
план факт утверждено освоено

Всего, в т.ч. 354 572,00 327 212,2

местный бюджет 280 317,00 262 623,2

федеральный 

бюджет
0,00 0,0

областной бюджет 20 664,50 7 608,7

внебюджетные 

средства
53 590,50 56 980,3

Всего, в т.ч. 354 572,00 327 212,2

местный бюджет 280 317,00 262 623,2

федеральный бюджет 0,00 0,0

областной бюджет 20 664,50 7 608,7

Протяженность вновь 

построенных, 

реконструированных сетей 

инженерно-технического 

обеспечения (далее – ИТО)

км. 1,338 1,338
внебюджетные 

средства
53 590,50 56 980,3

Реконструкция тепловых сетей, расположенных по ул. А. Беленца, ул. 

Татарская, ул. Трифонова, ул. М. Джалиля, ул. М. Горького, пер. 

Базарный.

Всего, в т.ч. 60 346,7 63 118,7

местный бюджет 60 346,7 59 728,9

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

Всего, в т.ч. 60 346,7 63 118,7

местный бюджет 60 346,7 59 728,9

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

Всего, в т.ч. 22 175,0 22 032,6

местный бюджет 22 175,0 22 032,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 1 560,0 1 560,0

%

Доля инженерных сетей, 

нуждающихся в замене, %: 

водопровод  

водоотведение 

электросети 

теплосети

ливневая канализация  

сети газоснабжения 

Представлены предварительные фактические данные по показателю 

"Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене" (в соответствии с 

ПАГТ от 30.04.2014 №987 "Об утверждении МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами"), 

данный показатель не учитывается при оценке эффективности 

реализации МП, т.к. фактическое значение показателя направляется ДГХ 

в УЭР в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, после 

формирования официальных данных Томскстатом. 

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами

(название программы)

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

Цель программы: содержание и 

развитие инженерной 

инфраструктуры

Повышение удовлетворённости 

жителей оказанными услугами 

электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и 

водоотведения *

количест

во 

жалоб, 

ед.

2407 827

водопровод  70,55

водоотведение 92,85

 электросети 52,5

теплосети  74,2

ливневая канализация 89,9 

сети газоснабжения 10 

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

водопровод  33,53

водоотведение 37,69

 электросети 42,5

теплосети  44

ливневая канализация 31,8 

сети газоснабжения 11 

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

18,34

Доля вырубленных кустарников 

и мелколесья от общей 

площади ограждающих дамб 

(2,192 км2)

%

18,34

1. Содержание инженерной 

инфраструктуры

Задача 1 

организация мероприятий по 

обеспечению безопасной 

эксплуатации ГТС и сооружений 

инженерной защиты территорий, 

находящихся в оперативном 

управлении МКУ «ИЗС» 

Площадь защищаемой 

территории

75

км2

Цель подпрограммы: 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации гидротехнических 

сооружений (ГТС), сооружений 

инженерной защиты территорий 

и населения от негативного 

воздействия оползневых 

процессов, сточных и (или) 

дренажных вод

Доля защищённой территории 

от общей площади города, 

требующей защиты от 

негативного воздействия 

оползневых процессов, 

сточных и (или) дренажных вод
% 23 23

Мероприятие 1.1

содержание ограждающих дамб 

75



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

местный бюджет 1 560,0 1 560,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Прочистка водоотводных 

лотков

км

6,9 6,9

Всего, в т.ч. 4 503,8 4 477,8

Площадь окошенных газонов, 

1000 

м2

500 500

местный бюджет 4 503,8 4 477,8

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 180,6 180,6

местный бюджет 180,6 180,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 3 401,6 3 401,6

местный бюджет 3 401,6 3 401,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 1 990,0 1 990,0

местный бюджет 1 990,0 1 990,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Мероприятие 1.5

приобретение специальных 

машин, оборудования

Количество приобретенных 

специальных машин для 

обеспечения защищенности 

территории от негативных 

воздействий

ед

20

Неосвоение в связи с предъявленными штрафными 

санкциями за ненадлежащее исполнение условий 

муниципального контракта на оказание услуг по охране 

дренажной горной выработки

123,312

Площадь благоустроенной 

территории, очищенной от 

мусора

1000 м2

123,312

Количество обслуживаемых 

шиберов

ед

Доля вырубленных кустарников 

и мелколесья от общей 

площади ограждающих дамб 

(2,192 км2)

%

ед

20

Количество обслуженных 

знаков для безопасного 

движения судов

75

Мероприятие 1.1

содержание ограждающих дамб 

75

Мероприятие 1.2

Содержание и ремонт  ГТС на 

территории объекта 

«Противооползневые 

мероприятия на правом берегу р. 

