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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 на исполнение муниципальной программы составляет 

416 995,60 тыс.руб., по итогам реализации программы освоено 358 379,91 тыс.руб. 

 

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 59 297,8 тыс.руб., по итогам реализации мероприятий было освоено 56 895,8 

тыс.руб. 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 26 383,9 тыс.руб., по 

итогам реализации задачи было освоено 24 909,0 тыс.руб., экономия 1 474,9 тыс.руб.  Показатель 

задачи 1 достигнут в полном объеме.  

 

Неосвоение по следующим мероприятиям: 

Мероприятие 1.1 содержание ограждающих дамб в размере 800,4 тыс.руб. в связи с 

расторжением муниципального контракта № Ф.2016.246060 от 13.09.16г.по соглашению сторон. 

Мероприятие 1.2 Содержание и ремонт  ГТС на территории объекта «Противооползневые 

мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске» в размере 534,0 тыс.руб. в размере 110,5 тыс.руб. 

в связи с расторжением муниципального контракта Ф.2016.18387 от 22.03.2016 "Работы по 

содержанию ДГВ", 

в размере 278,7 тыс.руб. в  связи с расторжением муниципального контракта № Ф.2016.42060 

от 11.04.16г. "Ремонт крепи штольни" по соглашению сторон, 

в размере 48,1 тыс.руб. - в связи с расторжением муниципального контракта № 20062017 от 

20.07.16г. "Выполнение работ по ремонту водоотводных лотков" по соглашению сторон, 

в размере 96,2 тыс.руб. - в связи с дополнительным соглашением о расторжении 

муниципального контракта № 70021011017750 от 29.12.2016г. "Продажа электрической энергии". 

Мероприятие 1.6 обслуживание шиберов и откачка воды в размере  120,2 тыс.руб. в связи 

расторжением муниципального контракта № Ф.2016.18632 от 25.03.16г. по соглашению сторон.  



Мероприятие 1.12 отбор проб и проведение химического и бактериологического анализа воды 

на выпусках ливневой канализации в размере 98,2 тыс.руб., при этом фактический показатель 

мероприятия превышает плановый. 

Мероприятие 1.15 Содержание фонтанов в размере 4,1 тыс.руб. Экономия 4100 руб. по 

муниципальному контракту № Ф.2016.329174 от 15.11.16г и экономия 5,63 руб. по содержанию 

фонтана "Молодость" (химреагенты). 

Мероприятие 1.16 ремонт фонтанов в размере 16,1 тыс.руб. в связи с расторжением 

муниципального контракта № Ф.2016.82775 от 23.05.16г. по соглашению сторон. 

 

Задача 2 организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 24 754,8 тыс.руб., по 

итогам реализации задачи было освоено 24 754,8 тыс.руб. Реализация мероприятий проведена в 

полном объеме. Показатели задачи 2 достигнуты в полном объеме.  

Задача 3 Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 

инфраструктуры 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 8 159,1 тыс.руб. (в 

том числе, 4 487,7 тыс.руб. – средства местного бюджета, 3 671,4 тыс.руб. – средства областного 

бюджета), по итогам реализации задачи было освоено 7 231,9 тыс.руб. (в том числе 3 635,0 

тыс.руб. – средства местного бюджета, 3 596,9 – средства областного бюджета). Фактическое 

значение показателя задачи 3 «Количество непаспортизированных бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры (с учетом ежегодного выявления объектов ориентировочно в 

количестве 200 шт)» составило 1832 шт., плановое значение – 1777 шт.  

 

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

следующие мероприятия:  

Мероприятие 3.1 Паспортизация бесхозяйных объектов – неосвоение в размере 807,9 тыс.руб. 

связано с расторжением в одностороннем порядке муниципального контракта №Ф.2016.43740 от 

11.04.2016 в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий настоящего контракта, а 

также с тем, что приемка результатов оказанных услуг по муниципальным контрактам 

№Ф.2016.275206 от 27.09.2016, №10/16 от 23.11.2016 и №Ф.2016.327710 от 16.11.2016 не состоялась 

в 2016 году. 

Мероприятие 3.3 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) – неосвоение в размере 49,5 тыс.руб. (в том числе 9,9 

тыс.руб. – средства местного бюджета, 39,6 тыс.руб. – средства областного бюджета). Работы 

выполнены в полном объеме, сумма уменьшена при расторжении муниципального контракта по 

соглашению сторон. 

