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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ТОМСК» В 2018 ГОДУ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и планом мероприятий по переходу на муниципальные 
программы Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска 
от 30.07.2013 №р818, с 2015 года реализуется программно-целевой метод планирования 
бюджета муниципального образования «Город Томск». 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических 
целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» осуществляется на основе реализации 
муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации 
Города Томска от 23.05.2014 №р460 (далее соответственно – Перечень, муниципальные 
программы). 

Согласно Перечню в 2018 году реализовывались 23 муниципальные программы. 
Муниципальные программы разработаны в соответствии с приоритетами социально-

экономического развития и направлены на реализацию целей социально-экономического 
развития Томской области и муниципального образования «Город Томск».  

Предусмотренный объем финансирования муниципальных программ и уровень его 
освоения представлены в таблице. 

 

Источник 
финансирова

ния 

Потребность в 
финансировании на все 

годы реализации 
программ, тыс. руб. 

План финансирования 
по бюджету на 

31.12.2018 с начала 
действия программ, 

тыс. руб. 

Освоено,  
тыс. руб. 

Освоение 
денежных 
средств, 

% 

всего 
в т.ч.  

2018 г. 
Всего 

в т.ч. 
2018 г. 

всего 
в т.ч.  

2018 г. 
всего 

в т.ч. 
2018 г. 

всего 242 942 772 19 263 384 56 815 550 16 921 009 55 327 229 17 009158 97,38 100,52 
местный 
б-т 104 458 547 8 383 660 22 952 386 6 818 595 22 596 473 6 779 632 98,45 99,43 
областной 
б-т 100 484 721 7 161 350 24 189 293 6 988 803 23 626 408 6 893 937 97,67 86,64 
федеральн
ый б-т 16 462 868 1 202 009 3 280 229 1 316 867 3 271 868 1 308 955 99,75 99,40 
внебюдже
т 21 536 636 2 061 364 6 393 642 1 796 744 5 832 480 2 026 634 91,22 112,79 

 
Следует отметить высокий уровень привлечения средств вышестоящих бюджетов 

для реализации программных мероприятий. По итогам реализации муниципальных 
программ в 2018 году объем привлеченных средств областного, федерального бюджетов и 
внебюджетных источников составил 10 229 526,2 тыс. руб. (60,2% от общего объема 
финансирования муниципальных программ), что превышает объем средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в 1,5 раза (6 779 632,1 тыс. руб.). 

Структура объема финансирования муниципальных программ в разрезе источников 
представлена на диаграмме 1.  
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Диаграмма 1 

Структура объема финансирования муниципальных программ в разрезе источников 
 

 
 
Традиционно сохраняется наибольшая доля расходов на муниципальные 

программы социальной направленности. В 2018 году доля расходов на социально 
ориентированные программы составила 73%. 

Структура расходов  представлена на диаграмме 2. 
 

Диаграмма 2 
Структура расходов на муниципальные программы в разрезе сфер деятельности 
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На основании итоговых отчётов, предоставленных органами администрации 
Города Томска, в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» (далее – 
Порядок), утвержденным постановлением от 30.12.2015 №1348, проведена оценка 
эффективности реализации муниципальных программ за отчётный 2018 год. 

Оценка проводилась по критериям, определенных Порядком: 
1) достижение запланированных показателей целей и задач муниципальной 

программы и подпрограмм, показателей мероприятий муниципальной программы и 
мероприятий подпрограмм; 

2) освоение средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 
целом и реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и 
мероприятий подпрограмм; 

3) эффективность использования средств, направленных на реализацию 
муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий 
муниципальной программы и мероприятий подпрограмм; 

4) качество управления муниципальной программой. 
 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год из 23 муниципальных программ: 
- 7 муниципальным программам (30,4%) присвоен рейтинг «высокоэффективная 

реализация»; 
- 14 программам (60,9%) присвоен рейтинг «эффективная реализация»; 
- 2 программам (8,7%) присвоен рейтинг «низкоэффективная реализация» («Развитие 

общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014-2025 годы», 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 - 2025 годы). 

Муниципальные программы с присвоенным рейтингом «неэффективная реализация» 
отсутствуют. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» ЗА 2018 

ГОД 
 

1) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» НА 2015 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» на 

2015-2025 годы» утверждена постановлением администрации Города Томска от 
30.09.2014 № 985 (далее по тексту - Программа). 

Программа разработана для реализации стратегической цели, направленной на 
эффективное управление муниципальными ресурсами, и решения задачи по 
совершенствованию системы управления Городом Томском.  

Целью Программы является повышение эффективности системы управления 
Городом Томском.  

Показателем цели является удовлетворенность жителей Города Томска качеством 
предоставления муниципальных услуг (% от числа опрошенных).  

По итогам 2018 года указанный показатель составил 90% (план - 90%). 
Все задачи и мероприятия по итогам 2018 года выполнены в полном объеме. 
Финансирование Программы на 2018 год предусмотрено за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» в объеме 15 957,3 тыс.руб. (освоение 
составляет 100 %). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 
подпрограмм. 
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1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала 
муниципальных учреждений». 

Целью подпрограммы является повышение эффективности кадровой политики. 
По итогам 2018 года показатели цели, задачи и мероприятия исполнены. 
Достижение цели осуществляется путем решения задачи по повышению 

эффективности кадровой политики. 
Значение показателя цели подпрограммы «Доля вакантных должностей, замещенных 

лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» составляет 32,65% (план - 
32,22%). 

В рамках реализации задачи «Формирование высококвалифицированного кадрового 
состава» подпрограммы произошло увеличение показателя «Доля муниципальных 
служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска» 
до 72,7% (план - не менее 34,1%). Перевыполнение планового значения показателя 
произошло за счет сотрудников повысивших свою квалификацию путем самообучения. 

2. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного 
комплекса».  

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной и бесперебойной работы 
информационных систем администрации Города Томска и ее органов. 

По итогам 2018 года все показатели цели, задач и мероприятий исполнены. 
Показателем цели является степень консолидации информационных ресурсов 

администрации, который по итогам реализации подпрограммы составил 27,1% (план - 
27,1%). 

Достижение цели осуществляется путем решения задач: 
- расширение структуры оптических каналов связи и модернизация системы 

корпоративной связи администрации Города Томска; 
- расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации 

Города Томск; 
- выполнение организационно - технических требований по защите от угроз 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных; 

- создание системы единого электронного архива рабочих документов 
администрации Города Томска; 

- модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение 
лицензированными программными средствами; 

- развитие web-ресурсов администрации Города Томска; 
- развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска; 
- организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде. 
В рамках исполнения задач в течение 2018 года реализованы следующие 

мероприятия: 
- обеспечена антивирусная защита рабочих мест, выполнено оснащение рабочих 

мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными 
средствами защиты персональных данных.  

-  приобретена 51 лицензия на офисное программное обеспечение. 
- выполнены мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Центра 

обработки данных (далее ЦОД), а также выполнен плановый перенос существующего и 
монтаж вновь приобретенного оборудования в помещении ЦОД.  

- в целях консолидации вычислительных ресурсов администрации Города Томска 
продолжен процесс оптимизации использования вычислительных мощностей, что 
обеспечило возможность динамического перераспределения ресурсов между задачами. 
Серверное оборудование обеспечено технической поддержкой производителя.  

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности 
«высокоэффективная реализация». 
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2) МУНИЦИПАЛЬНАЯ РОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2015 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма муниципального 

образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» утверждена постановлением 
администрации Города Томска от 26.09.2014 №968 (далее - Программа).  

Цель Программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-
нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для 
приобщения граждан к культурному наследию города Томска.  

Показатель цели «Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % 
к уровню предыдущего года» составляет 17,5% вместо планируемого роста на 1%, что 
стало возможным благодаря эффективной работе музея истории Томска, библиотечной 
информационной системы (далее - МИБС), увеличивших свои показатели, в том числе за 
счёт виртуальных посетителей, эффективной работе учреждений культуры на открытых 
площадках. Положительная динамика показателя также связана с ростом популярности 
мероприятий сферы культуры среди населения, благоприятными погодными условиями 
для работы на открытых площадках. Цель программы выполнена.   

Утвержденный объем финансирования Программы из всех источников 
составляет 559 218,7 тыс. руб. (освоено 548 210,7 тыс. руб., или 98,03%), из них из 
бюджета муниципального образования «Город Томск» - 327 581,9 тыс. руб. (освоено 
327 274,6 тыс. руб., или  99,91%), из областного бюджета – 145 737,9 тыс. руб. (освоено 
145 473,1 тыс. руб., или 99,82%), из федерального бюджета – 645,6 тыс.руб. (освоено 
100%), а также внебюджетные средства в размере 85 253,3 тыс. руб. (привлечено 74 817,5 
тыс. руб., или 87,76 %). 

Достижение цели Программы осуществляется через выполнение четырех 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие культуры». 
Цель подпрограммы – повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.  
Показатель цели выполнен: «Уровень удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа 
опрошенных» фактически составил 97,9% (план – 58%). 

В рамках данной подпрограммы выполнены в полном объеме мероприятия по 
организации библиотечного, музейного обслуживания населения, предоставления 
дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям, 
предоставления культурно - досуговых услуг.  

Подпрограмма реализуется путем решения четырех задач: «Организация 
библиотечного обслуживания населения», «Организация музейного обслуживания 
населения», «Организация предоставления дополнительного образования художественно-
эстетической направленности», «Организация предоставления культурно-досуговых 
услуг». Все задачи реализованы в полном объеме. Достигнуты следующие показатели. 

Объем электронного каталога муниципальных библиотек составил 357 790 единиц 
(101,4% плана), количество посещений МИБС – 787 413 единиц (102,5% плана), 
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (доля новых поступлений в общем 
объеме хранения) – 4 % (план - 1%). Рост количества посещений МИБС произошёл в 
связи с наметившейся тенденцией улучшения бюджетного финансирования 
комплектования книжного фонда, активной деятельностью МИБС в социальных медиа, за 
счёт увеличения числа виртуальных пользователей. Основные направления деятельности 
библиотек получают новое развитие, к участию в программах и акциях библиотек 
привлекается всё большее количество жителей города. Увеличение объема электронного 
каталога муниципальных библиотек произошло в связи с сохранением бюджетного 
финансирования на комплектование книжного фонда.  Показатель достигнут за счёт 
увеличения количества новых поступлений, ввода электронных периодических изданий, 
аналитической росписи печатных периодических изданий и ретроспективного ввода 
документов. 
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Рост количества посетителей музея истории Томска (далее - МИТ) (факт - 146 300 
человек, план – 126 600 человек) обеспечивается за счет внедрения новых форм 
просветительской работы музея и активного сотрудничества с местным сообществом. 
Увеличилось количество выставочных проектов музея, возросли посещения виртуальных 
выставок на сайте учреждения. Цикл занятий, созданный в прошлом году для учеников 
младшего школьного звена, включен в учебную программу 2018-2019 учебного года, что 
позволило охватить еще большее количество классов в школах города Томска.  В 
отчётный период оформлены 23 выставки разнообразной тематики. 

Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования в 
сфере культуры (6 657 человека при плане 6 089 человек) - результат планомерной 
активной работы со взрослым населением города и учащимися групп развития, изостудий, 
подготовительных классов – потенциальных учеников в будущем. 

Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий (факт – 
594 633 чел., план – 309 015чел.) обеспечивается эффективной работой учреждений 
культуры на открытых круглогодичных площадках и благоприятными погодными 
условиями для работы на открытых площадках в 2018 году. Продолжена культурная 
традиция города по организации и проведению крупных культурно-досуговых 
мероприятий, объединяющих усилия организаций и учреждений различных форм 
собственности, жителей и гостей города. Благоустройство общественных пространств, 
создание комфортных условий для проведения культурно-досуговых мероприятий 
остается приоритетной задачей администрации Томска. Приобретено новое сценическое 
оборудование – 2 светодиодных экрана, которые позволили организовать прямую 
трансляцию игр чемпионата мира по футболу на нижней террасе Лагерного сада. 

Превышение планового показателя посетителей пляжа (33 210 человек при плане 
10 000 человек) объясняется тем, что плановый показатель посетителей пляжа 
устанавливается на уровне, позволяющем обеспечить его исполнение при 
неблагоприятных погодных и климатических условиях.  

2. Подпрограмма «Развитие туризма». 
Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для устойчивого развития 

сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере 
внутреннего и въездного туризма.  

Показатель цели не выполнен: «Рост численности лиц, размещенных в 
коллективных средствах размещения» составил 86,6% к предыдущему году (план – 100%).  

Объём туристского потока иностранных граждан в Томске составил 14 003 тыс. чел. 
(план – 26 296 тыс. чел.). Недостижение показателя связано с отсутствием 
финансирования мероприятий по продвижению туристского потенциала Томска. 

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного 
функционирования сети учреждений». 

Цель – обеспечение условий для реализации муниципальной программы. 
Показатель цели выполнен: «Увеличение числа посетителей/пользователей 

организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя» составило 68% при 
плане 30%, благодаря эффективной работе учреждений по привлечению посетителей.  
Показатели задач и мероприятий подпрограммы исполнены в полном объёме на 100%. 

4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов культуры». 

Цель подпрограммы - развитие инфраструктуры учреждений культуры.  
Показатель цели выполнен: «Доля населения, положительно оценивающего степень 

развитости культурно-досуговых услуг» составила 60% от числа опрошенных (план – 60%) 
по данным управления культуры администрации Города Томска. По данным 
социологических исследований, проведенных Администрацией Томской области в 2018 
году, положительно оценивают степень развитости культурно-досуговых услуг 73,9% от 
числа опрошенных. 

С учетом исполнения показателей цели, задач, мероприятий Программы и 
подпрограмм полностью либо с перевыполнением (за исключением подпрограммы 
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«Развитие туризма», которой присвоен рейтинг «эффективной реализации») по 
результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 
2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «высокоэффективная 
реализация». 
 
 

3) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» НА 2015 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 

финансами» утверждена постановлением администрации Города Томска от 20.08.2014 
№827 (далее - Программа). 

Цель Программы: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой 
взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их 
использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и 
приоритетами развития города.  

Показатель цели исполнен в полном объеме. Доля расходов бюджета 
муниципального образования «Город Томск», сформированных в рамках программ, 
составила 91,8%, что соответствует плановому значению показателя и на 0,8 процентных 
пунктов больше по сравнению с фактическим значением данного показателя по итогам 
2017 года (91,0%).  

В результате реализации Программы, в отчетном периоде поставленные задачи 
выполнены в полном объеме.  

Утвержденный объем финансирования Программы из всех источников в 2018 
году составил 358 510,1 тыс. руб. (освоено 358 485,4 тыс. руб., или 100 %), в том числе из 
бюджета муниципального образования «Город Томск» - 356 466,3 тыс. руб. (освоено – 
356 441,6 тыс. руб., или 100%), из областного бюджета – 2 043,8 тыс. руб. (освоено – 
2 043,8 тыс. руб., или 100%).  

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации 
следующих подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальными финансами».  
Цель подпрограммы: обеспечение технической и информационной поддержки 

процесса реформирования муниципальных финансов Города Томска для перехода на 
программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, а 
также создание информационной среды и технологий для принятия и реализации 
обоснованных управленческих решений и повышения эффективности и результативности 
бюджетных расходов. 

Показатель цели выполнен в полном объеме. Соответствие программного 
обеспечения бюджетному процессу при реформировании муниципальных финансов 
составило 100% (план - 100%). 

Достигнуты следующие качественные результаты в части обеспечения технической 
и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов 
Города Томска:  

 - в центр обработки данных города Томска переведены базы данных 
информационных систем «АЦК-Финансы» 2013-2017 годов; 

- проведены обследование, работы по расширению функциональных возможностей 
информационной системы «АЦК-Планирование» и опытная эксплуатация «Подсистемы 
мониторинга исполнения бюджетных программ»; 

 - организовано взаимодействие информационной системы «АЦК-Финансы» с 
государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) по выгрузке информации о платежах за жилищно-коммунальные услуги. 

Надлежащее исполнение задач подпрограммы «Обеспечение управления 
муниципальными финансами» определило своевременное обеспечение и проведение на 
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территории города единой бюджетной и налоговой политики, обеспечило координацию 
департаментом финансов деятельности в этой сфере участников бюджетного процесса, а 
также бюджетных и автономных учреждений. 

2. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом». 
Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом 

муниципального образования «Город Томск». 
Показатель цели исполнен в полном объеме.  
Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город 

Томск» к общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, по состоянию на 01.01.2019 составило 47,4% (план – не более 
51,6), значение фактического показателя ниже планового характеризуется как 
положительное. 

В результате реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом» в 
отчетном периоде в части эффективного управления муниципальным долгом удалось 
достичь запланированных показателей реализации целей, задач и мероприятий за счет 
снижения расходов на обслуживание муниципального долга, сокращения дефицита 
бюджета за счет оптимизации бюджетных расходов. 

Все задачи и мероприятия подпрограммы в отчетном периоде реализованы в полном 
объёме, что позволило достичь следующих результатов. 

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета 
муниципального образования «Город Томск», за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, составила 2% (план - не более 2%). Значение фактического 
показателя соответствует плановому. 

Доля достигнутой экономии по расходам на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования «Город Томск» в результате погашения долговых 
обязательств муниципального образования «Город Томск» за счет привлечения остатков 
средств бюджетных и автономных учреждений, собственных средств бюджета и средств 
муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении, в 
общей сумме расходов на обслуживание муниципального долга составила 32% при 
плановом значении показателя не менее 15%. Значение фактического показателя выше 
планового характеризуется как положительное. 

Превышение средневзвешенной ставки по привлеченным кредитам коммерческих 
банков над ключевой ставкой Банка России составило 0,5 процентных пунктов при 
плановом значении не более 4,0 процентных пунктов. Значение фактического показателя 
ниже планового характеризуется как положительное.  

 Исполнение расходных обязательств на реализацию подпрограммы «Управление 
муниципальным долгом» составило 100%.   

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций». 

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления реализацией 
муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 
департамента финансов. 

Показатель цели выполнен в полном объеме. Доля показателей муниципальной 
программы, достигнутых по итогам отчетного финансового года составила 100% (план - 
100%). 
 Основной задачей подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного 
исполнения функций» является непосредственное обеспечение эффективного управления 
муниципальной программой, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 
департамента финансов администрации Города Томска. 

Все задачи подпрограммы исполнены в полном объеме, что позволило достичь 
следующих результатов. 
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Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город 
Томск» (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение) составила 99%, что превысило запланированный показатель на 7 
процентных пункта (92%). 

В течение отчетного года факты просроченной кредиторской задолженности 
казенных учреждений отсутствовали. 

Равномерность расходов департамента финансов в течение года в соответствии с 
кассовым планом составила 27%, что соответствует плановому показателю (не более 
30%). 

Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений составило 97,5%, что 
превысило плановый показатель на 9,2%. 

Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому 
назначению, составило 100%, что соответствует плановому показателю. 

Объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета составил 73,8%, 
что превысило плановый показатель в 1,4 раза. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности 
«высокоэффективная реализация». 
 
 

4) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ГОРОДА ТОМСКА» НА 

2015-2025 ГОДЫ» 
 
Муниципальная программа «Территориальное развитие и совершенствование 

архитектурного облика Города Томска» на 2015-2025 годы утверждена постановлением 
администрации Города Томска от 29.09.2014 №977 (далее - Программа).  

Цель Программы: градостроительное развитие территории муниципального 
образования «Город Томск».  

Показатели цели муниципальной программы выполнены в полном объёме. 
Обеспеченность территории города Томска актуальной градостроительной 

информацией, обеспечивающей устойчивое развитие в 2018 году, составил 12 045,42 Га, 
(план – 12 045,42 Га) что составляет 40,82% от территории города Томска. 

 Доля площади территории города Томска, на которую подготовлены проекты 
планировки, по отношению к общей площади муниципального образования «Город 
Томск» составила 40,82 % (план – 40,82%), показатель выполнен в полном объеме. Общая 
площадь - 29510 га. 

Финансирование муниципальной программы: из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» было предусмотрено в 93 937,7 тыс.руб., (освоено 90 516,1 
тыс.руб. или 96,4%), из средств областного бюджета было выделено 0,9 тыс.руб., 
которые не были освоены из-за отсутствия заявок граждан по предоставлению, 
переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и 
провяленный общераспространённых полезных ископаемых. 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации трех 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Обеспечение градостроительной и землеустроительной 
деятельности». 

Показатели цели исполнены в полном объеме. 
Доля площади территории города, на которую утверждены проекты планировки по 

отношению к общей площади земель муниципального образования Города» составила 
18,19 % (план - 18,19%). 

Доля земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот, по отношению к 
общей площади территории городского округа», составила 41,8 % (план – 41,8%). 
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В 2018 подготовлено 108 постановлений администрации Города Томска о разработке 
документации по планировке территорий (площадь 1302,8417 га). 

Для достижения цели подпрограммы, решаются 2 задачи. 
Задача 1. Обеспечение эффективности территориального планирования. 
Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
 Площадь территории Муниципального образования «Город Томск», в отношении 

которой утверждены проекты планировки территории» составила 5369,29 га (план – 
5369,29 га.). 

В рамках данной задачи все мероприятия исполнены в полном объеме. 
Задача 2. Обеспечение эффективности землепользования. 
Показатели задачи исполнены в полном объеме. 
Доля земельных участков, сформированных для предоставления льготным 

категориям граждан, от общего количества нуждающихся составила 6,34% (план – 6,34%).   
Площадь земельных участков, сформированных с целью последующего 

предоставления с торгов, перевыполнен на 17,7 га и составил 22,7 га, (план – 5 Га). 
Доля земельных участков, сформированных под многоквартирными домами от 

общего количества многоквартирных домов составила 36,7 % (план – 36,7%). 
Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной 

собственности от общего количества объектов составила 50,3 % (план – 50,3%). 
В рамках данной задачи проводилось одно мероприятие, которое исполнено в 

полном объеме. 
2. Подпрограмма «Информационное и картографическое обеспечение 

градостроительной деятельности». 
Показатель цели: «Общее количество объектов пространственных данных открытых 

для публичного доступа и межведомственной интеграции» превысил плановое значение 
101,5 тыс. и достиг уровня 107,5 тыс. объектов пространственных данных. Данные 
сформированы из наиболее востребованных среди потребителей информационных слоев 
таких, как здания, муниципальные образования, городские районы, населенные пункты, 
улицы, автодороги, территориальные зоны правил землепользования и застройки, особо 
охраняемые природные территории (ООПТ), объекты культурного наследия, объекты 
исторической застройки и т.д.  

Открытые пространственные данные предоставляются внешним потребителям с 
помощью портала «Градостроительный атлас г. Томска», который является частью 
программного комплекса Информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности. 

Для достижения цели подпрограммы решаются 2 задачи. 
Задача 1. Создание инфраструктуры пространственных данных муниципального 

образования «Город Томск». 
Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
Количество потребителей инфраструктуры пространственных данных -

специалистов администрации/внешних информационных систем/внешних потребителей, 
по итогам 2018 г. превысил свое плановое значение 180/2/40000 и составил 382/2/125393 
чел. Такое количество потребителей воспользовались сервисами, предоставляемыми 
порталом «Градостроительный атлас г. Томска» https://map.admtomsk.ru. 

Сотрудники, органов администрации г. Томска, заинтересованные в работе с 
градостроительной информацией прошли обучение и получили доступ в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. По итогам 2018 
г. в системе зарегистрировано 382 внутренних пользователей.  
 В рамках данной задачи все мероприятия исполнены в полном объеме. 

Задача 2. Актуализация пространственных данных муниципального образования 
"Город Томск" 

Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
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Площадь территории муниципального образования «Город Томск», обеспеченная 
пространственными данными М1:500 / в том числе переведенная в цифровой вид 
превысил свое плановое значение 25437/59 Га/% и составил 27143/74 Га/%. 
 Все мероприятия данной задачи выполнены в полном объеме. 

