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Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для 

обеспечения населения коммунальными услугами» утверждена постановлением 
администрации Города Томска от 30.09.2014 № 987. Целью муниципальной программы 

является - «содержание и развитие инженерной инфраструктуры», которая 
характеризуется следующими показателями: 

 повышение удовлетворённости жителей оказанными услугами электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения; 

 доля инженерных сетей, нуждающихся в замене; 

 протяженность вновь построенных, реконструированных сетей инженерно-
технического обеспечения 

Цель программы достигается путем решения следующих задач, которые являются 
целями подпрограмм муниципальной программы: 

1. Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений 
(ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного 

воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод; 
2. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов 
городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского 

хозяйства 
3. Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры; 

4. Повышение уровня газификации территории муниципального образования 
«Город Томск»; 

5. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 
негативного воздействия поверхностных вод. 

 Объем средств, заложенный в бюджетах всех уровней на исполнение 
муниципальной программы, составляет 328 977,1 тыс.руб., по итогам реализации 

программы освоено 273 284,3 тыс.руб. из средств бюджетов всех уровней. 
Показатели цели программы выполнены не в полном объеме. Так, в условиях 

недофинансирования и неполного освоения выделенных на реализацию мероприятий 
программы бюджетных средств не достигнуты в полном объеме показатели «Доля 

инженерных сетей, нуждающихся в замене, %» в отношении сетей водоотведения и 
газоснабжения. Кроме того, показатель «Протяженность вновь построенных, 

реконструированных сетей инженерно-технического обеспечения» достигнут на 74,3% 
(основные причины отклонения описаны в разделе подпрограммы «Развитие инженерной 

инфраструктуры»). 
 

Подпрограмма 1 «Содержание инженерной инфраструктуры» 

 

Цель подпрограммы: Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от 

негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод. Объем 
средств заложенный на достижение цели составляет 47 717,8 тыс.руб., по итогам 

реализации мероприятий было освоено 43 755,4 тыс.руб.за счет средств городского и 
областного бюджетов. Показатели цели подпрограммы достигнуты в полном объеме. 

Задачи подпрограммы: 



Задача 1 Организация мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС 
и сооружений инженерной защиты территорий, находящихся в оперативном управлении 

МКУ «ИЗС». 
Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 20 105,5 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 19 407,6 тыс.руб., экономия 697,9 
тыс.руб.  Показатель задачи 1 достигнут в полном объеме. 

Показатели мероприятий задачи достигнуты в полном объеме. 

Перевыполнение показателя Мероприятия 1.4 протаивание и прочистка дренажной 

системы «Протяженность прочищенной дренажной системы, км.» (план: 7,3, факт: 10,4), 
связано с возникшей экономией в ходе проведения данного мероприятия, что позволило 

выполнить дополнительные работы. 
Неосвоение выделенных средств по следующим мероприятиям: 

Мероприятие 1.2 Содержание и ремонт  ГТС на территории объекта 
«Противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске» (34,4 тыс.руб.) 

связанное с образованием экономии в связи с расторжением МК на оказание услуг по 
охране дренажной горной выработки, снижением стоимости за счет экономии средств, 

предусмотренных на выполнение непредвиденных расходов по содержанию ДГВ, очистке 
зумфера, свободного остатка средств из-за выполнения работ по содержанию подъездной 

дороги не в полном объеме. 
Мероприятие 1.12 Отбор проб и проведение химического и бактериологического 

анализа воды на выпусках ливневой канализации и разработка документации в рамках 
осуществления условий водопользования участками р. Ушайка и р. Томь, расположенных 

в границах муниципального образования "Город Томск" (156,9 тыс.руб.), образованное 
при формировании начальной (максимальной) цены контракта. 

Мероприятие 1.14 декларирование ГТС (498,9 тыс.руб.) в связи с ненадлежащим 
исполнением условий муниципального контракта  Ф.2017.510042 от 27.11.2017 на 

выполнение преддекларационного обследования дамб. Муниципальный контракт 
находится в стадии расторжения. 

