
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными 

услугами  
(название программы) 

ЗА 2015ГОД <*> 

 

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 на исполнение муниципальной программы составляет 

490 376,67 тыс.руб., по итогам реализации программы освоено 393 325,74 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 1 «Содержание инженерной инфраструктуры» 

 

Целью подпрограммы является – 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 43 029,3 тыс.руб., по 

итогам реализации мероприятий было освоено 38 007,3 тыс.руб. 

Задачи подпрограммы: 

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 12 276,30 тыс.руб., 

по итогам реализации задачи было освоено 12 107,24 тыс.руб., экономия 169,06 тыс.руб.  

Реализация мероприятий проведена в полном объеме, сложившаяся экономия получилась 

за счет проведения аукционов по мероприятиям «Протаивание и прочистка дренажной 

системы» (экономия 168,56 тыс.руб.), «Содержание фонтанов» (экономия 0,5 тыс.руб.). 

2. Организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети. 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 24 641,31 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 24 788,35 тыс.руб. Реализация 

мероприятий проведена в полном объеме. В рамках мероприятий «Протаивание и 



прочистка ливневой канализации» образовалась экономия 171,95 тыс.руб. Для 

выполнения работ по мероприятию «Ремонт трубопроводов и колодцев ливневой 

канализации», требующих проведение в 2015 году с департаментом финансов 

администрации Города Томска согласовано повторное использование сэкономленных 

средств по данной подпрограмме в размере 318,99 тыс.руб. 

3. Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 6 111,70 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 1 111,70 тыс.руб. Реализация 

мероприятий проведена в неполном объеме. Так не в полном объеме реализованы 

следующие мероприятия:  

«Паспортизация бесхозяйных объектов» не освоено 1 884,50 тыс.руб. (10.12.2015 

проведен аукцион на право заключение муниципального контракта, победитель аукциона 

- ООО «Голден Сэндс». Муниципальный контракт не заключен, т.к. победитель был 

признан уклонившимся от подписания контракта в связи с тем, что не было внесено 

обеспечение контракта на р/с ДГХ);  

«Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 

на 2015 год (Газовая водогрейная котельная, расположенная по адресу: г. Томск, с. 

Тимирязевское, ул. Лесотехническая, 2 стр. 25) не освоено 3 085,50 тыс.руб. (в связи с тем, 

что сроки выполнения работ, согласно муниципального контракта, до 01.06.2016, в 2015 

году освоения средств департаментом городского хозяйства администрации Города 

Томска не проведено). 

 

Подпрограмма 2 «Содержание инженерной инфраструктуры» 

 

Целью подпрограммы является – обеспечение реализации муниципальной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной 

инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения 

функций департамента городского хозяйства, сточных и (или) дренажных вод. Объем 

средств заложенный на достижение цели составляет 34 386,40 тыс.руб., по итогам 

реализации мероприятий было освоено 33 302,10 тыс.руб. Кредиторская задолженность 

составила 141,0 тыс.руб. 

Задачи подпрограммы: 

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 14 759,15 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 14 236,90 тыс.руб., экономия 522,25 

тыс.руб.   

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 14 759,15 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 14 236,90 тыс.руб., экономия 522,25 

тыс.руб.   

Реализация мероприятий в 2-х задачах проведена в полном объеме, сложившаяся 

экономия получилась за счет неисполнение в размере 65,7 тыс.руб.по статье "Фонд 

оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы на обязательное 

социальное страхование» в связи с возмещением суммы превышения расходов над 

суммой страховых взносов, подлежащих уплате в фонд обязательного социального 

страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, неисполнение в 

размере 978,8 тыс.руб. по статье "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд" в связи с осуществлением мероприятий по 

энергосбережению и оптимизации расходования коммунальных ресурсов. 

Кредиторская задолженность – по оплате за коммунальные услуги в размере 125,4 

тыс.руб. 



