
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

ОТ

Об утверждении отчетов 
о реализации муниципальных программ

В соответствии с п. 7.4 Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, 
корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации 
Города Томска от 15.07.2014 № 677,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу отчеты о реализации 
муниципальных программ «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 
населения коммунальными услугами», «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за 
2021 год.

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска - 
начальник департамента Р.А. Абасов

Марина Олеговна Мишкина
Наталья Владимировна Перова



ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» НА 2017-2025 ГОДЫ 

ЗА 2021 ГОД
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Наименование цели 
муниципальной программы, цели, 

задач, мероприятий 
подпрограмм, ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, задач, 
мероприятий, ведомственных 

целевых программ
Ед. изм.

л Значение показателя

Причины отклонений 
фактических значений 

показателя от 
запланированных, 

принимаемые меры

Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. 
руб.)

Примеч
анке

план (в 
соответ ств 

ии с 
утвержден 

ным 
финансиро 

эаннем)

факт

предусмотрено в 
бюджете 

муниципального 
образования 

"Город Томск"

освоено

1

Цель муниципальной программы: 
создание безопасных и 
благоприятных условий 

проживания граждан

Доля многоквартирных 
домов, охваченных работами 

по капитальному ремонту в 
рамках муниципальной 
программы, от общего 

количества многоквартирных 
домов в городе

% 0,0 0,0

Всего, в т.ч. 25 0973 24 9054
местный бюджет 25 0973 24 905Д
федеральный бюджет 0,0 0.0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 о.о

1

Доля МКД с износом более 
31%, в которых оказаны 
услуги и (или) выполнены 
работы по капитальному 
ремонту общего имущества в 
МКД. в общем количестве 
МКД» требующих 
капитального ремонта, (за 
отчетный период), % •••

% 2,8 2.7

Всего, в т.ч. 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0.0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства
0,0 о.о

1

Доля отремонтированных 
МКД от общего количества 
МКД, нуждающихся в 

капитальном ремонте 
(нарастающим итогом)

% 24,1 24,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0.0
федеральный бюджет 0,0 о.о
областной бюджет 0,0 0.0

внебюджетные 

средства
0,0 о.о

2

Задача 1. Приведение 

многоквартирных домов в 
нормативное состояние и 
соответствие установленным 
санитарным и техническим 
правилам и кормам.

Доля многоквартирных 
домов, охваченных работами 

по капитальному ремонту в 
рамках муниципальной 
программы, от общего 
количества МКД 
нуждающихся в капитальном 
ремонте

% 0.0 0,0

Всего, в т.ч.
местный бюджет
федеральный бюджет 0,0 о.о
областной бюджет 0,0 0.0

внебюджетные 
средства

о.о о.о

3

Мероприятие 1.1 Проведение 
работ по капитальному или 
выборочному капитальному 

ремонту многоквартирных домов

Количество МКД. в которых 

проводился капитальный 
ремонт в рамках 
муниципальной программы

ед. 0 0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0.0
федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет о.о 0.0

внебюджетные 0.0 0.0

3

Количество МКД. в которых 

проводились отдельные виды 
работ по капитальному 

ремонту в рамках 
Региональной программы

ед. 86 85

МКД по адресу: Салтыкова* 
Щедрина, д. 48, был 

отремонтирован в 2020 году в 
связи с ЧС

Всего, в т.ч. 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 о.о
областной бюджет 0.0 о.о
внебюджетные 0.0 0.0

6

Задача 3
Исполнение обязанности по 
уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, 
помещения в которых находятся 
в муниципальной собственности

Площадь помещений за 

которые перечисляется плата
тыс.
м.кв.

270,2 270
выбытие жилищного фонда из 

состава муниципального по 
причине приватизации

Всего, в т.ч. 25 0973 24 9054
местный бюджет 25 0973 24 905Д
федеральный бюджет

0.0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства о.о 0.0

7

Мероприятие 3.1
Взносы на капитальный ремонт 

жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, 
находящихся в муниципальной 
собственности

Размер перечисленных 
средств

тыс. 
руб.

25 097,3 24 905,2

выбытие жилищного фонда из 
состава муниципального по 

причине приватизации, 
несвоевременное 

предоставление владельцами 
специализированных счетов 

квитанций на оплату

Всего, в т.ч. 25 0973 24 9054
местный бюджет 250973 24 9054
федеральный бюджет 0.0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0
внебюджетные 

средства 0,0 0,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Всего, в т.ч. 25 0974 24 9054
местный бюджет 25 0973 24 9053
федеральный бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0.0
внебюджетные 

средства
0,0 о.о

••• Наименование локамтеля «Доля отремонтированных МИД от общего количества МКД нуждающихся в капитальном ремонте (за отчетный период), %» приведено в соответствие с наименованием аналогичного 
показателя подпрограммы «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной 
Постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 N 337а.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017-2025 годы» 

ЗА 2021 ГОД

Целью муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 
2017 - 2025 годы» (далее - Муниципальная программа) является создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан.