Задача 2 Организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети 
Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 20 249,5 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 19 317,8 тыс.руб., экономия 1 931,7 
тыс.руб.  Показатели задачи 2 достигнут в полном объеме. Перевыполнение 

показателя Задачи 2 «Протяженность прочищенных трубопроводов, лотков, км.» (план: 
12, факт: 20,64) в связи с возникшей экономией в ходе проведения мероприятий задачи, 

что позволило выполнить дополнительные работы 
Показатели мероприятий задачи достигнуты в полном объеме. 

Перевыполнение показателей Мероприятия 2.1 протаивание и прочистка ливневой 
канализации «Протяженность прочищенных трубопроводов, км.» (план: 7,92, факт: 13,2); 

Мероприятия 2.3 откачка воды по городу «Количество откаченной воды по городу, 
маш./час» (план: 1090, факт: 1150); Мероприятия 2.4 ремонт трубопроводов и колодцев 

ливневой канализации «Количество отремонтированных элементов сети ливневой 
канализации (чугунные, полимерно-песчаные люки, дождеприемники), ед.» (план: 65, 

факт: 157) сложившееся в связи с возникшей экономией в ходе проведения конкурсных 
процедур, что позволило выполнить дополнительные работы. 

Неосвоение выделенных средств по следующим мероприятиям: 

Мероприятие 2.1 протаивание и прочистка ливневой канализации (1 349,9 

тыс.руб.) в связи с расторжением по соглашению сторон контрактов на содержание 
ливневой канализации в количестве 14 шт., т.к. подрядчик предоставил первичные 

документы на оплату, указав реквизиты, не соответствующие реквизитам, указанным в 
контрактах. 

Мероприятие 2.4 ремонт трубопроводов и колодцев ливневой канализации (581,8 
тыс.руб.) при формировании начальной (максимальной) цены контракта. 



Задача 3 Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 
инфраструктуры  

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 6 362.8 
тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 5 030.0 тыс.руб. за счет средств 

бюджетов муниципального образования «Город Томск» и Томской области, экономия 
1 332,8 тыс.руб.  Показатель задачи 3 не достигнут в полном объеме (на 0,16%) в связи с 

односторонним расторжением подрядчиком муниципального контракта на оказание 
услуг по паспортизации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры (подробнее 

ниже). 
Показатели мероприятий задачи не достигнуты в полном объеме: 

Мероприятие 3.1 Паспортизация бесхозяйных объектов (Показатель «Количество 
паспортизированных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры» план: 134, 

факт: 131). 20.09.2017г. департаментом городского хозяйства (далее ДГХ) и ООО 
"ГОЛДЭН-СЭНДС" был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по 

паспортизации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на 
территории муниципального образования "Город Томск", срок оказания услуг составляет 

80 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Муниципального 
контракта. 15.11.2017 ООО "ГОЛДЭН-СЭНДС" направило уведомление о 

приостановлении работ и по увеличению стоимости контракта до 270 000,00 руб. 
27.11.2017 ООО "ГОЛДЭН-СЭНДС" в адрес ДГХ направило уведомление о расторжении 

в одностороннем порядке данного муниципального контракта. Согласно представленного 
ООО «ГОЛДЭН СЭНДС» коммерческому предложению на оказание данных услуг от 

15.09.2017 б/н ООО «ГОЛДЭН СЭНДС» предложило исполнить полный перечень услуг в 
рамках направленного письмом департамента городского хозяйства от 13.09.2017 №2531 

задания за 90,00 тыс.руб. Запросов на разъяснение отраженной в задании информации от 
организации в адрес ДГХ не поступало. В настоящее время ДГХ подано исковое 

заявление в Арбитражный суд ТО о признании недействительным расторжение данного 
муниципального контракта в одностороннем порядке и взыскании штрафа. 

