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К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными 

услугами 

ЗА 2018 ГОД 

 

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 в бюджетах всех уровней на исполнение 

муниципальной программы в 2018 году, составляет 300 981,5 тыс.руб., средства из 

внебюджетных источников финансирования – 53 590,5 тыс.руб., по итогам реализации 

программы освоено 270 231,9 тыс.руб. из средств бюджетов всех уровней, средства из 

внебюджетных источников финансирования освоены в полном объеме. 

Показатели цели программы достигнуты в полном объеме. Необходимо отметить, 

что по показателю «Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, %» представлены 

предварительные фактические данные (в соответствии с постановлением администрации 

Города Томска от 30.04.2014 №987 «Об утверждении МП «Развитие инженерной 

инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами»), данный 

показатель не учитывается при оценке эффективности реализации муниципальной 

программы. 

 

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 составил 60 346,7 тыс.руб., по итогам 

реализации мероприятий было освоено 59 728,9 тыс.руб.за счет средств городского 

бюджета. Показатель цели подпрограммы достигнут 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 22 175,0 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 22 032,7 тыс.руб., не освоено 142,3 

тыс.руб.  Показатель задачи 1 достигнут в полном объеме. 

Показатели всех мероприятий задачи, кроме мероприятия 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» достигнуты в полном объеме.  

Перевыполнение показателя мероприятия 1.4 «Протаивание и прочистка 

дренажной системы» - «Протяженность прочищенной дренажной системы, км.» (план: 

7,3, факт: 10,1), связано с возникшей экономией в ходе проведения данного мероприятия, 

что позволило выполнить дополнительные работы. 

Недостижение планового значения показателя мероприятия 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» (план: 34, факт: 32, исполнен на 94%) 

обусловлено следующими причинами. 

Отбор проб производился аккредитованной организацией ОГУ «Облкомприрода», 

согласно условиям решений о предоставлении водных объектов в пользование. В связи с 

чрезвычайной ситуацией, 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 фактическое значение показателя 

результативности меньше планового. 

Неосвоение выделенных средств по следующим мероприятиям: 

Мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт  ГТС на территории объекта 

«Противооползневые мероприятия на правом берегу р. Томи в г. Томске» (26,0 тыс.руб.) в 

связи с предъявленными штрафными санкциями за ненадлежащее исполнение условий 

муниципального контракта на оказание услуг по охране дренажной горной выработки. 

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" (116,4 тыс.руб.) по 

вышеуказанным причинам, связанным с возникновением чрезвычайной ситуации на КНС 

ООО «Томскводоканал». 

Выделенные на реализацию всех прочих мероприятия средства освоены 

полностью. 

 

Задача 2 Организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети 

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 34 145,7 

тыс.руб., по итогам реализации задачи освоены все выделенные средства. Показатели 

задачи 2 достигнут в полном объеме. Превышение фактического значения показателя 

Задачи 2 «Протяженность прочищенных трубопроводов, лотков, км.» (план: 12, факт: 

20,57) в связи с возникшей экономией в ходе проведения мероприятий задачи, что 

позволило выполнить дополнительные работы. 

Все показатели мероприятий задачи, кроме мероприятия 2.3 «Откачка воды 

по городу» достигнуты в полном объеме. Перевыполнение показателей Мероприятия 



2.1 «Протаивание и прочистка ливневой канализации» - «Протяженность прочищенных 

трубопроводов, км.» (план: 7,92, факт: 10,47); Мероприятия 2.4 «Ремонт трубопроводов и 

колодцев ливневой канализации» - «Количество отремонтированных элементов сети 

ливневой канализации (чугунные, полимерно-песчаные люки, дождеприемники), ед.» 

(план: 65, факт: 129) сложилось в связи с возникшей экономией в ходе проведения 

конкурсных процедур, что позволило выполнить дополнительные работы. 

Показатель результативности реализации мероприятия 2.3 «Откачка воды по 

городу» - «Количество откаченной воды по городу, маш./час» не достигнут (план: 1200, 

факт: 1006,2) в связи с отсутствием фактической необходимости проведения мероприятий 

по откачке поверхностных вод. 

В рамках реализации задачи проведена работа по разработке генеральной схемы 

ливневой канализации Города Томска, проведению инвентаризации системы ливневой 

канализации. 

 

Задача 3 Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной 

инфраструктуры  

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 4 026,0 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 3 550,5 тыс.руб. за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Томск».  Показатель задачи 3 достигнут 

в полном объеме. 

Показатели мероприятий задачи достигнуты в полном объеме. 

Неосвоение выделенных средств по следующим мероприятиям: 

Мероприятие 3.1 Паспортизация бесхозяйных объектов (24,4 тыс.руб.). По 

муниципальному контракту № Ф.2018.227209, заключенному с  ООО «Контур» на 

оказание услуг по паспортизации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры 

сложилась экономия от фактически выполненных работ в сумме 24 450,0 руб.  

