,10  49 184,10  97 011,30  49 173,80  99,71% 99,98%

федеральный б-т 5 166,80  1 655,30  5 166,80  1 655,30  5 138,60  1 652,90  99,45% 99,86%

внебюджет 68 422,00  68 422,00  68 422,00  68 422,00  68 422,00  68 422,00  100,00% 100,00%

всего 15 151,70  2 521,90  759,10  371,50  759,00  371,40  99,99% 99,97%

местный б-т 15 151,70  2 521,90  759,10  371,50  759,00  371,40  99,99% 99,97%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 75 243,90  12 627,40  22 915,00  11 541,80  22 752,40  11 440,20  99,29% 99,12%

местный б-т 75 243,90  12 627,40  22 915,00  11 541,80  22 752,40  11 440,20  99,29% 99,12%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 2 222 977,80  4 708,60  41 724,80  4 708,60  38 179,50  4 708,60  91,50% 100,00%

местный б-т 683 616,30  4 708,60  28 125,60  4 708,60  25 836,60  4 708,60  91,86% 100,00%

областной б-т 1 283 861,50  13 599,20  12 342,90  90,76%

федеральный б-т 255 500,00  

внебюджет

Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового
образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической
культурой и спортом. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств всех бюджетов освоен на
99,98%. 

Показатели цели, задач программы и подпрограмм исполнены полностью либо с
перевыполнением. Запланированные мероприятия программы и подпрограмм
исполнены  полностью, за исключением:
- 2 показателей мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и
массового спорта" (показатели "Численность граждан, систематически
занимающихся в секциях по месту жительства в МАУ "ЦСИ" исполнен на 98,8% и
"Численность обучающихся по программам спортивной подготовки в рамках
реализации федеральных стандартов спортивной подготовки" - 99,6%), что
повлияло на присвоение подпрограмме "эффективного" рейтинга реализации;
- 1 показателя задачи подпрограммы "Организация и обеспечение эффективного
функционирования сети учреждений физической культуры и спорта" (задача
"Обеспечение выполнения расходных обязательств в области физической культуры
и спорта и создания условий для их оптимизации" ("Доля бюджетных расходов
управления физической культуры и спорта, включенных в реестр расходных
обязательств, в общих расходах управления физической культуры и спорта"
исполнение на 99,1%), учитывая высокий процент исполнения данного показателя
подпрограмме "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети
учреждений физической культуры и спорта" присвоен "высокоэффективный" 
рейтинг реализации. 
Подпрограммам "Здоровый образ жизни", "Строительство, реконструкция и ремонт
спортивных объектов" присвоен "высокоэффективный" рейтинг реализации. 
С учетом достижений в полном объеме показателей целей и задач, муниципальной
программе присвоен рейтинг "высокоэффективной" реализации.

Следует отметить, что финансирование подпрограмм "Развитие туризма" составляет
всего 4 % от потребности, "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов культуры" - 0,2% от потребности (в конце года потребность перенесена на
последующие годы) , сохранение такой тенденции создает риск неисполнения
запланированных мероприятий подпрограммы к сроку окончания реализации
подпрограммы и недостижения показателей Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования "Город Томск".

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Подпрограмма  "Строительство, 
реконструкция и ремонт спортивных 
объектов" (управление физической 
культуры и спорта администрации 

Города Томска)

Подпрограмма  "Организация и 
обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений 
физической культуры и спорта" 

(управление физической культуры и 
спорта администрации Города 

Томска)

Подпрограмма "Здоровый образ 
жизни" (управление физической 

культуры и спорта администрации 
Города Томска)

«Развитие физической культуры и 
спорта, формирование здорового 
образа жизни» на 2015-2020 годы 

(постановление №986 от 30.09.2014, 
управление физической культуры и 

спорта администрации Города 
Томска), в том числе:

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта" 

(управление физической культуры и 
спорта администрации Города 

Томска)