Мероприятие 3.4 Капитальный ремонт сетей водоснабжения в пос. Светлый – неосвоение в 

размере 69,8 тыс.руб. (в том числе 34,9 тыс.руб. – средства местного бюджета, 34,9 тыс.руб. – 

средства областного бюджета).  

 

 

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 35 850,50 тыс.руб., по итогам 

реализации мероприятий было освоено 35 052,6 тыс.руб. неосвоение составило 798,0 тыс.руб. 

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 15 241,6 тыс.руб., по 

итогам реализации задачи было освоено 14 845,2 тыс.руб., экономия 396,5 тыс.руб.   

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 15 241,6 тыс.руб., по 

итогам реализации задачи было освоено 14 845,2 тыс.руб., экономия 396,5 тыс.руб.  

Реализация мероприятий в 2-х задачах проведена в полном объеме. Неосвоение в размере 

416,8 тыс. руб. по статье "Взносы по обязательному социальному страхованию" 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; 

в размере 94,6 тыс.руб. по статье "Оплата услуг связи" в связи с превышением лимитов 

бюджетных ассигнований над суммой заключенного контракта, а также фактом оплаты услуги, 

предоставленной в декабре 2016 года в январе 2017 года; 

в размере 37,0 тыс.руб. по статье "Оплата услуг отопления" в связи с превышением лимитов 

бюджетных ассигнований над суммой заключенного контракта, а также фактом оплаты услуги, 

предоставленной в декабре 2016 года в январе 2017 года; 

в размере 67,3 тыс.руб. по статье "Оплата услуг холодного водоснабжения" в связи с 

превышением лимитов бюджетных ассигнований над суммой заключенного контракта; 

в размере 172,9 тыс.руб. по статье "Оплата услуг электроснабжения" в связи с превышением 

лимитов бюджетных ассигнований над суммой заключенного контракта, а также фактом оплаты 

услуги, предоставленной в декабре 2016 года в январе 2017 года. 

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 5 076,1 тыс.руб., 

по итогам реализации задачи было освоено 5 075,0 тыс.руб., экономия 1,1 тыс.руб.   

Реализация мероприятий проведена в полном объеме. Неосвоение связано с оплатой ГСМ, 

поставленных в декабре 2016 года в январе 2017 года. 

Задача 4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети. 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 291,2 тыс.руб., по итогам 

реализации задачи было освоено 287,2 тыс.руб., неосвоение связано с изменением цен на закупаемые 

услуги по технической экспертизе офисной техники. 

 

Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры» 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения 

коммунальными услугами» запланированные к достижению показатели достигнуты в полном объеме. 

На реализацию мероприятий вышеназванной подпрограммы в 2016 году были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 237 342,7  тыс. руб., из них: 

- 237 342,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

- 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

 По состоянию на 01.01.2017 объем выполненных и оплаченных работ составил 

163 236,7 тыс. руб., из них: 

 - 234 556,7 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

 - 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

 Остаток неиспользованных средства составил 2 786,0 тыс. руб., из них: 

 - 2 786,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

 - 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация 

централизованного водоотведения и очистки сточных вод 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 162 701,4 тыс.руб., по 

итогам реализации задачи было освоено 160 003,0 тыс.руб., экономия 2 698,4 тыс.руб.  

Исполнение мероприятий проведено частично, в частности: 

Мероприятие 1 Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения по объекту 

«Внеплощадочные сети теплоснабжения, пароснабжения, хозяйственно-питьевого водопровода и 

противопожарного водовода до территории особой экономической зоны технико-внедренческого 

типа на территории г. Томска (участок № 2 в районе Кузовлевского тракта). Хозяйственно-питьевой 

водопровод. (Участок 1 от ВНС III подъема № 1 на улице Кирпичной до ул.Мичурина)» неосвоено 98 

тыс.руб. В целях выполнения работ по корректировке сформированного многоконтурного земельного 

участка по указанному объекту был заключен МК с ООО "Геомастер" № 186 от 20.10.2016 на сумму 

98 000,00 руб.  

По состоянию на 01.01.2017 остаток не использованных средств составил 98 000,00 руб. 

Причиной не освоения бюджетных ассигнований является низкое качество работ, выполняемых 

проектной организацией ООО "Геомастер". 

Мероприятие 5 «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. 