Томи в г. Томске»

Мероприятие 1.4

протаивание и прочистка 

дренажной системы

Протяженность прочищенной 

дренажной системы

км

Мероприятие 1.6

обслуживание шиберов и откачка 

воды насосной станцией

Мероприятие 1.3

обслуживание судоходной 

сигнализации

0 0

7,3 10,1

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

10 10



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Всего, в т.ч. 1 865,2 1 865,2

местный бюджет 1 865,2 1 865,2

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 1 431,0 1 431,0

местный бюджет 1 431,0 1 431,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 550,0 433,6

местный бюджет 550,0 433,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 41,8 41,8

местный бюджет 41,8 41,8

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Мероприятие 1.13

страхование ГТС

ед.

Мероприятие 1.7

Текущий ремонт дамб, 

водовыпусков и шиберных 

устройств

ед.

0

0

Количество проводимых 

отборов проб сточных и (или) 

дренажных вод

Количество 

отремонтированных объектов

10

0

Количество застрахованных в 

год объектов

ед.

3 3

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"

Количество проводимых 

отборов проб сточных и (или) 

дренажных вод

ед.

34 32

Доля очистных сооружений и 

насосных станций 

содержащихся и 

эксплуатирующихся в 

соответствии с требованиями 

нормативных документов

%

шт.

17 17

Мероприятие 1.10 плата за 

негативное воздействие сточных 

вод на водные объекты

Количество выпусков  сточных 

вод, оказывающих негативное 

воздействие на водные объекты 

по которым производятся 

выплаты

Мероприятие 1.9

содержание очистных 

сооружений и насосных станций 

Мероприятие 1.8

ликвидация 

несанкционированных врезок в 

систему ливневой канализации

Количество ликвидированных 

врезок

ед.

0 0

0

10

Отбор проб производился аккредитованной организацией 

ОГУ "Облкомприрода", согласно условиям решений о 

предоставлении водных объектов в пользование. В связи с 

ЧС, произошедшей на КНС ООО "Томскводоканал", 

отобрать пробы и провести их анализ силами ОГУ 

"Облкомприрода" в установленный срок не представилось 

возможным, в связи с большой загруженностью 

специалистов  лаборатории ОГУ "Облкомприрода". В связи 

с этим образовался остаток денежных средств.

Мероприятие 1.11 отбор проб и 

проведение химического и 

бактериологического анализа 

воды на выпусках ДГВ



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Всего, в т.ч. 2 606,6 2 606,6

местный бюджет 2 606,6 2 606,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 2 796,9 2 796,9

местный бюджет 2 796,9 2 796,9

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 1 247,5 1 247,5

местный бюджет 1 247,5 1 247,5

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 34 145,7 34 145,7

местный бюджет 34 145,7 34 145,7

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 20 131,2 20 131,2

местный бюджет 20 131,2 20 131,2

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 1 327,5 1 327,5

местный бюджет 1 327,5 1 327,5

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 2 687,0 2 687,0

Мероприятие 1.16

ремонт фонтанов 

Количество обслуженных 

объектов

ед.

4

Мероприятие 2.4

Текущий ремонт трубопроводов 

и колодцев ливневой 

канализации

Количество 

отремонтированных элементов 

сети ливневой канализации 

(чугунные, полимерно-

песчаные люки, 

дождеприемники)

Мероприятие 2.3

откачка воды по городу

Количество откаченной воды 

по городу

количество объектов, на 

которые проведена декларация

ед.

1

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

129

1

ед.

60

Снижение показателя связано с отсутствием 

необходимости проведения мероприятий по 

откачке поверхностных вод.