12.3

12.1

11.2

12

11.4

11.3

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

эффективная

Подпрограмма "Развитие туризма" 
(управление культуры администрации 

Города Томска)

Подпрограмма  "Организация и 
обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений" 
(управление культуры администрации 

Города Томска)

12.4

12.2

Подпрограмма  "Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 

объектов культуры" (департамент 
капитального строительства 

администрации Города Томска)
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 2 871 608,60  641 474,40  1 042 464,30  522 396,80  1 036 460,10  519 567,80  99,42% 99,46%

местный б-т 1 955 519,40  409 063,60  681 367,30  348 425,30  679 824,70  347 483,00  99,77% 99,73%

областной б-т 902 808,90  226 042,20  347 816,70  167 602,90  343 355,10  165 716,20  98,72% 98,87%

федеральный б-т 13 280,30  6 368,60  13 280,30  6 368,60  13 280,30  6 368,60  100,00% 100,00%

внебюджет

всего 293 729,80  53 500,20  104 879,30  50 848,40  104 778,90  50 795,00  99,90% 99,89%

местный б-т 265 229,80  47 800,20  93 479,30  45 148,40  93 386,10  45 102,20  99,90% 99,90%

областной б-т 28 500,00  5 700,00  11 400,00  5 700,00  11 392,80  5 692,80  99,94% 99,87%

федеральный б-т
внебюджет
всего 69 508,00  18 884,70  34 540,70  15 741,50  34 464,60  15 741,50  99,78% 100,00%

местный б-т 48 144,40  9 786,70  13 177,10  6 643,50  13 101,00  6 643,50  99,42% 100,00%

областной б-т 8 083,30  2 729,40  8 083,30  2 729,40  8 083,30  2 729,40  100,00% 100,00%

федеральный б-т 13 280,30  6 368,60  13 280,30  6 368,60  13 280,30  6 368,60  100,00% 100,00%

внебюджет
всего 1 924 440,50  418 520,90  629 665,80  316 801,80  628 129,30  315 823,10  99,76% 99,69%

местный б-т 1 481 812,50  319 396,90  512 171,30  265 049,30  510 918,70  264 261,50  99,76% 99,70%

областной б-т 442 628,00  99 124,00  117 494,50  51 752,50  117 210,60  51 561,60  99,76% 99,63%

федеральный б-т
внебюджет
всего 164 551,90  32 977,20  63 987,10  32 223,50  63 863,00  32 114,00  99,81% 99,66%

местный б-т 160 332,70  32 079,80  62 539,60  31 584,10  62 418,90  31 475,80  99,81% 99,66%

областной б-т 4 219,10  897,40  1 447,50  639,40  1 444,20  638,20  99,77% 99,81%

федеральный б-т
внебюджет
всего 419 378,50  117 591,40  209 391,40  106 781,60  205 224,20  105 094,20  98,01% 98,42%

местный б-т 0,00  

областной б-т 419 378,50  117 591,40  209 391,40  106 781,60  205 224,20  105 094,20  98,01% 98,42%

федеральный б-т
внебюджет

всего 619 340,40  156 445,40  23 680,30  13 679,30  23 435,40  13 434,40  98,97% 98,21%

местный б-т 613 356,30  154 906,30  23 457,34  13 553,30  23 214,84  13 310,80  98,97% 98,21%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет 5 984,10  1 539,10  222,96  126,00  220,56  123,60  98,92% 98,10%

всего 2974152,37 748782,80 500671,30 248497,10 461519,70 248472,00 92,18% 99,99%

местный б-т 2325762,17 287481,10 458772,80 248497,10 458747,70 248472,00 99,99% 99,99%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет 648390,20 461301,70 41898,50 2772,00 6,62%

всего 169 097 222,36  16 336 032,89  24 420 214,48  13 366 407,60  23 544 122,90  12 779 827,10  96,41% 95,61%

местный б-т 68 309 091,76  7 019 627,99  10 393 552,52  5 361 062,60  10 329 735,34  5 324 317,20  99,39% 99,31%