Кроме того, фактическое значение показателя Мероприятия 3.2 Актуализация 
схемы теплоснабжения г. Томска составило «1» против запланированного «0». В связи с 

отсутствием в бюджете муниципального образования "Город Томск" средств на 
актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования "Город Томск", 

работы осуществлены за счет внебюджетных источников (средства АО "ТомскРТС") - 
договор №05.309.123.17 от 07.04.2017 

Неосвоение выделенных средств по следующим мероприятиям: 

Мероприятие 3.1 Паспортизация бесхозяйных объектов (80,0 тыс.руб.) (причины 

изложены выше). 
Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт тепловой сети к жилому дому по ул. Усова, 

37а в г. Томске (434,5 тыс.руб.) Неисполнение по данной статье связано, с тем, что при 
заключении муниципального контракта, между ДГХ и ООО "РТ-Строй-2007" от 

21.11.2017 №Ф.2017.493821 на выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети 
к жилому дому по ул. Усова, 37 а в г. Томске НМЦК за счет средств городского бюджета 

составила 370 517,19 руб., за счет средств областного бюджета – 1 111 551,58 руб. В связи 
с принятым техническим решением были изменены наименование выполняемых работ, в 

результате чего был изменен объем работ и их стоимость уменьшилась. Работы 
выполнены в полном объеме.  

Мероприятие 3.6 Капитальный ремонт тепловой изоляции тепловых сетей в д. 
Лоскутово (808,3 тыс.руб.). При заключении муниципального контракта, между ДГХ и 

ООО "Энергозащита" от 03.11.2017 №Ф.2017.467991 на выполнение работ по 
капитальному ремонту тепловой изоляции тепловых сетей в д. Лоскутово НМЦК за счет 

средств городского бюджета составила 746 125,00 руб., за счет средств областного 
бюджета – 2 238 375,0 руб. Снижение стоимости произошло, за счет экономии средств 



предусмотренных на выполнение непредвиденных расходов. Работы выполнены в полном 
объеме.  

 
Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение эффективного исполнения 

функций» 

 

Цель подпрограммы: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных 

вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента 
городского хозяйства. 

Объем средств заложенный на достижение цели составляет 35 929,0 тыс.руб., по 
итогам реализации мероприятий было освоено 35 166,8 тыс.руб. неосвоение составило 

762,2 тыс.руб. 
Показатели цели подпрограммы выполнены не в полном объеме. Так, 

фактическое значение показателя «Доля показателей целей и задач муниципальной 

программы, достигнутых по итогам отчетного года на 90 - 100%, %» составило 80% 

против запланированного 100% в связи с недостижением отдельных показателей 

целей и задач муниципальной программы. 

Задачи подпрограммы: 
Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области жилищно-

коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и создания условий для их 
оптимизации. 

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 14 338,0 
тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 13 972,1 тыс.руб. Показатели 

задачи 1 достигнут в полном объеме.  
Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных 

средств, предусмотренных департаменту городского хозяйства администрации Города 
Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск» 

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 14 338,0 
тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 13 972,1 тыс.руб. Показатели 

задачи 1 достигнут в полном объеме.  
Свободный остаток средств по двум указанным задачам: 329049,48 руб. - за счет 

больничных листов; 34167,40 руб. - за счет сокращения междугородних переговоров  и 
почтовых расходов; 368774,01 руб.- в связи с экономным расходованием электричества и 

использования энергосберегающих ламп, рационального использования воды, а также 
оплата счетов за декабрь 2017г. будет произведена в 2018г., а перераспределение на 

другие статьи не представлялось возможным, т.к. суммы включены в цену контракта, 
лимиты в размере данных сумм были закреплены заключенными контрактами, 

расторжение которых осуществляется по коммунальным услугам в январе 2018г.,; 20 руб.- 
в связи с приобретением печатной продукции по меньшей цене, чем запланировано; 3,29 

руб. - в связи с приобретением офисных кресел по меньшей цене, чем запланировано. 
Задача 3. Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов местного самоуправления МО "Город Томск" по защите населения и 
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 5 198,7 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 5 169,1 тыс.руб. Показатели 

задачи 3 достигнут в полном объеме.  

Неосвоение в связи с экономией отопительной системы из-за погодных условий за 
счет регулирования температурным датчиком по МК№29122016Т от 29.12.2017г; в связи с 

расторжением МК 34560217/039211 от 25.10.2017 на приобретение ГСМ, образованием 
свободного остатка средств в результате фактического расчета по транспортному налогу.  



Задача 4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети 
Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 263,1 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 262,4 тыс.руб. Показатель задачи 

4 достигнут в полном объеме.  