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

Мероприятие 1.15

Содержание фонтанов 

Количество обслуженных 

объектов

ед.

6 6

Мероприятие 1.14

декларирование ГТС

Мероприятие 2.1

протаивание и прочистка 

ливневой канализации

Протяженность прочищенных 

трубопроводов

км.

Протяженность обследуемых 

сетей ливневой канализации

0 0

км.Мероприятие 2.2

обследование сети ливневой 

канализации 

маш./час

1200 1006,2

Доля защищённой территории 

от общей площади города 

(295,1 км2)

Протяженность прочищенных 

трубопроводов, лотков

%

4 4

км

12 20,57

Задача 2:

 организация отведения 

поверхностных вод с улично-

дорожной сети

7,92 10,47

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

4



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

местный бюджет 2 687,0 2 687,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 10 000,0 10 000,0

местный бюджет 10 000,0 10 000,0

федеральный 

бюджет

0,0

областной бюджет 0,0

внебюджетные 

средства

0,0

Всего, в т.ч. 4 026,0 6 940,4

местный бюджет 4 026,0 3 550,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

Всего, в т.ч. 1 420,6 1 396,2

местный бюджет 1 420,6 1 396,2

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 3 389,8

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 3 389,8

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 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

ед.

1 1

Мероприятие 2.4

Текущий ремонт трубопроводов 

и колодцев ливневой 

канализации

Количество 

отремонтированных элементов 

сети ливневой канализации 

(чугунные, полимерно-

песчаные люки, 

дождеприемники)

Мероприятие 3.5 

Капитальный ремонт тепловой 

сети к жилому дому по ул. Усова, 

37а в г. Томске

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед.

Задача 3:

Содержание, инвентаризация и 

паспортизация объектов 

инженерной инфраструктуры

ед.

Мероприятие 2.5

Разработка генеральной схемы 

ливневой канализации Города 

Томска, проведение 

инвентаризации системы 

ливневой канализации

По мк Ф.2018.227209 (ООО Контур) на оказание услуг по 

паспортизации бесхозяйных объектов инженерной 

инфраструктуры сложилась экономия от фактически 

выполненных работ (24 450 руб.). Показатель 

эффективности реализации мероприятия достигнут

129

Количество разработанных 

генеральных схем  ливневой 

канализации Города Томска, 

проведение инвентаризации 

системы ливневой канализации, 

шт.

1851

192

Количество 

непаспортизированных 

бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры (с 

учетом ежегодного выявления 

объектов ориентировочно в 

количестве 200 шт)

Количество 

паспортизированных 

бесхозяйных объектов 

инженерной инфраструктуры

0

0

Мероприятие 3.4

Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения в пос. Светлый

ед.

60

192

1851

1

Превышение показателя связано с возникшей 

экономией в ходе проведения данного 

мероприятия, что позволило выполнить 

дополнительные работы

ед.

0

Мероприятие 3.2 

Актуализация схемы 

теплоснабжения г. Томска

Раз в год обновление Ввиду отсутствия в бюджете муниципального образования 

"Город Томск" средств на актуализацию схемы 

теплоснабжения муниципального образования "Город 

Томск", работы выполнены за счет средств АО "Томская 

Генерация" по договору 05.06.5.18 от 15.01.2018, 

заключенному с НИ ТПУ на сумму 3 389 830,51 руб.

0

ед.

Количество объектов 

подготавливаемых к работе в 

отопительный период

ед.

0

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)

Мероприятие 3.1

Паспортизация бесхозяйных 

объектов

Количество объектов 

водоснабжения в пос. Светлый 

капитально отремонтировано

ед.

0

0



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 1 256,6 901,3

местный бюджет 1 256,6 901,3

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 553,0 486,1

местный бюджет 553,0 486,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

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 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

По мк Ф.2018.406983 от 27.08.2018  (ООО "СМУ 

Теплосеть") на выполнение работ по капитальному ремонту 

тепловой сети к жилым домам по адресу: г. Томск, ул. 