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 4 539,20 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 4 501,40 тыс.руб., экономия 37,8 

тыс.руб.  Реализация мероприятий проведена в полном объеме, сложившаяся экономия 

получилась за счет, неисполнения в размере 16,5 тыс.руб. по статье "Начисления на 

выплаты по оплате труда" возникло в связи с возмещением суммы превышения расходов 

над суммой страховых взносов, подлежащих уплате в фонд обязательного социального 

страхования по временной нетрудоспособности, в размере 10,7 тыс.руб.  по статье 

"Коммунальные услуги" образовалось в связи с осуществлением мероприятий по 

энергосбережению и оптимизации расходования коммунальных ресурсов, неисполнение в 

размере 1,2 тыс.руб. по статье "Увеличение стоимости основных средств"  образовалась в 

связи с разницей в цене в связи с предоставленной поставщиком скидкой,  неисполнение в 

размере 8,9 тыс.руб.  рублей по статье  "Увеличение стоимости материальных запасов" 

связано с предоставлением счета по ГСМ  за декабрь 2015 года в январе 2016 года, 

неисполнение в размере 0,5 тыс.руб. по статье "Работы, услуги по содержанию 

имущества" связано  с предоставленной поставщиком скидкой.  

 Кредиторская задолженность – по оплате МКУ «Инженерная защита сооружений» 

за услуги связи в размере 913,53 руб., за коммунальные услуги в размере 1,64 руб., за 

приобретение материальных активов в размере 2 731,0 руб. 

4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 328,90 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 326,90 тыс.руб., кредиторская 

задолженность 2,0 тыс.руб. по статье "Услуги связи" возникла в связи с остатком по 

договору оказания услуг оптоволоконной связи. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры» 

 

Целью подпрограммы является – модернизация и развитие инженерной 

инфраструктуры. Объем средств заложенный на достижение цели составляет 97 615,69 

тыс.руб., по итогам реализации мероприятий было освоено 92 290,27 тыс.руб. 

Задачи подпрограммы: 

1. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация 

централизованного водоотведения и очистки сточных вод 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 73 011,35 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 69 976,18 тыс.руб., экономия 3 035,16 

тыс.руб. Исполнение мероприятий проведено частично, так по мероприятию «Ликвидация 

незаконных врезок по объекту: г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а) не проведены работы в 

связи с некачественной подготовкой проектно-сметной документации (экономия 1 202,2 

тыс.руб.). На ряде объектов сложилась экономия за счет оптимизации контрактов: 

Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпуска 

сточных вод, в том числе: г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 (167,7 тыс.руб.); г. Томск, ул. 

Беленца напротив жилого дома №2 по ул. М. Горького; г. Томск, в районе пл. Конная 

напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца (306,6 тыс.руб.); г. Томск, ул. Петропаловска, 7 (34,1 

тыс.руб.); г. Томск, ул. Красноармейская, 4, 6 (1 038,9 тыс.руб); водоснабжение ул. 

Черноморская, 21, 23 (114,6 тыс.руб.); водоснабжение ул. Каспийская, 38, 40, 41, 42, 44/2, 

46,47 (0,4 тыс.руб.) Также заказчиком работ (департаментом капитального строительства) 

не приняты некоторые виды работ по объекту Ликвидация несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации и выпуска сточных вод, в том числе: г. Томск, ул. 

Угрюмова, 4, 6 из-за отсутствия проверки достоверности определения сметной стоимости 

(170,7 тыс.руб.). 

2. Обеспечение  населения надёжным теплоснабжением 

 Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 13 984,11 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 11 693,85 тыс.руб., экономия 2 290,26 



тыс.руб. Реализация мероприятий проведена в полном объеме, сложившаяся экономия 

получилась за счет оптимизации муниципального контракта по «Переключение жилых 

домов , запитанных от котельной «Сибкабель» к центральным тепловым сетям» в размере 

2 290,26 тыс.руб. 

3. Обеспечение  населения надёжным электроснабжением 

 Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 10 620,23 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 10 620,23 тыс.руб. Реализация 

мероприятий проведена в полном объеме. 