Задача 2 Обеспечение  населения надёжным теплоснабжением. 

 Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 74 641,3 тыс.руб., 

по итогам реализации задачи было освоено 74 553,8 тыс.руб., экономия 87,5 тыс.руб. Реализация 

мероприятий проведена в полном объеме, экономия сложилась за счет оптимизации муниципальных 

контрактов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Переключение жилых домов, 

запитанных от котельной Томского ШПЗ к центральным тепловым сетям», в том числе: 

1) МК с ООО "Максэс" № 218 от 23.11.2016 оптимизация = 12,74 руб.; 

2) МК с ООО "Максэс" № 213 от 21.11.2016 оптимизация = 76 527,70 руб.: 

3) МК с ООО "Максэс" № 221 от 29.11.2016 оптимизация = 10 826,86 руб. 

Задача 3 Обеспечение  населения надёжным электроснабжением 

 Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 0,00 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 4 «Газификация Томска» 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Томска» муниципальной 

программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными 

услугами» запланированные к достижению показатели достигнуты в полном объеме. 

На реализацию мероприятий вышеназванной подпрограммы в 2016 году были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 50 480,6  тыс. руб., из них: 

- 1 230,4 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

- 49 250,2 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

 По состоянию на 01.01.2017 объем выполненных и оплаченных работ составил 

27 511,0 тыс. руб., из них: 

 - 777,9 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

 - 26 733,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

 Остаток неиспользованных средства составил 22 969,6 тыс. руб., из них: 

 - 452,5 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

 - 22 517,1 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1 Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального 

образования «Город Томск». Показатель реализации данной задачи «Количество подключаемых 

абонентов, шт» (план: 0, факт: 0). 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 50 480,6  тыс. руб., по 

итогам реализации задачи было освоено 27 511,0 тыс. руб., не освоено средств в размере 22 969,6 

тыс. руб. по мероприятиям: 

Мероприятие 1.1 Строительство объектов газификации. 

Объем средств заложенный на исполнение данного мероприятия составляет 50 480,6  тыс. 

руб., по итогам реализации мероприятия было освоено 27 511,0 тыс. руб., не освоено средств в 

размере 22 969,6 тыс. руб. Показатель реализации данного мероприятия «Протяженность 

газопровода, введенного в эксплуатацию» (план: 0, факт:0)  

В 2016 году муниципальные контракты на строительство газопровода не заключались. 

Освоение средств в рамках реализации данного мероприятия связано с оплатой по муниципальным 

контрактам, заключенным в 2015 году, в рамках которых в 2016 году было завершено работ 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 контрактом, заключенных в 2015 году, в том числе по объектам: 

Газоснабжение  с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального образования 

"Город Томск" -  22 903,36 п.м. сетей газоснабжения; 

Газоснабжение  п. Просторного МО "Город Томск" – 8 293,28 п.м. сетей газоснабжения. 

Подробная информация о реализации мероприятий представлена ниже.  

  

- Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная - 

ул. Тимакова), а также софинансирование по объекту "Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. 

Томск, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова)" в размере 452 360,00 руб. (местный 

бюджет) и 8 594 800,00 руб. (областной бюджет). 

По указанному объекту предусмотрены средства местного бюджета на реализацию 

мероприятий подпрограммы "Газификация Томска" муниципальной программы "Развитие 

инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами" в сумме 1 223 



485,98 руб., из них 452 360,00 руб. - на софинансирование по объекту: "Замена СУГ (сжиженный газ) 

на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Учебная - ул. Тимакова)" 

В соответствии с соглашением от 17.08.2015 г. № 74, заключенным между муниципальным 

образованием «Город Томск» и Департаментом архитектуры и строительства Томской области, 

бюджету муниципального образования «Город Томск» была предоставлена субсидия из областного 

бюджета на реализацию государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской 

области» по вышеуказанному объекту. В 2015 году были заключены МК: 

- на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Радиус" № 2015.156860/77 от 

22.05.2015 на сумму 8 967 689,36 руб., в том числе: 

448 384,47 руб. - местный бюджет 

8 519 304,89 руб. - областной бюджет 

 - на оказание услуг строительного контроля с ООО «ВИТА» № 2015.181703/81 от 03.06.2015 

на сумму 79 434,23 руб., в том числе:  

 - 3 971,71 руб. - местный бюджет 

 - 75 462,52 руб. - областной бюджет 

Подрядная организация ООО «Радиус», которая должна была осуществлять строительно-

монтажные работы, с мая по ноябрь 2015 года не приступила к выполнению работ, в связи с чем 

муниципальный контракт 06.11.2015 г. был расторгнут в одностороннем порядке, подрядной 

организации предъявлена претензия об уплате штрафа. 