Яковлева, 70,72 сложилась экономия от фактически 

выполненных работ 355 322,24 руб., работы выполнены в 

полном объеме. Показатель эффективности реализации 

мероприятия достигнут

 По договору №627СМ-ТЦ/2018 от 01.08.18 на проверку 

достоверности определения сметной стоимости сложилась 

экономия от фактически оказанных услуг (14 653,91 руб.)

 По муниципальному контракту, заключенному с ООО 

"Сибтепломонтаж" на выполнение строительно-монтажных 

работ  сложилась экономия от фактически выполненных 

работ (52 306,82 руб.). Показатель эффективности 

реализации мероприятия достигнут

0 0

0 0

Мероприятие 3.10 Капитальный 

ремонт тепловой сети к жилым 

домам по адресу: г. Томск, 

ул.Белая, 5, 5/1, 8а, 

8/2,9,12,14,14.1,14/2,16

Мероприятие 3.11 Капитальный 

ремонт теплотрассы по адресу: по 

ул. Мамонтова, 1, стр. 1

Мероприятие 3.12 Капитальный 

ремонт тепловой сети по адресу: 

ул. Мамонтова, 7, стр.2

ед.

ед.

ед.

0

0 0

1

Мероприятие 3.5 

Капитальный ремонт тепловой 

сети к жилому дому по ул. Усова, 

37а в г. Томске

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед.

Мероприятие 3.9

Проведение лабораторных 

исследований качества исходной 

воды в месте установки (д. 

Эушта) станции подготовки 

питьевой воды для хозяйственно-

питьевых нужд.

Предоставление результатов 

лабораторных исследований 

качества исходной воды

ед.

0

0

Мероприятие 3.7

Капитальный ремонт тепловой 

сети к жилым домам по ул. 

Яковлева, 70, 72 в г. Томске

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед.

Мероприятие 3.6

Капитальный ремонт тепловой 

изоляции тепловых сетей в д. 

Лоскутово

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

0

0

ед.

Мероприятие 3.8

Капитальный ремонт котельной 

Басандайская жемчужина по 

адресу: г. Томск, ул. 

Басандайская, 2/3 стр. 4

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед.

1

1

1

0

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

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 0,0

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 0,0

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 0,0

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 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

Мероприятие 3.12 Капитальный 

ремонт тепловой сети по адресу: 

ул. Мамонтова, 7, стр.2

Мероприятие 3.13 Капитальный 

ремонт теплотрассы подводящей 

по адресу: ул. Мамонтова, 12, 14

Мероприятие 3.14 Капитальный 

ремонт теплотрассы по адресу: 

ул. Ачинская, 12, стр.1

Мероприятие 3.15 Капитальный 

ремонт теплотрассы подводящей 

по адресу: пер. Мариинский, 24, 

стр.1

Мероприятие 3.16 Капитальный 

ремонт теловой сети по адресу: 

пер. Шумихинский, 17, стр.2

Мероприятие 3.17 Капитальный 

ремонт тепловой сети по адресу: 

ул. Красноармейская, 87а, стр.1

Мероприятие 3.18 Капитальный 

ремонт тепловой сети по адресу: 

ул. Водяная, 4, стр.1

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

ед.

ед.

ед.

ед.

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Мероприятие 3.19 Капитальный 

ремонт теплотрассы по адресу: 

ул. Кузнецова, 18 стр.1

ед.

ед.

0

ед.

ед.

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 795,8 767,0

местный бюджет 795,8 767,0

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 38 489,8 37 441,1

местный бюджет 38 489,8 37 441,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 38 489,8 37 441,1

местный бюджет 38 489,8 37 441,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 16 368,5 15 884,1

местный бюджет 16 368,5 15 884,1

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Остаток по мк 70011011000611от 22.03.18, (28 819,93 руб.) в 

связи с тем, что оплата за декабрь будет произведена в 

январе 2019 года, а также в связи с экономным 

расходованием электроэнергии. Показатель эффективности 

реализации мероприятия достигнут

0 0

2 2

0 0

100

100

Исполнение расходных 

обязательств департамента 

городского хозяйства 

администрации Города Томска.