Задача 5. Капитальный ремонт кровли нежилого административного здания, 
расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1. 

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи освоен в полном объеме. 
Показатель задачи 5 достигнут в полном объеме. В 2017 году в рамках реализации 

подпрограммы отремонтировано 752,94 кв.м. кровли нежилого административного 
здания, расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1. 

 
Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры» 

 
Цель подпрограммы: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры. 

Объем средств заложенный на достижение цели составляет 208 320,5 тыс.руб., по 
итогам реализации мероприятий было освоено 177 106,2 тыс.руб.за счет средств 

городского и областного бюджетов. Показатель цели подпрограммы достигнут в 

полном объеме. 

Задача 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, 
организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод 

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 170 455,3 
тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 139 241,0 тыс.руб.  Показатели 

задачи 1 не достигнуты в полном объеме. Так, фактическое значение показателя 

«Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения» 
составило 1,902 против запланированного 2,418 в связи с корректировкой 
протяженностей объектов "пер. Омский", "ул. Шпальная, Строевая" в соответствии с 

актами готовности объектов в эксплуатацию. Необходимо отметить, что работы по 
указанным объектам исполнены в полном объеме. Кроме того, фактическое значение 

показателя «Протяженность вновь построенных, реконструированных  сетей 

водоотведения» составило 0,364 против запланированного 0,638, что связано с 

корректировкой протяженности объекта "Московский тракт,82" при прохождении 
государственной экспертизы, а также объекта "Шишкова 1, 1а, 1б" по решению 

комитета СОСНиИИ. Работы по данным объектам также выполнены в полном объеме. 
Показатели мероприятий задачи не достигнуты в полном объеме:  

Мероприятие 1 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения 
(показатель «Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, 

предусмотренных муниципальной программой (план: 2, факт: 0). Причина отклонения 
фактического значения показателя от планового заключается в увеличении срока 

прохождения проектов по объектам "Водоснабжение пос. Киргизка" и "Организация 
централизованного водоснабжения для жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. 

Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение судов)" государственной экспертизы в связи 
с несвоевременной передачей подрядчику проекта планировки территории и проекта 

межевания территории. 
Мероприятие 2 Строительство (реконструкция) объектов водоотведения 

(показатель «Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, 
предусмотренных муниципальной программой» (план: 3, факт: 0) Недостижение 

планового значения показателя связано с отсутствием у подрядчика финансовых средств 
для оплаты прохождения государственной экспертизы проектной документации по 

объекту "Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского 
(решение судов)", низким качеством проектной документации по объекту "Реконструкция 

канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское (решение судов)" и как 
следствие необходимостью ее корректировки. 



Мероприятие 3 Строительство (реконструкция) объектов ливневой канализации 
(показатель «Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, 

предусмотренных муниципальной программой» (план 3, факт 0) Отклонение связано с 
непрохождением в 2017 г. государственной экспертизы проектной документации по 

объекту "Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. 
Красноармейской, включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 

1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение 
судов)" (ориентировочный срок прохождения экспертизы - 1 квартал 2018 г), отсутствием 

в условиях МК на разработку проекта по объекту "Строительство очистных сооружений 
на водовыпуске ливневой канализации напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса 

(решение судов) " мероприятий по проведению археологически-полевых работ, а также 
проведению историко-культурной экспертизы (ориентировочный срок передачи проекта 

на экспертизу - февраль 2018 г), а также в связи с длительным сроком согласования 
технических условий на отведение дренажных вод и поверхностного стока по объекту " 

Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного стока по ул. 
Усть-Киргизский 2-ой тупик в г. Томске (решение судов)" 

Неосвоение выделенных средств по следующим мероприятиям: 

Мероприятие 1 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (1 952,0 

тыс.руб.). 
По строительству объекта "Организация централизованного водоснабжения для 

жителей жилых домов №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Мелиоративная в пос. Предтеченск (решение 
судов)" в связи с тем, что условиями МК не предусмотрены работы по разработке проекта 

планировки и проекта межевания территории, что повлекло неисполнение контракта в 
установленные сроки.  