областной б-т 88 383 001,20  6 615 335,10  10 886 529,00  5 996 314,50  10 542 285,30  5 812 954,00  96,84% 96,94%
федеральный б-
т 6 501 848,20  693 136,90  975 327,00  689 839,40  965 951,50  689 837,00  99,04% 100,00%

внебюджет 5 903 281,20  2 007 932,90  2 164 805,96  1 319 191,10  1 706 150,76  952 718,90  78,81% 72,22%

13.1

"Социальная поддержка граждан" на 
2015 - 2019 годы (постановление 
№946 от 19.09.2014, управление 

социальной политики администрации 
Города Томска), в том числе:

13.2

Подпрограмма  "Оказание социальной 
помощи и услуг" (управление 

социальной политики администрации 
Города Томска)

Подпрограмма  "Организация и 
обеспечение эффективного 

исполнения функций" (управление 
социальной политики администрации 

Города Томска)

Подпрограмма "Социальная 
интеграция" (управление социальной 

политики администрации Города 
Томска)

Подпрограмма "Старшее поколение" 
(управление социальной политики 

администрации Города Томска)

13.3

15

"Развитие общественного 
пассажирского транспорта в городе 

Томске" на 2014-2020 годы 
(постановление №984 от 30.09.2014, 
управление дорожной деятельности, 

благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска)

ИТОГО:

«Сохранение деревянного зодчества 
г. Томска» на 2015-2019 годы 

(постановление №937 от 19.09.2014, 
департамент архитектуры и 

градостроительства администрации 
Города Томска)

14

Цель: повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного, областного,
федерального бюджетов освоен на 99,46%. 
Показатели целей и задач программы и подпрограмм достигнуты в полном объеме.
Часть мероприятий подпрограмм исполнены с перевыполнением, однако не все
запланированные мероприятия подпрограмм исполнены в полном объеме, что
повлияло на присвоение рейтинга "эффективной реализации" подпрограммам:
"Старшее поколение" (исполнено 8 из 12 мероприятий), "Оказание социальной
помощи и услуг" (исполнено12 из 17 мероприятий), "Охрана семьи и детства"
(исполнено 1 из 2 мероприятий). Подпрограмме "Социальная интеграция" присвоен
"высокоэффективный" рейтинг реализации за счет исполнения 8 из 10

мероприятий в полном объеме и 2 мероприятий на высоком уровне (82% и 96 %). В
целом муниципальной программе присвоен "высокоэффективный" рейтинг
реализации за счет достижения показателей целей и задач программы и высоких
рейтингов подпрограмм . 

высокоэффект
ивная

эффективная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

эффективная

Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной,
привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского
пассажирского транспорта. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета освоен
на 99,99%, однако не смотря на имеющуюся потребность в привлечении средств
внебюджетных источников, в 2016 году они привлечены не были.
При реализации программы достигнуты показатели цели, а также всех задач и
мероприятий. Программе присвоен рейтинг "высокоэффективной" реализации.

Цель: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и
рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-
экономическую и культурную жизнь г. Томска. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета, а
также внебюджетных средств освоен на 98,2%.
При этом достигнуты все показатели целей и задач, исполнены все мероприятия
программы в полном объеме. Присвоен "высокоэффективный" рейтинг
реализации.

13

13.4

Подпрограмма  "Охрана семьи и 
детства" (управление социальной 
политики администрации Города 

Томска)

13.5 эффективная

высокоэффект
ивная
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 12 344 535,30  494 639,70  907 372,00  416 995,60  751 705,60  358 379,90  82,84% 85,94%

местный б-т 5 072 636,80  412 058,90  509 376,50  334 414,80  492 795,40  328 049,90  96,74% 98,10%

областной б-т 2 345 634,90  82 580,80  242 261,00  82 580,80  103 533,50  30 330,00  42,74% 36,73%

федеральный б-
т 4 027 199,60  155 734,50  155 376,70  99,77%

внебюджет 899 064,00  

всего 674 534,00  136 941,90  102 327,10  59 297,80  94 903,00  56 895,80  92,74% 95,95%