%

Задача 1. Обеспечение 

выполнения расходных 

обязательств в области жилищно-

коммунального хозяйства, 

инженерной инфраструктуры и 

создания условий для их 

оптимизации

Доля бюджетных расходов 

департамента городского 

хозяйства администрации 

Города Томска, включенных в 

реестр расходных обязательств 

в общих расходах департамента 

городского хозяйства 

администрации Города Томска.

Организация и обеспечение 

эффективного исполнения 

функций

Мероприятие 3.21 

Электроснабжение объектов, 

находящихся в муниципальной 

имущественной казне Города 

Томска без обременения и 

участвующих в обеспечении 

населения коммунальными 

ресурсами, до момента передачи 

их на обслуживание в 

эксплуатирующие организации

2.

%

100

0

100

96,9

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов 

коммунального хозяйства, 

капитально отремонтировано

Количество объектов, по 

которым оплата потребляемой 

электроэнергии осуществляется 

департаментом городского 

хозяйства

Остаток по услугам связи (за счет сокращения объемов 

междугородних переговоров  и почтовых расходов), 

ком.услугам (в связи с экономным расходованием 

электроэнергии и использования энергосберегающих ламп,  

в результате отсутствия горячей воды в летний период) и 

прочим работам, услугам (601 549,29 руб.); а также за счет 

больничных листов 367 391,63 руб 

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

0

 Количество обоснованных 

жалоб на деятельность 

департамента
ед.

Мероприятие 3.19 Капитальный 

ремонт теплотрассы по адресу: 

ул. Кузнецова, 18 стр.1

Мероприятие 3.20 Капитальный 

ремонт теплотрассы по адресу: 

пр. Ленина, 10, стр.1

ед.

ед.

ед.

Доля показателей целей и задач 

муниципальной программы, 

достигнутых по итогам 

отчетного года на 90 - 100%, %
% 100



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Всего, в т.ч. 16 368,7 15 884,2

местный бюджет 16 368,7 15 884,2

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

Наличие дебиторской 

задолженности**
т.р. 0 0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 5 429,5 5 412,9

местный бюджет 5 429,5 5 412,9

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 323,1 259,9

местный бюджет 323,1 259,9

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 174 818,2 158 790,9

местный бюджет 174 818,2 158 790,9

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 174 818,2 158 790,9

местный бюджет 174 818,2 158 790,9

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Протяженность вновь 

построенных, 

реконструированных  сетей 

водоснабжения

км 

0 0

Всего, в т.ч. 93 900,4 93 900,4

Показатель не достигнут в связи с длительным 

наличием вакантных ставок комитета по 

организации пассажироперевозок департамента 

городского хозяйства в течение 2018 года 

Выполнение графика работ по 

обслуживанию инженерных, 

гидротехнических, защитных 

инженерных сооружений

0 0

26,6

0 0

100

0

кв.м.

%

0

Количество сбоев в работе 

компьютерной техники

шт.

Развитие инженерной 

инфраструктуры

Площадь капитально 

отремонтированной кровли 

нежилого административного 

здания, расположенного по 

адресу: г. Томск, Московский 

тракт, 19/1

Задача 5. Капитальный ремонт 

кровли нежилого 

административного здания, 

расположенного по адресу: г. 

Томск, Московский тракт, 19/1

Задача 4. Обеспечение 

эффективного функционирования 

компьютерной сети

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.

Задача 2. Обеспечение 

рационального и эффективного 

расходования бюджетных 

средств, предусмотренных 

департаменту городского 

хозяйства администрации Города 

Томска бюджетом 

муниципального образования 

«Город Томск»

3.