В целях выполнения работ по строительству данного объекта, в 2015 году ДКС после 

расторжения контракта дважды объявлялись электронные аукционы на выполнение строительно-

монтажных работ на сумму  

8 966 776,35 руб., то есть в пределах доведенных бюджетных ассигнований (справочно: 

извещение о проведении электронного аукциона № 0165300010515001166 от 11.11.2015, извещение о 

проведении электронного аукциона № 0165300010515001405 от 22.12.2015). На участие в указанных 

аукционах не было подано ни одной заявки. 

В соответствии с установленным порядком в 2016 году муниципальным образованием «Город 

Томск» была подтверждена потребность в остатке межбюджетного трансферта в сумме 8 594 800,00 

руб. (письмо исх. № 194 от 18.01.2016). Также в письме обращалось внимание на тот факт, что 

работы по строительству объекта будут осуществляться в 2016 году, в связи с чем меняется 

стоимость строительства в результате применения индекса-дефлятора в соответствии с приказом 

Департамента архитектуры и строительства Томской области от 02.04.2015 № 11-п (4 кв. 2013 г. к 

2016 г. – 1,146), которая составляет 13 706 000,00 руб. Следовательно возникает потребность в 

дополнительных средствах в размере 4 425 900,00 руб. Письмом от 01.02.2016 № 519 в адрес 

Департамента архитектуры и строительства Томской области и Департамента энергетики Томской 

области администрация Города Томска повторно просила рассмотреть вопрос о выделении 

дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 4 425 900,00 руб. на выполнение работ по 

данному объекту, на что был получены ответы о необходимости изыскания дополнительных средств 

за счет средств местного бюджета. В мае администрация Города Томска снова обратилась в 

Департамент архитектуры и строительства Томской области (письмо исх. № 2815 от 06.05.2016) с 

просьбой рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств по указанному объекту в сумме 1 

684 700,00 руб. с учетом изменения процента софинансирования (вместо 95% обеспечить 75%) на что 

был получен ответ о необходимости изыскания дополнительных средств за счет средств местного 

бюджета. 

В данной связи в 2016 году ДКС дважды объявлялись электронные аукционы на выполнение 

строительно-монтажных работ на сумму 8 967 721,95 руб., то есть в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований (справочно: извещение о проведении электронного аукциона № 

0165300010516000579 от 17.06.2016, извещение о проведении электронного аукциона № 

0165300010516000876 от 31.08.2016). На участие в указанных аукционах не было подано ни одной 

заявки. 

Учитывая ситуацию с проведением торгов по объекту «Замена СУГ (сжиженный газ) на 

природный г. Томска, Кировский район (район ул. Учебная – ул. Тимакова)», также недостаточность 

выделенных бюджетных ассигнований, было принято решение вернуть остаток межбюджетного 

трансферта в сумме 8 594 800,00 руб. в областной бюджет (заявка на возврат от 03.10.2016 № 30). В 

данной связи, по состоянию на 01.01.2017 также не были освоены средства местного бюджета в 

сумме 452 360,00 руб. 
- Разработка проектно-сметной документации в целях организации газоснабжения населения 

в размере 691 659,66 руб. (областной бюджет). 



В целях выполнения работ по указанному объекту был заключен МК с ООО "Т-Инжиниринг" 

№ 2012.161065/145 от 10.12.2012 на сумму 67 993 185,52 руб. В рамках указанного МК были приняты 

и оплачены работы на общую сумму 67 301 525,86 руб., в том числе: 

2013 год  - 31 113 670,72 руб. - областной бюджет; 

2014 год - 31 310 855,14 руб. - областной бюджет 

2015 год - 3 340 000,00 руб. - областной бюджет 

2016 год - 1 537 000,00 руб., в том числе: 

1 530 200,68 руб. - областной бюджет 

6 799,32 руб. - местный бюджет. 

По состоянию на 01.01.2017 остаток не использованных средств областного бюджета 

составил 691 659,66 руб. Причиной не освоения бюджетных ассигнований является низкое качество 

работ, выполняемых проектной организацией ООО «Т-Инжиниринг» и сложности в оформлении 

земельных участков для строительства сетей газоснабжения. 