местный б-т 665 394,20  133 270,50  93 187,30  55 626,40  88 306,60  53 298,90  94,76% 95,82%

областной б-т 9 139,80  3 671,40  9 139,80  3 671,40  6 596,40  3 596,90  72,17% 97,97%

федеральный б-т
внебюджет

всего 3 284 663,70  237 342,70  334 958,20  237 342,70  326 847,10  234 556,80  97,58% 98,83%

местный б-т 2 730 467,50  237 342,70  334 958,20  237 342,70  326 847,10  234 556,80  97,58% 98,83%

областной б-т 320 596,200

федеральный б-т 175 200,000

внебюджет 58 400,000

всего 1 487 604,30  50 480,60  164 744,70  50 480,60  86 989,40  27 511,00  52,80% 54,50%

местный б-т 109 570,90  1 230,40  5 489,20  1 230,40  4 584,20  777,90  83,51% 63,22%

областной б-т 537 369,40  49 250,20  159 255,50  49 250,20  82 405,20  26 733,10  51,74% 54,28%

федеральный б-т

внебюджет 840 664,00  

всего 6 720 864,00  34 024,00  235 105,10  34 024,00  174 611,50  4 363,80  74,27% 12,83%

местный б-т 1 390 334,90  4 364,80  5 504,90  4 364,80  4 702,90  4 363,80  85,43% 99,98%

областной б-т 1 478 529,50  29 659,20  73 865,70  29 659,20  14 531,90  0,00  19,67% 0,00%

федеральный б-т 3 851 999,60  155 734,50  155 376,70  99,77%

внебюджет
всего 176 869,30  35 850,50  70 236,90  35 850,50  68 354,60  35 052,50  97,32% 97,77%

местный б-т 176 869,30  35 850,50  70 236,90  35 850,50  68 354,60  35 052,50  97,32% 97,77%

областной б-т
федеральный б-т

внебюджет

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение эффективного 

исполнения функций" на 2015-2019 
годы (департамент городского 

хозяйства администрации Города 
Томска)

Подпрограмма "Газификация Томска" 
на 2015-2018 годы (департамент 

капитального строительства 
администрации Города Томска)

16.3

16.4

Подпрограмма "Инженерная защита 
территорий" на 2015-2019 годы 

(департамент городского хозяйства 
администрации Города Томска)

16.5

Запланированные мероприятия подпрограмм "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций" и "Инженерная защита территорий" исполнены
в полном объеме.
Подпрограмма "Газификация" не была оценена в связи с отсутствием
запланированных показателей задач и мероприятий подпрограммы (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).
Программе присвоен рейтинг "эффективная" в виду того, что 65% объема средств
приходится на подпрограмму "Развитие инженерной инфраструктуры", которой
присвоен рейтинг "эффективная", а также повлиял низкий процент освоения
средств областного бюджета - 38,11%.

16

"Развитие инженерной 
инфраструктуры для обеспечения 

населения коммунальными услугами" 
на 2015-2019 годы (постановление 
№987 от 30.09.2014, департамент 

городского хозяйства администрации 
Города Томска), в том числе:

эффективная

высокоэффект
ивная

эффективная

Подпрограмма "Развитие инженерной 
инфраструктуры" на 2015-2019 годы 
(департамент городского хозяйства 

администрации Города Томска)