2,53 2,53Прирост стоимости 

муниципальных объектов 

инженерной инфраструктуры, 

обеспечивающих жителей 

услугами электро-, тепло-, газо-

, водоснабжения и 

водоотведения

 %Цель подпрограммы: 

модернизация и развитие 

инженерной инфраструктуры 

Задача 1 

Обеспечение населения питьевой 

водой нормативного качества, 

организация централизованного 

водоотведения и очистки 

сточных вод

Остаток по услугам связи (за счет сокращения объемов 

междугородних переговоров  и почтовых расходов), 

ком.услугам (в связи с экономным расходованием 

электроэнергии и использования энергосберегающих ламп,  

в результате отсутствия горячей воды в летний период) и 

прочим работам, услугам (601 549,29 руб.); а также за счет 

больничных листов 367 391,63 руб 

32

0

Не оплачены услуги по МК №1/26 от 17.01.2018г. ФГУП 

"НТЦ "Атлас"(обнаружены существенные недостатки 

оказанных услуг, направлен отказ в подписании акта о 

приемке выполненных работ (оказании услуг) в адрес НТЦ 

"Атлас" , в настоящее время материалы находятся в суде на 

рассмотрении)

Равномерность расходования 

средств департаментом 

городского хозяйства 

администрации Города Томска 

в течение года в соответствии с 

кассовым планом (удельный 

вес расходов IV квартала)

%

т.р.

Обеспечение безаварийной 

эксплуатации инженерных, 

гидротехнических, защитных 

инженерных сооружений 

(отсутствие учетных аварий)

шт. 0

100

Наличие просроченной 

кредиторской задолженности

Экономия по больничным листам



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Протяженность вновь 

построенных, 

реконструированных  сетей 

водоотведения

км 

0 0

местный бюджет 93 900,4 93 900,4

Протяженность вновь 

построенных, 

реконструированных  сетей  

ливневой канализации

км 

0 0

федеральный бюджет 0,0 0,0

Количество построенных и 

реконструированных объектов 

очистки стоков

шт.

0 0

областной бюджет 0,0 0,0

Доля жилых домов, 

обеспеченных питьевой водой 

надлежащего качества

 %

92,5 92,5

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

 шт.

2 2

Всего, в т.ч. 1 096,6 1 096,6

Количество технологических 

присоединений

 шт.

0 0

местный бюджет 1 096,6 1 096,6

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные 

средства

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

шт.

1 1

Всего, в т.ч. 91 505,7 91 505,7

Количество технологических 

присоединений

шт.
1 1

местный бюджет 91 505,7 91 505,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 1 298,1 1 298,1

местный бюджет 1 298,1 1 298,1

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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

шт.

0 0

0 0

Мероприятие 2:

Строительство (реконструкция) 

объектов водоотведения:

2 2

шт.

0 0

Мероприятие 4:

Разработка генеральной схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Города Томска

Мероприятие 3:

Строительство (реконструкция) 

объектов ливневой канализации:

шт.

Мероприятие 1:

Строительство (реконструкция) 

объектов водоснабжения:

шт.

Количество объектов 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

Количество объектов 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

Количество объектов 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

Задача 1 

Обеспечение населения питьевой 

водой нормативного качества, 

организация централизованного 

водоотведения и очистки 

сточных вод

0

шт.

0

Количество разработанных 

генеральных схем 

водоснабжения и 

водоотведения Города Томска



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 80 917,8 64 890,5

местный бюджет 80 917,8 64 890,5

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

шт.

0 0

Всего, в т.ч. 80 917,8 64 890,5

Количество выкупленных 

объектов теплоснабжения

шт.

0 0

местный бюджет 80 917,8 64 890,5

Количество технологических 

присоединений

шт.

0 0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

Количество объектов с 

разработанной проектно-

сметной документацией, 

предусмотренных 

муниципальной программой

шт. 0

0

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

Количество технологических 

присоединений

шт.

0 0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

шт.

1 1

шт.

шт.

0

Задача 3:

Обеспечение  населения 

надёжным электроснабжением

Мероприятие 4:

Разработка генеральной схемы 

водоснабжения и водоотведения 

Города Томска

Количество объектов, 

построенных, предусмотренных 

муниципальной программой

Задача 2: 

Обеспечение  населения 

надёжным теплоснабжением

1.  Количество муниципальных 

локальных источников 

теплоснабжения, находящихся 

в зоне действия 

централизованных источников 

теплоснабжения

Мероприятие 5:

Разработка генеральной схемы 

ливневой канализации Города 

Томска, проведение 

инвентаризации системы 

ливневой канализации

Мероприятие 1:

Строительство (реконструкция) 

объектов теплоснабжения:

Количество объектов 

построенных и введенных в 

эксплуатацию, 

предусмотренных 

муниципальной программой
0

Количество разработанных 

генеральных схем  ливневой 

канализации Города Томска, 

проведение инвентаризации 

системы ливневой канализации

шт.