Мероприятие 3.7 Капитальный ремонт тепловой сети к жилым домам по ул. 

Яковлева, 70, 72 в г. Томске (355,3 тыс.руб.). По муниципальному контракту № 

Ф.2018.406983 от 27.08.2018, заключенному с 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 в сумме 355 

322,24 руб., показатель эффективности реализации мероприятия достигнут. 

Мероприятие 3.8 Капитальный ремонт котельной Басандайская жемчужина по 

адресу: г. Томск, ул. Басандайская, 2/3 стр. 4 (66,9 тыс.руб.). По договору №627СМ-

ТЦ/2018 от 01.08.18 на проверку достоверности определения сметной стоимости 

сложилась экономия от фактически оказанных услуг в сумме 14 653,91 руб., по 

муниципальному контракту, заключенному с ООО «Сибтепломонтаж» на выполнение 

строительно-монтажных работ  сложилась экономия от фактически выполненных работ на 

сумму 52 306,82 руб., показатель эффективности реализации мероприятия достигнут. 

 

 

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 38 489,8 тыс.руб., по 

итогам реализации мероприятий было освоено 37 441,1 тыс.руб. неосвоение составило 

1 048,7 тыс.руб. 

Показатели цели подпрограммы выполнены в полном объеме.  



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 16 368,5 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 15 884,1 тыс.руб. Показатель 

задачи 1 «Доля бюджетных расходов департамента городского хозяйства 

администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в 

общих расходах департамента городского хозяйства администрации Города Томска.» 

достигнут в полном объеме, фактическое значение показателя «Исполнение 

расходных обязательств департамента городского хозяйства администрации Города 

Томска» составило 96,9% против планового 100%.  

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 16 368,7 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 15 884,2 тыс.руб. Показатели 

задачи 1 «Наличие просроченной кредиторской задолженности» и «Наличие 

дебиторской задолженности» достигнуты в полном объеме. Фактическое значение 

показателя «Равномерность расходования средств департаментом городского 

хозяйства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым 

планом (удельный вес расходов IV квартала)» составило 32% против планового «не 

более 26,6%» Показатель не достигнут в связи с длительным наличием вакантных 

ставок комитета по организации пассажироперевозок департамента городского 

хозяйства в течение 2018 года. Свободный остаток средств по двум указанным задачам: 

по услугам связи (за счет сокращения объемов междугородних переговоров  и почтовых 

расходов), коммунальным 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. 

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 5 429,5 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 5 412,9 тыс.руб. Показатели 

задачи 3 достигнуты в полном объеме.  

Незначительное неосвоение выделенных средств связано с экономией по 

больничным листам МКУ «Инженерная защита сооружений».  

Задача 4. Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети 

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 323,1 

тыс.руб., по итогам реализации задачи было освоено 259,9 тыс.руб. Показатель задачи 

4 достигнут в полном объеме. 

В рамках реализации задачи 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).  

Задача 5. Капитальный ремонт кровли нежилого административного здания, 

расположенного по адресу: г. Томск, Московский тракт, 19/1. 

Средства на реализацию задачи в 2018 году не предусматривались.  

 

Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры» 



 

Цель подпрограммы: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры. 

Объем средств заложенный на достижение цели составляет 174 818,2 тыс.руб., по 

итогам реализации мероприятий было освоено 158 790,9 тыс.руб.за счет средств 

городского бюджета. Показатель цели подпрограммы достигнут в полном объеме. 

Задача 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, 

организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод. 

Объем средств, заложенный на исполнение данной задачи составляет 93 900,4 

тыс.руб., по итогам реализации задачи средства освоены в полном объеме. Показатели 

задачи 1, всех мероприятий задачи 1 достигнуты в полном объеме.  
В рамках реализации задачи разработана проектно-сметная документация по 2 

объектам водоснабжения, 1 объекту водоотведения, 2 объектам ливневой канализации, 

произведено 1 технологическое присоединение к сетям водоснабжения.  

Протяженность построенных (реконструированных) сетей водоснабжения и 

водоотведения составила 0 п.м. Необходимо отметить, что в 2018 году построено 221,8 

п.м. сетей водоснабжения, 3 086,9 п.м. сетей водоотведения в рамках реализации 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций.  

Задача 2 Обеспечение населения надёжным теплоснабжением. Объем средств, 

заложенный на исполнение данной задачи составляет 80 917,8 тыс.руб., по итогам 

реализации задачи средства освоены в объеме 64 890,5 тыс.руб.. Показатели задачи 2, 

мероприятия задачи достигнуты в полном объеме. В рамках реализации задачи было 

реконструировано 1 338 м.п. сетей теплоснабжения (тепловые сети, расположенные 

по ул. А. Беленца, ул. Татарская, ул. Трифонова, ул. М. Джалиля, ул. М. Горького, пер. 