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций». 

Цель подпрограммы - Обеспечение эффективного управления реализацией 
муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 
департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска. 

Показатель цели «Доля показателей целей и задач муниципальной программы, 
достигнутых по итогам года» исполнен на 100%. 

Все показатели задач и мероприятия подпрограммы достигнуты, за исключением 
показателей задачи 1. 

Задача 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств в области архитектуры и 
градостроительства, а также в области переданных полномочий. Создание условий для их 
оптимизации. 

2 из 3-х показателей задачи достигнуты не в полном объеме, а именно: 
 доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства 

администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих 
расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска» составила 98,8 % из 100%. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности 
«высокоэффективная реализация». 
 
 

5) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МОЛОДЕЖЬ ТОМСКА» НА 2015-2025 
ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Молодежь Томска» на 2015-2025 годы утверждена 

постановлением администрации Города Томска от 26.09.2014 №964 (далее - Программа).  
Цель Программы - содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях 

развития муниципального образования «Город Томск».  
Показатели цели выполнены в полном объеме.  
Доля молодых людей (10-35 лет), участвующих в реализации молодежных 

социальных проектах и мероприятиях от общей численности городского населения 
соответствующего возраста, составила 38,1% (план – 38%).  

Участие молодых людей (14 - 30 лет) в реализации молодежных социальных 
проектов и мероприятий от общей численности городского населения соответствующего 
возраста, составила 39,8% (план - 34%). 

Утвержденный объем финансирования Программы на 2018 год из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» составил 26 531,0 тыс. руб., (освоено – 
26 531,0 тыс. руб., или 100%).  

Для достижения цели Программы решаются следующие задачи: 
Задача 1. Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде. 
Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание в 2018 году составило 16 ед. (план – 16 ед.). 
Задача 2. Создание условий для трудоустройства, социального становления и 

развития детей и молодежи. Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде. 
Показатели задачи выполнены в полном объеме, а именно: 
- численность занятой, трудоустроенной молодежи (от 14 до 35 лет) в 2018 году 

составила 486 человек, что на 33,7% (136 чел.) превышает плановый показатель (350 чел.). 
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В 2018 году в сводный городской трудовой отряд молодежи было трудоустроено 168 
человек (в течение года), несовершеннолетних в свободное от учёбы время – 318 чел.; 

- количество мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику употребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения и других 
видов патологической зависимости, в 2018 году составило 10 ед. (план – 8 ед.). 

Задача 3. Вовлечение молодежи в общественную жизнь города, создание условий 
для самореализации молодежи. 

Количество молодежных объединений, общественных организаций, инициативных 
групп, вовлеченных в социально значимые общественно-массовые мероприятия в 2018 
году, составило 92 ед (план - 84 ед.). 

Все запланированные показатели реализации цели, задач и мероприятий Программы 
за отчетный период достигнуты в полном объеме. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности 
«высокоэффективная реализация». 
 
 

6) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО 
ЗОДЧЕСТВА Г. ТОМСКА» НА 2015-2020 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2015-

2020гг.» утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 937 
(далее - Программа). 

Цель Программы: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», их 
полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в 
социально-экономическую и культурную жизнь. 

Показатели цели Программы исполнены в полном объеме, а именно: 
  количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Томск», составило 701 объект (план - 701 объект); 
  доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в 

общем количестве объектов, подлежащих сохранению в 2018 году - 16,83%, (план - 
16,83%),в том числе за счет финансирования в рамках муниципальной программы 
«Сохранение деревянного зодчества» - 15,83% (план - 15,83%). 

Финансирование Программы в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск». В соответствии с утверждённым 
финансированием запланировано 10 010,9 тыс. руб. (освоено 9 894,7 тыс. руб., или 98,8%).  

Для достижения цели Программы, были запланированы и реализованы следующие 
задачи.  

Задача 1. Создание условий для комплексного развития кварталов и районов, 
сохранивших историческую деревянную застройку.  

Показатели задачи выполнены в полном объеме.  
Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, 

относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных 
концепций в 2018 году, составила 3,11% (план - 3,11%). 

Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, составила 
71 270 кв.м ( план - 71 270 кв.м). 

Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических 
территорий в 2018 году составило 1 ед. 

В рамках решения данной задачи все мероприятия исполнены в полном объеме. 
Задача 2. Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к 

многоквартирным домам (далее – МКД). 
Показатель задачи выполнен в полном объеме.  
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Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, 
относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД 
(нарастающим итогом) в 2018 году составила 16,51% (план - 16,51%), в том числе за счет 
финансирования в рамках муниципальной программы «Сохранение деревянного 
зодчества» - 15,23% (план - 15,23%). 

В рамках решения мероприятий данной задачи, были достигнуты следующие 
результаты:  

 в течение 2018 года в нормативное состояние приведён 1 многоквартирный дом 
(Дзержинского ул., 10), ещё на одном объекте начаты ремонтно-восстановительные 
работы (Ленина пр., 56);  

 количество объектов, охваченных мероприятием, в 2018 году составило 34 ед. 
Все мероприятия задачи исполнены в полном объеме. 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности 
«высокоэффективная реализация». 

Муниципальная программа прекратила свое действие  с 1 апреля 2019 года в связи с 
изданием постановления администрации Города Томска от 01.08.2018 № 679 «Об 
утверждении муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» 
на 2019 - 2025 гг.». 
 
 

7) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» НА 2015-2025 

ГОДЫ» 
 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни» на 2015-2025 годы» утверждена постановлением администрации 
Города Томска от 30.09.2014 №986 (далее - Программа).  

Цель Программы: повышение роли физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа жизни населения Города Томска, создание условий для занятий 
физической культурой и спортом.  

Показатель цели исполнен в полном объеме. 
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом от общей численности населения Города Томска по итогам 2018 года составил 
36,9% (план – 25,9%), исходя из численности населения 596523 чел.  

Утвержденный плановый объем финансирования Программы в 2018 году 
составил 697 447,6 тыс.руб. (освоено – 695 465,8 тыс.руб. или 99,7%), в том числе: 

- из бюджета муниципального образования «Город Томск» – 528 140,6 тыс. рублей 
(освоено 527 483,4 тыс. рублей, или 100%);  

- из областного бюджета – 102 386,8 тыс. рублей (освоено 101 852,9 тыс. рублей, или 
99%);  

- из внебюджетных источников – 66 920,2 тыс. рублей (освоено 66 129,5 тыс. рублей, 
98,8%).  

Достижение показателя цели Программы обеспечивается путем реализации четырех 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта». 
Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества услуг 

дополнительного образования детей, совершенствование их социально-адаптирующих 
функций; обеспечение коренного обновления содержания, модернизацию материально-
технической базы, закрепление тренерско-преподавательских кадров в системе 
дополнительного образования, развитие физической культуры и массового спорта на 
территории города Томска. 
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Цель подпрограммы: обеспечение развития физической культуры и массового 
спорта на территории Города Томска. 

Показатель цели исполнен в полном объеме. 
Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в 2018 году составила 219 979 чел. (план – 155000 чел.) что больше 
планового значения на 64 979 чел. (41,9%), а также больше показателя 2017 года на 73 474 
чел. (факт 2017 года - 146 505 чел.). 

Все показатели задач и мероприятий подпрограммы исполнены на 100%. 
2. Подпрограмма «Здоровый образ жизни».  
Цель подпрограммы: Формирование здорового образа жизни. 
Показатель цели исполнен в полном объеме. 
Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни в 

2018 году составило 5958 человек, что на 1323 человека больше запланированного 
значения (план – 4635 чел.). 

Данная подпрограмма направлена на формирование здорового образа жизни у 
населения. Мероприятия разделены по направлениям:  

 - организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, 
приуроченных к календарным датам по профилактике социально-значимых проблем;  

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
валеологической грамотности населения (повышение квалификации, конкурсы, 
полиграфия, наглядная агитация и др.)  

В рамках исполнения мероприятий по организации и проведению массовых, 
физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам по 
профилактике социально-значимых проблем проведены мероприятия по следующим 
направлениям:     

1. Международный день борьбы с наркоманией (26 июня).  
2. Международный день борьбы с курением (31 мая). 
3. Международный день борьбы со СПИДом (1 декабря).  
4. «Мы здоровое поколение», городской проект по профилактике наркомании, 

алкоголизма и курения.    
В рамках мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности 

населения на территории Города Томска, запланированы и проведены 6 мероприятий.  
Управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска 

проведен конкурс в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди 
работников муниципальных учреждений спортивной направленности.  

Управлением молодежной политики администрации Города Томска в течение года 
реализован проект «Осенний марафон здоровья», который прошел в четыре этапа: военно-
спортивная игра «Зарница», серия мастер-классов для волонтеров, интеллектуальная игра 
«Интеллект баттл» и выполнение нормативов ВФСК ГТО. В мероприятиях приняли 
участие 26 команд (260 чел.).   

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений физической культуры и спорта». 
Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 
управления физической культуры и спорта администрации Города Томска. 

Показатель цели исполнен в полном объеме. 
Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам 

года составила 100%. 
В рамках подпрограммы исполнена в полном объеме одна из 2-х задач 

подпрограммы. 
Не исполнена в полном объеме задача 1. «Обеспечение выполнения расходных 

обязательств в области физической культуры и спорта, и создания условий для их 
оптимизации». 
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Один из двух показателей задачи исполнен не в полном объеме. 
Полнота исполнения расходных обязательств управления физической культуры и 

спорта в 2018 году составила 99,9% (план – 100%). 
4. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт спортивных 

объектов». 
Цель подпрограммы: укрепление материально-технической базы спорта и 

спортивных сооружений на территории Города Томска. 

Показатели цели подпрограммы исполнены в полном объеме. 
Результаты, достигнутые в рамках данной подпрограммы. 
Показатели подпрограммы по обеспеченности плоскостными сооружениями 

выполнены в полном объёме за счёт непрограммных мероприятий. Введены в 
эксплуатацию 54 комплекса общей физической подготовки на территории 27 
избирательных округов. 

Оборудована спортивная площадка по адресу: г. Томск, ул. Нахимова,1 
(оборудовано по периметру ограждение, уложен искусственный футбольный газон). 
Площадь объекта составляет 800 кв.м.   
 Обустроен стритбольный центр (4 площадки для стритбола) на нижней террасе 
Лагерного сада площадью 840 кв.м. 
  Оборудована хоккейная коробка с защитным ограждением в пос. Светлый 
площадью 1459,72 кв.м. 
 Оборудована хоккейная коробка в с. Тимирязево, ул. Комсомольская, 1в площадью 
1104 кв.м.  
 В рамках совместного социального проекта ПАО «Холдинг-Сибур» открыта 
спортивная площадка с современным синтетическим покрытием для занятий воркаутом на 
стадионе «Метелица» (ул. Королёва,13) площадью 150 кв.м. на сумму около 500 тыс.руб.  
 Введёно в эксплуатацию спортивное сооружение для массовых спортивных 
занятий по адресу: г. Томск, ул. Беринга, 2/3: по периметру установлено ограждение, 
уложен искусственный футбольный газон, проведены работы по обеспечению 
доступности к объекту маломобильных групп населения (пандус). Площадь объекта 
составляет 800 кв.м. 
 Показатели подпрограммы по обеспеченности спортивными залами выполнены за 
счёт спортивных залов общеобразовательных учреждений (МАОУ СОШ №16 (ул. 
Береговая,6), МАОУ школа «Перспектива» (ул. Никитина,6), которые введены в 
эксплуатацию в 2018 году. 
 В рамках данной подпрограммы 1 из 2-х запланированных задач, не исполнена, а 
именно:  

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и 
спорта. 

Доля капитально отремонтированных объектов, требующих капитального ремонта 
в 2018 году составила 0% (план – 16,7%); 

Не выполнено 1 из 2-х мероприятий. 
Капитальный ремонт спортивного объекта по адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2 не 

завершен. Запланированные к исполнению работы будут завершены в 2019 году. 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 

Уровень обеспеченности населения города Томска спортивными 
объектами от нормативной потребности, в том числе: 

  

- плоскостными сооружениями,% 38 39,3 
- спортивными залами,% 31,8 40,2 
- бассейнами, % 10,2 10,8 
Количество спортивных сооружений на территории МО 

"Город Томск" (ед.) 
1094 1226 
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По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности 
«высокоэффективная реализация». 
 
 

8) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫМИ 

УСЛУГАМИ» НА 2015 – 2025 ГОДЫ 
 

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения 
населения коммунальными услугами» утверждена постановлением администрации Города 
Томска от 30.09.2014 № 987 (далее – Программа). 

Целью Программы является содержание и развитие инженерной инфраструктуры. 
Цель характеризуется тремя показателями, из которых один показатель «повышение 
удовлетворённости жителей оказанными услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения 
и водоотведения» достигнут в полном объеме (факт составил 827 жалоб при плане 2407 
жалоб), второй показатель «протяженность вновь построенных, реконструированных 
сетей инженерно-технического обеспечения» также исполнен на 100% (факт и план 
составил 2,266 км), третий показатель «доля инженерных сетей, нуждающихся в замене» 
не учитывается при оценке эффективности в связи с тем, что официальные статистические 
данные за 2018 год будут сформированы Томскстатом в июне 2019 года. 

Утвержденный объем финансирования Программы из всех источников 
составляет 354 572 тыс. руб. (освоено 327 212,2 тыс. руб., или 92,3%), из них из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» - 280 317 тыс. руб. (освоено 262 623,2 тыс. 
руб., или 93,69%%), из областного бюджета – 20 664,5 тыс. руб. (освоено 7 608,7 тыс. 
руб., или 36,82%), внебюджетные средства в размере 53 590,5 тыс. руб. (привлечено 
56 980,3 тыс.руб. или 106,3%). 

Цель Программы достигается путем реализации следующих подпрограмм. 
1. Подпрограмма «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.  

По итогам реализации подпрограммы показатель цели «Доля защищённой 
территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия 
оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод» исполнен на 100% и составил 
23%.  

В рамках исполнения подпрограммы в 2018 году исполнены в полном объеме все 
задачи: по организации мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС и 
сооружений инженерной защиты территорий, организации отведения поверхностных вод 
с улично-дорожной сети, содержания, инвентаризации и паспортизации объектов 
инженерной инфраструктуры. Большинство мероприятий подпрограммы исполнены в 
полном объеме. В ходе реализованных мероприятий протяженность прочищенной 
дренажной системы составила 10,1 км, прочистка водоотводных лотков – 6,9 км, 
количество обслуженных объектов по содержанию и ремонту фонтанов – 6 ед., 
протяженность прочищенных трубопроводов ливневой канализации – 10.47 км, ремонт 
трубопроводов и колодцев ливневой канализации – 129 ед. Не полностью исполнено 
мероприятие по откачке воды по городу (план – 1200 маш./час,  факт - 1006,2 маш./час). 

2. Подпрограмма «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. 

Достижение показателей цели подпрограммы осуществлено в полном объеме. 
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Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам 
отчетного года на 90-100%, составила 100%. 

3. Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры» 
Цель подпрограммы: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры.  
Показатель цели подпрограммы «Прирост стоимости муниципальных объектов 

инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения» исполнен и составил 2,87 %.  

Показатель задачи 1 подпрограммы «Обеспечение населения питьевой водой 
нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки 
сточных вод» исполнен в полном объеме. Доля жилых домов, обеспеченных питьевой 
водой надлежащего качества составила 92,5% (план – 92,5%). 

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 в рамках программы 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.  

Показатели задачи 2 «Обеспечение населения надёжным теплоснабжением» и ее 
мероприятий исполнены 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. 

На реализацию задачи 3 «Обеспечение населения надёжным электроснабжением» в 
2018 году средства не выделялись.  

4. Подпрограмма «Газификация Томска»  
Цель подпрограммы: повышение уровня газификации территории муниципального 

образования «Город Томск». 
Из трех показателей цели подпрограммы исполнен в полном объеме один:  
- общий уровень газификации составил 16,15% (план – 16,27%); 
- увеличение уровня газификации природным газом - 11,19 % (план – 11,31%); 
- уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом - 4,96% (план 

– 4,96%). 
Показатели задачи и мероприятия подпрограммы не достигнуты в полном объеме.  

Количество подключаемых абонентов составило 292 абонента (план - 613 
абонентов). 

Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию, составила 10,32 км (план-  
21,42 км).  

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. 

5. Подпрограмма «Инженерная защита территорий» 
Цель подпрограммы: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 

от негативного воздействия поверхностных вод. 
Показатель цели подпрограммы «Доля защищённой территории от общей площади 

города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод» составил 
70% (план – 70%). 

Показатели задачи и мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
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Количество произведенных обмерно-обследовательских работ на объектах 
инженерной защиты, разработанных проектов, прошедших экспертизу, составило 1 ед. 
(план – 1 ед.). 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности - «эффективная 
реализация». 

 
 

9) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ» НА 

2015-2025 ГОДЫ» 
 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» на 2015-2025 годы утверждена постановлением администрации 
Города Томска от 19.09.2014 №945 (далее - Программа).  

Целью Программы является рациональное использование муниципального 
имущества и земельных ресурсов.  

Показатели цели Программы по итогам 2018 года достигнуты в полном объеме: 
- доля вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков по отношению к 

общей площади территории городского округа составила 41,8% (план - 41,8%); 
- доля вовлеченного в хозяйственный оборот муниципального имущества в общей 

площади объектов недвижимости, находящихся в Реестре муниципальной собственности 
города Томска, составила 98,49% (план - 98,49%). 

Утвержденный объем финансирования Программы в 2018 году за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет 97 846,2 (освоено - 
97 594,4 тыс. руб., или 99,74 %). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Обеспечение управления муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами».  

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.  

Показатель цели выполнен в полном объеме: доходы бюджета МО «Город Томск» от 
муниципального имущества и земельных ресурсов составили 641,9 млн. руб., что больше 
плана (629,4 млн. руб.) на 12,5 млн.руб (101,99%). 

Достижение цели осуществляется путем решения двух задач. 
Задача 1 «Обеспечение полноты учёта, сохранности и мониторинга использования 

муниципального имущества» в 2018 году исполнена в полном объеме, по всем 
мероприятиям достигнуты плановые показатели. 

Задача 2 «Организация эффективного распоряжения муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами» исполнена. Все показатели мероприятий исполнены, за 
исключением одного показателя по мероприятию «Субсидия бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ)». 
Не достигнут плановый показатель «Количество пакетов документов: для регистрации 
муниципальной собственности на объекты недвижимости, для регистрации договоров 
аренды земельных участков, для регистрации перехода права собственности на жилые 
помещения, для регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты», принято 2320 пакетов документов вместо 2400 запланированных (96,67% от 
плана), в связи со снижением деловой активности юридических и физических лиц и 
заявительным характером данной услуги. 

2. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций».  
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Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления реализацией 
муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска. 

Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам 
отчетного года на 90-100%, составляет 100%. 

Все задачи подпрограммы в 2018 году выполнены в полном объеме, плановые 
показатели достигнуты. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 

 
 

10) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика» на 2015 - 2025 годы утверждена постановлением администрации Города 
Томска от 19.09.2014 №938 (далее - Программа), направлена на содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Городе Томске.  

Цель Программы: рост предпринимательской и инновационной активности, 
обеспечивающей устойчивое экономическое развитие территории. 
Исполнение показателей цели Программы в 2018 году представлены ниже: 
 

Показатели цели муниципальной программы, единицы 
измерения 

План  Факт  

Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах,  % 

20,5 15,9 

Объем поступлений налогов в совокупный доход на 
консолидированный бюджет Томской области с территории 
Города Томска, млн руб. 

2207 2372 

Доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, работ и услуг, %  

33,9 34,1 

* в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 13.03.2019 №195 «О внесении 
изменений…» предоставление данных по показателю цели «Инвестиции в основной капитал в расчете на 1 
жителя, тыс. руб./чел./рост к уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %» за истекший год будут 
представлены после формирования их Территориальным органом Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области (Томскстат) в июле месяце года, следующего за отчетным. При оценке 
эффективности реализации муниципальной программы исполнение данного показателя не учитывается 
управлением экономического развития администрации Города Томска. 

Недостижение значения показателя «Увеличение экономического оборота к 
уровню 2012 года в сопоставимых ценах, %,» связано с отрицательной динамикой в 2018 
году оборота крупных и средних предприятий по виду экономической деятельности 
«транспортировка и хранение».  

Перевыполнение значения показателя «Объем поступлений налогов в совокупный 
доход на консолидированный бюджет Томской области с территории Города Томска, млн 
руб.» за 2018 год обусловлено, в том числе фактическим увеличением поступлений налога 
упрощенной системы налогообложения (далее – УСН) по сравнению с планируемым. 
Увеличение поступлений налога УСН связано с ростом налоговой базы (увеличением 
сумм авансовых платежей по налогу в текущем году), а также ростом поступлений от 
оплаты задолженности. 
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В 2018 году финансирование Программы осуществлялось за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск», федерального и областного 
бюджета. 

Утвержденный объем финансирования Программы на 2018 год из всех источников 
финансирования составил 11 147,9 тыс. руб. (освоено 10 216,1 тыс. руб., или 91,6%), в том 
числе: 
 - из бюджета муниципального образования «Город Томск» - 2 812,3 тыс. руб., 
средства освоены в полном объеме; 
 - из федерального бюджета – 4 997,7 тыс. руб., средства освоены в полном объеме; 
 - из областного бюджета – 3 337,9 тыс. руб. (освоено 2 406,1 тыс. руб., или 72,1%). 
Неосвоение финансирования за счет средств областного бюджетета, связано с тем, что в 
2018 году на мероприятие «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
в целях возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям)» были предусмотрены средства областного 
бюджета в сумме 1 500 тыс. руб. В соответствии с распоряжением управления 
экономического развития администрации Города Томска №8 от 17.12.2018 в 2018 году 
утвержден список заявителей, по которым принято решение о предоставлении Субсидии 
из средств областного бюджета в размере 568,2 тыс. руб.  
Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства». 
Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития малого и 

среднего предпринимательства, способствующих увеличению его вклада в социально-
экономическое развитие Города Томска.  
Из 3-х показателей цели подпрограммы по итогам 2018 года 2 показателя выполнены в 
полном объеме, 1 показатель не достиг планового значения.  
 

Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План  Факт  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
единиц на 10000 жителей 

564,4 560,4 

Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве (в том 
числе индивидуальные предприниматели) от общей 
численности занятых в экономике,% 

52,8 52,8 

Численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей 

144889 145421 

 
Недостижение значения показателя «Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, единиц на 10000 жителей» связано с недостаточно высокими 
темпами роста количества малых и средних предприятий по сравнению с планируемым 
значением (с учетом реализации механизма по ликвидации «фирм-однодневок»).  

По итогам 2018 года исполнены все задачи и мероприятия подпрограммы. 
Ключевые результаты реализации подпрограммы: 
1) финансовая поддержка действующих субъектов малого и среднего бизнеса: 

проведено распределение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их 
продвижением на внешний рынок в 2018. Всего получателями субсидий стали 10 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 



 
23 

2) в 2018 году для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, 
желающих открыть собственное дело, проведено 5 образовательных мероприятий с 
общим количеством участников 165 человек; 

3) обеспечение деятельности городского центра поддержки малого и среднего 
бизнеса (далее - Центр). В 2018 году проведен конкурс на присвоение статуса «Городской 
центр поддержки малого и среднего бизнеса» в связи с истечением срока действия 
соглашения о функционировании Центра с предыдущим оператором Центра.  
Победителем конкурса стало ООО «Экспертум Групп», которому присвоен статус Центра 
сроком на 3 года. Для обеспечения функционирования деятельности Центра новому 
оператору Центра предоставлена субсидия в сумме 120 тыс. руб.  В 2018 году Центром 
оказано 1161 консультация. 