Показатели цели «Доля МКД с износом более 31%, в которых оказаны услуги и (или) 
выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем количестве 
МКД, требующих капитального ремонта, (за отчетный период)», «Доля отремонтированных 
МКД от общего количества МКД, нуждающихся в капитальном ремонте (нарастающим итогом)» 
достигнуты на 96,4% и 99,6% соответственно за счет проведения капитального ремонта в 
многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области. 
Проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных 
домов в рамках Муниципальной программы в 2021 году не финансировалось.

Для достижения указанной цели в рамках Муниципальной программы осуществляется 
решение следующих задач: «Приведение многоквартирных домов в нормативное состояние и 
соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам» (Задача 1) и 
«Исполнение обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, помещения в которых находятся в муниципальной собственности» 
(Задача 3).

В рамках Задачи 1 реализуется мероприятие «Проведение работ по капитальному или 
выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов».

Краткосрочным планом реализации в 2020 - 2022 гг. Региональной программы на 2021 год 
были запланированы отдельные виды работ по капитальному ремонту в 86 многоквартирных 
домах. В связи с тем, что в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Салтыкова- 
Щедрина, д. 48, капитальный ремонт крыши проведен в 2020 году (в связи с чрезвычайной 
ситуацией), указанный дом был исключен из краткосрочного плана реализации Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Томской области.

Показатель мероприятия «Количество МКД, в которых проводились отдельные виды 
работ по капитальному ремонту в рамках Региональной программы» достигнут на 98,8%.

В рамках Задачи 3 реализуется мероприятие «Взносы на капитальный ремонт жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности».

Утвержденный объем финансирования Муниципальной программы на 2021 год согласно 
решению Думы Города Томска от 24.12.2021 № 352 «О внесении изменений в решение Думы 
Города Томска от 01.12.2020 № 45 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» на реализацию вышеуказанного мероприятия 
составил 25 097,3 тыс. руб. Фактические расходы за 2021 год на указанные цели составили 
24 905,2 тыс. руб.

Показатель задачи «Площадь помещений, за которые перечисляется плата» не исполнен 
на 0,07 % (в абсолютном выражении - 0,2 тыс. м2). Причина неисполнения планового показателя: 
выбытие муниципальных жилых помещений.

Исполнение показателя мероприятия «Размер перечисленных средств» в процентном 
соотношении составило 99,2 %. В абсолютном выражении план не исполнен на 192,1 тыс. руб.

Причины неисполнения планового показателя: выбытие муниципальных жилых 
помещений по причинам приватизации, признание многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, а также несвоевременное предоставление владельцами 
специализированных счетов квитанций на оплату.



Фактическое значение показателя «Доля МКД с износом более 31%, в которых оказаны 
услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, в общем 
количестве МКД, требующих капитального ремонта, (за отчетный период)» рассчитано исходя 
из количества МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 2021 году в общем количестве 
МКД, нуждающихся в капитальном и выборочном капитальном ремонте в Городе Томске (в 
соответствии с Региональной программой капитального ремонта), и составило: 85/3113*100%= 
2,7 %.

В соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной программы в 2021 
году проведен капитальный ремонт в 155 многоквартирных домах с различными видами работ, 
из них: 5 (ПСД, СМР), 64 (ПСД), 76 (СМР), 6 (начало СМР), 4 (завершение СМР).

В расчете фактического значения показателя «Доля МКД с износом более 31%, в которых 
оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в МКД, 
в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта, (за отчетный период)» учтены 
только те многоквартирные дома, в которых в 2021 году проведены и завершены строительно
монтажные работы (5+76+4=85).

Аналогичный показатель «Доля отремонтированных МКД от общего количества МКД, 
нуждающихся в капитальном ремонте» в отчете о работе департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска, направленном для подготовки отчета Мэра Города Томска, 
рассчитан исходя из общего количества многоквартирных домов, в которых проводился 
капитальный ремонт: 155/3113*100%=5%.

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

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

2

1

2

1

Внесенные изменения привели к ухудшению показателей цели, задач и мероприятий 
Муниципальной программы в связи с уменьшением многоквартирных домов, в отношении 



которых планируется проведение капитального ремонта в рамках Муниципальной программы, а 
также выбытием муниципальных помещений по причине приватизации.

В связи с изменениями, внесенными в постановление администрации Города Томска от 
15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, 
корректировки, мониторинга и контроля, наименование показателя «Доля отремонтированных 
МКД от общего количества МКД, нуждающихся в капитальном ремонте (за отчетный период), 
%» приведено в соответствие с наименованием аналогичного показателя подпрограммы 
«Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды» 
государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной 
Постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, «Доля МКД с износом 
более 31%, в которых оказаны услуги и (или) выполнены работы по капитальному ремонту 
общего имущества в МКД, в общем количестве МКД, требующих капитального ремонта, %». На 
значениях других показателей Муниципальной программы данные изменения не отразились.

Заместитель Мэра Города Томска - 
начальник департамента городского хозяйства Р.А. Абасов

Перова Н.В.
8(3822) 52-64-94


