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1. Стратегической целью развития Города Томска, определенной в Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 
года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 N 224, является 

устойчивое повышение качества жизни Томичей, в том числе через создание комфортных 
условий жизни в Городе Томске. Ключевыми задачами для достижения цели является 

развитие жилищного строительства, повышение качества жилья и эффективное 
управление жилым фондом. 

1) Запланированные показатели реализации целей и задач муниципальной 
программы за отчетный период достигнуты в полном объеме: 

- доля многоквартирных домов, охваченных работами по капитальному ремонту в 
рамках муниципальной программы, от общего количества многоквартирных домов в 

городе: запланировано - 14,5%, достигнуто - 14,5%. Показатель рассчитан исходя из 
общего количества МКД в Городе Томске (на январь 2016 года - 5601 МКД) без учета 

блокированной застройки, с нарастающим итогом с учетом индикатора "Доля МКД, 
охваченных работами по капитальному ремонту в рамках Программы, от общего 

количества МКД в городе", достигнутого на 2016 год в ходе реализации целевой 
программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг., муниципальной 

программы "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2013 - 2015 гг., муниципальной 
программы "Доступное и комфортное жильё" на 2015-2025 гг. который на конец 2016 года 

составил 14,4%. 
- доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, нуждающихся в 

капитальном ремонте: запланировано - 17,7%, достигнуто - 17,7%. Показатель рассчитан 
исходя из количества МКД, нуждающихся в капитальном и выборочном капитальном 

ремонте в Городе Томске (на январь 2016 года - 3435 МКД, общей площадью 12 020,36 
тыс.м.кв.) с нарастающим итогом с учетом индикатора "Доля отремонтированных МКД от 

общего количества МКД, нуждающихся в капитальном ремонте", достигнутого на 2016 
год в ходе реализации вышеуказанных программ который на конец 2016 года составил 

17,5%. 
- доля обследованной площади МКД при осуществлении технического надзора, от 

общей площади МКД, нуждающихся в капитальном ремонте: запланировано – 0,05%, 
достигнуто – 0,05%. 

2) Мероприятия муниципальной программы за отчетный период полностью 
реализованы:  

- количество МКД, приведенных в нормативное состояние и соответствие 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, 

строительных конструкций и элементов: запланировано – 7 ед., достигнуто – 7 ед.; 
- площадь помещений, обследованных при осуществлении технического надзора:  

запланировано – 5521,8 м
2
, достигнуто – 5521,8 м

2
. 

В 2017 году проведен выборочный капитальный ремонт в 7 домах, расположенных в 
Городе Томске по адресам: ул. Аркадия Иванова, д. 6; ул. Студенческий городок, д. 2;               

ул. Дзержинского, д. 31б; ул. Дзержинского, д. 34а; ул. Усова, д. 17; ул. Косарева, д. 19; 
пер. Источный, д. 11: 

 - размер перечисленных средств: запланировано – 12 320,6 тыс. руб., достигнуто – 
12 320,5 тыс. руб. 

В рамках Муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2017 - 2020 годы реализуется исполнение обязанности по уплате взносов 

Региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, помещения в которых находятся в муниципальной собственности осуществляется 

в соответствии с Законом Томской области от 07.06.2013 N 116-ОЗ «Об организации 
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проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Томской области»: 

- площадь помещений за которые перечисляется плата: запланировано – 348,6 тыс. 
м

2
, достигнуто – 348,6 тыс. м

2
.; 

- размер перечисленных средств: запланировано – 27 401,7 тыс. руб., достигнуто – 
27401,6 тыс. руб. 

3) Средства направленные на реализацию муниципальной программы за отчетный 
период освоены не в полном объёме: запланировано – 39 722,3 тыс. руб., достигнуто –                        

39 722,1 тыс. руб. 
2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по 

объективным причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели.  
Утвержденное финансирование Программы на 2017 год составило 39 722,30 тыс. 

руб.,  освоено 39 722,10 тыс. руб. Таким образом, процент освоения составляет 99,99 %, в 
том числе: 

- местный бюджет освоено 99,99% (39 722,10  тыс. руб. из утвержденных 39 722,30  
тыс. руб.).  

Объем финансирования, выделенный на реализацию программы исполнен не в 
полном объеме, так как имело место высвобождение средств в связи с тем, что: 

-  средства были израсходованы в объеме по факту предъявления получателями 
субсидии документов о возмещении расходов на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов; 
- в связи с приватизацией уменьшилась площадь муниципального жилого фонда. 

Вместе с тем это не повлияло на достижение запланированных значений 
показателей.  

3. 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 
программы 

Зависимые от 
ответственных 

исполнителей 
(соисполнителей) 

муниципальной 
программы 

Количество вносимых изменений за 
отчетный год 

3 3 0 

Предмет изменений: 

- объем или источники 
финансирования мероприятий; 
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