4) в 2018 году в честь празднования Дня российского предпринимательства 
организованы и проведены: Торжественный прием Мэра Города Томска с награждением 
томского бизнеса наградами Мэра Города Томска «Предприниматель года» (количество 
участников составило свыше 120 человек) и выставка об истории предпринимательства в 
Томске в целях его популяризации и стимулирования предпринимательской активности, 
которая была представлена 6 выставочными стендами; Дни открытых дверей в Городском 
центре, на которых презентованы услуги Городского Центра, механизмы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса, организована «горячая телефонная линия» по 
проблемам организации и ведения бизнеса на территории Города Томска. 

2. Подпрограмма «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

Цель подпрограммы: повышение инновационной активности томских предприятий. 
По итогам 2018 года показатели цели подпрограммы выполнены в полном объеме: 
Количество инновационных предприятий составило 721 шт. (план - 720); 
Число занятых в инновационном секторе – 12 274 чел. (план – 11 556 чел.). 
Для достижения цели подпрограммы в полном объеме были исполнены 3 задачи. 

Задача 1. Развитие взаимодействия наукоемкого и высокотехнологичного бизнеса 
Города Томска с научно-образовательным комплексом. 
 Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержанных в рамках 
подпрограммы, продукция которых может быть использована для решения актуальных 
задач в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Города Томска 
на 2018 год составила 100 % (план – 25%).  
Все субъекты предпринимательства, поддержанные в рамках подпрограммы, реализуют 
продукцию, которая может быть использована для решения актуальных задач в 
соответствии с приоритетами социально-экономического развития Города Томска. 
 Задача 2. Содействие созданию благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности в инновационной и научно-технической сферах. 
 Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
финансовую, образовательную и информационно-консультационную поддержку 
составило 3 ед. (план 1 ед.). Перевыполнение показателя связанно с тем, что заявители 
при подаче заявок на возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам указывали не максимальную сумму (одному получателю в объеме не более 2000 
тысяч рублей), а меньшую, в связи с этим финансовая поддержка была оказана 3 
субъектам предпринимательства в соответствии с утвержденным финансированием на 
2018 год.   
 Задача 3. Создание условий для самореализации молодежи через наукоемкий 
бизнес. 
 По предварительным данным число молодых ученых и специалистов, вовлеченных 
в реализацию инновационных проектов в 2018 году составило 734 чел. (план – 703 чел.). 
 Все мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 
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11) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017-2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Расселение аварийного жилья и создание маневренного 

жилищного фонда» на 2017-2025 годы утверждена постановлением администрации 
Города Томска от 09.11.2016 № 1174 (далее - Программа). 

Цель Программы: повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения.  

Утвержденный объем финансирования Программы в 2018 году из бюджета 
муниципального образования Город Томск составил - 195 792,2 тыс. руб. (освоено - 
195 646,6  тыс. руб., или 99,9 %).  

2 из 3 показателей цели исполнены не в полном объеме. 
Обеспеченность населения жильем  в 2018 году составила 23,4 кв.м. общей площади 

на душу населения (план - 23,7 кв.м.), отклонение от планового показателя связано с тем, 
что фактическая площадь жилищного фонда  с учетом фактически выданных разрешений 
на введение жилья меньше планового показателя. 

Доля аварийного жилья в общей площади жилого фонда в 2018 году составила 1,4%, 
(план – 1,4%), с учетом расселения аварийного жилищного фонда удалось не превысить 
плановый показатель.  

Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном 
состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда, составила 
57,2% (план – 64,1%). Отклонение от планового показателя связано с несколькими 
факторами: 

1) по причине длительного процесса постановки  на государственный кадастровый 
учет помещений, образованных в результате проведения ремонта в 2018 году, в 
специализированный жилищный фонд не включены 5 помещений в том числе 
расположенных по адресам:  ул. Колхозная, 9 и ул. Льва Толстого, 48; 

2) в связи с увеличением стоимости ремонта помещений маневренного жилищного 
фонда проведен ремонт 14 помещений вместо 17 в Ленинском районе города Томска; 

3) возникновением потребности в проведении ремонта в результате эксплуатации 
жилых помещений маневренного жилищного фонда, в том числе признание 
многоквартирного дома по адресу: г. Томск, ул. Чубаровцев, 30а аварийным и 
подлежащим реконструкции (находится 5 помещений маневренного фонда). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Расселения аварийного жилья» на 2017-2025 годы. 
Цель подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда. 
Показатели цели подпрограммы исполнены не в полном объеме, а именно: 
1) количество расселенных аварийных многоквартирных домов в 2018 году 

составило 6 шт. (план – 7 шт.). В 2018 году планировалось за счет инвесторов расселить 
многоквартирный аварийный дом по адресу: г. Томск, Московский тракт, д. 15. 
Инвестором данное условие не выполнено. 

2) в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» 
было расселено 2 аварийных многоквартирных дома (план - 2 дома). 

3) Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов в 
2018 году составила 1,1% (план - 1,3%), в том числе за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск» доля составила 0,4% (план 0,4%). 
Отклонение от планового значения показателя связано, с тем, что инвестор не выполнил 
условия договора о развитии застроенной территории, а также с увеличением 
фактического прироста аварийного жилья по отношению к планируемому. 

Для достижения цели подпрограммы решаются 3 задачи. 
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Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда Города Томска. 
Показатель задачи исполнен не в полном объеме. 
Число переселенных граждан в 2018 году составило 328 чел. (план - 402 чел.), 

отклонение от планового показателя связано с несколькими факторами:  
 не заключением договоров социального найма гражданами, для расселения 

которых в 2018 году приобретены благоустроенные жилые помещения;  
 не исполнением инвестором обязательств в рамках договора о развитии 

застроенной территории; 
 с отсутствием зарегистрированных граждан в многоквартирных домах по адресам: 

г. Томск, ул. Вершинина, 27/4 и 27/5, которые были снесены собственником в декабре 
2017. При этом в предоставленных Кадастровой палатой сведениях в феврале 2018 года 
информация о сносе указанных домов отсутствовала, после поступления указанных 
сведений в администрацию Города Томска дома были включены в показатели 2018 года 
по данным на момент расселения (2017 год); 

 изменением количества зарегистрированных граждан в жилых помещениях, 
которые были расселены. 

При этом вне программы за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Томск» и средств, выделенных из фонда непредвиденных расходов 
администрации Города Томска, 58-ми собственникам жилых помещений, расположенных 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу 
(реконструкции) предоставлены возмещения за изымаемые жилые помещения в 
соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в которых 
проживало 79 человек. 

В рамках Региональной адресной программы в 2018 году расселены 5 человек. 
Итого в 2018 году было переселено 412 человек. 
В рамках данной задачи было запланировано и исполнено не в полном объеме одно 

мероприятие «Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города 
Томска». Количество расселенных жилых помещений в 2018 году составило 124 шт. (план 
– 126 шт.), отклонение от планового показателя связано с несколькими факторами: 

 не заключением договоров социального найма гражданами, для расселения 
которых в 2018 году приобретены благоустроенные жилые помещения;  

 не исполнением инвестором обязательств в рамках договора о развитии 
застроенной территории (Московский тракт, 15). 

Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их 
из аварийного жилищного фонда Города Томска.  

Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
В 2018 году площадь расселенного аварийного жилищного фонда составила 4,9 

тыс. кв.м (план 4,9 - тыс. кв.м.), показатель выполнен в полном объеме.   
Данный показатель достигнут путем предоставления гражданам жилых помещений 

взамен жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, за счет 
освобожденного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск», а также 
были заключены договоры социального найма на жилые помещения, приобретенные в 
2018 году, которые при расчете планового показателя не учитывались. 

В рамках задачи в полном объеме исполнено 3 из 4 мероприятий. 
Задача 3. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города 

Томска. 
Показатель задачи не исполнен. 
В 2018 году договоры развития территорий, занятых аварийным жилищным 

фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы в 2018 году, не 
заключались (план 5 - шт). Показатель не исполнен в связи с тем, что аукционы, которые 
объявлялись в течение 2018 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
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заявок. В течение 2018 года объявлялись аукционы по 3 земельным участкам (ул. 
Сибирская, 82; пер. Пушкина, 10, 12, 14; ул. Энтузиастов, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, пер. 
Баумана, 1, 2, 3, 4). 

Все мероприятия задачи исполнены не в полном объеме. 
Расселение домов в рамках заключенных договоров развития территорий, 

вовлеченных в решение задач Подпрограммы в 2018 году, не проводились (план – 1 шт.). 
Показатель «Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения 

граждан из аварийного жилья» мероприятия «Привлечение к решению задач 
Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального 
образования «Город Томск» по развитию застроенной территории, на которой 
расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на 
право заключения договора о развитии застроенной территории» не достигнут (план – 
200 000 тыс. рублей, факт – 1001 тыс. рублей), так как в 2018 году инвестором в рамках 
договора о развитии застроенной территории возмещение выплачено собственнику только 
одного жилого помещения.  

2. Подпрограмма «Создание маневренного жилищного фонда» на 2017-2025 
годы». 

Цель Подпрограммы - решение проблемы дефицита маневренного жилищного 
фонда муниципального образования «Город Томск». 

Показатель цели подпрограммы исполнен не в полном объеме. Дефицит 
маневренного жилищного фонда в Городе Томске в 2018 году составил 2 378,9 кв.м (план 
– 1 675,6 кв.м), отклонение от планового показателя связано с увеличением потребности в 
жилых помещениях маневренного жилищного фонда и с увеличением фактического 
прироста аварийного жилья по отношению к планируемому. 
Для достижения цели подпрограммы решаются 2 задачи. 

Задача 1. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда 
граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном 

фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного 
фонда составила 96,9% (план – 96,3%), показатель выполнен в полном объеме. 

По данной задаче финансирование не было предусмотрено, проведение 
мероприятий не планировалось. 

Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном 
жилищном фонде муниципального образования "Город Томск". 

Показатели задачи исполнены в полном объеме. 
Количество помещений маневренного жилищного фонда, приведенных в 

нормативное состояние в 2018 году составило 27 шт. (план – 27 шт.) 
Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в 

нормативном состоянии, в общем количестве граждан, проживающих в помещениях 
маневренного жилищного фонда составила 62,3 % (план – 61,2%). 

В рамках данной задачи 1 мероприятие из 3 исполнено в полном объеме, а именно: 
- общая площадь жилых помещений маневренного жилищного фонда, в которых 

проведен капитальный ремонт, составила 66,1 кв.м (план – 66,1 кв.м); 
- общая площадь жилых помещений маневренного жилищного фонда, в которых 

проведен текущий ремонт, составила 255,6 кв.м (план – 255,6 кв.м); 
- общая площадь помещений, которые планируется отнести к маневренному 

жилищному фонду, в которых проведен текущий ремонт, составила 238,3 кв.м (план – 
240,5 кв.м); 

- общая стоимость содержания имущества и коммунальных услуг за жилые 
помещения маневренного жилищного фонда, изготовление технической документации на 
жилые помещения маневренного жилищного фонда и помещения, которые планируется 
отнести к маневренному жилищному фонду в 2018 году составила 566,9 тыс.руб. (план – 
709,1 тыс.руб.), отклонение от планового показателя  связанно  с отказом ООО "УК 
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"Прогресс" от управления многоквартирным домом по ул. Лебедева, 5, за 2018 год по 
указанному адресу услуги "содержание и текущий ремонт общего имущества" не 
начислялись. 

 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 

 
 

12) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» НА 2017 -2025 
ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Безопасный Город» на 2017-2025 годы» утверждена 

постановлением администрации Города Томска от 05.10.2016 №1055 (далее - Программа). 
Цель Программы: повышение личной и общественной безопасности. 
Из пяти показателей цели Программы по итогам 2018 года не в полном объеме 

достигнут один. 
 

Показатели цели Программы, единицы измерения План Факт 
Показатель 1. Количество зарегистрированных преступлений на 1000 
жителей, ед. 

не более 
17,5 

16,33* 

Показатель 2. Доля раскрытых преступлений в общем количестве 
зарегистрированных преступлений, %. 

Не менее  
59,0 

50,22 
 

Показатель 3: Количество массовых нарушений общественного порядка, 
ед. 

0 0 

Показатель 4. Количество профилактических лекций, бесед, встреч с 
гражданами и др. на территории Города Томска, шт. 

Не менее 
180 

3278 

Показатель 5. Оборудование зданий образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования детей кнопками тревожной 
сигнализации, системами автоматической пожарной сигнализации, 
системами оповещения управления эвакуацией, %.  

Не менее 
90 

100 

* Данные предоставлены УМВД России по Томской области.  
Из расчета количества жителей 596,446 тыс.чел. и количества зарегистрированных преступлений  

9372 шт. количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей составляет 15,7 ед. 
 
Перевыполнения плана по показателю «Количество профилактических лекций, 

бесед, встреч с гражданами и др. на территории Города Томска, шт.» связано с тем, что с 
2018 года в образовательных учреждениях города начали проводиться комплексные дни 
профилактики наркомании с привлечением большого количества специалистов и 
вовлечением всех учащихся образовательного учреждения. Также субъектами 
профилактики проводились дополнительные циклы лекций по антитеррористической 
безопасности. 

Финансирование Программы в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Томск». 

Утвержденный объем финансирования на 2018 год составил 53 150,7 тыс. рублей 
(освоено 53 150,7 тыс. руб., или 100%). 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации четырех 
подпрограмм. 

 
1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на 2015-2025 годы. 
Цель подпрограммы: профилактика правонарушений на территории муниципального 

образования «Город Томск». 
Показатели цели подпрограммы исполнены в полном объеме. 
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Показатели цели подпрограммы, единицы измерения План Факт 
Количество граждан привлеченных к участию в охране общественного 
порядка в составе общественных объединений правоохранительной 
направленности и народных дружин, чел. 

Не менее 
400 

 
486 

Количество мероприятий, в которых обеспечена охрана общественного 
порядка с участием общественных объединений правоохранительной 
направленности и народных дружин, шт. 

 
60 

 
158 

 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решаются две задачи. 
Задача 1. Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений. 
Показатели задачи исполнены в полном объеме. 
 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План  Факт  
Количество общественных объединений правоохранительной 
направленности и народных дружин на территории Города Томска, ед. 

Не менее 4 10 

Количество размещенных материалов в СМИ по вопросам профилактики 
и предупреждения правонарушений, шт. 

Не менее 8 51 

Количество правонарушений, выявленных в результате работы народных 
дружин, ед. 

710 711 

 
В рамках данной задачи все мероприятия исполнены в полном объеме. 

В течение 2018 г. в рамках основных мероприятий подпрограммы осуществлялась 
деятельность по следующим направлениям: 

- организация обеспечения общественного порядка;  
- оказание содействия организаторам при организации, проведении публичных и 

(или) массовых мероприятий;  
- координация деятельности народных дружин и общественных объединений 

правоохранительной направленности. 
Безопасность входит в ряд первоочередных задач и является необходимым 

элементом обеспечения спокойствия горожан и нормального функционирования 
экономики. В Городе Томске в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло снижение 
с 10001 до 9372 (на 6,3%) количества зарегистрированных преступлений.  

 

Задача 2. Создание технической инфраструктуры профилактики правонарушений. 
 

Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 
Количество приобретенных объектов видеонаблюдения, ед. 0 0 
Количество преступлений и административных правонарушений, 
выявлению которых способствовали объекты системы 
видеонаблюдения, ед. 

180 184 

Количество участковых пунктов полиции на территории 
муниципального образования «Город Томск», ед. 

31 34 

 

В 2018 году показатели задач и мероприятий подпрограммы выполнены в полном 
объеме. 

2. Подпрограмма «Безопасное детство в Безопасном Городе» на 2017-2025 годы. 
Цель подпрограммы: совершенствование благоприятных условий 

жизнедеятельности детей на территории муниципального образования «Город Томск». 
Показатель цели подпрограммы выполнен в полном объеме.  
Количество комплексных профилактических мероприятий, направленных на 

создание благоприятных условий жизнедеятельности детей, предупреждение 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних составил 8 ед. (план – не 
менее 5 ед.). 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решается задача по 
созданию технических условий безопасности жизнедеятельности детей.  

Из 3 показателей задачи подпрограммы 1 показатель достигнут не в полном объеме. 
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Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 

Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен 
ремонт, установка и монтаж ограждения территории, ед. 

24 24 

Количество установленных комплексов автоматизированных систем 
объективного контроля для обеспечения видео-охраны и технической 
безопасности в учреждениях с массовым пребыванием детей, ед. 

60 61 

Количество учреждений с массовым пребыванием детей, где осуществлен 
текущий ремонт асфальтового покрытия территорий, ед. 

38 37 

 

Неисполнение показателя задачи «Количество учреждений с массовым пребыванием 
детей, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия территорий, ед.» 
обусловлено тем, что средства субсидии перечислены МАДОУ №48 28.12.2018, когда 
асфальтовое покрытие находилось под снежным покровом. Договоры на выполнение 
работ по текущему ремонту асфальтового покрытия территории заключены 10.12.2018. В 
соответствии с условиями договоров сроки выполнения работ - с 01.06.2019 по 30.06.2019. 

В рамках реализации подпрограммы из 10 мероприятий 1 мероприятие исполнено не 
в полном объеме, а именно: 

Количество учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия в 
2018 году составило 27 ед. (план – 28 ед.), не достижение планового значения показателя 
связано с причинами, указанными выше по неисполнению показателя задачи. 

 При проведении мероприятий, были достигнуты следующие основные результаты: 
- капитальный ремонт, установка и монтаж ограждений территорий 5 

муниципальных общеобразовательных учреждений, 13 дошкольных образовательных 
учреждений, 4 спортивных учреждений дополнительного образования детей, 2 
учреждений управления культуры;  

- установка систем видеонаблюдения в 23 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, 27 учреждениях дополнительного образования детей, 3 учреждениях 
управления культуры и 8 учреждениях дополнительного образования детей управления 
физической культуры и спорта; 

- текущий ремонт асфальтового покрытия территорий 27 детских садов, 10 школ. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 52058,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме. 
3. Подпрограмма «Создание комплексной системы экстренного оповещения 

населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» 
на 2017-2025 годы. 

С целью организации мероприятий по созданию и успешному функционированию 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Томск» планируется реализация подпрограммы «Создание комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций».  

В 2018 году мероприятия не проводились в связи с отсутствием финансирования. 
4. Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности» 

на 2017-2025 годы. 
Цель подпрограммы: Профилактика терроризма и экстремистской деятельности, 

минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории 
муниципального образования «Город Томск». 

Показатель цели подпрограммы исполнен в полном объеме. 
Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремисткой деятельности в 2018 году составило 165 шт. (план – не менее 12). 
Перевыполнение показателя связано с увеличением проводимых мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремистской деятельности органами УМВД России по 
Томской области. 
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Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решается 1 задача. 
Организация и проведение в муниципальном образовании «Город Томск» 
информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремистской деятельности. 

Показатели задачи исполнены в полном объеме. 
Показатели задачи подпрограммы, единицы измерения План Факт 

Количество информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сути терроризма и экстремизма, шт. 

Не 
менее 4 

4 

Количество распространённых буклетов по вопросам профилактики 
терроризма, предупреждения и пресечения экстремистской деятельности, 
шт. 

 
2000 

 
2000 

 

Сферой реализации подпрограммы является повышение профилактических мер 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности на территории 
муниципального образования «Город Томск». 

В 2018 году мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. 
Для реализации мероприятий подпрограммы были выделены средства из местного 

бюджета в размере 218,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 

 
 

13) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018 

- 2022 годы» утверждена постановлением администрации Города Томска от 31.10.2017 № 
1089 (далее – Программа). 

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды 
муниципального образования "Город Томск" 

Из 3 показателей цели 2 показателя по итогам 2018 года исполнены в планируемом 
объеме, один исполнен не в полном объеме. 

Доля соответствующих установленным нормативам: 
- придомовых территорий составила 44,2% (план – 44,2%); 
- внутриквартальных проездов – 31,6% (план - 31,6%); 
Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя – 158, 6 

кв.м (план – 163,2 кв.м). 
Утвержденный объем финансирования Программы в 2018 году из всех 

источников финансирования составляет 419 755,4 тыс. руб. (освоено 416 499,3 тыс. руб., 
или 99,22%), в том числе: 

- из средств бюджета муниципального образования «Город Томск» - 222 443,7 тыс. 
руб. (освоено 222 014,9 тыс. руб., или 99,8%); 

- из областного бюджета – 35 321,2 тыс. руб. (освоено 33 062,4 тыс. руб., или 93,6%); 
- из федерального бюджета 161 990,5 тыс. руб. (освоено 161 422 тыс. руб., или 

99,64%). 
Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 

подпрограмм. 
1. Подпрограмма «Благоустройство территорий».  
Целью подпрограммы является повышение качества благоустройства территории 

муниципального образования «Город Томск». 
Планируемые показатели цели подпрограммы исполнены в полном объеме. 



 
31 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий за 2018 год составила 1,5%; 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий – 10,7%. 

Из 21 показателя задач и мероприятий подпрограммы 18 выполнены в полном 
объеме, 3 показателя исполнены не в полном объеме: 

Площадь благоустроенных дворовых территорий, за отчетный период составила 
44,67 тыс. м2 (план – 50,02 тыс. м2); 

Объем средств, вложенных жителями в благоустройство дворовых территорий - 
513,2 тыс.руб. (план – 522,1 тыс.руб.); 

Количество благоустроенных общественных территорий, за отчетный период - 5 шт. 
(план - 12 шт.) 

Достигнуты следующие результаты. 
Количество ликвидированных самовольно размещенных нестационарных строений и 

сооружений составило 185 шт. 
Количество установленных указателей с наименованием улиц и номерами домов - 

176 шт. 
Количество демонтированных информационных вывесок -  2593 шт. 
Площадь обустроенных зон рекреации – 14,62 тыс. м2. 
Количество  обустроенных зон рекреации - 12 шт. 
Количество благоустроенных дворовых территорий - 38 шт. 
Количество жителей, вовлеченных в реализацию программы с трудовым участием – 

8 974 чел. 
2. Подпрограмма «Озеленение территории». 
Цель подпрограммы - совершенствование системы озеленения территории 

муниципального образования "Город Томск" 
Показатели цели, задач и мероприятий выполнены в планируемом объеме. 
Уровень озелененности городской территории составил 32%; 
Площадь зеленых насаждений общего пользования в нормативном состоянии - 

113,43 га; 
Доля площади зеленых насаждений общего пользования, приведенных в 

нормативное состояние  - 1,2% 
Достигнуты следующие результаты. 
Площадь созданных цветников составила 7,9 тыс.м2. 
Установлено 140 ед. объектов декоративного и рекреационного назначения на 

территориях зеленых насаждений общего пользования. 
Количество вырубленных и подрезанных деревьев из подлежащих сносу и подрезке 

– 2737 ед. 
Количество посаженных саженцев на объектах озеленения, вдоль улиц, на 

территориях муниципальных учреждений и дворовых территориях – 16 383 ед. 
Площадь территории зеленых насаждений, очищенной от твердых коммунальных 

отходов, поросли, сухостойных, больных и упавших деревьев, вредителей – 15,5тыс.м2. 
Площадь зеленых насаждений, на которой проведено лесоустройство в год - 136,4 

Га. 
Площадь энтомологической оценки эпидемиологической опасности по природно-

очаговым инфекциям - 672 Га. 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 
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14) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО 
СООБЩЕСТВА» НА 2015 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Развитие городского сообщества» на 2015 – 2025 годы, 

утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №939 (далее - 
Программа). 

Утвержденный объем финансирования Программы за счет всех источников 
составляет 31 180,1 тыс. руб. (освоено 30 696,3 тыс. руб., или 98,5 % плана), из них из 
бюджета муниципального образования «Город Томск» - 30 437,3 тыс. руб. (освоено 
29 953,5 тыс. руб., или 98,4 % плана), из областного бюджета – 742,8 тыс. руб. (освоено 
100% плана). 

Реализация Программы осуществлялась по трем целевым направлениям. 
Цель 1. Развитие городского общественного самоуправления.  
Показатели цели выполнены: 
1. Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах 

общественного самоуправления от общего количества населения в возрасте от 18 лет 
составила 61% (план – 50%); 

2. Количество жителей Города Томска, принимающих участие в различных формах 
и структурах местного самоуправления – 15 840 человек (план – 8 560 человек).  