По объекту «Водоснабжение пос. Киргизка» по причине отсутствия в условиях МК 
разработки проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

документация для прохождения государственной экспертизы передана только в декабре 
2017 г.. Ориентировочный срок получения заключения государственной экспертизы - 1 

квартал 2018 г. 
Водоснабжение пер. Омский. В связи с тем, что подрядчиком не были выполнены 

благоустроительные работы, предусмотренные МК на сумму 437 021,09 руб. 
Мероприятие 2 Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (24 233,8 

тыс.руб.). 
Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Тимирязевское 

(решение судов). Объем принятых и оплаченных строительно-монтажных работ в 2017 
году составил 50 774 430,62 руб. Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по 

состоянию на 01.01.2018 г. составил 23 066 191,99 руб. Одной из причин, повлиявших на 
неосвоение средств, явилось низкое качество проектной документации, что потребовало 

ее корректировки. Объем выполненных и оплаченных работ по осуществлению 
строительного контроля в 2017 году составил 117 529,77 руб. Объем неосвоенных 

бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2018 г. составил 42 945,80 руб. В связи с 
тем, что услуги строительного контроля согласно сводного сметного расчета стоимости 

строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным работам, средства 
освоены не были. 

Строительство сетей канализации по ул. Куйбышева, Григорьева, А. Невского 
(решение судов). На 01.01.2018 проектные работы выполнены в полном объеме, вместе с 

тем, у проектировщика отсутствует финансовая возможность для оплаты услуг ОГАУ 
"Томскгосэкспертиза". В настоящее время вопрос о передаче проектной документации для 

прохождения государственной экспертизы находится в стадии решения. 
Мероприятие 3 Строительство (реконструкция) объектов ливневой канализации 

(5 028,5 тыс.руб.). 
Строительство ливневой канализации по ул. Сибирской от ул. Л. Толстого до ул. 



Красноармейской, включая систему поверхностного водоотведения от жилых домов №№ 
1а, 1б, 1в по ул. Некрасова и жилого дома № 14 по ул. С. Разина в г. Томске (решение 

судов). Проектная документация была разработана 2017 г. в полном объеме и передана 
для прохождения государственной экспертизы. Принимая во внимание сроки проведения 

проверки проектной и сметной документации (45 дней - срок экспертизы проектной 
документации, 30 дней - срок проверки сметной документации), получить положительное 

заключение в 2017 г. не представлялось возможным.  Ориентировочный срок получения 
заключения государственной экспертизы - 1 квартал 2018 г.  

Строительство системы приема и отведения дренажных вод и поверхностного 
стока по ул. Усть-Киргизский 2-ой тупик в г. Томске (решение судов). Работы к 

установленному сроку не были выполнены в связи с длительным сроком согласования 
технических условий на отведение дренажных вод и поверхностного стока.  

Строительство очистных сооружений на водовыпуске ливневой канализации 
напротив жилого дома № 2 по ул. К. Маркса (решение судов). На 01.01.2018 г. работы по 

проектированию находились на завершающей стадии. Причиной не выполнения работ в 
установленный срок явилось отсутствие в условиях МК мероприятий по проведению 

археологически-полевых работ, а также проведению историко-культурной экспертизы. 
Ориентировочный срок передачи документации для прохождения государственной 

экспертизы - февраль 2018 г. 
Задача 2 Обеспечение  населения надёжным теплоснабжением. Объем средств, 

заложенный на исполнение данной задачи составляет 37 865,2 тыс.руб., по итогам 
реализации задачи средства освоены в полном объеме. Показатели задачи 2 достигнут 

в полном объеме. 
В частности, была разработано проектная документация по объекту 

«Строительство газовой котельной установленной мощностью 0,5 МВт по адресу: 2-й пос. 
ЛПК», департаментом управления муниципальной собственностью осуществлен 

окончательный расчет за построенную в д. Лоскутово блочно-модульную котельную 
тепловой мощностью 12 МВт. Котельная обеспечивает тепловой энергией более 4 тыс. 

жителей, проживающих в  д. Лоскутово г. Томска. 
На реализацию Задачи 3 Обеспечение  населения надёжным электроснабжением в 

2017 году средства не выделялись. 
 