 

Подпрограмма 4 «Газификация Томска» 

 

Целью подпрограммы является – повышение уровня газификации территории 

муниципального образования «Город Томск». Объем средств заложенный на достижение 

цели составляет 114 264,11тыс.руб., по итогам реализации мероприятий было освоено 59 

478,41 тыс.руб. 

Задачи подпрограммы: 

1. Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования 

«Город Томск» 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 114 

264,11тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 59 478,41 тыс.руб., не освоено 

средств в размере 54 785,70 тыс.руб. по мероприятиям: 

– «Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район 

ул. Учебная – ул. Тимакова)» в размере 9 047,16 тыс.руб. по причине отказа подрядной 

организации от проведения работ; 

– «Разработка проектно-сметной документации», остаток в размере 2 228,66 

тыс.руб. сложился в результате низкого качества работ, выполняемого проектной 

организацией. 

– «Газоснабжение с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) МО «Город 

Томск» в размере 5 832,71 тыс.руб. по причине того, что проектные решения не 

соответствуют существующей застройки, что повлекло за собой пересогласование 

прокладки газопровода; 

– «Наружное газоснабжение улиц 4-ая Заречная и 5-ая Заречная в г. Томске» в 

размере 2,41 тыс.руб. из-за оптимизации муниципального контракта; 

– «Замена СУГ (сжиженный газ) на природный в г. Томске, Кировский район 

(район ул. Матросова – ул. Киевская, ул. Усова) в размере 19 048,28 тыс.руб. Неосвоение 

вызвано следующими обстоятельствами -  прокладываемый газопровод пересекает 

большое количество существующих инженерных сетей, что требует от подрядной 

организации дополнительного времени на определение местонахождения инженерных 

сетей и замедляет темпы работы.   

– «Газоснабжение п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция» в размере 

13 552,72 тыс.руб., в связи с тем, что срок выполнения работ по муниципальному 

контракту 01.03.2016; 

– «Газоснабжение п. Аникино МО "Город Томск" в размере 5 073,72 тыс.руб. из 

которых 1 378,43 тыс.руб. – оптимизация муниципального контракта, 3 695,29 – остаток 

неиспользованных средств вне рамок муниципального контракта. 

 

 

Подпрограмма 5 «Инженерная защита территорий» 

 

Целью подпрограммы является – обеспечение защищенности населения и объектов 

экономики от негативного воздействия поверхностных  вод. Объем средств заложенный 

на достижение цели составляет 201 081,2 тыс.руб., по итогам реализации мероприятий 

было освоено 170 247,7 тыс.руб. 

Задачи подпрограммы: 



1. Вновь построенные объекты инженерной защиты муниципального образования 

«Город Томск»  

  Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 201 081,2 

тыс.руб., по итогам реализации мероприятий было освоено 170 247,7 тыс.руб. Исполнение 

мероприятий произведено частично. По мероприятиям: 

– «Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске (от коммунального моста до 

Лагерного сада)» заложено 320,4 тыс.руб., освоено 20,4 тыс.руб., не исполнение 300,0 

тыс.руб. в связи с тем, что подрядчиком нарушены сроки изготовления проектной 

документации, только в декабре 2015 года устранены замечания заказчика и проект 

отправлен для достоверности определения сметной стоимости. 

– «Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу реки Томи» заложено 

818,7 тыс.руб., освоено 318,7 тыс.руб., не исполнение 500,0 тыс.руб. в связи с тем, что 

подрядчиком нарушены сроки изготовления проектной документации, только в декабре 

2015 года устранены замечания заказчика и проект отправлен для достоверности 

определения сметной стоимости. 

– «Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р.Ушайки от негативного воздействия вод» заложено 15 062,8 тыс.руб., освоено 0,0 

тыс.руб., не исполнение 15 062,8 тыс.руб. в связи с тем, что до ГРБС лимиты доведены 

решением Думы от 08.12.2015, учитывая поздние сроки доведения бюджетных 

ассигнований и регламентированные сроки определения исполнителя работ 

муниципальный контракт не был заключен в 2015 году. 