Базарный). Кроме того, необходимо отметить, что в рамках реализации 

инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций было построено 1 441,5 

п.м. сетей теплоснабжения. Капитально отремонтированы 10,3 км сетей 

теплоснабжения. 

Неосвоение выделенных средств в объеме 16 027,3 тыс.руб. по следующим 

причинам. 

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 капитального строительства 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. по благоустройству на сумму 16 027 332,60 руб. 

В декабре 2018 года подрядной организацией в департамент капитального 

строительства 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. 

 

На реализацию Задачи 3 Обеспечение  населения надёжным электроснабжением в 

2018 году средства не выделялись. 

 

Подпрограмма 4 «Газификация Томска» 



 

Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории 

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

цели составляет 80 717,7 тыс.руб., по итогам реализации мероприятий было освоено 

67 661,9 тыс.руб.за счет средств городского, областного бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования. Показатели цели, задачи и мероприятий подпрограммы 

не достигнуты в полном объеме.  

В частности, не исполнены следующие показатели цели: «Увеличение уровня 

газификации природным газом» (план:11,31, факт: 11,19), показатель «Общий уровень 

газификации» (план:16,27, факт: 16,15). 

Фактическое значение показателя Задачи 1 «Увеличение протяженности 

газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск»» «Количество 

подключаемых абонентов» составило 292 против планового 613. 

Фактическое значение показателя Мероприятия 1 «Строительство объектов 

газификации» Задачи 1 «Увеличение протяженности газопроводов на территории 

муниципального образования «Город Томск»» «Протяженность газопровода, введенного в 

эксплуатацию, км.» составило 10,32 против планового 21,42. 

В 2018 году построено 17,4 км сетей газоснабжения, в том числе 6 км сетей в пос. 

Сосновый бор в рамках реализации цели подпрограммы и 11,4 км сетей в мкр. Наука, мкр. 

Энтузиастов в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром газораспределение 

Томск». Был осуществлен пуск природного газа и перевод потребителей 22 жилых 

многоквартирных домов со сжиженного газа на природный. 

В целях выполнения работ по строительству объекта «Газификация микрорайона 

Сосновый бор МО «Город Томск»» (в рамках  Государственной программы «Повышение 

энергоэффективности в Томской области») департаментом капитального строительства 

были заключены следующие муниципальные контракты: 

1) на выполнение строительно-монтажных работ № Ф.2018.176796/46 от 10.05.2018 

с ООО «Томскгазспецмонтаж» на сумму 25 041 445,00 руб. из них: 

18 781 083,75 руб. - средства областного бюджета; 

6 260 361,25 руб. - средства местного бюджета. 

Срок выполнения работ - 24.12.2018 г. 

Объем принятых и оплаченных работ в 2018 году составил 12 818 351,80 руб., в 

том числе: 

6 557 990,55 руб. - средства областного бюджета; 

6 260 361,25 руб. - средства местного бюджета. 

На 01.01.2019 не выполнены работы за счет средств областного бюджета на сумму 

12 223 093,20 руб. 

Причиной неосвоения бюджетных ассигнований и недостижения плановых 

значений показателей явились низкие темпы работ подрядной организации, в связи с 

отсутствием достаточного трудового резерва для выполнения работ, предусмотренных 

муниципальным контрактом (на объекте работала только одна бригада). 

2) на оказание услуг строительного контроля с ООО «ВИТА» № Ф.2018.157270/44 

от 27.04.2018 на сумму 421 316,42 руб. из них: 

315 987,32 руб. -  средства областного бюджета 

105 329,10 руб. - средства местного бюджета 

Срок выполнения работ - 24.12.2018 г. 

Объем принятых и оплаченных работ в 2018 году составил 194 996,34 руб., в том 

числе: 

89 667,24 руб. - средства областного бюджета 

105 329,10 руб. - средства местного бюджета 

На 01.01.2019 не выполнены работы на сумму 226 320,08 руб. - средства 

областного бюджета. В связи с тем, что услуги строительного контроля согласно сводного 



сметного расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-

монтажным работам, средства израсходованы не были. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2.2.17 соглашения о предоставлении в 2018 

году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город 

Томск» на реализацию государственной программы «Повышение энергоэффективности в 

Томской области» по объекту «Газификация микрорайона Сосновый бор МО «Город 

Томск» от 28.02.2018 № 15 муниципальное образование «Город Томск» в 2018 году 

должно обеспечить достижение значения результативности использования субсидии по 

показателю «Техническая готовность объекта» в размере 55%. Фактический показатель  

на 01.01.2019 г. составил - 62 %, остаток неиспользованных средств областного бюджета 

составил 12 449 413,28 руб. 