Подпрограмма 4 «Газификация Томска» 

 

Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории 
муниципального образования «Город Томск». Объем средств заложенный на достижение 

цели составляет 14 079,4 тыс.руб., по итогам реализации мероприятий было освоено 
11 711,4 тыс.руб.за счет средств городского и областного бюджетов. Показатели цели, 

задачи и мероприятий подпрограммы достигнуты в полном объеме. 
В частности, фактическое значение показателя Мероприятия 1 «Строительство 

объектов газификации» Задачи 1 «Увеличение протяженности газопроводов на 
территории муниципального образования «Город Томск»» «Протяженность газопровода, 

введенного в эксплуатацию, км.» составило «5,97». 
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы были введены в эксплуатацию 

следующие объекты газификации: 
1) Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г. Томске 

(протяженность газопровода – 1,14 км.) В ходе ввода указанного объекта в эксплуатацию 
количество подключаемых абонентов к сетям газоснабжения составило 29 жилых домов.  

2) Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район 
(район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) (протяженность газопровода – 4,83 км.). 

В ходе ввода указанного объекта в эксплуатацию количество подключаемых абонентов к 
сетям газоснабжения составило 1133 квартиры в многоквартирных жилых домах.  



Неосвоение выделенных средств: Мероприятие 1.1 Строительство объектов 
газификации Задачи 1 Увеличение протяженности газопроводов на территории 

муниципального образования «Город Томск» в размере 2 368,0 тыс.руб. 
Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) (46,59 тыс.руб.). В целях выполнения строительно-
монтажных работ был заключен МК с ООО "Газводстрой" № Ф.2017.263537/94 от 

04.07.2017 на сумму 511 845,96 руб. со сроком выполнения работ по 31.07.2017 г. Объем 
принятых и оплаченных работ составил 461 799,37 руб. Оптимизация МК составила 50 

046,59 руб., в связи с чем 31.10.2017 с ООО "Газводстрой" было подписано соглашение о 
расторжении МК. Решением Думы Города Томска от 25.12.2017 № 738 бюджетные 

ассигнования в сумме 50 000,00 руб. были сокращены. Остаток средств в сумме 46,59 руб. 
является оптимизацией МК. 

Строительство объекта "Газоснабжение д. Лоскутово МО "Город Томск" (777,0 
тыс.руб. – средства бюджета МО «Город Томск», 1 591,0 тыс.руб. – средства бюджета 

Томской области). В целях разработки проекта планировки территории и проекта 
межевания территории был заключен МК с ООО "Удмуртгазпроект" № 132 от 23.10.2017 

на сумму 777 031,75 руб. со сроком выполнения работ 25.12.2017 г. 
В декабре 2017 г. проект планировки и проект межевания был разработан, но у 

подрядчика отсутствовала возможность дальнейшего согласования документов со 
структурными подразделениями администрации Города Томска, так как до настоящего 

времени не издано постановление администрации Города Томска о разработке 
вышеуказанных проектов (Справочно: ДАиГ администрации Города Томска устраняет 

замечания ДПО администрации Города Томска по проекту постановления). 
 

Подпрограмма 5 «Инженерная защита территории» 

 

Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от негативного воздействия поверхностных  вод. Объем средств заложенный 

на достижение цели составляет 22 930,4 тыс.руб., по итогам реализации мероприятий 
было освоено 5 544,5 тыс.руб. Показатели цели, задач и мероприятий подпрограммы 

достигнуты в полном объеме.  
В частности, фактическое значение показателя «Количество произведенных 

обмерно-обследовательских работ на объектах инженерной защиты, разработанных 
проектов, прошедших экспертизу» Задачи 1 «Строительство сооружений инженерной 

защиты муниципального образования «Город Томск»», а также показателя «Количество 
произведенных обмерно-обследовательских работ, подготовленных проектов» 

мероприятия «Подготовка проектной документации на строительство сооружений 
инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» составило 1. В рамках 

реализации подпрограммы в 2017 году были выполнены работы по инженерным 
изысканиям и обследованию объекта «Строительство ледозащитного сооружения в д. 