Жители Города Томска принимали активное участие в решении социально-
значимых для города вопросов (запланированных в рамках муниципальной программы), а 
также мероприятиях общественно-совещательных органов (совет старейшин, ТГПО, 
координационный совет женщин, городской совет по ТОС), по благоустройству через 
работу с ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК в рамках конкурсов «Весенний марафон», «Томский 
дворик», «Зимний Томск», «Лучший ТОС». Жители принимали активное участие в 
конференциях и собраниях ТОС, публичных слушаниях, а также активно получали 
консультативно-методическую помощь по вопросам ЖКХ и управлению домами, 
участвовали в круглых столах и форумах. 

Задачи Программы выполнены. 
В рамках задачи «Создание стимулов к совершенствованию деятельности 

некоммерческих организаций по реализации стратегических направлений развития Города 
Томска» - в 2018 году на территории муниципального образования «Город Томск» 
зарегистрировано три новых территориальных общественных самоуправления.  

Вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения 
(публичные слушания, собрания, конференции граждан и пр.) составило 78 910 человек 
(план – 55 120 чел.). В 2018 году проведено 149 (вместо запланированных 60) социально – 
значимых, праздничных мероприятий, дворовых праздников, благоустройства и 
озеленения районов Города Томска совместно с ООС, ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК, советами 
многоквартирных домов, в которых приняли участие 4 477 человек (план – 1000 чел.). 

Организована консультативная и методическая помощь жителям Города Томска в 
деятельности по управлению жилищным фондом, повышении их заинтересованности в 
экономии и расходовании ресурсов и бережном к ним отношении. Собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления 
многоквартирным домом (непосредственное управление собственниками помещений, 
управление товариществом собственников жилья, управление управляющей 
организацией). Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из предусмотренных действующим законодательством 
способов управления многоквартирными домами, от общего количества многоквартирных 
домов в МО «Город Томск» составляет 98,7% (план - 98,71%). 

Цель 2. Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность. 
Показателем указанной цели Программы является «Количество социальных 

проектов и мероприятий, реализованных с участием национально-культурных 
организаций и объединений», плановый показатель 10 ед. перевыполнен и составляет 37 
ед.  
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В рамках этой цели в 2018 году решалась задача «Создание благоприятных условий 
для этнокультурного развития народов Города Томска: сохранение культур, языков, 
традиций и обычаев». В мероприятиях, направленных на создание благоприятных 
условий для этнокультурного развития народов Города Томска (сохранение культур, 
языков, традиций и обычаев) приняли участие 5 940 чел. (план - 350 чел.).  

В 2018 году при содействии администрации Города Томска организованы и 
проведены общегородские культурно-массовые мероприятия, такие как «Новруз» - 
праздничные гуляния с концертной программой, спортивными состязаниями, 
национальной кухней, День Победы – участие сводной национальной колонны в акции 
«Бессмертный полк», День России – концертная программа с участием творческих 
национальных коллективов, День народного единства – участие творческих национальных 
коллективов в праздничной концертной программе. Проведен ряд встреч и «круглых 
столов» с представителями национальных объединений по вопросам профилактики 
межнациональных и межэтнических конфликтов. Организован и проведен комплекс 
культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие и популяризацию культур 
народов, проживающих на территории Томской области, способствующих формированию 
межнациональной толерантности, снижению ксенофобии, развитию народного 
творчества, такие как Мультикультурный фестиваль «Национальность – томич!», 
традиционное праздничное мероприятие для женщин из национально-культурных 
объединений города Томска и др. 

Цель 3. Открытое информационное пространство. 
Показатель цели «Количество упоминаний о работе администрации Города Томска в 

средствах массовой информации» исполнен (план - 4000 ед., факт - 4439 ед.).  
Достижение цели 3 Программы обеспечено путем решения следующих задач: 
1) повышение информированности населения о местном самоуправлении, о работе 

органов местного самоуправления. Количество упоминаний о структурных 
подразделениях администрации составило 2600 ед. (план – 2200 ед.), количество 
упоминаний о Мэре Города Томска в 2018 году – 1839 ед. (план – 1800 ед.); 

2) создание информационной среды по формированию общественного мнения. 
Плановый показатель удовлетворенности населения информационной открытостью 
органов местного самоуправления не менее 50% достигнут в 2018 году, факт составил 
57%; 

3) развитие информационных технологий и ресурсов для обеспечения свободного 
доступа к ним жителей Города Томска. Плановый показатель «количество 
коммуникационных каналов, используемых для информирования населения о 
деятельности администрации Города» за 2018 год исполнен и составил 20 ед.  

Все три задачи исполнены. 
В связи с неполным освоением денег местного бюджета и незначительным объемом 
(2,4%) привлеченных средств из областного бюджета, по результатам проведенной оценки 
эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год Программе присвоен 
рейтинг эффективности «эффективная реализация». 
 
 

15) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2015-
2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2025 годы» утверждена 

постановлением администрации Города Томска от 29.09.2014 №976 (далее - Программа).  
Целью Программы является обеспечение доступного и качественного образования 

в соответствии с запросами населения и перспективными задачами развития города 
Томска, Томской области и Российской Федерации. Цель Программы характеризуется 
семью показателями,  из них один показатель исполнен не в полном объеме: 
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1) Доля обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании (от 
общей численности выпускников 9-х классов, составила 4,1% (план -  4,5%); 

2) Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования 
администрации Города Томска составил 40,3% (план – 71%); 

3) Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, % от установленного в соответствии с Соглашениями 
с Томской областью уровня заработной платы составил 100%; 

4) Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, % от установленного в соответствии с 
Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы составил 100 %; 

5) Уровень заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, % от установленного в 
соответствии с Соглашениями с Томской областью уровня заработной платы составил – 
100%; 

6) Доля населения, положительно оценивающего уровень  общего образования, от 
числа опрошенных составила 75,2% (план – не ниже 65%). 

7) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных мероприятиями, 
ориентированными на выявление и сопровождение юных талантов, от общего числа 
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, составила 8% (план – 8%). 

Утвержденный объем финансирования из всех источников составляет 
10 170 320,5 тыс. руб. (освоено 10 132 410,9 тыс. руб., или 99,62%), из них из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» - 2 604 870,7 тыс. руб. (освоено 2 604 184,04 
тыс. руб., или  99,97%), из федерального бюджета – 542 314,4 тыс. руб. (освоено 542 314,4 
тыс. руб., или 100%), из областного бюджета – 6 291 643,4 (освоено 6 264 213,39 тыс. руб., 
или 99,54%), а также привлечены внебюджетные средства в размере 721 699,07 тыс. руб., 
или 97,46% от плана (740 492 тыс.руб.). 

Для достижения цели Программы поставлены задачи, решаемые путем реализации 
восьми подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Функционирование и развитие дошкольного образования» 
на 2015 - 2025 годы»  

Целью подпрограммы является «обеспечение доступности и равных возможностей 
получения дошкольного образования, его эффективности и качества». Цель 
подпрограммы описывается пятью показателями, из них два показателя исполнены не в 
полном объеме: 

- Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 
образования,  составила 30 381 чел. (план – 30 823 чел.); 

- Численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет (не включая 3 года), получающих 
услуги дошкольного образования - 2 139 чел. (план – 2 077 чел.); 

- Численность детей в возрасте от 3 полных до 7 лет, получающих услуги 
дошкольного образования - 25 252 чел. (план- 25 847 чел.); 

- Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях - 2 990 чел. (план – 
2899 чел.); 

Показатели задач и мероприятий исполнены в полном объеме. Достигнуты 
следующие результаты:  

- пополнена материальная база 66 учреждений; 
- количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

приведенных в соответствие требованиям пожарной безопасности, составило 16 шт.; 
- количество дошкольных образовательных учреждений, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги составило 68 шт.; 
- количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, составило 1 203 человека; 
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- количество новых дошкольных мест для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет, 
созданных в результате переоборудования помещений действующих образовательных 
учреждений, составило 20 шт. 

2. Подпрограмма «Функционирование и развитие общего образования» на 2015 
- 2025 годы»  

Целью подпрограммы является «обеспечение доступности и равных возможностей 
на общее образование в пределах федеральных государственных образовательных 
стандартов». Из семи показателей цели шесть показателей выполнены, один показатель 
«Доля учащихся, получающих общее образование с применением дистанционных 
образовательных технологий (от общего количества учащихся)» не достиг планового 
значения (факт – 0,03% при плане 0,06%) в связи с ростом общей численности 
обучающихся, при этом всем детям, которые имеют показания к получению образования с 
применением дистанционного обучения, была предоставлена такая услуга. По итогам 
2018 не все показатели задач и показатели мероприятий исполнены в полном объеме: 

- количество детей, состоящих на учете Комиссии по делам несовершеннолетних» 
составило 196 человек (план – 150 человек); 

- показатель «Доля выпускников томских школ, поступивших в высшие учебные 
заведения» (показатель мероприятия «предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» – 76%, (план – 
77%) в связи с ростом потребности среднем профессиональном образовании; 

- количество учреждений, которым предоставлена субсидия на укрепление 
материально-технической базы – 21 шт. (план – 26 шт.) в связи с выделением средств из 
фонда непредвиденных расходов не через субсидию на укрепление материально-
технической базы, а путем увеличения норматива на оказание муниципальных услуг. 
Фактически в 2018 году за счет средств местного и областного бюджетов материальную 
базу укрепили (в том числе приобретение учебников) более 40 учреждений общего 
образования. 

Достигнуты следующие результаты: 
- численность обучающихся    в общеобразовательных учреждениях составила 59 279 

чел.; 
- численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам - 709 чел. (с обучающимися реорганизованной МБОУ 
СКОШ № 59); 

- удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях 
общего образования - 60,5 %; 

- удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 
соответствии с ФГОС (от общего количества учащихся) - 80%; 

- численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программами - 527 чел.; 

- численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя - 
17,8 чел.; 

- доля учащихся, охваченных дистанционной формой обучения (от общего 
количества учащихся) - 0,03% (показатель не выполнен, однако, всем детям, 
нуждающимся в такой форме предоставления образования, услуга была оказана); 

-  доля выпускников организаций общего образования, получивших аттестат о 
среднем общем образовании в общей численности выпускников организаций общего 
образования - 99,5%; 

- доля выпускников томских школ, поступивших в высшие учебные заведения - 76%; 
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

закончивших школу с медалью - 12,6%; 
- доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников от общего количества участников - 40,12 %; 
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- горячим питанием обеспечено 98% обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений Города Томска и муниципальных общеобразовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам (от общего количества обучающихся); 

- доля учащихся, первой и второй групп здоровья, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, составила 72%; 

- количество учреждений, которым предоставлена субсидия на укрепление 
материально-технической базы - 21 шт. (фактически материально-техническую базу 
укрепили (в том числе приобретение учебников) за счет средств иной субсидии и средств 
муниципального задания более 40 учреждений); 

- количество учреждений, приведенных в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности - 12 шт.; 

- количество обучающихся и воспитанников, которым предоставляется питание - 
59 279 чел. (в отчет Мэра включен показатель «Охват питанием обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях», значение которого за 2018 год - 56 424 человека. 
Данный показатель показывает численность обучающихся, которые питаются в школьных 
столовых, в то время как показатель, включенный в муниципальную программу 
(«количество обучающихся и воспитанников, которым предоставляется питание») 
показывает то количество обучающихся, которым предоставлена возможность питаться); 

- количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, и не проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием - 4205 
человек; 

- количество общеобразовательных учреждений, оказывающих платные 
дополнительные образовательные услуги - 64 шт.; 

- открыт 1 спортивный клуб на базе МАОУ СОШ № 22 с несколькими 
направлениями спортивной подготовки, в котором занимается 70 человек. 

3. Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» на 2015 - 
2025 годы». 

Целью подпрограммы является организация каникулярного отдыха и занятости 
детей.  

Показатель цели подпрограммы выполнен. 
Доля детей, принявших участие в программах каникулярного отдыха и занятости от 

общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, зарегистрированных по месту 
жительства в муниципальном образовании «Город Томск» составила 33,23% (план -  не 
ниже 30%).  

Показатели задач и мероприятий Подпрограммы достигли плановых значений, за 
исключением одного показателя «Количество детей, отдохнувших в лагерях с дневным 
пребыванием» (план - 13 900 человек, факт - 13 838 человек).   

Достигнуты следующие результаты: 
- в загородных лагерях и школах с круглосуточным пребыванием отдохнуло 7 036 

чел., в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 13 838 чел., в походах и экспедициях 
приняли участие 1 177 чел.; 

- доля педагогических кадров с высшим образованием в загородных лагерях (от 
общей численности педагогических работников, осуществляющих отдых детей в 
каникулярное время) составила 76,89%; 

- количество лагерей, материально - техническая база которых была укреплена - 11 
шт.; 

- число подростков, трудоустроенных в период каникул - 237 чел. 
4. Подпрограмма «Сопровождение функционирования и развития сферы 

образования» на 2015 - 2025 годы». 
Целью подпрограммы является организация и обеспечение эффективного 

функционирования и развития сферы образования.  
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Все показатели цели, показатели задач и мероприятий выполнены, за исключением 
одного показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств» (факт – 75%, план – 100%) мероприятия по формированию современных 
управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей. Процедура выдачи сертификатов началась с августа 
2018 года и продолжается по настоящее время. 

В ходе реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты: 
- доля муниципальных образовательных учреждений, активно участвовавших в 

мероприятиях для воспитанников, обучающихся, в том числе имеющих ограниченные 
возможности здоровья, и педагогов, составила 53%; 

 - охват психолого-медико-педагогическим сопровождением детей в возрасте от 0 до 
18 лет - 2 921 чел.; 

- доля педагогов, охваченных мероприятиями по информационно- методическому 
сопровождению образовательного процесса (от общей численности педагогов 
муниципальных учреждений) - 36%; 

- количество итоговых общегородских (отраслевых) мероприятий - 157 ед. 
- доля образовательных учреждений, охваченных мониторингом обеспеченности 

учебной литературой, процесса информатизации, а также другими предметами 
мониторинга по заказу департамента образования (от общего количества муниципальных 
учреждений) - 100%; 

- охват психолого-медико-педагогическим консультированием обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников (получение 
консультаций по вопросам психолого-медико-педагогического обследования детей) - 1125 
чел.; 

- доля отчетных документов в составе экономической, бухгалтерской, статистической 
и налоговой отчетности, предоставленных в соответствующие органы без нарушения 
установленных сроков и с соблюдением требований действующего законодательства - 
100%. 

5. Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов образования» на 2015 - 2025 годы»  

Целью подпрограммы является создание условий для предоставления детям города 
Томска общего образования и дополнительного образования.  

Все показатели цели и задач достигнуты, за исключением показателя цели 
«Обеспеченность детей в возрасте от 2-х месяцев до 3 лет формами дошкольного 
образования, % от потребности» фактическое значение – 9,8% при плановом 9,9%. 
Отклонение планового значения показателя от фактического обусловлено изменением 
фактической численности детей указанного возраста по состоянию на 31.12.2018. Все 
мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.  

При выполнении мероприятий достигнуты следующие результаты: 
1) приобретено в муниципальную собственность здание с оборудованием и 

земельным участком для размещения дошкольной образовательной организации на 145 
мест по ул. Береговая, 10 в г. Томске; 

2) приобретено здание с оборудованием для размещения общеобразовательной 
организации на 1100 мест по ул. Никитина в г. Томске (в рамках Государственной 
программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных 
организациях»); 

3) выполнен комплексный капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 15 им. Г.Е. 
Николаевой; 

4) выполнен капитальный ремонт кровли МАОУ СОШ № 22 г. Томска, капитальный 
ремонт фасада МАОУ СОШ № 2 г. Томска, капитальный ремонт спортивной площадки 
МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных; 
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5) капитальный ремонт паркетных полов танцевального зала и кровли МАОУ 
ДТДиМ; 

6) разработана проектно-сметная документация на: 
- капитальный ремонт кровли МАДОУ № 94 г. Томска; 
- капитальный ремонт (противопожарные мероприятия) МБДОУ № 20 г. Томска; 
- капитальный ремонт кровель МАОУ СОШ № 14 г. Томска, МАОУ лицей № 7 г. 
Томска, МАОУ гимназия № 13 г. Томска, 
- капитальный ремонт МАОУ СОШ № 53 г. Томска. 
6. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного 

функционирования сети учреждений образования» на 2015-2025 годы».  
Целью Подпрограммы является эффективная организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования детей по основным 
образовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях. Доля 
мероприятий муниципальной программы, которые выполнены в полном объеме составила 
86,67% (план - 90%). Фактические значения всех показателей задач достигли плановых 
значений. 

7. Подпрограмма «Функционирование и развитие дополнительного 
образования детей» на 2015 - 2025 годы». Целью Подпрограммы является организация 
предоставления качественного дополнительного образования детям в Городе Томске.  

Из трех показателей цели два исполнены в полном объеме, а один показатель цели 
«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств» не достиг 
запланированного значения (факт 75%, план - 100%). 

Все показатели задач и мероприятий исполнены в полном объеме за исключением 
одного показателя мероприятия по созданию условий для функционирования и развития 
системы дополнительного образования в городе Томске. Количество учреждений, 
которым предоставлена субсидия на укрепление материально-технической базы - 6 (план - 
10).  

Достигнуты следующие результаты: 
- доля обучающихся, принимающих участие в конкурсах, выставках, фестивалях, 

спортивных мероприятиях различного уровня составила 46%; 
- доля педагогических кадров, прошедших аттестацию (от общей численности 

работников, подлежащих аттестации) -  100 %; 
- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных образовательными программами 

(рассчитанными не менее чем на 36 часов), мероприятиями, ориентированными на 
выявление и сопровождение одаренных детей, от общего числа обучающихся в группе  - 
25%; 

- количество учреждений, которым предоставлена субсидия на укрепление 
материально-технической базы - 6 шт. (фактически в 2018 году за счет средств местного 
бюджета материальную базу укрепили более 10 учреждений дополнительного 
образования, расходуя на это и средства иной субсидии, и субсидии на выполнение 
муниципального задания); 

- удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в 
учреждениях дополнительного образования, в общей их численности - 30%. 

8. Подпрограмма «Создание в муниципальном образовании «Город Томск» 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2015 - 2025 годы». 

Целью подпрограммы является создание в муниципальном образовании «Город 
Томск» новых мест в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения и обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11 (12-х) классов 
школ, за исключением обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения.  
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Оценка подпрограммы не осуществлялась в связи с отсутствием финансирования в 
2018 году, а также по причине отсутствия к исполнению плановых значений показателей  
мероприятий и задач подпрограммы. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 

 
 

16) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» НА 2017-2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан» на 2017-2025 годы утверждена постановлением администрации Города Томска 
от 07.11.2016 № 1156 (далее - Программа).  

Цель Программы: повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения. 

1 их 2-х показателей цели достигнуты не в полном объеме. 
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках программы (фактически 

улучшивших жилищные условия от числа граждан, претендующих на улучшение в рамках 
программы) составила 9,1% (план – 9,1%). 

Обеспеченность населения жильем в 2018 году составила 23,4 кв.м. общей площади 
на душу населения (план – 23,7* кв.м.). 

*Справочно: при приведении Программы в соответствие с решением Думы Города Томска №1021 

от 26.12.2018 ответственным исполнителем допущена техническая ошибка в плановом значении целевого 

показателя (утв. постановлением администрации Города Томска от 05.03.2019 №177). В настоящее время 

в Программу вносятся соответствующие изменения. 

Утвержденный объем финансирования Программы из всех источников в 2018 
году составил 243 066,9 тыс. руб. (освоено 212 692,2 тыс. руб., или 87,5%), в том числе: 
из бюджета муниципального образования «Город Томск» - 81 313,9 тыс. руб. (освоено – 
79 939,8 тыс. руб., или 98%), из федерального бюджета – 2 813,1 тыс. руб. (освоено 2 716,6 
тыс. руб., или 97%) из областного бюджета – 38 342,9 тыс. руб. (освоено – 9 438,8 тыс. 
руб., или 25%), привлечены средства из внебюджетных источников в размере 120 597 тыс. 
руб. (освоено 100 %). Освоение бюджетных средств не в полном объеме связано со 
следующими причинами:  

 предоставление социальной выплаты 2 молодым семьям за счет средств 
исключительно местного бюджета; 

  отсутствие заявителей, признанных участниками проекта «Губернаторская ипотека 
в Томской области» на территории муниципального образования «Город Томск» и, 
соответственно, отсутствием выплат за счет средств, предусмотренных на 
соответствующие цели. 

Достижение показателей цели Программы обеспечивается путем реализации двух 
подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2023 гг. 
Цель подпрограммы - оказание муниципальной поддержки в решении жилищных 

проблем молодых семей и специалистов, признанных в установленном действующим 
законодательством порядке нуждающимися в жилых помещениях. 

Показатели цели подпрограммы достигнуты в полном объеме, а именно: 
- количество предоставленных социальных выплат на цели улучшения жилищных 

условий в 2018 году составило 100 ед. (план – 100 ед.). 
- количество получателей социальных выплат на цели субсидирования процентной 

ставки по ипотечным жилищным кредитам, заключенным в рамках реализации 
программы «Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных 
условий работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2010-2023 годы, 
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составило 353 чел. (план – 353 чел.). 
В рамках данной подпрограммы выполнены в полном объеме все задачи и их 

показатели, а также реализованы в полном объеме все запланированные мероприятия.  
Достигнуты следующие результаты: 
- 100 семей получили социальные выплаты на цели улучшения жилищных условий; 
- средства, привлеченные молодыми семьями для приобретения жилья или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства, в 2018 году составили 120 597 
тыс.руб.; 

- количество заключенных договоров на оформление ипотечных кредитов (займов) 
на цели приобретения жилья молодыми семьями, получившими свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного строительства», составило 72 шт. 

- число заявок на перечисление средств, подлежащих субсидированию, составило 
353 ед. 

2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий работников социально-
значимых муниципальных организаций» на 2017-2025 гг. 

Цель подпрограммы: улучшение жилищных условий и социальная поддержка 
работников социально значимых организаций 

Показатель цели подпрограммы исполнен в полном объеме, а именно количество 
получателей социальных выплат в рамках подпрограммы в 2018 году составило 152 чел. 
(план – 152 чел.). 

Для достижения указанной цели в рамках подпрограммы решаются две задачи. 
Задача 1. Улучшение жилищных условий работников социально значимых 

организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «Город 
Томск». 

Показатель задачи достигнут в полном объеме.  
«Количество получателей социальной выплаты на цели возмещения затрат по 

ипотечным жилищным кредитным договорам, заключенным на цели строительства жилья 
или приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-
продажи» в 2018 году составило 93 человека (план – 93 чел.). 

В рамках данной задачи в полном объеме выполнены все мероприятия. 
Задача 2. Социальная поддержка работников социально значимых муниципальных 

организаций для оплаты найма жилого помещения 
Показатель задачи 2 достигнут в полном объеме. 
Количество получателей социальных выплат на цели возмещения затрат по найму 

жилых помещений в 2018 году составило 59 человек, в т.ч. молодых специалистов 13 
человек, (план – 59/13 чел.). 

Для решения Задачи 2 выполняется мероприятие «Возмещение расходов, 
связанных с оплатой найма жилого помещения  

Показатели задачи «Оказание социальной поддержки в улучшении жилищных 
условий отдельным категориям граждан, имеющим право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках реализации проекта «Губернаторская ипотека» на 2018 
год не планировались, но при этом на данную задачу было запланировано и не освоено 
финансирование.  

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 
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17) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» НА 2017-2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 

2017-2025 годы утверждена постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 
№ 1172 (далее - Программа). 

Цель Программы: обеспечение безопасных условий для всех участников 
дорожного движения на территории муниципального образования «Город Томск». 