В соответствии с приказом департамент финансов Томской области от 24.05.2017 

№ 32 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению областного 

бюджета в текущем финансовом году» подготовлена заявка на возврат средств в сумме 12 

449 413,28 руб. в областной бюджет.  

Кроме того, в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 

10.11.2016 № 356а подготовлен пакет документов в целях подтверждения потребности в 

средствах областного бюджета на сумму 12 449 413,28 руб. в 2019 году. 

 

В целях выполнения работ по строительству объекта «Замена СУГ (сжиженный 

газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. 

Усова)» департаментом капитального строительства были заключены следующие 

муниципальные контракты: 

1) на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Газводстрой» № 

2015.158286/76 от 22.05.2015 на сумму 23 280 255,74 руб. За период с 2015 г. по 2017 год 

были выполнены и оплачены работы на общую сумму 21 725 129,86 руб. Остаток работ в 

рамках муниципального контракта, предусмотренный к выполнению в 2018 г. за счет 

средств областного бюджета (остатки межбюджетного траснферта прошлых лет), 

составил 1 555 125,88 руб. Объем принятых и оплаченных работ в 2018 г. составил 952 

229,24 руб. Остаток неиспользованных средств на 01.01.2019 в сумме 602 196,64 руб. 

является оптимизацией муниципального контракта, обусловленной некорректным 

включением в локальные сметные расчеты работ по дегазации демонтируемых установок 

сжиженного углеводородного газа. Дегазация емкостей СУГ  в рамках МК не 

выполнялась, так как данные работы вправе выполнять только специализированная 

организация, в чьем ведомстве находятся данные емкости, а именно АО «Томскоблгаз». 

2) на оказание услуг строительного контроля с ООО «ВИТА» № 2015.181700/80 от 

02.06.2015 на сумму 198 315,32 руб. За период с 2015 г. по 2017 год были выполнены и 

оплачены работы на общую сумму 194 137,33 руб. Остаток работ в рамках 

муниципального контракта, предусмотренный к выполнению в 2018 г. за счет средств 

областного бюджета (остатки межбюджетного траснферта прошлых лет), составил 12 

295,80 руб. Объем принятых и оплаченных работ в 2018 г. составил 8 117,61 руб. Остаток 

неиспользованных средств на 01.01.2019 в сумме 4 178,19 руб. является оптимизацией 

муниципального контракта. 

В связи с тем, что услуги строительного контроля согласно сводного сметного 

расчета стоимости строительства закрываются пропорционально строительно-монтажным 

работам, средства израсходованы не были. 

Учитывая, что остатки межбюджетных трансфертов прошлых лет не подлежали 

отражению в Законе Томской области от 28.12.2017 № 156-ОЗ «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019-2020 годов», в данной связи неиспользованные 

бюджетные ассигнования областного бюджета в сумме 606 374,83 руб. не были 

сокращены главным распорядителем бюджетных средств - Департаментом архитектуры и 

строительства Томской области. 



Подпрограмма 5 «Инженерная защита территории» 

 

Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов 

экономики от негативного воздействия поверхностных  вод. Объем средств заложенный 

на достижение цели составляет 199,6 тыс.руб., по итогам реализации мероприятий 

было выделенные средства освоены в полном объеме. Показатели цели, задач и 

мероприятий подпрограммы достигнуты в полном объеме.  

В рамках реализации подпрограммы в 2018 году выполнены инженерно-

геодезических изыскания и работы по обследованию объекта «Крепление левобережной 

части подхода к Каменному мосту на реке Ушайка по пер. Пионерскому в г. Томске 

(строительство подпорной стены)». 

 

Информация о количестве вносимых изменений в муниципальную программу (в 

сравнении с редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы 

Города Томска об утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на 

очередной финансовый год и плановый период): 

 

Наименование показателя Всего, 

в том 

числе: 

Независимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей

) муниципальной 

программы 

<***> 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителе

й) 

муниципальной 

программы 

<****> 

Количество вносимых изменений за 

отчетный год 

6 6 0 

Предмет изменений: 

- объем или источники финансирования 

мероприятий; 

- исключение, дополнение мероприятий; 

- значения показателей цели 

муниципальной программы (указать, как 

повлияло принятие изменений на 

показатели цели муниципальной 

программы: привело к улучшению, 

ухудшению значений показателей или не 

повлияло); 

- перенос сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы 

6 6 0 

 

 

 

Заместитель Мэра Города Томска –  

начальник департамента  

городского хозяйства  В.Н. Брюханцев 

 

 
Виктор Олегович Индукаев 

(3822) 52 82 07 