(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства 

Томской области с просьбой о возможности использования в 2017 году средств в сумме 691 659,66 

руб. на те же цели (исх. № 177 от 16.01.2017).) 

- Газоснабжение  с. Тимирязевское (в том числе мкр. Юбилейный) муниципального 

образования "Город Томск" (в рамках Государственной программы "Повышение 

энергоэффективности в Томской области") в размере 4 712 719,83 руб. (областной бюджет). 

В целях выполнения работ по строительству объекта ДКС были заключены МК: 

 - на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Газводстрой" № 2015.156478/70 от 

18.05.2015 на сумму 43 400 000,00 руб. 

За период 2015-2016 годов были приняты и оплачены работы на общую сумму 38 710 834,60 

руб., в том числе: 2015 год - 37 590 917,35 руб. в том числе: 

2 170 000,00 руб. - местный бюджет 

35 420 917,35 руб. - областной бюджет 

2016 год - 1 119 917,25 руб. 

По состоянию на 01.01.2017 г. остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 4 689 165,40 руб. Следует отметить, что работы на объекте выполнены в полном объеме, но 

не приняты Заказчиком в связи с тем, что в процессе строительства отсутствовала возможность в 

реализации решений, предусмотренных проектно-сметной документацией (отклонение строящегося 

распределительного подземного газопровода от проектный решений). В данной связи в декабре 2016 

года была проведена корректировка проектно-сметной документации и  повторная государтсвенная 

экспертиза проектной документации. В связи с поздним получением результатов государтсвенной 

экспертизы работы не были приняты и оплачены. После возврата остатка межбюджетного в 2017 

году работы будут оплачены. 

- на оказание услуг строительного контроля с ООО "Стройфинтраст" № 2015.168034/75 от 

20.05.2015 на сумму 175 396,48 руб. руб. За период 2015-2016 годов были приняты и оплачены 

работы на общую сумму 151 842,05 руб., в том числе: 

2015 год - 151 842,05 руб. из них: 

8 769,82 руб. - местный бюджет 

143 072,23 руб. - областной бюджет 

2016 год - 0,00 руб. - областной бюджет 

По состоянию на 01.01.2017 г. остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 23 554,43 руб. Заказчиком было принято решение принять и оплатить услуги строительного 

контроля после закрытия в полном объеме строительно-монтажных работ. 

Таким образом, общий объем неосвоенных средств по объекту составил 4 712 719,83 руб. 

(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства 

Томской области с просьбой о возможности использования в 2017 году средств в сумме 4 712 719,83 

руб. на те же цели (исх. № 179 от 16.01.2017).) 

- Газоснабжение  п. Просторного МО "Город Томск". Реконструкция  (в рамках 

Государственной программы "Повышение энергоэффективности в Томской области") в размере 

458 988,04 руб. (областной бюджет). 

В целях выполнения работ по строительству объекта ДКС были заключены МК: 

 - на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "СГС" № 2015.348136/222 от 

22.09.2015 на сумму 21 866 189,53 руб. 

За период 2015-2016 годов были приняты и оплачены работы на общую сумму 21 410 412,04 

руб., в том числе: 

2015 год - 8 381 062,27 руб.из них: 

218 661,90 руб. - местный бюджет 



8 162 400,37 руб. - областной бюджет 

2016 год - 13 029 349,77 руб. 

По состоянию на 01.01.2017 г. остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 455 777,49 руб.  

Работы на объекте выполнены в полном объеме. В результате того, что проектом было 

предусмотрено строительство газопровода по ул. Янтарная, а по факту указанный газопровод на 

данной улицы был построен, 22.12.2016 г. вышеуказанный МК был расторгнут по соглашению 

сторон, в результате чего образовался остаток не использованных средств, который в январе 2017 г. 

будет возвращен в областной бюджет. 

- на оказание услуг строительного контроля с ООО "Егор" № 2015.355043/223 от 22.09.2015 

на сумму 100 000,00 руб. руб. За период 2015-2016 годов были приняты и оплачены работы на общую 

сумму 96 789,45 руб., в том числе: 

2015 год - 32 482,10 руб. в том числе: 

1 000,00 руб. - местный бюджет 

31 482,10 руб. - областной бюджет 

2016 год - 64 307,35 руб. - областной бюджет 

По состоянию на 01.01.2017 г. остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 3 210,55 руб. В связи с тем, что услуги строительного контроля согласно сводного сметного 

расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным работам и 

учитывая то, что МК на СМР был расторгнут (см. выше причины) образовался остаток 

неиспользованных средств, который в январе 2017 г. будет возвращен в областной бюджет. 