– «Предпроектная разработка вариантов внешнего энергосбережения (водо-, тепло-, газо, 

электроснабжения и водоотведения) проектируемой территории "Томские набережные" 

до 2030 года с учетом развития южной и центральной частей города Томска»  заложено 

1 403,59 тыс.руб., освоено 1 388,09 тыс.руб., не исполнение 15,49 тыс.руб. в связи с 

оптимизацией муниципального контракта. 

– «Защита территорий в г. Томске на правом берегу р. Томи от коммунального моста до 

устья р.Ушайки от негативного воздействия вод (проектно-изыскательские работы)  в 

рамках государственной программы "Воспроизводство и использование природных 

ресурсов Томской области в 2013-2020 годах"  заложено 27 741,13 тыс.руб., освоено 

13 143,78 тыс.руб., не исполнение 14 597,35 тыс.руб. Причиной не освоения бюджетных 

ассигнований является получение подрядчиком отрицательного заключения 

Государственной экспертизы от 01.10.2015  №1339-15/ГГЭ-10155/07. По условиям 

заключенного МК проектная документация и результаты инженерных изысканий должны 

получить положительное заключение государственной экспертизы. 

В целях доработки проектной документации требуется проведение дополнительных 

инженерных изысканий в составе инженерно–геологических изысканий в части 

сейсмического микрорайонирования. Указанные работы не предусмотрены 

вышеуказанным МК. В данной связи 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. Ориентировочный срок выполнения 

дополнительных инженерных изысканий 01.07.2016 г., после чего результаты изысканий 

будут переданы подрядчику и доработанная  проектная документация будет направлена 

на повторное прохождение Государственной экспертизы. 

– «Софинансирование по объекту "Аварийные противооползневые мероприятия на 

правом берегу реки Томи в г. Томске» заложено 155 734,54 тыс.руб., освоено 

155 376,7тыс.руб., не исполнение 357,84 тыс.руб., остаток средств федерального бюджета 

вне заключенных муниципальных контрактов. Данные средства будут возращены в 

областной бюджет. 

 

Информация о вносимых изменениях 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)*** 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)**** 

Количество вносимых 

изменений за отчётный год 
7 

  

Предмет изменений: 

- объём или источники 

финансирования 

мероприятий; 

- исключение, дополнение 

мероприятий; 

- значения целевых 

показателей; 

 - перенос сроков реализации 

мероприятий программы. 

 

Причинами внесения изменений в муниципальную 

программу были независимые так и зависимые от 

ответственных исполнителей. Предмет изменений 

являлись все перечисленные причины – изменение 

объемов и источников финансирования, исключение и 

дополнение мероприятиями, вследствие чего менялись 

значения целевых показателей. 

 

 

 

Руководитель           В.Н. Брюханцев 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: ____________________ (Д.С. Кабанов.) 

Телефон: 53 48 31 

 

 

 

 

 

 

 

<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно 

формируется пояснительная записка за весь период реализации в части пункта 1. 

<**> Бюджетные ассигнования, не исполненные по объективным причинам: 

- просроченная кредиторская задолженность, отраженная в бухгалтерской отчетности, по выполненным и 

непрофинансированным мероприятиям отчетного года. 

<***> Изменения, независимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) Программы. Такие 

изменения сложно или невозможно предусмотреть на этапе разработки и приведения Программы в 
соответствие с решением Думы Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования 

«Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период. Например, сокращение расходов на 

реализацию мероприятий Программы, в том числе по причине оптимизации расходов бюджета 

муниципального образования «Город Томск». 

<****> Изменения, зависимые от ответственных исполнителей (соисполнителей) Программы. Могут быть 

следствием недостаточной обоснованности принятия плановых решений. Например, нарушение сроков 

выполнения мероприятия по вине ответственного исполнителя (соисполнителя). 

 

 