В рамках подпрограммы исполнен 1 показатель цели из 3-х, а именно: 
 удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам по прочностным и 

эксплуатационным характеристикам, в общей площади дорог, составил 65,6% (план - 
65,6%), показатель исполнен в полном объеме; 

 вместо запланированного снижения количества пострадавших граждан в дорожно-
транспортных происшествиях на 0,6% произошло увеличение количества пострадавших 
граждан на 23,2% к уровню предыдущего года; 

 показатель количества пострадавших граждан в дорожно-транспортных 
происшествиях составил 525 человек (план - не более 350 человек). 

Утвержденный объем финансирования Программы из всех источников в 2018 
году составил 814 960,5 тыс. руб. (освоено – 796 919,5 тыс. руб., или 97,8%). В том числе 
из бюджета муниципального образования «Город Томск» - 384 579,1 тыс. руб, (освоено – 
380 914,5 тыс. руб., или 99%), из федерального бюджета – 335 000 тыс. руб. (освоено 
100%) из областного бюджета – 95 381,4 тыс. руб. (освоено – 81 005 тыс.руб., или 84,9%).  

Для достижения цели Программы запланированы и реализованы следующие задачи: 
Задача 1. Формирование эффективной системы профилактики правонарушений в 

сфере безопасности дорожного движения. 
Показатели задачи не достигли планового значения. 
Количество дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил 

дорожного движения водителями в 2018 году составило 440 ед. (план – не более 190); 
Количество нарушителей правил дорожного движения из числа водителей в 2018 

году - 378 человек (план – не более 338 человек), из числа пешеходов - 69 человек (план - 
68 человек), показатель не исполнен. 

Для решения задач в полном объеме реализованы 3 из 5 мероприятия по 
профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. 

Задача 2. Совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, 
обеспечивающей безопасность дорожного движения. 

Показатель задачи исполнен не в полном объеме. 
Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине 

неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети, в 2018 году составило 147 ед. 
(план – не более 135 ед.). 

Для достижения задачи почти все мероприятия подпрограммы выполнены. 
Из 13 мероприятий лишь 2 исполнены не в полном объеме: 

 отремонтировано 1 606,8 существующих элементов обустройства улично-
дорожной и устройство недостающих элементов (установка, перевозка, демонтаж 
элементов УДС (план - 1 607 шт.) 

 комплексная схема организации дорожного движения для муниципального 
образования, расположенного в границах Томской городской агломерации, на период до 
2033 года не разработана. 

Задача 3. Обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма. 
Показатель задачи исполнен в полном объеме.  
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Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, 
в 2018 году составило 13% к уровню предыдущего года (план – 6,5% к уровню 
предыдущего года). 

Для достижения поставленной задачи в полном объеме были исполнены 2 
мероприятия: 

 проведение мероприятий по мониторингу детского дорожно-транспортного 
травматизма в образовательных учреждениях муниципального образования "Город 
Томск", охват образовательных учреждений от общего числа составил 100% (план – 
100%); 

 проведение классных часов и занятий по правилам дорожного движения для 
учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования "Город Томск", количество классных часов 
составило 4 (план – 4). 

 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 

  
 
 

18) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» НА 2015 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на 2015-2025 

годы» утверждена постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 № 982 
(далее – Программа). 

Цель Программы: экологичная и безопасная среда жизнедеятельности.  
Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
 

Показатель цели Программы, единица измерения План Факт 

Доля населения, считающая условия проживания в Городе Томске 
экологичными и безопасными, % от числа опрошенных 

32      62,5 

            
 По данным опроса 62,5 % жителей Города Томска от числа опрошенных считают 
условия проживания в Городе Томск экологичными и безопасными.  

Утвержденный объем финансирования Программы в 2018 году составил 77 097,2 
тыс. руб. (освоено 76 967,9 тыс. руб., или 99,8 %), в том числе: 

- из бюджета муниципального образования «Город Томск» - 67 238,5 тыс. руб. 
(освоено 67 109,2 тыс. руб., или 99,8%); 

- из областного бюджета – 9 858,7 тыс.руб. (освоено 100%). 
Достижение показателя цели Программы обеспечивается путем реализации двух 

подпрограмм. 
 
1. Подпрограмма «Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и 

переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных на 2015-2025 
годы».  

Цель подпрограммы: обеспечение соблюдения требований законодательства, 
санитарно-гигиенических норм и правил содержания инфраструктуры мест погребения, 
утилизации и переработки отходов, создание системы по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. 
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Исполнение показателей цели подпрограммы в 2018 году представлено ниже: 
 

Показатель цели Программы, единица измерения План Факт 

Доля объектов погребения, утилизации и переработки отходов, 
содержания безнадзорных животных, содержание и эксплуатация которых 
обеспечены в соответствии с нормативными требованиями, % 

67 6,67 

Количество объектов погребения, утилизации и переработки отходов, 
содержания безнадзорных животных, требующих содержания и эксплуатации в 
соответствии с нормативными требованиями, шт. 

10 15 

 
В целях достижения целевых показателей подпрограммы из 3-х запланированных 

задач в полном объеме исполнены 2. 
Задача 1. Благоустройство и текущее содержание городских кладбищ. 
Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
Доля площади городских кладбищ, на территории которых осуществляются работы 

по содержанию территории, вывозу мусора, а также устройству элементов 
благоустройства в общей площади городских кладбищ, в 2018 году составила 100% (план 
– 100%). 

В рамках данной задачи все мероприятия исполнены. 
Задача 2. Совершенствование системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения 

твердых коммунальных отходов. 
Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
Количество мест несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, 

ликвидированных в течение 2018 года составило 93 шт. (план - 50 шт.). 
В рамках данной задачи было запланировано и выполнено в полном объеме 

мероприятие по размещению на Официальном портале муниципального образования 
«Город Томск» материалов по вопросам экологичного и безопасного проживания в 
Городе Томске. 

Задача 3. Создание системы по отлову и содержанию безнадзорных животных в 
соответствии с действующим законодательством, содержание безнадзорных животных в 
соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. 

Показатель задачи исполнен в полном объеме. 
 Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных 

животных составил 99 при плане не более 952. 
В рамках реализации подпрограммы в полном объеме были исполнены все 

мероприятия.  
2. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры мест погребения, утилизации и 

переработки отходов на 2015-2025 годы».  
Цель подпрограммы повышение уровня обеспеченности населения объектами 

коммунального назначения. 
Учитывая отсутствие финансирования на обеспечение Города Томска площадями  

для захоронения твердых коммунальных отходов и на обеспечение Города Томска 
участками  для захоронения умерших, фактические и плановые показатели по 
обеспеченности указанными площадями составили 0 лет. 

В рамках данной подпрограммы по мероприятию «Строительство и развитие нового 
городского кладбища в районе д. Воронино Томского района Томской области», были 
проведены проектно- изыскательские работы. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год, Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 
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19) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА» НА 2015 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на 2015-2025 годы», 

утверждена постановлением администрации Города Томска от 30.09.2014 №983 (далее – 
Программа). 

Целью Программы является совершенствование улично-дорожной сети. 
В ходе реализации Программы исполнение плановых значений показателей цели 

составило 100%:  
1) Удельный вес площади дорог, соответствующих нормативам, в общей площади 

дорог на 2018 год составил: 
- по геометрическим параметрам 39,42 % (план – 39,42%);  
- по прочностным и эксплуатационным показателям – 65,6 % (план – 65,6%); 
2) Коэффициент загрузки улично-дорожной сети составил 0,89 (план – 0,89); 
3) Протяженность сетей наружного освещения муниципального образования 

«Город Томск» (нарастающим итогом) составила 694,36 км (план – 645,8 км), 
Перевыполнение плана связано с проведенной инвентаризацией, а именно добавлена 
неучтенная протяженность. 

Утвержденный объем финансирования Программы из всех источников в 2018 
году составил 1 094 870,4 тыс. руб. (освоено 1 076 792,5 тыс. руб., или 98,3%), в том 
числе: 

- из бюджета муниципального образования «Город Томск» - 754 566,6 тыс. руб. 
(освоено 746 942,2 тыс. руб., или 99%);  

- из областного бюджета – 76 173,8 тыс. руб. (освоено 72 834,8 тыс. руб., или 95,6%); 
- из федерального бюджета – 264 130 тыс. руб. (освоено 257 015,5 тыс. руб., или 

97,3%). 
Целевые показатели муниципальной программы достигнуты путем реализации 

четырех подпрограмм. 
1. Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети на 2015-2025 годы». 
Цель подпрограммы: повышение доступности и безопасности улично-дорожной 

сети. По итогам реализации подпрограммы в 2018 году протяженность автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием составила 909,5 км (план – 891,4 км), в 
т.ч. с усовершенствованным покрытием 610,6 км (план – 610,6 км). 

По итогам реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты в 2018 
году: 

 - увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска за счет нового 
строительства дорог (нарастающим итогом) составило 0,2% к уровню 2013 г. (план – 
0,2%); 

- протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, 
составила 0,021 км (план – 0,021 км).  

Исполнено 1 мероприятия из 2 – х запланированных в 2018 году.  
Мероприятие «Реконструкция объектов улично-дорожной сети» не исполнено, в 

связи с тем, что в целях разработки проектно-сметной документации по объекту 
«Реконструкция ул. Континентальной в г. Томске (ПСД)» был заключен муниципальный 
контракт с ООО "Индор-Мост" № Ф.2016.449820/250 от 30.12.2016 на сумму 3 696 750 
рублей, но в дальнейшем подрядчик в одностороннем порядке отказался от исполнения 
контракта. 

Кроме того, в рамках мероприятия «Строительство объектов улично-дорожной сети» 
были предусмотрены средства федерального бюджета на строительство транспортной 
развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км в сумме 264 129, 95 тыс. руб., (освоено 257 015,5 
тыс. руб.). 

2. Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы» 



 
45 

Цель подпрограммы: улучшение качества содержания улично-дорожной сети.  
Показателем цели является количество обращений, писем, предписаний о 

несоответствии уровня содержания улично-дорожной сети нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, показатель исполнен по итогам года: при 
плановом значении не более 2200 обращений факт составил 1012 обращений.  

Плановые значения показателей задач и мероприятий подпрограммы достигнуты в 
полном объеме. 

Доля объектов улично-дорожной сети, уровень текущего содержания которых 
соответствует установленным требованиям, составил 33% (план – 33%); 

Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере 
содержания улично-дорожной сети -  100%. 

Показатель «Площадь содержания улично-дорожной сети» в 2018 году увеличился в 
связи с проведенной инвентаризацией и составил 9 721,1 тыс. м², из них площадь 
убираемой проезжей части 6 459,3 тыс. м², тротуаров 901,3 тыс. м², газонов 2360,5 тыс. м². 

По задаче «Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-
благоустроительного комплекса» финансирование не предусмотрено. 

3. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного 
функционирования сети учреждений» на 2015-2025 годы». 

Цель подпрограммы: организация и обеспечение эффективного функционирования 
сети учреждений. Доля показателей цели и задач Программы, достигнутых по итогам 
года, исполнен на 100 %, жалобы на деятельность департамента отсутствуют. 

4. Подпрограмма «Обеспечение наружного освещения» 
 Цель подпрограммы: повышение качества и комфортности инфраструктуры 

городской среды посредством обеспечения уличного освещения и повышения 
эффективности установок наружного освещения на территории муниципального 
образования «Город Томск».  

Показатели цели достигнуты в полном объеме: 
 снижение ДТП в темное время суток (по отношению к прошлому году) в 2018 году 

составило 18% (план – 18%); 
 доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей 

протяженности в 2018 году составила 76,3% (план – 72,4%), перевыполнение показателя 
связанно с проведенной инвентаризацией и добавлением неучтенной протяженности. 

Показатель задачи «Обеспечение функционирования сетей наружного освещения 
города Томска в соответствии с нормативными требованиями» достигнут в полном 
объеме. 

Доля функционирующих ламп светильников наружного освещения в 2018 году 
составила 95% (план – 95%). 

Все мероприятия задачи исполнены в полном объеме. 
Количество объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно 

подключенных к сетям наружного освещения) составило 23 548 шт. (план – 22 509 шт.). 
Доля установленных и подключенных осветительных приборов на территории 

муниципального образования «Город Томск»  в срок составила 100% (план - 100%). 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 

 
 

20) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2015-2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2015-2025 годы» утверждена постановлением администрации Города 
Томска от 19.09.2014 №947 (далее - Программа).  
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Основной целью Программы является повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории муниципального образования "Город Томск".  

По результатам 2018 года показатели цели Программы достигнуты в полном объеме: 
Динамика изменения потребления энергетических и водных ресурсов по органам 

администрации и подведомственным им муниципальным учреждениям МО "Город 
Томск" в текущем году  по отношению к предыдущему году, составила: 

- электрическая энергия – 0,946 кВт*ч/ кВт*ч (план - 0,946  кВт*ч/ кВт*ч); 
- тепловая энергия – 0,985 Гкал/Гкал (план - 0,994  Гкал/Гкал); 
- водоснабжение -  0,979 м3/м3 (план -  0,983 м3/м3). 
Плановый объем финансирования Программы в 2018 году из всех источников  

составил 708 804,4 тыс.руб. (освоено 992 399,6 тыс. рублей, или 140% плана), в том числе: 
- из бюджета муниципального образования «Город Томск» - 6 013,2 тыс. руб. 

(освоено 5 988, 3 тыс. руб., 99,59% плана); 
- из внебюджетных источников – 702 791,2 4 тыс. руб. (освоено 986 410,89 тыс.руб., 

или 140,35%). 
Средства из внебюджетных источников были привлечены на реализацию 

мероприятий по энергосбережению в бюджетных организациях, на мероприятия по 
проведению капитального ремонта в многоквартирных жилых домах, на установку 
общедомовых и индивидуальных приборов учета в многоквартирных домах и на 
реализацию мероприятий в коммунальном секторе.   

Достижение цели Программы осуществляется путем решения следующих задач. 
1. Популяризация основ энергосбережения и эффективности использования 

энергетических ресурсов.  
В 2018 году выполнено мероприятие по проведению социального опроса по 

отношению жителей муниципального образования «Город Томск» к проблеме 
энергосбережения. По итогам опроса доля осведомленных респондентов о положениях 
законодательства об энергосбережении составила 21% (план - 31 %). Опрос показал, что 
уровень обеспечения информацией о политике энергосбережения низкий.  В рамках 
мероприятий по популяризации проведен конкурс «Самое энергоэффективное 
муниципальное образовательное учреждение», а также творческие конкурсы среди 
учащихся и уроки по энергосбережению в образовательных учреждениях. В рамках 
данной задачи ресурсоснабжающие компании ежегодно проводят информирование 
потребителей энергоресурсов и водоресурсов о способах экономии энергетических 
ресурсов и повышения энергетической эффективности их использования, в том числе 
размещение информации в сети Интернет, на бумажных носителях и иными доступными 
способами 

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
бюджетном секторе.  

В 2018 году с целью решения данной задачи в 41 муниципальном учреждении  были 
реализованы комплексные энергоэффективные проекты, направленные на проведение 
капитального ремонта и модернизацию системы теплоснабжения, капитального ремонта 
окон (замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля). 

Дополнительно внепланово было привлечены внебюджетные средства на 
реализацию данного мероприятия еще в 140 муниципальных учреждениях на сумму 
11 694,44  тыс. рублей. 

Тем не менее, стоит отметить, что показатели данной Задачи не были достигнуты в 
полном объеме. Удельная величина потребления электрической энергии по бюджетному 
сектору составила 45,49 кВт*ч/чел (план - 43,23 кВт*ч/чел), рост данной удельной 
величины связан с вводом в эксплуатацию дополнительного электропотребляющего  
оборудования. Но при этом стоит отметить снижение удельной величины по потреблению 
воды в муниципальных учреждениях (план – 1,147 куб. м/чел, план - 1,172 куб. м/чел) в 
связи с проведением мероприятий по модернизации систем ГВС и холодного 
водоснабжения. Также стоит отметить снижение удельной величины потребления 
тепловой энергии по бюджетному сектору- 0,18 Гкал/кв.м, при плановом значении 0,190 
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Гкал/кв. м. Данная экономия достигнута за счет проведения модернизации систем 
теплоснабжения в ряде учреждений (установка автоматизированных индивидуальных 
тепловых пунктов, замена радиаторов). Таким образом, за счет экономии тепловой 
энергии достигнуто снижение потребления топливно-энергетических ресурсов по 
бюджетному сектору. 

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
жилищном фонде.  

По итогам 2018 года по данной задаче полностью достигнуты плановые показатели 
по потреблению коммунальных ресурсов в многоквартирных домах, а именно:  

 удельная величина потребления электрической энергии – 1 269,55 кВт*ч/чел. (план 
- 1430  кВт*ч/чел.); 

 удельная величина потребления тепловой энергии– 0,246 Гкал/кв.м (план - 0,222 
Гкал/кв.м). Рост удельной величины связан с продолжительным отопительным периодом 
в 2018 году в МО «Город Томск»; 

 удельная величина потребления холодной воды – 0,045 тыс. куб. м/чел. (план - 
0,045 тыс. куб. м /чел.); 

 удельная величина потребления горячей воды – 0,006 тыс. куб. м/чел. (план - 0,009 
тыс. куб. м /чел.); 

 удельная величина потребления природного газа – 200 тыс. куб. м/чел. (план - 200 
тыс. куб. м /чел.).  

Данные показатели частично были достигнуты за счет реализации мероприятия по 
проведению капитального ремонта с повышением энергетической эффективности в 75 
многоквартирных домах Города Томска. Все запланированные внебюджетные средства 
были привлечены в полном объеме. Дополнительно внепланово было привлечены 
внебюджетные средства на реализацию данного мероприятия еще в 25 многоквартирных 
жилых домах на сумму 226 652,13 тыс. рублей.  

Также в 2018 году выполнена установка общедомовых и индивидуальных приборов 
учета на сумму 833 тыс. руб. в многоквартирных домах, в которых после введения единых 
нормативов потребления коммунальных услуг ожидается превышение предельного 
индекса роста платы граждан. 

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
системах коммунальной инфраструктуры.  

По итогам 2018 года достигнута экономия электрической энергии в размере 
21 413,36 тыс. кВт*ч, тепловой энергии в размере 17 550  Гкал, по холодному 
водоснабжению -1 814 куб.м.  

Данные по показателям задачи «Объем потерь электрической энергии при ее 
передаче по распределительным сетям в общем объеме отпущенной электрической 
энергии на территории МО, %», «Объем потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории МО, %», «Объем потерь воды 
при ее передаче в общем объеме отпущенной воды на территории МО, %»  будут 
предоставлены в срок до 01.06.2019 в соответствии с п.3. постановления администрации 
Города Томска от 20.08.2015 №755. 

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
транспортном комплексе.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном 
комплексе. По итогам 2018 года показатель задачи «Потребление энергетических 
ресурсов в муниципальном транспортном комплексе, т.у.т.» не достигнут (план- 11 115,51 
т.у.т., факт- 15 729,3 т.у.т.). Рост потребления топлива произошел за счет увеличения 
расхода на обогрев транспорта в связи с холодными погодными условиями. 

В 2018 году мероприятия в транспортном комплексе не проводились.  
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По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год с учетом недофинансирования по ряду мероприятий Программе 
присвоен рейтинг эффективности «эффективная реализация». 
 
 
 

21) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ГРАЖДАН» НА 2015-2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» на 2015-2025 годы 

утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №946 (далее – 
Программа). 

Целью Программы является повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке.  

Целевые показатели муниципальной Программы достигнуты: 
- доля малообеспеченных граждан, охваченных мерами материальной поддержки, от 

общей численности лиц, обратившихся за мерами социальной поддержки, составила 4,6% 
(план – 4,2%); 

- доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, а 
также мерами для реализации интеллектуальных и культурных потребностей, от общей 
численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО «Город 
Томск» - 23,7% (план – 20,4%); 

- доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, а также мерами 
интеллектуальной, социокультурой, спортивно-оздоровительной реабилитации, от общей 
численности инвалидов, обратившихся в органы социальной защиты за социальной 
помощью - 43,2% (план – 42%). 

Утвержденный объем финансирования Программы из бюджетов разных уровней 
в 2018 году составил 518 428,0 тыс.руб. (освоено 513 641,0 тыс., руб. или 99,07%), в том 
числе: 

- из бюджета муниципального образования «Город Томск» – 347 285,5 тыс.руб.  
(освоено 345 401,4 тыс.руб., или 99,46%); 

- из областного бюджета – 166 166,9 тыс.руб. (освоено – 163 396,5 тыс.руб., или 
98,33 %); 

- из федерального бюджета – 4 975,6 тыс.руб. (освоено – 4 843,2 тыс.руб., или 
97,34%). 

Достижение целей Программы осуществляется через выполнение пяти подпрограмм. 
1. Подпрограмма «Старшее поколение» 
Цель подпрограммы: повышение уровня жизни граждан старшего поколения.       
Показатели цели достигнуты: 
- доля граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной поддержки, 

от общей численности граждан старшего поколения, проживающих на территории МО 
«Город Томск», составила 3,8 % (план – 3,6%); 

- доля граждан старшего поколения, охваченных мерами для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей, от общей численности граждан старшего 
поколения, проживающих на территории МО «Город Томск» - 19,9% (план – 16,8%).  

Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами материальной 
поддержки, составило 4234 чел. (план - 4117 чел.). 

Количество граждан старшего поколения, охваченных мерами по созданию условий 
для реализации интеллектуальных и культурных потребностей, составило 22 504 человека 
(план – 18 931 человек). 

Не все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме: 
- количество граждан, охваченных мерами по укреплению здоровья составило 795 

человек (план – 1000 человек) 
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- создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных, культурных 
потребностей, личного потенциала граждан старшего поколения (работа клубов по 
интересам, организация выставок, в т.ч. прикладного творчества), количество участников 
1668 человек (план – 2000 человек). 

2. Подпрограмма «Социальная интеграция».  
Цель подпрограммы: повышение уровня жизни инвалидов.    
Целевые показатели подпрограммы достигнуты: 
- доля инвалидов, охваченных мерами материальной поддержки, от общей 

численности инвалидов, обратившихся в органы социальной защиты за социальной 
помощью составила 2,3% (план – 2,1%);  

- доля инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурной, 
спортивно-оздоровительной реабилитации, от общей численности инвалидов, 
обратившихся в органы социальной защиты за социальной помощью – 40,9% (план – 
39,9%).  

Мерами материальной поддержки охвачены 390 чел. (план - 350 чел.). 
Количество инвалидов, охваченных мерами интеллектуальной, социокультурной, 

спортивно-оздоровительной реабилитации составляет 6 889 чел. (план - 6 720 чел.). 
Количество инвалидов, охваченных мерами реабилитации увеличилось благодаря 

увеличению количества: 
- спортивных мероприятий, на которые удалось привлечь больше лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  
- детей, в том числе детей-инвалидов, принявших участие в совместных занятиях в 

рамках работы творческой инклюзивной группы «Колосок» на базе МАУ Города Томска 
«Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»;  

- инвалидов, обратившихся за психологической помощью;  
- спортсменов-инвалидов, получивших компенсацию расходов за проезд и 

проживание для участия в соревнованиях по программам паралимпийской олимпиады и 
специальной олимпиады, а также компенсации расходов по проезду и проживанию лиц, 
их сопровождающих, в рамках субсидии Благотворительному фонду «Обыкновенное 
чудо». 

3. Подпрограмма «Оказание социальной помощи и услуг». 
Цель подпрограммы: повышение уровня жизни отдельных категорий граждан.     
Целевой показатель подпрограммы (доля отдельных категорий граждан, 

получивших меры социальной поддержки, от общей численности населения МО «Город 
Томск») составил 6,9 % (план - 7,4%). 

Отклонение значения данного показателя от планового обусловлено заявительным 
характером мер социальной поддержки, естественным движением населения 
(рождаемость, смертность), миграционным движением (выбытие/прибытие за/в пределы 
МО «Город Томск»), достижением совершеннолетнего возраста (в многодетных семьях). 