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Цель: содержание и развитие инженерной инфраструктуры.
Предусмотренный объём финансирования из бюджетов всех уровней освоен на
85,94%, процент освоения средств из областного бюджета низок - всего 36,73%.
Из трех показателей цели программы достигнуты в полном объеме два. Все цели и
задачи подпрограмм муниципальной программы достигнуты согласно плану, кроме
показателя "Доля показателей цели и задач муниципальной программы,
достигнутых по итогам года" цели подпрограммы "Организация и обеспечение
эффективного исполнения функций", исполненного на 89%.
Из запланированных в подпрограммах мероприятий не исполнены 2 мероприятия
подпрограммы "Содержание инженерной инфраструктуры" в связи с расторжением
муниципальных контрактов: содержание ограждающих дамб (доля вырубленных
кустарников и мелколесья от общей площади ограждающих дамб - составила 80%) и
паспортизация бесхозяйных объектов (количество паспортизированных
бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры - составило 55%).
Не исполнено в полном объеме 1 из 4 мероприятий подпрограммы "Развитие
инженерной инфраструктуры" при освоении средств на 98,8 % (показатель
"Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией" исполнен
на 50%), что снизило рейтинг до "эффективного". 

в 2016 году не 
планировалис

ь к 
исполнению 
показатели  

мероприятий, 
цели и задач 
подпрограмм

ы

16.2

16.1

Подпрограмма "Содержание 
инженерной инфраструктуры" на 

2015-2019 годы (департамент 
городского хозяйства администрации 

Города Томска)

Муниципальные программы с эффективным рейтингом реализации 
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 773 424,80  131 975,50  194 045,00  96 793,30  187 676,50  90 791,50  96,72% 93,80%

местный б-т 773 421,60  131 974,70  194 043,40  96 792,50  187 676,50  90 791,50  96,72% 93,80%

областной б-т 3,20  0,80  1,60  0,80  0,00  0,00  0,00% 0,00%

федеральный б-т

внебюджет

всего 250 086,30  48 354,80  26 345,60  13 226,40  20 403,70  7 299,80  77,45% 55,19%

местный б-т 250 086,30  48 354,80  26 345,60  13 226,40  20 403,70  7 299,80  77,45% 55,19%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 43 034,00  7 000,00  12 807,50  6 947,00  12 807,40  6 946,90  100,00% 100,00%

местный б-т 43 034,00  7 000,00  12 807,50  6 947,00  12 807,40  6 946,90  100,00% 100,00%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 480 304,50  76 620,70  154 891,90  76 619,90  154 465,40  76 544,80  99,72% 99,90%

местный б-т 480 301,30  76 619,90  154 890,30  76 619,10  154 465,40  76 544,80  99,73% 99,90%

областной б-т 3,20  0,80  1,60  0,80  0,00  0,00  0,00% 0,00%

федеральный б-т

внебюджет

"Территориальное развитие и 
совершенствование архитектурного 

облика Города Томска" на 2015 - 2020 
годы (постановление №976 от 

29.09.2014, департамент архитектуры 
и градостроительства администрации 

Города Томска), в том числе:

17.3

Подпрограмма  "Информационное и 
картографическое обеспечение 

градостроительной деятельности" 
(департамент архитектуры и 

градостроительства администрации 
Города Томска)

Подпрограмма "Организация и 
обеспечение эффективного 

исполнения функций" (департамент 
архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска)

17.2

17

17.1

Подпрограмма  "Обеспечение 
градостроительной и 

землеустроительной деятельности" 
(департамент архитектуры и 

градостроительства администрации 
Города Томска)

эффективная

эффективная

высокоэффект
ивная

Из 4 показателей задачи "Обеспечение эффективности землепользования"
достигнуты 2 показателя, недостигнуты:
- Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным
категориям граждан, от общего количества нуждающихся (исполнение 22%);
- Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной
собственности от общего количества объектов (исполнение 99,8% ).
Подпрограмме "Информационное и картографическое обеспечение
градостроительной деятельности" присвоен "высокоэффективный" рейтинг 
реализации за счет исполнения показателей целей, задач, мероприятий в полном
объеме.
Подпрограмме "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций"
присвоен "эффективный" рейтинг реализации, в связи с неисполнением в полном
объеме показателей:
- цели "Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по
итогам года" -факт 40% вместо 100% запланированного;
- задачи 1 "Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры
и градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий
для их оптимизации" (процент исполнения 3 показателей от 89% ивыше);
- задачи 3 "Обеспечение эффективного исполнения функций муниципального
бюджетного учреждения "Архитектурно-планировочное управление" (процент
исполнения показателя 99,6%).
Учитывая, высокий уровень достижения показателей целей программы,
муниципальной программе присвоен рейтин "эффективной" реализации.