Таким образом, общий объем неосвоенных средств по объекту составил 458 988,04 руб. 

- Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. 

Матросова - ул. Киевская - ул. Усова) в размере 8 058 864,98 руб. (областной бюджет). 

В целях выполнения работ по строительству объекта ДКС были заключены МК: 

 - на выполнение строительно-монтажных работ с ООО "Газводстрой" № 2015.158286/76 от 

22.05.2015 на сумму 23 280 255,74 руб. За период 2015-2016 годов были приняты и оплачены работы 

на общую сумму 15 302 863,33 руб., в том числе: 

2015 год - 4 392 926,44 руб. из них: 

1 164 012,79 руб. - местный бюджет 

3 228 913,65 руб. - областной бюджет 

2016 год - 10 909 936,89 руб. - областной бюджет 

По состоянию на 01.01.2017 г. остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 7 977 392,41 руб. В связи с невозможностью реализации решений, предусмотренных 

проектно-сметной документацией (отклонение строящегося распределительного подземного 

газопровода от проектный решений) в 2016 году подрядная организация не завершила часть работ по 

строительству сетей газопровода и не провела благоустроительные работы (выполняются в теплое 

время года). В целях завершения работ в декабре 2016 года была проведена корректировка проектно-

сметной документации. Указанная документация в 1 квартале 2017 года будет направлена для 

прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости, в целях дальнейшей оплаты в 

полном объеме выполненных строительно-монтажных работ по указанному объекту. - на оказание 

услуг строительного контроля с ООО "ВИТА"№ 2015.181700/80 от 02.06.2015 на сумму 198 315,32 

руб. За период 2015-2016 годов были приняты и оплачены работы на общую сумму 116 842,75 руб., в 

том числе: 

2015 год - 37 421,61 руб. из них: 

9 915,77 руб. - местный бюджет 

27 505,84 руб. - областной бюджет 

2016 год - 79 421,14 руб. - областной бюджет 

По состоянию на 01.01.2017 г. остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 81 472,57 руб. В связи с тем, что услуги строительного контроля согласно сводного 

сметного расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным 

работам, средства в сумме 81 472,57 руб. освоены не были. 

Таким образом, общий объем неосвоенных средств по объекту составил 8 058 864,98 руб. 

(Справочно: ДКС направлено обращение в Департамент архитектуры и строительства Томской 

области с просьбой о возможности использования в 2017 году средств в сумме 8 058 864,98 руб. на те 

же цели (исх. № 181 от 16.01.2017).) 

 

 

Подпрограмма 5 «Инженерная защита территорий» 



В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Инженерная защита территорий» 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения 

коммунальными услугами» запланированные к достижению показатели достигнуты в полном 

объеме. 

На реализацию мероприятий вышеназванной подпрограммы в 2016 году были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 34 024,0  тыс. руб., из них: 

- 4 364,8 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

- 29 659,2 тыс. руб. – средства областного бюджета; 

 По состоянию на 01.01.2017 объем выполненных и оплаченных работ составил 

4 363,8 тыс. руб., из них: 

 - 4 364,87 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

 - 0,0 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

 Остаток неиспользованных средства составил 29 659,2 тыс. руб., из них: 

 - 0,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

 - 29 659,2 тыс. руб. – средства областного бюджета. 

Задачи подпрограммы: 

Задача 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования 

«Город Томск». Показатель реализации данной задачи «Увеличение протяженности объектов 

инженерной защиты муниципального образования «Город Томск, км.» (план: 0, факт: 0). 

Объем средств заложенный на исполнение данной задачи составляет 34 024,0 тыс.руб., по 

итогам реализации мероприятий было освоено 4 363,8 тыс.руб.  

Мероприятие Подготовка проектной документации на строительство сооружений 

инженерной защиты муниципального образования «Город Томск». 