Количество граждан, получающих местные социальные гарантии (ежемесячная 
доплата к пенсии, ежемесячная денежная выплата для проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта (кроме такси), 100% компенсация расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг награжденным почетным званием «Почетный 
гражданин Города Томска»), составило 15 (план - 15). 

Мерами социальной (материальной) поддержки охвачены 35 139 человек, 91,9% от 
плана (план -  38 255 человек). 

Социальные услуги получили 6 296 человек (план – 6 000 человек). Данное 
отклонение обусловлено увеличением спроса граждан на получение социальных услуг. 

4. Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения 
функций»)  

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления реализацией 
муниципальной программы, в том числе обеспечения эффективного исполнения функций 
управления социальной политики администрации Города Томска, не выполнена. 

Показатели цели не достигнуты в полном объеме: 
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- доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам 
отчётного года составила 85,2% (план – 100%);  

- доля исполнения доведенных лимитов бюджетных назначений составила 99,1% 
(план – 100%). 

Все показатели задач подпрограммы достигнуты за исключением одного. 
Процент исполнения расходных обязательств управления социальной политики 

составил 99% (план – 100%). 
5. Подпрограмма «Охрана семьи и детства». 
Цель подпрограммы: исполнение государственных полномочий в области 

социальной поддержки в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, выполнена.         

Показатель цели подпрограммы достигнут. 
Доля охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приемных семей, 
состоящих на учете в отделах опеки и попечительства администраций районов Города 
Томска и получающих денежные выплаты, составила 100% (план – 100%). 

В рамках подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные на 
осуществление государственных полномочий в области социальной поддержки в 
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Оказана социальная поддержка 1562 детям (план - 1372 ребенка). 
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и продолжающих 
обучение в муниципальных образовательных учреждениях, состоящих на учете в отделах 
опеки и попечительства администраций районов Города Томска и получающих денежную 
выплату, составило 811 (план – 782 детей). 

Количество приемных детей и родителей, состоящих на учете в отделах опеки и 
попечительства администраций районов Города Томска и получающих денежную 
выплату, составило 583 человека (план – 436 чел.). 

 
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 

программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «эффективная 
реализация». 

 
 

22) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ТОМСКЕ НА 2014 – 2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Развитие общественного пассажирского транспорта в 

Городе Томске на 2014 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации Города 
Томска от 30.09.2017 № 984 (далее – Программа).  

Целью Программы является развитие устойчиво функционирующей, экономически 
эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского 
пассажирского транспорта. 

Утвержденный объем финансирования Программы в 2018 году из всех 
источников составляет 342 644,5 тыс. руб. (освоено 305 544,5 тыс. руб., или 89,17%), в 
том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» составляет 
305 544,5 тыс. руб. (освоено 100%); 

- за счет внебюджетных источников – 37 100,0 тыс. руб. (освоено 0%). 
Два из трех показателей цели Программы исполнены:  
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- количество обоснованных жалоб в письменной и электронной форме в течение 
2018 года составило 1192 жалобы (план - отрицательная динамика, в 2017 году – 1722 
жалобы);  

- среднее время ожидания городского транспорта - 10 мин.  
Не исполнен показатель цели: улучшение транспортного обслуживания населения: -

пассажиропоток общественного транспорта составил 42,2 млн.чел./год, что составляет 
45,7% от плана (92,3 млн.чел./год.). Снижение пассажиропотока связано с 
автомобилизацией населения, развитием рынка легковых такси. 

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения трех задач. 
Задача 1 «Совершенствование маршрутной сети городского общественного 

транспорта» исполнена не в полной мере, в связи с тем, что не удалось достигнуть 
требуемой плотности маршрутной сети общественного транспорта (план: 2,7 км/км2, факт: 
0,9 км/км2). Плотность маршрутной сети общественного транспорта представляет собой 
соотношение протяженности улиц, по которым осуществляется движение общественного 
транспорта к площади города. Показатель «Количество выданных перевозчикам бланков 
карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам» выполнен на 0,8% 
(выдано 16 бланков карт из 2000). Причина невыполнения показателя в том, что срок 
заключенных муниципальных контрактов у большинства перевозчиков еще не истек 
(маршрутные карты выдаются при заключении новых контрактов). 

Задача 2 – «Модернизация системы городского общественного транспорта» 
реализована в полном объеме. В рамках решения задачи исполнены все показатели 
мероприятий, за исключением двух. На 89,8% исполнен показатель мероприятия 
«Формирование тарифной политики в сфере городских пассажироперевозок на всех видах 
общественного транспорта» «Возмещение на одного пассажира» - 20,6 руб. (план – 18,5 
руб.). Превышение показателя связано с падением пассажиропотока. 

Показатель «Пассажиропоток на маршрутах муниципального электротранспорта» 
отражающий исполнение мероприятия «Предоставление субсидии юридическим и 
физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением 
перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории 
муниципального образования «Город Томск»» составляет 15,3 млн. чел. в год, что 
составляет 95,6% от плана 16 млн. чел. в год. Падение пассажиропотока связано с 
автомобилизацией населения, смещением «центров притяжения» (изменение маршрутов 
трудовых поездок), развитием рынка легковых такси, неразвитостью сети городского 
электротранспорта, непредсказуемостью времени ожидания электротранспорта, 
конкуренцией с автобусными перевозками. 

В 2018 году проводилось незапланированное в рамках Программы мероприятие 
«Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда 
«Электронный билет» в общественном транспорте». В рамках пилотного проекта 
количество перевезенных пассажиров по электронному расчету составило 0,63 млн. чел. в 
год. 

Показатель «Протяженность обновленных трамвайных путей» в 2018 году составил 
0 км из 1,5 км запланированных. Реконструкция, ремонт верхнего строения трамвайного 
пути, капитальный ремонт не проводился. Было проведено текущее содержание 
(обслуживание трамвайных путей) силами ТГУМП «ТТУ». 

Показатель «Количество подвижного состава, на котором обновлено 
технологическое оборудование» в 2018 году составил 0 единиц. Обновление 
технологического оборудования на подвижном составе не обновлено из-за отсутствия 
денежных средств. 

Среди незапланированных в Программе на 2018 год проводились мероприятия по 
популяризации общественного транспорта: подготавливались информационные 
материалы, направленные на развитие общественного транспорта, подвижный состав 
работал за пределами установленного расписания в ночное время (в Новый год, День 
томича, во время трансляций Чемпионата мира по футболу). 

Задача 3 «Повышение комфорта и безопасности городского общественного 
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транспорта» исполнена не в полной мере, в связи с тем, что не удалось увеличить долю 
подвижного состава ТГУ МП «ТТУ», оборудованного доступом к сети Интернет, на 
данный момент она составляет 0% от 30 % запланированных. Отсутствуют денежные 
средства на реализацию. 

Показатель «Количество ТС, оборудованных беспроводными точками доступа Wi-Fi 
к сети Интернет», показывающий реализацию мероприятия «Оборудование подвижного 
состава муниципального транспорта беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети 
Интернет» не выполнено. Из 50 запланированных транспортных средств ни одно не 
оборудовали точками доступа из-за отсутствия денежных средств. 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год Программе присвоен рейтинг эффективности «низкоэффективная 
реализация». 
 
 

23) МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ» НА 2017-2025 ГОДЫ» 

 
Муниципальная программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017-

2025 годы» утверждена постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 
№1173 (далее - Программа).  

Цель Программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан. 

Утвержденный объем финансирования Программы в 2018 году из бюджета 
муниципального образования «Город Томск» составляет 25 758,0 тыс. руб. (освоено 
25 713,4 тыс. руб., или 99,83 %). 

В 2018 году реализовывалась одна задача по исполнению обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, помещения 
в которых находятся в муниципальной собственности. Задача выполнена не в полном 
объеме, т.к. фактическая площадь помещений, за которые перечисляется плата меньше 
запланированной (план - 327,7 тыс. м2, факт -  327,1 тыс. м2).  

Не освоено 44,6 тыс. руб. 
Причины неисполнения плановых показателей следующие: 
- исключение нежилых помещений из муниципальной имущественной казны Города 

(продажа, приватизация); 
- признание многоквартирных домов аварийными, подлежащими сносу; 
- по отдельным домам, в которых собственники выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта – на специальном счете, нет возможности платить за 
муниципальные квартиры, т.к. не выставляются квитанции на оплату капитального 
ремонта (собственники не заключили договор на печать квитанций). 

Работы по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных 
домов в 2018 году не финансировались и не проводились. 

Следует отметить, что в рамках Программы финансировалось одно мероприятие, что 
не обеспечило достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Томск» по данному направлению, а также не 
позволило осуществить комплексный подход в решении задач по снижению износа 
многоквартирных домов.  
 

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ за 2018 год, Программе присвоен рейтинг эффективности «низкоэффективная 
реализация». 



всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

всего 206 142,3  15 957,3  46 501,0  15 957,3  30 431,0  15 957,3  65,4% 100,0%

местный б-т 206 142,3  15 957,3  46 501,0  15 957,3  30 431,0  15 957,3  65,4% 100,0%

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

всего 29 977,3  979,7  11 521,9  979,7  10 429,5  979,7  90,5% 100,0%

местный б-т 29 977,3  979,7  11 521,9  979,7  10 429,5  979,7  90,5% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 176 165,0  14 977,6  34 979,1  14 977,6  20 001,5  14 977,6  57,2% 100,0%

местный б-т 176 165,0  14 977,6 34 979,1  14 977,6  20 001,5  14 977,6  57,2% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 5 981 069,2  566 779,3  1 360 372,2  559 218,7  1 347 826,4  548 210,9  99,1% 98,0%

местный б-т 3 747 291,7  347 942,7  905 568,9  327 581,9  904 150,2  327 274,7  99,8% 99,9%

областной б-т 1 460 706,6  146 907,2  234 302,4  145 737,9  233 748,4  145 473,1  99,8% 99,8%

федеральный б-т 60 176,3  518,5  0,0  645,6  0,0  645,6  100,0%

внебюджет 712 894,6  71 410,9  220 500,9  85 253,3  209 927,8  74 817,5  95,2% 87,8%

всего 5 422 307,4  517 929,2  1 146 120,1  517 689,4  1 138 078,7  506 987,6  99,3% 97,9%
местный б-т 3 272 234,9  299 092,6  766 333,9  286 052,6  766 332,8  286 051,4  100,0% 100,0%
областной б-т 1 427 001,6  146 907,2  234 302,4  145 737,9  233 748,4  145 473,1  99,8% 99,8%
федеральный б-т 10 176,3  518,5  645,6  645,6  100,0%
внебюджет 712 894,6  71 410,9  220 500,9  85 253,3  209 927,8  74 817,5  95,2% 87,8%
всего 99 390,0  250,0  1 000,0  250,0  1 000,0  250,0  100,0% 100,0%
местный б-т 35 890,0  250,0  1 000,0  250,0  1 000,0  250,0  100,0% 100,0%
областной б-т 13 500,0  0,0  0,0  
федеральный б-т 50 000,0  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 367 751,0  34 639,8  120 922,6  31 573,5  119 920,7  31 267,5  99,2% 99,0%

местный б-т 367 751,0  34 639,8  120 922,6  31 573,5  119 920,7  31 267,5  99,2% 99,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 91 620,8  13 960,3  17 312,4  9 705,8  16 896,7  9 705,8  97,6% 100,0%

местный б-т 71 415,8  13 960,3  17 312,4  9 705,8  16 896,7  9 705,8  97,6% 100,0%

областной б-т 20 205,0  0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

3. Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» за 2018 год

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Муниципальные программы с  рейтингом эффективности  "высокоэффективная реализация"

1

"Совершенствование 
муниципального 

управления" на 2015 - 2025 
годы" (постановление от 

30.09.2014 № 985, 
управление 

информатизации и 
муниципальных услуг 
администрации Города 
Томска), в том числе:

высокоэффек
тивная

Цель: повышение эффективности системы управления Городом Томском. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств бюджета
муниципального образования «Город Томск» освоен на 100%. 
Показатели цели, задач и мероприятия муниципальной программы, а так же ее
подпрограмм достигнуты в полном объеме, в связи с чем муниципальной
программе, а так же ее подпрограммам присвоен рейтинг «высокоэффективная 
реализация».

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб.

Подпрограмма "Развитие 
информационно-

телекоммуникационного 
комплекса" (управление 

информатизации и 
муниципальных услуг 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная

Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

1.1

Подпрограмма "Развитие 
муниципальной службы и 

кадрового потенциала 
муниципальных учреждений" 

(комитет по вопросам 
муниципальной службы и 

кадрам администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

1.2

эффективная

2.3

Подпрограмма  "Организация 
и обеспечение эффективного 

функционирования сети 
учреждений" (управление 
культуры администрации 

Города Томска)

высокоэффек
тивная

2.4

2

"Развитие культуры и 
туризма" на 2015 - 2025 

годы" (постановление  от 
26.09.2014 №968, управление 

культуры администрации 
Города Томска), в том 

числе:

высокоэффек
тивная

Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного
основания развития личности и государства, а также развитие туризма для
приобщения граждан к культурному наследию города Томска.  
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного и областного
бюджетов, а также внебюджетных средств освоен на 98,03%. 
Все показатели цели, задач, мероприятий программы и ее подпрограмм исполнены
полностью, за исключением 2 показателей подпрограммы «Развитие туризма»:
«численность лиц, размещённых в коллективных средствах размещения» (86,6% от
плана) и «объём туристского потока иностранных граждан в г. Томске» (86,5% от
плана).
Подпрограмме «Развитие туризма» присвоен рейтинг «эффективная реализация»,
всем остальным трем подпрограммам – «высокоэффективная реализация».  
В целом программе присвоен рейтинг "высокоэффективная реализация".

2.1

Подпрограмма "Развитие 
культуры" (управление 

культуры администрация 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

Подпрограмма  
"Строительство, 

реконструкция, капитальный 
ремонт объектов культуры" 
(департамент капитального 

строительства администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

2.2

Подпрограмма "Развитие 
туризма" (управление 

культуры администрации 
Города Томска)
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 6 018 155,2  362 706,2  1 410 149,4  358 510,1  1 407 676,8  358 485,4  99,8% 100,0%

местный б-т 5 996 467,6  360 662,4  1 402 768,4  356 466,3  1 400 295,8  356 441,6  99,8% 100,0%

областной б-т 21 687,6  2 043,8  7 381,0  2 043,8  7 381,0  2 043,8  100,0% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 345 524,4  28 542,1  101 899,1  24 472,5  101 899,1  24 472,5  100,0% 100,0%

местный б-т 345 524,4  28 542,1  101 899,1  24 472,5  101 899,1  24 472,5  100,0% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  
внебюджет 0,0  0,0  
всего 4 606 743,6  236 179,4  940 743,4  236 179,4  938 336,4  236 178,5  99,7% 100,0%

местный б-т 4 606 743,6  236 179,4  940 743,4  236 179,4  938 336,4  236 178,5  99,7% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 1 065 887,2  97 984,7  367 506,9  97 858,2  367 441,3  97 834,4  100,0% 100,0%

местный б-т 1 044 199,6  95 940,9  360 125,9  95 814,4  360 060,3  95 790,6  100,0% 100,0%

областной б-т 21 687,6  2 043,8  7 381,0  2 043,8  7 381,0  2 043,8  100,0% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 1 494 110,7  135 072,7  371 922,7  93 938,6  358 714,6  90 516,2  96,4% 96,4%

местный б-т 1 494 105,8  135 071,8  371 919,4  93 937,7  358 714,6  90 516,2  96,4% 96,4%

областной б-т 4,9  0,9  3,3  0,9  0,0  0,0  0,0% 0,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 559 599,9  50 854,8  41 203,1  10 232,5  29 961,1  7 932,5  72,7% 77,5%
местный б-т 559 599,9  50 854,8  41 203,1  10 232,5  29 961,1  7 932,5  72,7% 77,5%
областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 67 815,0  6 132,5  22 918,9  5 676,0  22 131,9  4 920,7  96,6% 86,7%
местный б-т 67 815,0  6 132,5  22 918,9  5 676,0  22 131,9  4 920,7  96,6% 86,7%
областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 866 695,8  78 085,4  307 800,7  78 030,1  306 621,6  77 663,0  99,6% 99,5%
местный б-т 866 690,9  78 084,5  307 797,4  78 029,2  306 621,6  77 663,0  99,6% 99,5%
областной б-т 4,9  0,9  3,3  0,9  0,0  0,0% 0,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

3

"Эффективное управление 
муниципальными 

финансами" на 2015-2025 
годы" (постановление  от 

20.08.2014 №827, 
департамент финансов 
администрации Города 
Томска), в том числе:

высокоэффек
тивная

Цель: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между
распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в
соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами
развития города.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств областного и местного
бюджетов освоен на 99,99%.                                                                       
Показатели цели, задач и мероприятий муниципальной программы, а также ее
подпрограмм достигнуты в полном объеме, в связи с чем муниципальной
программе, а так же ее подпрограммам присвоен рейтинг "высокоэффективная 
реализация". 3.1

Подпрограмма "Обеспечение 
управления муниципальными 

финансами" на 2015-2025 
годы (департамент финансов 

администрации Города 
Томска)

высокоэффек
тивная

3.2

Подпрограмма "Управление 
муниципальным долгом" на 

2015-2025 годы (департамент 
финансов администрации 

Города Томска)

высокоэффек
тивная

3.3

Подпрограмма "Организация 
и обеспечение эффективного 

исполнения функций" на 2015-
2025 годы (департамент 

финансов администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

Подпрограмма  "Обеспечение 
градостроительной и 
землеустроительной 

деятельности" (департамент 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная

4.2

Подпрограмма  
"Информационное и 

картографическое обеспечение 
градостроительной 

деятельности" (департамент 
архитектуры и 

градостроительства 
администрации Города 

4

"Территориальное развитие 
и совершенствование 

архитектурного облика 
Города Томска" на 2015 - 
2025 годы (постановление  

от 29.09.2014 № 977, 
департамент архитектуры и 

градостроительства 
администрации Города 
Томска), в том числе:

высокоэффек
тивная

Цель: градостроительное развитие территории муниципального образования
"Город Томск". 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета освоен
на 96,36%. 
Все показатели цели, задач, мероприятий программы и подпрограммы исполнены в
полном объеме, за исключением 2 показателей:
- доля бюджетных расходов департамента архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в
общих расходах департамента архитектуры и градостроительства администрации
Города Томска (факт – 98,8%, план – 100%);
- полнота исполнения расходных обязательств департамента архитектуры и
градостроительства администрации Города Томска (факт – 96,27%, план – 100%).
 В целом программе присвоен рейтинг "высокоэффективная реализация".4.1

высокоэффек
тивная

 

4.3

Подпрограмма "Организация 
и обеспечение эффективного 

исполнения функций" 
(департамент архитектуры и 

градостроительства 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 440 174,6  42 283,4  99 331,2  26 531,0  97 693,8  26 531,0  98,4% 100,0%

местный б-т 440 174,6  42 283,4  99 331,2  26 531,0  97 693,8  26 531,0  98,4% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 897 838,5  134 015,8  63 352,0  10 010,9  52 463,1  9 894,6  82,8% 98,8%

местный б-т 894 997,5  132 810,9  62 930,6  10 010,9  52 053,3  9 894,6  82,7% 98,8%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 2 841,0  1 204,9  421,4  409,8  97,2%

всего 12 259 546,7  1 105 081,0  2 142 359,1  697 447,6  2 129 698,2  695 465,8  99,4% 99,7%

местный б-т 7 887 258,0  728 676,5  1 645 871,1  528 140,6  1 636 449,1  527 483,4  99,4% 99,9%

областной б-т 2 107 548,5  238 868,3  285 710,9  102 386,8  283 573,3  101 852,9  99,3% 99,5%

федеральный б-т 1 492 816,0  0,0  5 166,8  0,0  5 138,6  0,0  99,5%

внебюджет 771 924,2  137 536,2  205 610,3  66 920,2  204 537,2  66 129,5  99,5% 98,8%

всего 9 246 704,0  971 291,8  2 034 797,4  673 022,0  2 032 411,6  671 628,0  99,9% 99,8%

местный б-т 7 026 275,2  694 887,3  1 551 908,6  503 715,0  1 551 505,4  503 645,6  100,0% 100,0%

областной б-т 1 443 337,8  138 868,3  272 111,7  102 386,8  271 230,4  101 852,9  99,7% 99,5%

федеральный б-т 5 166,8  5 166,8  5 138,6  99,5%

внебюджет 771 924,2  137 536,2  205 610,3  66 920,2  204 537,2  66 129,5  99,5% 98,8%

всего 26 570,4  2 527,0  1 468,3  350,6  1 468,2  350,6  100,0% 100,0%

местный б-т 26 570,4  2 527,0  1 468,3  350,6  1 468,2  350,6  100,0% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 139 459,2  13 144,3  46 892,3  12 430,6  46 423,4  12 271,7  99,0% 98,7%

местный б-т 139 459,2  13 144,3  46 892,3  12 430,6  46 423,4  12 271,7  99,0% 98,7%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

5

"Молодежь Томска" на 2015 
- 2025 годы" (постановление 

от 26.09.2014 №964, 
управление молодежной 

политики администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

Цель: содействие росту и реализации потенциала молодежи в целях развития
муниципального образования «Город Томск».
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств бюджета
муниципального образования "Город Томск" освоен на 100%. 
Все запланированные показатели цели, задач и мероприятий Программы
достигнуты.
Программе присвоен рейтинг эффективности «высокоэффективная реализация».

6

"Сохранение деревянного 
зодчества г. Томска" на 2015-

2020 годы (постановление  
от 19.09.2014 №937, 

департамент архитектуры и 
градостроительства 

администрации Города 
Томска)

высокоэффек
тивная

Цель: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на
территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и
рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-
экономическую и культурную жизнь г. Томска. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета освоен
на 98,84%.
Все запланированные показатели реализации цели, задач и мероприятий
Программы за отчетный период достигнуты в полном объеме.
Программе присвоен рейтинг эффективности «высокоэффективная реализация».

7

"Развитие физической 
культуры и спорта, 

формирование здорового 
образа жизни " на 2015-2025 

годы" (постановление от 
30.09.2014 №986 , 

управление физической 
культуры и спорта 

администрации Города 
Томска), в том числе:

высокоэффек
тивная

высокоэффек
тивная

7.2

Подпрограмма "Здоровый 
образ жизни" (управление 

физической культуры и 
спорта администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная

7.1

Подпрограмма "Развитие 
физической культуры и 

массового спорта" 
(управление физической 

культуры и спорта 
администрации Города 

Томска)

7.3

Подпрограмма  "Организация 
и обеспечение эффективного 

функционирования сети 
учреждений физической 

культуры и спорта" 
(управление физической 

культуры и спорта 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная

Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни населения Города Томска, создание условий для занятий физической 
культурой и спортом. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств всех бюджетов освоен на 
99,7%. 