Цель: градостроительное развитие территории муниципального образования "Город
Томск". 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета освоен
на 93,8%, средства областного бюджета в размере 0,8 тыс. руб. на осуществление
переданных полномочий по предоставлению, переоформлению, изъятию горных
отводов для разработки месторождений не освоены в связи с отсутствием заявок. 
Исполнение показателей цели программы находится на высоком уровне (97%).
Однако, подпрограмме "Обеспечение градостроительной и землеустроительной
деятельности" присвоен рейтинг "эффективная" реализация, в связи с тем, что из
3 мероприятий подпрограммы в полном объеме исполнено одно (процент
исполнения неисполненных мероприятий от 97% и выше). Из 2 показателей целей
подпрограммы выполнен 1 показатель, не достигнут показатель "Доля земельных
участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к общей площади
территории городского округа" - исполнен на 99% . 

эффективная
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 3 169 847,70  515 811,20  821 808,90  434 743,50  780 783,30  404 196,30  95,01% 92,97%

местный б-т 3 060 103,60  426 869,30  731 400,20  345 801,60  702 134,90  327 014,70  96,00% 94,57%

областной б-т 104 748,90  88 941,90  88 941,90  88 941,90  77 181,60  77 181,60  86,78% 86,78%

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

внебюджет

всего 56 966,80  10 150,60  7 616,60  5 043,50  7 573,90  5 000,80  99,44% 99,15%

местный б-т 56 966,80  10 150,60  7 616,60  5 043,50  7 573,90  5 000,80  99,44% 99,15%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 201 887,50  50 067,90  105 373,50  49 722,10  100 732,90  47 508,80  95,60% 95,55%

местный б-т 195 298,50  43 478,90  98 784,50  43 133,10  95 527,00  42 302,90  96,70% 98,08%

областной б-т 6 589,0 6 589,0 6 589,00  6 589,0 5 205,90  5 205,9 79,01% 79,01%

федеральный б-т

внебюджет

всего 2 772 960,40  407 743,70  708 818,80  379 977,90  672 476,50  351 686,70  94,87% 92,55%

местный б-т 2 669 805,30  325 390,80  624 999,10  297 625,00  599 034,00  279 711,00  95,85% 93,98%

областной б-т 98 159,90  82 352,90  82 352,90  82 352,9 71 975,70  71 975,7 87,40% 87,40%

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

внебюджет

18.3

Подпрограмма «Обеспечение 
безопасности дорожного движения» 

на 2015-2020 годы» (управление 
дорожной деятельности, 

благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска)

18.2

18.1

Подпрограмма «Безопасное детство в 
Безопасном Городе» на 2015-2020 

годы» (комитет общественной 
безопасности администрации Города 

Томска)

«Безопасный Город» на 2015-2020 
годы» (постановление от 19.09.2014 

№ 942, комитет общественной 
безопасности администрации Города 

Томска), в том числе:

18

Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений» на 2015-2020 годы 
(комитет общественной безопасности 

администрации Города Томска)