Эушта г. Томска для защиты жилых домов в период паводка (решение судов)».  
Было проведено исследование физического состояния конструкции, включающее 

ознакомление с технической документацией, осмотр сооружения, инженерные изыскания 
(инструментальные измерения) для обеспечения выполнения работ по доведению 

существующего сооружения до проектных параметров и ввода объекта в эксплуатацию.  
Неосвоение выделенных средств:  

Мероприятие 1 Подготовка проектной документации на строительство 
сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» Задачи 1 

Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город 
Томск» (17 385,9 тыс.руб.). 

Софинансирование по объекту защита территории г. Томска на правом берегу р. 
Томи от коммунального моста до устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР) 



(523,7 тыс.руб.), Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от 
коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР) 

(Государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области") (17 385,4 тыс.руб.). В целях выполнения вышеуказанных работ ДКС 

был заключен МК на выполнение проектно-изыскательских работ с ОАО 
"Томгипротранс" № 42 от 20.06.2014 на сумму 45 035 000,00 руб.  

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2015 составил  
27 741 126,85 руб. - средства о/б. 

На 01.01.2016 остаток не использованных средств составил 14 597 350,57 руб. В 
2016 году в рамках МК работы не были выполнены и оплачены. Таким образом, на 

01.01.2017 остаток не использованных средств составил 14 597 350,57 руб. - о/б. 
Причиной не освоения бюджетных ассигнований явилось получение  ОАО 

"Томгипротранс" отрицательного заключения Государственной экспертизы от 01.10.2015  
№1339-15/ГГЭ-10155/07. В целях доработки проектной документации потребовалось 

проведение дополнительных инженерных изысканий в составе инженерно-геологических 
изысканий. Указанные работы не были предусмотрены вышеуказанным МК. В данной 

связи в 2015 году ДКС обратился в Администрацию Томской области с просьбой о 
выделении дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 15 061 800,00 руб., 

которые были выделены из областного бюджета и предусмотрены ДКС решением Думы 
Города Томска от 08.12.2015 № 77. 

ДКС в 2016 году были произведены закупки на выполнение вышеуказанных работ, 
после чего результаты работ должны были быть переданы ОАО "Томгипротранс" и 

доработанная проектная документация должна была быть направлена на повторное 
прохождение Государственной экспертизы. Вместе с тем, в 2017 году ОАО 

«Томгипротранс» были прекращены  работы по проектированию и 27.03.2017  в адрес 
ДКС направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения муниципального 

контракта № 42  от 20.06.2014  на выполнение  проектно-изыскательских работ по 
объекту. 

28.07.2017 г. ДКС было подано исковое заявление в Арбитражный суд Томской 
области о признании недействительным одностороннего отказа от исполнения 

муниципального контракта. Решением Арбитражного суда Томской области от 31.10.2017 
г. в исковых требованиях было отказано. Суд мотивировал свое решение тем, что 

ответчик воспользовался правами, предусмотренными ст.ст. 716, 719 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, однако заказчиком требования подрядчика, послужившие 

основанием для приостановления работ, выполнены не были, в связи, с чем продолжать 
выполнение проектно-изыскательских работ подрядчиком, согласно условиям 

муниципального контракта не представлялось возможным. Суд также указал, что истцом 
не представлены доказательства устранения обстоятельств, которые делают непригодным 

результат выполненной ответчиком работы, до окончания срока выполнения работ, 
установленного муниципальным контрактом. Кроме того, в судебном заседании была 

получена консультация специалиста, который указал, что при наличии защитной дамбы 
строительство второй защитной дамбы возможно только при условии обоснования ее 

необходимости для защиты каких-либо сооружений либо граждан, проживающих на 
участке между двумя дамбами.  Арбитражный суд Томской области отказ подрядчика от 

исполнения контракта полагает обоснованным и правомерным. Не согласившись с 
решением Арбитражного суда Томской области 31.10.2017 г. ДКС была подана 

апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд. Определением от 
29.12.2017 г. апелляционная жалоба принята к производству. Судебное разбирательство 

назначено на 27.02.2018 г.  
Таким образом, на 01.01.2018 г. остаток не используемых средств областного 