Показатель цели муниципальной программы «Удельный вес населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом» исполнен и 
составил 36,9%.
В связи с исполнением всех показателей целей, задач и мероприятий трем из 
четырех подпрограмм присвоен рейтинг «высокоэффективная реализация».
В подпрограмме  «Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в 
муниципальную собственность спортивных объектов» показатель 1 из 2-х 
запланированных задач  не исполнены, а именно задача по приведению в 
нормативное состояние объектов физической культуры и спорта.
Доля капитально отремонтированных объектов, требующих капитального ремонта, 
в 2018 году составила 0% (план – 16,7%).
Не выполнено 1 из 2-х мероприятий  капитальный ремонт спортивного объекта по 
адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2 не завершен.
Несмотря на факт присвоения подпрограмме «Строительство, реконструкция, 
ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов» 
рейтинга «низкоэффективная реализация», с учетом того, что на нее приходится 
лишь 1,6 % объема освоенных средств, а также выполнения показателей цели 
муниципальной программы, программе присвоен рейтинг - «высокоэффективная 
реализация».
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 2 846 813,1  118 117,9  59 201,1  11 644,4  49 395,0  11 215,5  83,4% 96,3%

местный б-т 694 953,2  18 117,9  45 601,9  11 644,4  37 052,1  11 215,5  81,3% 96,3%

областной б-т 664 210,7  100 000,0  13 599,2  12 342,9  90,8%

федеральный б-т 1 487 649,2  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 27 297 037,2  2 361 895,7  6 011 677,0  1 761 614,2  5 947 448,8  1 745 061,2  98,9% 99,1%

местный б-т 20 666 437,5  1 763 405,0  4 820 943,2  1 358 625,7  4 781 796,5  1 354 098,8  99,2% 99,7%

областной б-т 3 589 947,6  387 820,2  673 135,5  250 169,4  670 175,8  249 369,8  99,6% 99,7%

федеральный б-т 1 552 992,3  518,5  5 812,4  645,6  5 784,2  645,6  99,5% 100,0%

внебюджет 1 487 659,8  210 152,0  511 785,9  152 173,5  489 692,3  140 947,0  95,7% 92,6%

всего 10 157 341,8  473 263,7  1 590 921,1  354 572,0  1 355 591,9  327 212,2  85,21% 92,3%

местный б-т 6 510 397,7  392 346,7  1 080 006,5  280 317,0  1 009 392,9  262 623,2  93,46% 93,7%

областной б-т 1 023 140,7  21 187,5  301 589,6  20 664,5  130 452,2  7 608,7  43,25% 36,8%

федеральный б-т 330 934,5  0,0  155 734,5  0,0  155 376,7  0,0  99,77%

внебюджет 2 292 868,9  59 729,5  53 590,5  53 590,5  60 370,1  56 980,3  1,13 106,3%

всего 1 528 445,2  134 283,5  210 391,6  60 346,7  205 166,9  63 118,7  97,52% 104,6%
местный б-т 1 505 375,3  133 760,5  197 844,7  60 346,7  188 761,5  59 728,9  95,41% 99,0%
областной б-т 23 069,9  523,0  12 546,9  9 625,8  76,72%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  6 779,6  3 389,8  

всего 3 885 783,2  209 856,6  718 096,9  174 818,2  662 744,2  158 790,9  92,29% 90,8%

местный б-т 3 280 454,7  209 856,6  718 096,9  174 818,2  662 744,2  158 790,9  92,29% 90,8%

областной б-т 371 728,5  0,0  0,0  
федеральный б-т 175 200,0  0,0  0,0  
внебюджет 58 400,0  0,0  0,0  
всего 2 873 643,9  87 807,5  259 541,8  80 717,7  166 362,7  67 661,9  64,10% 83,8%

местный б-т 107 183,8  7 413,5  13 259,7  6 462,7  11 577,7  6 462,7  87,31% 100,0%

областной б-т 531 991,2  20 664,5  192 691,6  20 664,5  101 194,5  7 608,7  52,52% 36,8%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 2 234 468,9  59 729,5  53 590,5  53 590,5  53 590,5  53 590,5  100,00% 100,0%

всего 1 479 791,0  2 184,0  258 235,1  199,6  180 355,6  199,6  69,84% 100,0%
местный б-т 1 227 705,4  2 184,0  6 149,5  199,6  5 347,0  199,6  86,95% 100,0%

областной б-т 96 351,1  96 351,1  19 631,9  20,38%

федеральный б-т 155 734,5  155 734,5  155 376,7  99,77%

внебюджет 0,0  0,0  

всего 389 678,5  39 132,1  144 655,7  38 489,8  140 962,5  37 441,1  97,45% 97,3%

местный б-т 389 678,5  39 132,1  144 655,7  38 489,8  140 962,5  37 441,1  97,45% 97,3%
областной б-т 0,0  0,0  
федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

ИТОГО:

Муниципальные программы с  рейтингом эффективности  "эффективная реализация"

7.4

Подпрограмма  
"Строительство, 

реконструкция и ремонт 
спортивных объектов" 

(управление физической 
культуры и спорта 

администрации Города 
Томска)

низкоэффекти
вная

8

"Развитие инженерной 
инфраструктуры для 

обеспечения населения 
коммунальными услугами" 

на 2015-2025 годы" 
(постановление от 30.09.2014 

№987, департамент 
городского хозяйства 

администрации Города 
Томска), в том числе:

эффективная

8.1

Подпрограмма "Содержание 
инженерной инфраструктуры" 

на 2015-2025 годы 
(департамент городского 

хозяйства администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

8.2

Подпрограмма "Развитие 
инженерной инфраструктуры" 

на 2015-2019 годы 
(департамент городского 

хозяйства администрации 
Города Томска)

неэффективна
я

8.3

Подпрограмма "Газификация 
Томска" на 2015-2018 годы 
(департамент капитального 

строительства администрации 
Города Томска)

8.4

Подпрограмма "Инженерная 
защита территорий" на 2015-

2019 годы (департамент 
городского хозяйства 

администрации Города 
Томска)

высокоэффек
тивная

8.5
высокоэффек

тивная

Цель: содержание и развитие инженерной инфраструктуры.
Предусмотренный объём финансирования из бюджетов всех уровней освоен на 
92,3%, процент освоения средств из областного бюджета - 36,8%. По 
внебюджетному финансированию процент привлечения средств - 106,3%.
Из двух учитываемых при оценке эффективности показателей цели программы оба 
показателя достигнуты в полном объеме. 
Четырем подпрограммам из пяти присвоен рейтинг «высокоэффективная 
реализация».

В подпрограмме «Газификация Томска» из трех показателей цели подпрограммы 
исполнен в полном объеме один. Не исполнены два показателя: 
- увеличение уровня газификации природным газом - 11,19 % (план – 11,31%);
- общий уровень газификации - 16,15% (план – 16,27%).
Также не в полном объеме достигнут показатель задачи «Увеличение 
протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город 
Томск»: количество подключаемых абонентов составило 292 абонента (план - 613 
абонентов). Подпрограмме «Газификация Томска» присвоен рейтинг 
«неэффективная реализация».
Несмотря на факт присвоения одной из подпрограмм рейтинга «неэффективная 
реализация», учитывая, что показатели цели муниципальной программы 
достигнуты, программе присвоен рейтинг - «эффективная реализация».

Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового 
образа жизни населения Города Томска, создание условий для занятий физической 
культурой и спортом. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств всех бюджетов освоен на 

Показатель цели муниципальной программы «Удельный вес населения, 
систематически занимающегося физической культурой и спортом» исполнен и 
составил 36,9%.
В связи с исполнением всех показателей целей, задач и мероприятий трем из 
четырех подпрограмм присвоен рейтинг «высокоэффективная реализация».
В подпрограмме  «Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в 
муниципальную собственность спортивных объектов» показатель 1 из 2-х 
запланированных задач  не исполнены, а именно задача по приведению в 
нормативное состояние объектов физической культуры и спорта.
Доля капитально отремонтированных объектов, требующих капитального ремонта, 
в 2018 году составила 0% (план – 16,7%).
Не выполнено 1 из 2-х мероприятий  капитальный ремонт спортивного объекта по 
адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2 не завершен.
Несмотря на факт присвоения подпрограмме «Строительство, реконструкция, 
ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов» 
рейтинга «низкоэффективная реализация», с учетом того, что на нее приходится 
лишь 1,6 % объема освоенных средств, а также выполнения показателей цели 
муниципальной программы, программе присвоен рейтинг - «высокоэффективная 
реализация»

Подпрограмма "Организация 
и обеспечение эффективного 

исполнения функций" на 2015-
2019 годы (департамент 

городского хозяйства 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 1 245 163,4  105 871,4  374 183,9  97 846,2  373 487,8  97 594,4  99,81% 99,7%

местный б-т 1 245 163,4  105 871,4  374 183,9  97 846,2  373 487,8  97 594,4  99,81% 99,7%

областной б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 438 575,5  34 665,3  115 997,0  28 959,0  115 863,4  28 957,3  99,88% 100,0%

местный б-т 438 575,5  34 665,3  115 997,0  28 959,0  115 863,4  28 957,3  99,88% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 806 587,9  71 206,1  258 186,9  68 887,2  257 624,4  68 637,1  99,78% 99,6%

местный б-т 806 587,9  71 206,1  258 186,9  68 887,2  257 624,4  68 637,1  99,78% 99,6%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 717 060,9  11 974,0  527 582,6  11 147,9  500 301,1  10 216,1  94,83% 91,6%

местный б-т 112 759,7  3 158,4  46 777,8  2 812,3  46 650,3  2 812,3  99,73% 100,0%

областной б-т 284 187,6  3 817,9  161 469,5  3 337,9  134 315,5  2 406,1  83,18% 72,1%

федеральный б-т 320 113,6  4 997,7  319 335,3  4 997,7  319 335,3  4 997,7  100,00% 100,0%

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 631 267,7  3 252,8  496 166,0  2 696,7  472 816,3  2 696,7  95,29% 100,0%

местный б-т 75 187,8  1 958,5  41 932,5 1 882,4  41 805,0  1 882,4  99,70% 100,0%

областной б-т 252 364,0  1 294,3  151 295,9 814,3  128 073,7  814,3  84,65% 100,0%

федеральный б-т 303 715,9  302 937,6 302 937,6  100,00%

внебюджет 0,0 0,0  

всего 83 241,2  8 721,2  31 416,6  8 451,2  27 484,8  7 519,4  87,48% 89,0%

местный б-т 35 019,9  1 199,9  4 845,3  929,9  4 845,3  929,9  100,00% 100,0%

областной б-т 31 823,6  2 523,6  10 173,6  2 523,6  6 241,8  1 591,8  61,35% 63,1%

федеральный б-т 16 397,7  4 997,7  16 397,7  4 997,7  16 397,7  4 997,7  100,00% 100,0%

внебюджет 0,0  0,0  

всего 2 552,0  0,0  0,0  0,0  

местный б-т 2 552,0  

областной б-т

федеральный б-т

внебюджет

Цель: рациональное использование муниципального имущества и земельных
ресурсов. 
Предусмотренный в бюджете муниципального образования "Город Томск" объем
финансирования освоен на 99,74%. 
Все показатели цели Программы выполнены. 
Все показатели задач и 4 из 5 показателей мероприятий подпрограммы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
выполнены в полном объеме. Не выполнен показатель «Количество пакетов
документов: для регистрации муниципальной собственности на объекты
недвижимости, для регистрации договоров аренды земельных участков, для
регистрации перехода права собственности на жилые помещения, для регистрации
права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты» (план – 2400 ед.,
факт – 2320 ед.). Подпрограмме присвоен рейтинг «эффективная реализация».
Все цели и задачи подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного
исполнения функций» выполнены в полном объеме. Подпрограмме присвоен
рейтинг «высокоэффективная реализация».

В целом программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".

9.1

Подпрограмма "Обеспечение 
управления муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами" (департамент 

управления муниципальной 
собственностью 

администрации Города 
Томска)

эффективная

9

 "Эффективное управление 
муниципальным 

имуществом и земельными 
ресурсами" на 2015 - 2025 
годы" (постановление от 

19.09.2014 № 945,  
департамент управления 

муниципальной 
собственностью 

администрации Города 
Томска), в том числе:

эффективная

9.2

Подпрограмма "Организация 
и обеспечение эффективного 

исполнения функций" 
(департамент управления 

муниципальной 
собственностью 

администрации Города 
Томска)

высокоэффек
тивная

10

 "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

на 2015 - 2025 годы" 
(постановление от 19.09.2014 

№ 938, управление 
экономического развития 

администрации Города 
Томска), в том числе:

эффективная 

Цель: рост предпринимательской и инновационной активности, обеспечивающей
устойчивое экономическое развитие территории.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств бюджетов всех уровней
освоен на 91,64%. 
Два из трех показателей цели программы достигнуты. Показатель цели
«Увеличение экономического оборота к уровню 2012 года в сопоставимых ценах,
%» не достигнут (77,56% от плана). 
Подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» присвоен
рейтинг "высокоэффективная реализация", все показатели цели, задач,
мероприятий подпрограммы исполнены на 99-100%.
Подпрограмме «Развитие инновационной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства» присвоен рейтинг «высокоэффективная
реализация», все показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы исполнены.
Учитывая низкое исполнение одного целевого показателя программе в целом
присвоен рейтинг "эффективная реализация".

10.1

Подпрограмма  "Развитие 
малого и среднего 

предпринимательства" 
(управление экономического 

развития администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

10.2

Подпрограмма "Развитие 
инновационной деятельности 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 
(управление экономического 

развития администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

10.3

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации эффективной 
экономической политики" 

(управление экономического 
развития администрации 

Города Томска)

В 2018 году  
подпрограмма 

не 
финансировал

ась, не 
планировалис

ь к 
исполнению 
показатели  

мероприятий, 
цели и задач 
подпрограмм

ы.
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 6 288 179,3  721 099,0  292 637,9  195 792,2  292 377,7  195 646,6  99,91% 99,9%

местный б-т 2 688 179,3  521 099,0  292 637,9  195 792,2  292 377,7  195 646,6  99,91% 99,9%

областной б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

внебюджет 3 600 000,0  200 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего
6 079 351,8  679 351,8  280 328,0  192 029,7  280 328,0  192 029,7  100,00% 100,0%

местный б-т
2 479 351,8  479 351,8  280 328,0  192 029,7  280 328,0  192 029,7  100,00% 100,0%

областной б-т
0,0  0,0  

федеральный б-т
0,0  0,0  

внебюджет
3 600 000,0  200 000,0  0,0  0,0  

всего
208 827,5  41 747,2  12 309,9  3 762,5  12 049,7  3 616,9  97,89% 96,1%

местный б-т
208 827,5  41 747,2  12 309,9  3 762,5  12 049,7  3 616,9  97,89% 96,1%

областной б-т
0,0  0,0  

федеральный б-т
0,0  0,0  

внебюджет
0,0  0,0  

всего 442 023,0  111 657,8  76 471,1  53 150,7  76 460,3  53 150,7  99,99% 100,0%

местный б-т 337 976,5  75 771,1  75 949,3  53 150,7  75 947,3  53 150,7  100,00% 100,0%

областной б-т 104 046,5  35 886,7  521,8  0,0  513,0  0,0  98,31%

федеральный б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 36 524,0  10 167,5  1 749,0  874,7  1 749,0  874,7  100,00% 100,0%

местный б-т 36 524,0  10 167,5  1 749,0  874,7  1 749,0  874,7  100,00% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 212 444,9  52 066,8  73 860,1  52 058,0  73 851,3  52 058,0  99,99% 100,0%

местный б-т 211 923,1  52 066,8  73 338,3  52 058,0  73 338,3  52 058,0  100,00% 100,0%

областной б-т 521,8  521,8  513,0  98,31%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 185 882,0  47 849,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

местный б-т 82 357,3  11 962,3  0,0  0,0  

областной б-т 103 524,7  35 886,7  0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

11

"Расселение аварийного 
жилья и создание 

маневренного жилищного 
фонда" на 2017-2025 годы"

(постановление  от 
09.11.2016 №1174, комитет 

жилищной политики 
администрации Города 
Томска), в том числе:

эффективная

Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения.
Предусмотренный в бюджете муниципального образования "Город Томск" объем
финансирования освоен на 100%. 
В результате реализации муниципальной программы не достигнуты 2 показателя
цели из 3  достигнуты не в полном объеме:
- Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда составила 1.4% (план
- 1,4%); 

- Обеспеченность населения жильем составила 23,4 кв.м. общей площади на душу
населения (план - 23,7 кв.м. общей площади на душу населения);
- Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном
состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда 52,7%

(план - 64,1%).
В связи с достижением показателей цели и задач на 90-100%, Программе присвоен
рейтинг "эффективная реализация".

11.1

 Подпрограмма "Расселение 
аварийного жилья" на 2017-

2025 годы
(комитет жилищной политики 

администрации Города 
Томска)

низкоэффекти
вная

11.2

Подпрограмма "Создание 
маневренного жилищного 
фонда" на 2017-2025 годы

(комитет жилищной политики 
администрации Города 

Томска)

низкоэффекти
вная

12

"Безопасный Город" на 2017-
2025 годы" (постановление 

от 05.10.2016 № 1055, 
комитет общественной 

безопасности 
администрации Города 
Томска), в том числе:

эффективная

Цель: повышение личной и общественной безопасности.
Предусмотренный в бюджете муниципального образования "Город Томск" объем
финансирования освоен на 100%. 
Исполнен не в полном объеме один из пяти целевых показателей программы: «Доля
раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений»
(план – не менее 59%, факт – 50,22%).
Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Профилактика
правонарушений» и «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
исполнены в полном объеме. Подпрограммам присвоен рейтинг
«высокоэффективная реализация».
Показатель цели подпрограммы "Безопасное детство в Безопасном Городе»
выполнен в полном объеме. В рамках реализации подпрограммы из 10

мероприятий 1 мероприятие исполнено не в полном объеме, а именно: количество
учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия в 2018 году
(план – 28, факт – 27 учреждений). Подпрограмме присвоен рейтинг
«эффективная реализация».
По подпрограмме «Создание комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
на 2017-2020 годы» оценка не проводилась в связи с отсутствием финансирования и
запланированных показателей задач и мероприятий
В целом программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".

12.1

Подпрограмма 
«Профилактика 

правонарушений» на 2017-
2025 годы (комитет 

общественной безопасности 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная

12.2

Подпрограмма «Безопасное 
детство в Безопасном Городе» 
на 2017-2025 годы (комитет 
общественной безопасности 

администрации Города 
Томска)

эффективная

12.3

Подпрограмма «Создание 
комплексной системы 

экстренного оповещения 
населения об угрозе 
возникновения или о 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций» на 2017-2025 годы 

(комитет общественной 
безопасности администрации 

Города Томска)

В 2018 году  
подпрограмма 

не 
финансировал

ась, не 
планировалис

ь к 
исполнению 
показатели  

мероприятий, 
цели и задач 
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 7 172,1  1 574,5  862,0  218,0  860,0  218,0  99,77% 100,0%

местный б-т 7 172,1  1 574,5  862,0  218,0  860,0  218,0  99,77% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 5 808 932,0  440 243,4  419 755,4  419 755,4  416 499,3  416 499,3  99,22% 99,2%
местный б-т 1 235 869,2  242 931,7  222 443,7  222 443,7  222 014,9  222 014,9  199,60% 199,6%
областной б-т 800 859,5  35 321,2  35 321,2  35 321,2  33 062,4  33 062,4  

федеральный б-т 3 731 987,8  161 990,5  161 990,5  161 990,5  161 422,0  161 422,0  

внебюджет 40 215,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 5 201 994,3  325 243,4  304 957,7  304 957,7  301 705,1  301 705,1  98,93% 98,9%

местный б-т 628 931,5  127 931,7  107 646,0  107 646,0  107 220,7  107 220,7  99,60% 99,6%
областной б-т 800 859,5  35 321,2  35 321,2  35 321,2  33 062,4  33 062,4  93,60% 93,6%

федеральный б-т 3 731 987,8  161 990,5  161 990,5  161 990,5  161 422,0  161 422,0  99,65% 99,6%

внебюджет 40 215,5  0,0  0,0  

всего 606 937,7  115 000,0  114 797,7  114 797,7  114 794,2  114 794,2  100,00% 100,0%

местный б-т 606 937,7  115 000,0  114 797,7  114 797,7  114 794,2  114 794,2  100,00% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 366 210,3  37 932,6  88 682,3  31 180,1  88 149,8  30 696,3  99,40% 98,4%

местный б-т 363 728,6  37 189,8  87 249,0  30 437,3  86 732,8  29 953,5  99,41% 98,4%

областной б-т 2 481,7  742,8  1 433,3  742,8  1 417,0  742,8  98,86% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды муниципального
образования "Город Томск".
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного, областного и
федерального бюджетов освоен на 99,22%. Из 3 показателей цели достигнуты 2.

Площадь зеленых насаждений общего пользования в расчете на 1 жителя в 2018

году составила 158,6 кв.м (план - 163,2 кв.м).
Подпрограмме "Благоустройство территорий", присвоен рейтинг «эффективная 
реализация». Из 11 мероприятий подпрограммы не в полном объеме реализованы
2 мероприятия. 
Подпрограмме "Озеленение территории" присвоен рейтинг "высокоэффективная 

реализация" в связи с тем что все показатели цели, задач и мероприятий
достигнуты. 
Учитывая, что на подпрограмму "Благоустройство территорий", которой присвоен
рейтинг "эффективная реализация", приходится 72% освоенных средств,
муниципальной программе присвоен рейтинг «эффективная реализация».

13.1

Подпрограмма 
"Благоустройство территорий" 

на 2018-2022 годы 
(департамент дорожной 

деятельности и 
благоустройства  

администрации Города 
Томска)

эффективная

13.2
высокоэффек

тивная

13

"Формирование 
современной городской 

среды" на 2018 - 2022 годы
(постановление от 30.10.2017  

№1089, департамент 
дорожной деятельности и 

благоустройства 
администрации Города 

эффективная

Подпрограмма "Озеленение 
территории" на 2018-2022 

годы (департамент дорожной 
деятельности и 

благоустройства  
администрации Города 

Томска)

Цель: повышение личной и общественной безопасности.
Предусмотренный в бюджете муниципального образования "Город Томск" объем
финансирования освоен на 100%. 
Исполнен не в полном объеме один из пяти целевых показателей программы: «Доля
раскрытых преступлений в общем количестве зарегистрированных преступлений»
(план – не менее 59%, факт – 50,22%).
Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Профилактика
правонарушений» и «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности»
исполнены в полном объеме. Подпрограммам присвоен рейтинг
«высокоэффективная реализация».
Показатель цели подпрограммы "Безопасное детство в Безопасном Городе»
выполнен в полном объеме. В рамках реализации подпрограммы из
мероприятий мероприятие исполнено не в полном объеме, а именно: количество
учреждений, где осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия в году
(план – факт – учреждений). Подпрограмме присвоен рейтинг
«эффективная реализация».
По подпрограмме «Создание комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»
на годы» оценка не проводилась в связи с отсутствием финансирования и
запланированных показателей задач и мероприятий
В целом программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".