Объем средств заложенный на исполнение данного мероприятия составляет 34 024,0 

тыс.руб., по итогам реализации мероприятия было освоено 4 363,8 тыс.руб. Показатель реализации 

мероприятия «Количество подготовленных проектов» (план: 2, факт: 2). В рамках реализации 

мероприятия за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» были 

подготовлены проекты по объектам: Аварийные противооползневые мероприятия на правом берегу 

р. Томи в г. Томске (стоимость 4 227,4 тыс.руб.), Берегоукрепление правого берега Томи в г. Томске 

(от коммунального моста до Лагерного сада) (стоимость 136,64 тыс.руб.). 

Подробная информация о неосвоенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

средствах представлена ниже.  

 

 

По мероприятиям: 

– Подготовка проектной документации на строительство сооружений инженерной защиты 

муниципального образования «Город Томск» неосвоение составило 29 660,2 тыс.руб. в том числе 1 

тыс.руб. – средства местного бюджета, 29 659,2 тыс.руб. 

Объект «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")», а также 

«Софинансирование по объекту "Защита территорий г. Томска на правом берегу р. Томи от 

коммунального моста до устья р. Ушайки от негативного воздействия вод (ПИР)"». 

По указанному объекту были предусмотрены средства областного бюджета (остатки 

межбюджетных трансфертов прошлых лет). В целях выполнения работ по объекту ДКС был 

заключен муниципальный контракт (далее - МК) на выполнение проектно-изыскательских работ с  

ОАО "Томгипротранс" № 42 от 20.06.2014 на сумму  

45 035 000,00 руб. из них: 

2014 год - 45 035 000,00 руб., в том числе: 

948,09 руб. - местный бюджет (далее - местный бюджет);  

45 034 051,91 руб. - областной бюджет (далее - областной бюджет). Объем выполненных и 

оплаченных работ в 2014 году составил 17 293 873,15 руб., в том числе: 

948,09 руб. - местный бюджет;  

17 292 925,06 руб. - областной бюджет.  

Остаток не использованных средств на 01.01.2015 составил  

27 741 126,85 руб. - средства областной бюджет. 

В 2015 году в рамках МК были выполнены и оплачены работы на сумму 13 143 776,28 руб. 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. - областной бюджет 



Причиной не освоения бюджетных ассигнований является получение  ОАО "Томгипротранс" 

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 потребовалось проведение дополнительных инженерных изысканий в составе 

инженерно-геологических изысканий в части сейсмического микрорайонировани и инженерно-

геодезических изысканий, а также выполнение работ по разработке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории. 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 были произведены закупки на выполнение вышеуказанных работ, после чего результаты 

работ будут переданы ОАО "Томгипротранс" и доработанная  проектная документация будет 

направлена на повторное прохождение Государственной экспертизы. 

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. 

(Справочно: 29.12.2015 в Единой информационной ситсеме в сфере закупок было размещено 

извещение  

№ 0165300010515001427 о проведении электронного аукциона на выполнение 

вышеуказанных работ на сумму 2 013 333,33 руб. По итогам аукциона (протокол от 29.01.2016 № 70) 

получена экономия бюджетных средств в сумме 704 733,34 руб.) По состоянию на 01.01.2017 остаток 

не использованных средств по МК составил 1 308 599,99 руб. - областной бюджет.  

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 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. 

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: 

1 479 704,00 руб. - областной бюджет; 

296,00 руб. - местный бюджет, 

со сроком выполнения работ до 01.09.2016. (Справочно: 24.03.2016 в Единой 

информационной системе в сфере закупок было размещено извещение № 0165300010516000198 о 

проведении электронного аукциона на выполнение вышеуказанных работ на сумму 4 000 000,00 руб., 

в том числе: 

3 999 000,00 руб. – областной бюджет; 

1 000,00 руб. – местный 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 
5 

  

Предмет изменений: 

- объём или источники 

финансирования мероприятий; 

- исключение, дополнение 

мероприятий; 

 

Причинами внесения изменений в муниципальную программу 

были как независимые так и зависимые от ответственных 

исполнителей. Предмет изменений являлись все перечисленные 

причины – изменение объемов и источников финансирования, 



- значения целевых 

показателей; 

 - перенос сроков реализации 

мероприятий программы. 

исключение и дополнение мероприятиями, вследствие чего 

менялись значения целевых показателей. 

 

 

 

 

Руководитель           В.Н. Брюханцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: ____________________ (В.О. Индукаев.) 

Телефон: 52 82 07 