высокоэффект
ивная

высокоэффект
ивная

Цель: повышение личной и общественной безопасности
Всего на реализацию муниципальной программы предусматривалось
финансирование из бюджетов разных уровней в размере 434743,5 тыс. руб.,
исполнено 92,97%,  в том числе средства областного бюджета освоены на 86,78%.
Несмотря, на присвоение всем подпрограммам рейтинга "высокоэффективной
реализации, программе присвоен рейтинг "эффективной" реализации 
муниципальной программы, за счет недостижения целевых показателей программы:
из 5 показателей цели достигнут лишь 1 показатель. Особо стоит отметить,
неисполнение показателя "Снижение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, % к уровню предыдущего года". Плановый
показатель на 2016 год составлял снижение на 3,4%, фактически произошло
увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, к
уровню предыдущего года на 1,97%. По причине ухудшения погодных условий,
вызванных циклоном, произошел резкий рост ДТП в последнем квартале 2016 года
(на 40% к уровню 4 квартала 2015 года). 
Несмотря, на то факт, что в подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного
движения» на 2015-2020 годы» из 2 показателей цели достигнут 1 (полностью не
исполнен показатель "Снижение количества пострадавших граждан в дорожно-
транспортных происшествиях, % к уровню предыдущего года" по указанной выше
причине), а также не исполнен в полном объеме показатель "Снижение числа
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, % к уровню
предыдущего года" задачи "Обеспечение сокращения детского дорожно-
транспортного травматизма " (исполнение 44,4%) и показатель мероприятия
"Установка устройств переменной сигнализации (светофорных секций с желтыми
мигающими сигналами типа Т-7) на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи
образовательных учреждений" задачи "Совершенствование инфраструктуры улично-
дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения" - "Количество
объектов, шт." (исполнение - 50%), подпрограмме присвоен рейтинг
"высокоэффективная" реализация за счет выполнения остальных показателей
цели, задач и мероприятий подпрограммы в полном объеме.

Подпрограмме «Профилактика правонарушений» на 2015-2020 годы и
подпрограмме «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2015-2020 годы»
присвоен рейтинг "высокоэффективная" реализация, в связи с тем, что все
показатели целей, задач и мероприятий указанных подпрограмм выполнены.

высокоэффект
ивная

эффективная
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

всего 138 033,00  47 849,00  

местный б-т 138 033,00  47 849,00  

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 3 701 556,29  408 550,10  1 891 891,74  408 350,10  973 848,03  345 996,66  51,47% 84,73%

местный б-т 550 099,89  4 447,90  8 970,60  4 247,90  8 969,30  4 247,90  99,99% 100,00%

областной б-т 10 000,00  10 000,00  10 000,00  100,00%

федеральный б-
т

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена без
учета данных показателей. После предоставления данной информации проведенная
оценка эффективности по данной муниципальной программе будет уточнена.
Следует отметить, что несмотря на достижение показателей цели, не выполнены
показатели задачи 1 "Популяризация основ энергосбережения и эффективности
использования энергетических ресурсов" - "Доля осведомленных респондентов о
положениях законодательства об энергосбережении и мероприятиях, проводимых
на территории МО, в общем количестве опрошенных, нарастающим итогом"
(исполнен на 32%) и показатель мероприятия данной задачи "Проведение в школах
"урока энергосбережения", творческого конкурса ученических работ" - "Количество
проведенных в школах "уроков энергосбережения" (71%).  
Исполнение показателей Задачи 2: "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетном секторе" находится на высоком уровне (от 91% и
выше), при этом по показателю мероприятия данной задачи "Подготовка и
повышение квалификации лиц, ответственных за проведение мероприятий в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в
администрации Города Томска и ее органах, муниципальных учреждениях" -

"Количество специалистов, прошедших обучение" - исполнение составило всего
1,3% .

19

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

2015 - 2020 годы" (постановление от 
19.09.2014 № 947, МБУ "ТГЦИУ")

Подпрограммы  «Создание 
комплексной системы экстренного 
оповещения населения (КСЭОН) об 

угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 

ситуаций» на 2016-2020 годы (МКУ 
«ОДС 

г. Томска).

18.4

в 2016 году не 
планировалис

ь к 
исполнению 
показатели  

мероприятий, 
цели и задач 
подпрограмм

ы.

Подпрограмма "Создание комплексной системы экстренного оповещения населения
(КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
на 2016-2020 годы" не была оценена в связи с отсутствием финансирования и
запланированных показателей задач и мероприятий подпрограммы (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).