бюджета, предусмотренный на проведение проектно-изыскательских работ составил  14 
597 350,57 руб. В 2016 году дополнительно были заключены следующие МК: 



1) на  выполнение дополнительных инженерных изысканий с ООО "Институт 
инженерных изысканий" № 2016.46448/40 от 12.02.2016 на сумму 1 308 599,99 руб. со 

сроком выполнения работ 01.07.2016. 
По состоянию на 01.01.2017 остаток не использованных средств по МК составил 1 

308 599,99 руб. - о/б.  
В рамках МК в марте 2016 г. были выполнены работы по сейсмическому 

микрорайонированию. В соответствии с техническим заданием на выполнение 
дополнительных инженерных изысканий Заказчик должен был предоставить Подрядчику 

актуальные материалы инженерно-геодезических изысканий (изготавливаемых ООО 
"ТСК"), а Подрядчик на основе данных материалов сформировать отчет по инженерным 

изысканиям. В связи с тем, что в установленный срок ООО "ТСК" не выполнил работы, 
Заказчик не передал Подрядчику актуальные материалы для продолжения работы. 

В 2017 году работы по МК были закончены, но результаты дополнительных 
инженерно-геологических изысканий не были переданы для прохождения 

государтсвенной экспертизы в связи с отсутствием откорректированной проектной 
документации в увязке с которой они должны были быть рассмотрены. Таким образом, по 

состоянию на 01.01.2018 остаток неиспользованных средств по МК составил 1 308 599,99 
руб. - о/б.  

2) на выполнение инженерно-геодезических изысканий с ООО "ТСК" № 
ф.2016.82171/102 от 24.05.2016 на сумму 1 480 000,00 руб. в том числе: 

1 479 476,29 руб. - о/б 
523,71 руб. - м/б 

со сроком выполнения работ до 01.09.2016.  
Подрядчиком в 2016 г. был выполнен комплекс работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям, за исключением процедуры нанесения топографо-геодезических материалов 
на дежурный плана М1:500 муниципального образования "Город Томск". В августе 2016 

года результаты инженерных изысканий были переданы для нанесения на дежурный план 
в МБУ "Архитектурно-планировочное управление". В связи с устранением замечаний и 

большим объемом работ по нанесению на дежурный план, работы в рамках  МК не были 
закончены в установленный срок и не оплачены Заказчиком.  

В 2017 году работы по МК были закончены, но результаты инженерно-
геодезических изысканий не были переданы для прохождения государтсвенной 

экспертизы в связи с отсутствием откорректированной проектной документации в увязке с 
которой они должны были быть рассмотрены. По состоянию на 01.01.2018 остаток 

неиспользованных средств по МК составил 1 479 476,29 руб. - о/б. Таким образом, по 
указанному объекту на 01.01.2018 общий объем неиспользованных средств составил 17 

385 426,85 руб. 
(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и 

строительства Томской области с просьбой о возможности использования в 2017 году 
средств в сумме 17 385 426,85 руб. на те же цели (исх. № 250 от 18.01.2018).)  

 
Информация о количестве вносимых изменений в муниципальную программу (в 

сравнении с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы 
Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования "Город Томск" на 

очередной финансовый год и плановый период): 
 

Наименование показателя Всего, 
в том 

числе: 

Независимые от 
ответственных 

исполнителей 
(соисполнителей

) муниципальной 

Зависимые от 
ответственных 

исполнителей 
(соисполнителе

й) 



программы 
<***> 

муниципальной 
программы 

<****> 

Количество вносимых изменений за 
отчетный год 

5 5 0 

Предмет изменений: 
- объем или источники финансирования 

мероприятий; 
- исключение, дополнение мероприятий; 

- значения показателей цели 
муниципальной программы (указать, как 

повлияло принятие изменений на 
показатели цели муниципальной 

программы: привело к улучшению, 
ухудшению значений показателей или не 

повлияло); 
- перенос сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы 

5 5 0 

 

 
 

Заместитель Мэра Города Томска –  
начальник департамента  

городского хозяйства  В.Н. Брюханцев 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Виктор Олегович Индукаев 

(3822) 52 82 07 