Мероприятие 1: 

Строительство (реконструкция) 

объектов электроснабжения:

0

шт.

0

В целях выполнения строительно-монтажных работ по 

объекту "Реконструкция тепловых сетей, расположенных по 

ул.Беленца Алексея, 2т и пр. Комсомольский, 59т в

г. Томске" между департаментом и ООО "СтройСервис" 

заключен муниципальный контракт № Ф.2018.336375/95 от 

18.07.2018. на сумму 97 765 504,00 руб. из них:

2018 год - 80 766 079,70 руб.

2019 год - 16 999 424,30 руб.

Срок выполнения работ по контракту по 10.09.2018 г. 

Объем выполненных и оплаченных работ в 2018 г. 

составил 64 738 747,10 руб. Не приняты работы 2018 г. на 

сумму 16 027 332,60 руб.

В декабре 2018 года подрядной организацией в департамент 

для проверки была предоставлена исполнительная 

документация на сумму 16 027 332,60 руб. В ходе проверки 

вышеназванной документации, куратором объекта были 

выявлены замечания, в результате чего комплект 

документов был возвращен подрядной организации на 

доработку. По состоянию на 29.12.2018 года исправленная 

исполнительная документация в департамент не поступила, 

в связи с чем произвести оплату выполненных работ по 

благоустройству на сумму 

16 027 332,60 руб. в 2018 году не представлялось 

возможным. 

Показатель "Количество объектов, построенных, 

предусмотренных муниципальной программой" достигнут.

ед.

0 0

Количество объектов 

электроснабжения, 

подключенных к 

централизованным сетям 

электроснабжения

Количество разработанных 

генеральных схем 

водоснабжения и 

водоотведения Города Томска

2 2

0 0



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Всего, в т.ч. 80 717,7 67 661,9

местный бюджет 6 462,7 6 462,7

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 20 664,5 7 608,7

внебюджетные 

средства

53 590,5 53 590,5

Увеличение уровня 

газификации природным газом

% 11,31 11,19 Всего, в т.ч. 80 717,7 67 661,9

Уменьшение уровня 

газификации сжиженным 

углеводородным газом

 % 4,96 4,96 местный бюджет 6 462,7 6 462,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 20 664,5 7 608,7

внебюджетные 

средства

53 590,5 53 590,5

Всего, в т.ч. 80 717,7 67 661,9

местный бюджет 6 462,7 6 462,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 20 664,5 7 608,7

внебюджетные 

средства

53 590,5 53 590,5

Всего, в т.ч. 80 717,7 67 661,9

местный бюджет 6 462,7 6 462,7

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 20 664,5 7 608,7

внебюджетные 

средства

53 590,5 53 590,5

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 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 199,6 199,6

местный бюджет 199,6 199,6

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

21,42

0

Газификация Томска

Цель подпрограммы: 

Повышение уровня газификации 

территории муниципального 

образования «Город Томск»

Мероприятие 1.1 

Строительство объектов 

газификации

Мероприятие 1.2

Приобретение сетей 

газоснабжения

Количество приобретаемых 

сетей газоснабжения

Задача 1 

Увеличение протяженности 

газопроводов на территории 

муниципального образования 

«Город Томск»

Количество подключаемых 

абонентов

5.

Мероприятие 1.3 

Подготовка проектной 

документации на строительство 

объектов газификации

Количество подготовленных 

проектов на строительство 

объектов газификации

4. Инженерная защита 

территорий

0 0

Общий уровень газификации  % 16,27 16,15

км.

шт.

шт. 613 292

0

шт.