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на
территории муниципального образования "Город Томск"
Процент освоения бюджетных средств составляет 100%. По внебюджетному
финансированию процент привлечения средств составляет 85%. 
В соответствии с разделом V. "Механизмы управления и контроля" Приложения к
постановлению администрации Города Томска от 19.09.2014 № 947 "Об
утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2015 - 2020 годы", на основании информации в
Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по
Томской области, в срок до 1 июня формируется информация по следующим
показателям: - объем потерь электрической энергии при ее передаче по
распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической энергии на
территории МО, %; - объем потерь тепловой энергии при ее передаче в общем
объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, % ;
- объем потерь воды при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на
территории МО, %.
В связи с чем, информация по указанным показателям отсутствует. 

эффективная
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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. 

отчетный 
период

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

№ 
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы (реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирован

ия

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.

Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Рейтинг 
эффективнос

ти в 
отчетном 
периоде

Исполнено, %

внебюджет 3 141 456,40  404 102,20  1 872 921,14  404 102,20  954 878,73  341 748,76  50,98% 84,57%

Также не достигнут показатель "Объем экономии потребляемой ЭЭ" мероприятия
"Мероприятия, направленные на сокращение потерь электрической энергии при ее
передаче, а также направленные на снижение потребления ЭЭ, реализуемые
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности" задачи 4

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах
коммунальной инфраструктуры" - исполнение составило 78%. 
По показателю "Количество транспортных средств, переведенных на газовые смеси,
нарастающим итогом" мероприятия "Замещение бензина и дизельного топлива,
используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, газовыми
смесями" задачи 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в транспортном комплексе" исполнение составило 99,7%.
В связи с чем, программе присвоен рейтинг  "эффективная реализация".

всего 203 382,10  33 824,90  50 212,10  22 415,10  49 438,40  21 840,20  98,46% 97,44%

местный б-т 203 382,10  33 824,90  50 212,10  22 415,10  49 438,40  21 840,20  98,46% 97,44%

областной б-т

федеральный б-
т

внебюджет

всего 20 192 746,19  1 584 801,40  3 865 329,74  1 379 297,60  2 743 451,83  1 221 204,56  70,98% 88,54%

местный б-т 9 659 643,99  1 009 175,70  1 494 002,80  803 671,90  1 441 014,50  771 944,20  96,45% 96,05%

областной б-т 2 460 387,00  171 523,50  341 204,50  171 523,50  190 715,10  107 511,60  55,89% 62,68%

федеральный б-т 4 032 194,80  0,00  157 201,30  0,00  156 843,50  0,00  99,77%

внебюджет 4 040 520 404 102 1 872 921 404 102 954 879 341 749 50,98% 84,57%

всего 189 289 968,55  17 920 834,29  28 285 544,22  14 745 705,20  26 287 574,73  14 001 031,66  92,94% 94,95%

местный б-т 77 968 735,75  8 028 803,69  11 887 555,32  6 164 734,50  11 770 749,84  6 096 261,40  99,02% 98,89%

областной б-т 90 843 388,20  6 786 858,60  11 227 733,50  6 167 838,00  10 733 000,40  5 920 465,60  95,59% 95,99%

федеральный б-т 10 534 043,00  693 136,90  1 132 528,30  689 839,40  1 122 795,00  689 837,00  99,14% 100,00%

внебюджет 9 943 801,60  2 412 035,10  4 037 727,10  1 723 293,30  2 661 029,49  1 294 467,66  65,90% 75,12%

ВСЕГО по муниципальным 
программам

20

"Молодежь Томска" на 2015 - 2020 
годы" (постановление от 26.09.2014 

№964, управление молодежной 
политики администрации Города 

Томска)

Цель: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития
муниципального образования «Город Томск».
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств бюджета муниципального
образования "Город Томск" освоен на 97,44%. 
Исполнение показателей цели и задач муниципальной программы осуществлено в
полном объеме. Не исполнение в полном объеме 2 из 7 запланированных
мероприятий муниципальной программы повлияло на снижение рейтинга
реализации до "эффективного".

ИТОГО:

эффективная