10,32

Недостижение связано с невыполнением части 

работ в связи с отсутствием достаточного 

трудового резерва у подрядчика для 

выполнения строительно-монтажных работ, 

предусмотренных муниципальным контрактом 

по объекту "Газификация микрорайона 

Сосновый бор МО ""Город Томск"

Протяженность газопровода, 

введенного в эксплуатацию

По объекту "Газификация микрорайона Сосновый бор МО 

""Город Томск":

Неосвоение средств областного бюджета на сумму 12 223 

093,20 руб. в связи с отсутствием достаточного трудового 

резерва у подрядчика для выполнения строительно-

монтажных работ, предусмотренных муниципальным 

контрактом;

Неосвоение средств областного бюджета на сумму 226 

320,08 руб. в связи с тем, что услуги строительного 

контроля согласно сводного сметного расчета стоимости 

строительства закрываются пропорционально строительно-

монтажным работам.

По объекту "Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. 

Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. 

Киевская - ул. Усова)":

Неосвоение средств на сумму 602 196,64 руб. - оптимизация 

по муниципальному контракту на выполнение строительно-

монтажных работ в связи с некорректным включением в 

локальные сметные расчеты работ по дегазации 

демонтируемых установок сжиженного углеводородного 

газа;

Неосвоение средств на сумму 4 178,19 руб. в связи с тем, что 

услуги строительного контроля согласно сводного сметного 

расчета стоимости строительства закрываются 

пропорционально строительно-монтажным работам.



план факт утверждено освоено

№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. изм.

Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 199,6 199,6

местный бюджет 199,6 199,6

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 199,6 199,6

местный бюджет 199,6 199,6

федеральный бюджет 0,0 0,0

Количество произведенных 

обмерно-обследовательских 

работ на объектах инженерной 

защиты, разработанных 

проектов, прошедших 

экспертизу

шт.

1 1

областной бюджет 0,0 0,0

Получение заключения о 

соответствии самовольной 

постройки требованиям 

строительных норм и правил, 

технических регламентов и 

нормативно-технических 

шт.

0 0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

Всего, в т.ч. 199,6 199,6

местный бюджет 199,6 199,6

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

внебюджетные 

средства

0,0 0,0

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 0,0

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 0,0

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 0,0

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 0,0

Всего, в т.ч. 354 572,0 327 212,2

местный бюджет 280 317,0 262 623,2

федеральный 

бюджет

0,0 0,0

областной бюджет 20 664,5 7 608,7

внебюджетные 

средства

53 590,5 56 980,3

0

Увеличение протяженности 

объектов инженерной защиты 

муниципального образования 

«Город Томск» 

км.

0 0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Задача 1 

Строительство сооружений 

инженерной защиты 

муниципального образования 

«Город Томск»

Доля защищённой территории 

от общей площади города, 

требующей защиты от 

негативного воздействия 

поверхностных вод

Цель подпрограммы:  

Обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики 

от негативного воздействия 

поверхностных  вод

шт.

4. Инженерная защита 

территорий

70

Задача 2

повышение эксплуатационной 

надежности объектов 

инженерной защиты 

(гидротехнических сооружений) 

муниципального образования 

«Город Томск» путем их 

приведения к безопасному 

техническому  состоянию

Протяженность объектов 

инженерной защиты, 

приведенных в нормативное 

состояние

км. 0 0

0Подготовка проектной 

документации на повышение 

эксплуатационной надежности 

объектов инженерной защиты

Количество подготовленных 

проектов 

Строительство объектов 

инженерной защиты

Количество построенных 

объектов 

шт. 0 0

Капитальный ремонт объектов 

инженерной защиты

Количество капитально 

отремонтированных объектов 

Подготовка проектной 

документации на строительство 

сооружений инженерной защиты 

муниципального образования 

«Город Томск»

Количество произведенных 

обмерно-обследовательских 

работ, подготовленных 

проектов

1

шт. 0 0

шт.

* - учтены жалобы, поступившие в адрес департамента городского хозяйства в отчетном году по вопросам организации тепло-, гзо-, водоснабжения и водоотведения

1

70 %
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№ 

п/п

Объем финансирования (тыс. 

руб.)
Примечание

Наименование подпрограмм, 

цели, задач, мероприятий, 

ведомственных целевых 

программ

МП "Развитие инженерной 

инфраструктуры для 

обеспечения населения 

коммунальными услугами"

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ
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Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

** - для расчета показателя принимается сумма просроченной задолженности департамента городского хозяйства администрации Города Томска