12.4

«Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности» 

на 2017-2025 годы (комитет 
общественной безопасности 

администрации Города 
Томска)

высокоэффек
тивная

14

"Развитие городского 
сообщества" на 2015-2025 
годы (постановление  от 

19.09.2014 №939, управление 
информационной политики 

и общественных связей 
администрации Города 

Томска)

эффективная

Цель: развитие городского общественного самоуправления, эффективная
межкультурная коммуникация и толерантность, открытое информационное
пространство. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета освоен
на 98,5%.
Все показатели целей, задач И мероприятий Программы исполнены полностью, за
исключением 1 показателя задачи «Организация консультативной и методической
помощи жителям Города Томска в деятельности по управлению жилищным
фондом, повышение их заинтересованности в экономном расходовании ресурсов и
бережном к ним отношении» - "доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из предусмотренных
действующим законодательством способов управления многоквартирными домами,
от общего количества многоквартирных домов в МО «Город Томск» (%)", который
составил 99,7% (план - 99,71%) .
Программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 139 258 063,5  10 190 073,2  35 767 752,4  10 170 320,5  35 476 854,1  10 132 410,9  99,19% 99,6%

местный б-т 36 895 785,4  2 624 120,8  9 857 306,3  2 604 870,7  9 841 982,1  2 604 184,1  99,84% 100,0%

областной б-т 90 490 103,6  6 292 643,4  21 724 341,7  6 292 643,4  21 457 565,3  6 264 213,3  98,77% 99,5%

федеральный б-т 3 784 702,4  542 314,4  1 681 788,7  542 314,4  1 681 783,9  542 314,4  100,00% 100,0%

внебюджет 8 087 472,1  730 994,6  2 504 315,7  730 492,0  2 495 522,8  721 699,1  1,00 98,8%

всего 42 152 899,2  3 645 917,0  13 023 143,1  3 645 916,9  12 993 520,7  3 628 951,4  99,77% 99,5%

местный б-т 13 912 451,9  1 188 168,6  4 451 224,3  1 188 168,5  4 451 032,8  1 188 102,8  100,00% 100,0%

областной б-т 22 182 654,4  1 947 123,3  6 744 125,9  1 947 123,3  6 724 734,7  1 940 258,4  99,71% 99,6%

федеральный б-т 33 075,1  33 075,1  33 070,3  99,99%

внебюджет 6 024 717,8  510 625,1  1 794 717,8  510 625,1  1 784 682,9  500 590,2  99,44% 98,0%

всего 41 455 732,3  3 327 276,1  11 591 994,8  3 912 439,4  11 521 009,6  3 883 686,3  99,39% 99,3%

местный б-т 6 277 022,6  585 163,4  1 989 575,3  585 163,3  1 987 781,3  585 146,2  99,91% 100,0%

областной б-т 33 532 270,5  3 171 560,0  11 041 787,6  3 171 560,0  10 977 973,2  3 149 994,8  99,42% 99,3%

федеральный б-т 1 791,0  694,4  1 791,0  694,4  1 791,0  694,4  1,00 100,0%

внебюджет 1 644 648,2  155 021,7  548 416,2  155 021,7  541 245,4  147 850,9  98,69% 95,4%

всего 1 188 777,8  129 436,0  448 126,1  129 436,0  457 858,4  139 170,0  102,17% 107,5%

местный б-т 801 811,8  66 122,0  257 870,9  66 122,0  257 856,7  66 109,3  99,99% 100,0%

областной б-т 364 552,4  40 900,4  167 841,6  40 900,4  167 841,4  40 900,4  100,00% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 22 413,6  22 413,6  22 413,6  22 413,6  32 160,3  32 160,3  143,49% 143,5%

всего 2 316 563,8  211 283,5  620 129,5  45 326,4  619 968,8  46 273,3  99,97% 102,1%

местный б-т 2 255 824,7  201 287,6  585 366,2  35 833,1  583 769,4  35 343,9  99,73% 98,6%

областной б-т 0,0  0,0  
федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 60 739,1  9 995,9  34 763,3  9 493,3  36 199,4  10 929,4  104,13% 115,1%

всего 11 747 728,9  1 673 503,4  4 348 524,7  201 287,7  4 154 757,2  201 224,5  95,54% 100,0%

местный б-т 2 451 681,5  172 093,8  960 198,5  201 287,7  949 885,4  201 224,5  98,93% 100,0%

областной б-т 6 713 640,6  959 789,6  2 283 023,6  2 099 569,2  91,96%

федеральный б-т 2 582 406,8  541 620,0  1 105 302,6  1 105 302,6  100,00%

внебюджет 0,0  0,0  

15

"Развитие образования" на 
2015 - 2025 годы" 

(постановление от 29.09.2014 
№976 , департамент 

образования администрации 
Города Томска), в том 

числе:

эффективная

Цель: обеспечение доступного и качественного образования в соответствии с
запросами населения и перспективными задачами развития города Томска,
Томской области и Российской Федерации.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного, областного,
федерального бюджетов, а также внебюджетных средств освоен на 99,63%.
Из 7 показатели целей программы исполнены 6. Не достигнут один показатель.
Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в учреждениях дополнительного образования, в отношении которых
функции и полномочия учредителя выполняет департамент образования
администрации Города Томска составил 40,3% (план – 71%).
 Из 7 реализуемых в 2018 году подпрограмм:

15.1

Подпрограмма 
"Функционирование и 
развитие дошкольного 

образования" (департамент 
образования администрации 

Города Томска)

высокоэффек
тивная

15.2

Подпрограмма 
"Функционирование и 

развитие общего образования" 
(департамент образования 

администрации Города 
Томска)

низкоэффекти
вная

- в связи с достижением всех запланированных показателей целей, задач ,

мероприятий (либо показатели достигнуты на 98-100%) 3 подпрограммам присвоен
рейтинг "высокоэффективная реализация" (подпрограммы: "Функционирование и
развитие дошкольного образования" на 2015 - 2025 годы", «Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную
собственность объектов образования», "Организация и обеспечение эффективного
функционирования сети учреждений образования");
- 3 подпрограммам - "эффективная реализация" (подпрограммы: "Организация

отдыха детей в каникулярное время", "Сопровождение функционирования и
развития сферы образования" на 2015 - 2025 годы", "Функционирование и развитие
дополнительного образования детей" на 2015 - 2025 годы") по причине исполнения
на 100% не всех мероприятий и задач;
- 1 подпрограмме - "низкоэффективная реализация" (подпрограмма
"Функционирование и развитие общего образования в общеобразовательных
учреждениях").

15.3

Подпрограмма "Организация 
отдыха детей в каникулярное 

время" (департамент 
образования администрации 

Города Томска)

эффективная

15.4

Подпрограмма 
"Сопровождение 

функционирования и 
развития сферы образования" 

(департамент образования 
администрации Города 

Томска)

эффективная

В подпрограмме "Функционирование и развитие общего образования в
общеобразовательных учреждениях" на 2015 - 2025 годы", все запланированные
мероприятия исполнены не в полном объеме. Не достиг планового значения
показатель задачи по оказанию муниципальных услуг по предоставлению общего
образования, в соответствии с утвержденными показателями качества. Количество
детей, состоящих на учете Комиссии по делам несовершеннолетних составило 196

чел. (план - 150 чел.) 

15.5

Подпрограмма  
"Строительство, 

реконструкция, капитальный 
ремонт объектов образования" 

(департамент капитального 
строительства администрации 

Города Томска)

высокоэффек
тивная
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 385 036,0  35 833,1  1 770 467,5  1 673 503,3  1 769 059,5  1 673 464,6  99,92% 100,0%

местный б-т 385 036,0  35 833,1  269 057,9  172 093,7  267 649,9  172 055,0  99,48% 100,0%

областной б-т 959 789,6  959 789,6  959 789,6  959 789,6  100,00% 100,0%

федеральный б-т 541 620,0  541 620,0  541 620,0  541 620,0  100,00% 100,0%

внебюджет 0,0  0,0  

всего 6 309 005,7  562 410,7  1 971 620,4  562 410,8  1 968 727,6  559 640,8  99,85% 99,5%

местный б-т 4 014 906,3  356 202,3  1 339 842,2  356 202,4  1 339 835,6  356 202,4  100,00% 100,0%

областной б-т 1 959 146,0  173 270,1  527 773,4  173 270,1  527 657,2  173 270,1  99,98% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 334 953,4  32 938,3  104 004,8  32 938,3  101 234,8  30 168,3  97,34% 91,6%

всего 33 702 319,8  19 250,0  4 171,0  0,0  4 171,0  0,0  100,00%

местный б-т 6 797 050,6  19 250,0  4 171,0  4 171,0  100,00%

областной б-т 25 737 839,7  0,0  0,0  

федеральный б-т 1 167 429,5  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 1 793 351,6  243 066,9  417 261,0  243 066,9  368 612,8  212 692,2  88,34% 87,5%

местный б-т 527 962,7  81 313,9  144 772,1  81 313,9  143 157,2  79 939,8  98,88% 98,3%

областной б-т 149 193,6  38 342,9  69 193,6  38 342,9  22 289,9  9 438,8  32,21% 24,6%

федеральный б-т 46 598,3  2 813,1  13 698,3  2 813,1  13 568,7  2 716,6  99,05% 96,6%

внебюджет 1 069 597,0  120 597,0  189 597,0  120 597,0  189 597,0  120 597,0  1,00 100,0%

всего 1 689 521,3  208 017,3  357 702,7  208 017,3  355 727,0  206 291,4  99,45% 99,2%

местный б-т 475 905,6  77 085,6  136 987,0  77 085,6  135 424,3  75 714,0  98,86% 98,2%

областной б-т 97 420,4  7 521,6  17 420,4  7 521,6  17 137,0  7 263,8  98,37% 96,6%

федеральный б-т 46 598,3  2 813,1  13 698,3  2 813,1  13 568,7  2 716,6  99,05% 96,6%

внебюджет
1 069 597,0  120 597,0  189 597,0  120 597,0  189 597,0  120 597,0  100,00% 100,0%

всего 103 830,3  35 049,6  59 558,3  35 049,6  12 885,8  6 400,8  21,64% 18,3%

местный б-т 52 057,1  4 228,3  7 785,1  4 228,3  7 732,9  4 225,8  99,33% 99,9%

областной б-т 51 773,2  30 821,3  51 773,2  30 821,3  5 152,9  2 175,0  9,95% 7,1%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет
0,0  0,0  

15.6

Подпрограмма "Организация 
и обеспечение эффективного 

функционирования сети 
учреждений образования" 
(департамент образования 

администрации Города 
Томска)

высокоэффек
тивная

15.7

Подпрограмма 
"Функционирование и 

развитие дополнительного 
образования детей" 

(департамент образования 
администрации Города 

Томска)

эффективная

15.8

Подпрограмма "Создание в 
муниципальном образовании 

"Город Томск" (исходя из 
прогнозируемой потребности) 

новых мест в 
общеобразовательных 

учреждениях (департамент 
образования администрации 

Города Томска)

В 2018 году  
подпрограмма 

не 
финансировал

ась, не 
планировалис

ь к 
исполнению 
показатели  

мероприятий, 
цели и задач 
подпрограмм

ы.

"Улучшение жилищных 
условий отдельных 

категорий граждан" на 2017 -
2025 годы"

(постановление  от 
07.11.2016 №1156 

управление молодежной 
политики администрации 

Города Томска), в том 
числе:

эффективная

Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения
населения.
Показатели цели, задач и мероприятий муниципальной программы, а также ее
подпрограмм достигнуты в полном объеме, за исключением одного показателя цели
муниципальной программы. Обеспеченность населения жильем составила 23,4 кв.м
общей площади на душу населения (план - 23,7 кв.м).
Предусмотренный объём финансирования из всех уровней бюджетов, а также за
счет средств из внебюджетных источников освоен на 87,5%. Исполнение средств
областного бюджета составило 24,62%, что повлияло на уменьшение значения
коэффициента, учитывающего качество управления муниципальной программой
программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".

16.1

Подпрограмма "Обеспечение 
жильём молодых семей" на 

2017-2023 гг.
(управление молодежной 
политики администрации 

Города Томска)

высокоэффек
тивная

16.2

Подпрограмма "Улучшение 
жилищных условий 

работников социально 
значимых муниципальных 

организаций"
(управление молодежной 
политики администрации 

Города Томска)

высокоэффек
тивная

16

Программе присвоен  рейтинг "эффективная реализация". 
По подпрограмме "Создание в муниципальном образовании "Город Томск" (исходя
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных учреждениях
(департамент образования администрации Города Томска)" оценка не проводилась
в связи с отсутствием финансирования и запланированных показателей задач и
мероприятий подпрограммы (в соответствии с п. 3 методики проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ муниципального
образования "Город Томск", утвержденной постановлением администрации Города
Томска от 30.12.2015 №1348, при проведении оценки эффективности учитываются
мероприятия, задачи, цели, показатели муниципальной программы
(подпрограммы), запланированные к реализации в отчетном году).

61



всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 8 000 861,3  903 356,5  1 448 073,2  814 960,5  1 389 931,4  796 919,5  95,98% 97,8%

местный б-т 5 241 885,2  596 803,6  711 138,9  384 579,1  667 373,5  380 914,5  93,85% 99,0%

областной б-т 778 976,1  86 552,9  181 934,3  95 381,4  167 557,9  81 005,0  92,10% 84,9%

федеральный б-т 1 980 000,0  220 000,0  555 000,0  335 000,0  555 000,0  335 000,0  100,00% 100,0%

внебюджет 0,0  0,0  

всего 3 149 620,8  155 174,8  349 538,4  77 097,2  337 778,0  76 967,9  96,64% 99,8%

местный б-т 3 035 661,7  144 814,9  309 605,0  67 238,5  297 855,8  67 109,2  96,21% 99,8%

областной б-т 113 959,1  10 359,9  39 933,4  9 858,7  39 922,2  9 858,7  99,97% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 2 051 671,0  153 180,3  307 663,8  75 102,7  300 107,9  74 973,4  97,54% 99,8%

местный б-т 1 937 711,9  142 820,4  267 730,4  65 244,0  260 185,7  65 114,7  97,18% 99,8%

областной б-т 113 959,1  10 359,9  39 933,4  9 858,7  39 922,2  9 858,7  99,97% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 1 097 949,8  1 994,5  41 874,6  1 994,5  37 670,1  1 994,5  89,96% 100,0%

17

"Обеспечение безопасности 
дорожного движения" на 

2017-2025 годы 
(постановление  от 
09.11.2016 №1172, 

департамент дорожной 
деятельности и 

благоустройства 
администрации Города 

Томска)

эффективная

Цель: обеспечение безопасных условий для всех участников дорожного движения
на территории муниципального образования "Город Томск".
Предусмотренный объём финансирования за счет средств местного, федерального и
областных бюджетов освоен на 97,8%. 
В рамках программы не исполнены в полном объеме 2 показателя цели из 3-х, а
именно: Количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных
происшествиях, человек составило 525 вместо не более 350. Снижение количества
пострадавших граждан в дорожно-транспортных происшествиях, % к уровню
предыдущего года вместо запланированного уменьшения на 0,6% произошло
увеличение на 23,2%.
Все показатели мероприятий Программы реализованы на 90-100%, за исключением
одного: не проведена разработка комплексных схем организации дорожного
движения для муниципального образования, расположенного в границах Томской
городской агломерации, на период до 2033 года.
Три показателя задач выполнены не в полном объеме "Рассмотрение на заседаниях
городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения наиболее
актуальных вопросов безопасности дорожного движения с принятием решений,
направленных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности
дорожного движения" (проведено 11 заседаний вместо 12 запланированных),
Размещение на Официальном портале муниципального образования "Город Томск"
материалов по вопросам безопасности дорожного движения (факт - 11 обновлений
сайти, план - 12), "Ремонт существующих и устройство недостающих элементов
обустройства улично-дорожной сети Города Томска
(установка, перевозка, демонтаж элементов УДС) (факт - 1606,8 шт., план - 1607

шт.)
Программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".

18

"Обеспечение 
экологической 

безопасности" на 2015-2025 
годы" (постановление от 

30.09.2014 №982 , 
департамент  дорожной 

деятельности и 
благоустройства 

администрации Города 
Томска), в том числе:

эффективная

Цель: экологичная и безопасная среда жизнедеятельности.
Предусмотренный объём финансирования из местного и областного бюджетов
освоен на 99,83%. 
Из запланированных к достижению показателей целей, задач и мероприятий
муниципальной программы и её подпрограмм не достигнут 1 показатель цели
подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и
переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных" на 2015-2025

годы :
- доля объектов погребения, утилизации, захоронения отходов, содержания
безнадзорных животных, содержание и эксплуатация которых обеспечены в
соответствии с нормативными требованиями, составила 6,67% (план - 67%).
Учитывая, низкий процент исполнения указанного показателя программе и
подпрограмме "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и
переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных" на 2015-2025

годы присвоен рейтинг "эффективная реализация".
18.1

Подпрограмма "Содержание 
инфраструктуры мест 

погребения, утилизации и 
переработки отходов, отлов и 

содержание безнадзорных 
животных" на 2015-2020 годы 

(департамент  дорожной 
деятельности и 

благоустройства 
администрации Города 

Томска)

эффективная

высокоэффек
тивная

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры мест 

погребения, утилизации и 
переработки отходов" на 2015-

2020 годы (департамент 
капитального строительства 

администрации Города 
Томска)
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

местный б-т 1 097 949,8  1 994,5  41 874,6  1 994,5  37 670,1  1 994,5  89,96% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 22 613 203,0  1 529 067,3  3 145 614,7  1 094 870,4  2 952 513,7  1 076 792,5  93,86% 98,3%

местный б-т 15 903 092,5  1 182 478,6  2 460 252,8  754 566,6  2 295 687,9  746 942,2  93,31% 99,0%

областной б-т 2 029 241,1  82 458,7  321 231,9  76 173,8  299 810,3  72 834,8  93,33% 95,6%

федеральный б-т 4 680 869,4  264 130,0  364 130,0  264 130,0  357 015,5  257 015,5  98,05% 97,3%

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 11 283 788,5  369 551,8  808 061,8  268 653,4  646 453,1  257 842,1  80,00% 96,0%

местный б-т 5 447 038,7  102 082,8  391 314,9  1 184,4  258 242,3  826,6  65,99% 69,8%

областной б-т 1 155 880,4  3 339,0  52 616,9  3 339,0  31 195,3  59,29% 0,0%

федеральный б-т 4 680 869,4  264 130,0  364 130,0  264 130,0  357 015,5  257 015,5  0,980 97,3%

внебюджет 0,0  0,0  

всего 9 187 748,6  946 666,1  1 993 428,2  600 505,0  1 963 133,8  593 805,2  98,48% 98,9%

местный б-т 8 314 387,9  867 546,4  1 724 813,2  527 670,2  1 694 518,8  520 970,4  98,24% 98,7%

областной б-т 873 360,7  79 119,7  268 615,0  72 834,8  268 615,0  72 834,8  100,00% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 483 427,6  41 103,8  160 680,9  42 268,2  159 578,8  41 797,2  99,31% 98,9%

местный б-т 483 427,6  41 103,8  160 680,9  42 268,2  159 578,8  41 797,2  99,31% 98,9%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 1 658 238,3  171 745,6  183 443,8  183 443,8  183 348,0  183 348,0  99,95% 99,9%

местный б-т 1 658 238,3  171 745,6  183 443,8  183 443,8  183 348,0  183 348,0  99,95% 99,9%

областной б-т 0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 4 192 290,7  708 804,4  3 078 166,7  708 804,4  2 617 311,9  992 399,6  85,03% 140,0%

местный б-т 335 750,9  6 013,2  18 714,1  6 013,2  18 688,3  5 988,7  99,86% 99,6%

областной б-т 10 000,0  10 000,0  10 000,0  100,00%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 3 846 539,9  702 791,2  3 049 452,6  702 791,2  2 588 623,6  986 410,9  0,85 140,4%

высокоэффек
тивная

Цель: экологичная и безопасная среда жизнедеятельности.
Предусмотренный объём финансирования из местного и областного бюджетов
освоен на 99,83%. 
Из запланированных к достижению показателей целей, задач и мероприятий
муниципальной программы и её подпрограмм не достигнут показатель цели
подпрограммы "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и
переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных" на
годы :

доля объектов погребения, утилизации, захоронения отходов, содержания
безнадзорных животных, содержание и эксплуатация которых обеспечены в
соответствии с нормативными требованиями, составила 6,67% (план - 67%).
Учитывая, низкий процент исполнения указанного показателя программе и
подпрограмме "Содержание инфраструктуры мест погребения, утилизации и
переработки отходов, отлов и содержание безнадзорных животных" на
годы присвоен рейтинг "эффективная реализация".

высокоэффек
тивная

19

"Развитие дорожного 
хозяйства" на 2015-2025 
годы" (постановление от 

30.09.2014 №983 , 
департамент дорожной 

деятельности и 
благоустройства 

администрации Города 

эффективная

19.4

Подпрограмма "Обеспечение 
наружного освещения" на 

2018-2020 годы (департамент 
дорожной деятельности и 

благоустройства 
администрации Города 

Томска)

Цель: Совершенствование улично–дорожной сети.
Предусмотренный объём финансирования из местного и областного бюджетов
освоен на 98,3%.
Все показатели цели и задач Программы достигнуты.
Все показатели цели подпрограммы «Развитие улично-дорожной сети» выполнены,
не выполнено 1 из 3 мероприятий подпрограммы: «Реконструкция объектов улично-
дорожной сети» (0% от плана) - показатели "Количество подготовленных проектов
на развитие улично-дорожной сети" и "Протяженность улично-дорожной сети, на
которую подготовлена проектная документация" равны 0, что привело к снижению
рейтинга подпрограммы до уровня "низкоэффективная реализация".
Все запланированные показатели реализации цели и задач подпрограммы
"Содержание улично-дорожной сети", задач подпрограммы "Организация и
обеспечение эффективного функционирования сети учреждений" и подпрограммы
«Обеспечение наружного освещения» достигнуты. Подпрограммам присвоен
рейтинг "высокоэффективная реализация".
Программе в целом присвоен рейтинг "эффективная реализация".

19.1

Подпрограмма "Развитие 
улично-дорожной сети" на 

2015-2020 годы (департамент 
капитального строительства 

администрации Города 
Томска)

низкоэффекти
вная

19.2

Подпрограмма "Содержание 
улично-дорожной сети" на 

2015-2020 годы (департамент 
дорожной деятельности и 

благоустройства 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная

19.3

Подпрограмма "Организация 
и обеспечение эффективного 

функционирования сети 
учреждений" на 2015-2020 

годы (департамент дорожной 
деятельности и 

благоустройства 

высокоэффек
тивная

18.2

Подпрограмма "Развитие 
инфраструктуры мест 

погребения, утилизации и 
переработки отходов" на 2015-

2020 годы (департамент 
капитального строительства 

администрации Города 
Томска)

20

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности на 2015 - 
2025 годы" (постановление 
от 19.09.2014 № 947, МБУ 

"ТГЦИУ")

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на 
территории муниципального образования "Город Томск"
Процент освоения бюджетных средств составляет 99,59%. По внебюджетному 
финансированию процент привлечения средств составляет 140,36%. 
Показатели цели муниципальной программы исполнены в полном объеме.
Из 11 мероприятий не исполнено в полном объеме лишь одно - по установке 
общедомовых приборов учета в многоквартирных домах, в которых после введения 
единых нормативов потребления коммунальных услуг будет превышение 
предельного индекса роста платы граждан. Количество установленных приборов 
учета холодного водоснабжения составило  3 (план - 4). Из  11 показателей задач 
исполнено 7. 
Программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".

эффективная
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 5 374 387,3  556 511,8  2 056 816,3  518 428,0  2 039 790,6  513 641,0  99,17% 99,1%

местный б-т 4 231 134,2  385 050,8  1 364 889,5  347 285,5  1 357 882,5  345 401,3  99,49% 99,5%

областной б-т 1 108 583,4  166 216,3  669 187,5  166 166,9  659 326,9  163 396,5  98,53% 98,3%

федеральный б-т 34 669,7  5 244,7  22 739,3  4 975,6  22 581,2  4 843,2  99,30% 97,3%

внебюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

всего 595 605,5  51 478,7  196 409,3  44 345,5  196 215,5  44 309,6  99,90% 99,9%

местный б-т 551 805,5  47 878,7  176 509,3  40 745,5  176 322,7  40 709,6  99,89% 99,9%

областной б-т 43 800,0  3 600,0  19 900,0  3 600,0  19 892,8  3 600,0  99,96% 100,0%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 145 997,1  11 819,0  51 322,7  10 258,3  51 212,4  10 256,6  99,79% 100,0%

местный б-т 119 821,1  10 651,9  28 792,0  9 091,2  28 681,7  9 089,5  99,62% 100,0%

областной б-т 9 231,7  198,4  8 281,7  198,4  8 281,7  198,4  100,00% 100,0%

федеральный б-т 16 944,3  968,7  14 249,0  968,7  14 249,0  968,7  100,00% 100,0%

внебюджет 0,0  0,0  

всего 3 564 771,7  340 140,5  1 235 518,2  311 019,7  1 225 560,9  307 986,0  99,19% 99,0%

местный б-т 3 204 326,1  292 967,1  1 031 659,7  263 895,7  1 025 307,8  262 191,5  99,38% 99,4%

областной б-т 360 445,6  47 173,4  203 858,5  47 124,0  200 253,1  45 794,5  98,23% 97,2%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 364 091,5  34 203,5  130 586,1  34 203,5  130 222,2  34 059,9  99,72% 99,6%

местный б-т 355 181,5  33 553,1  127 928,5  33 553,1  127 570,3  33 410,7  99,72% 99,6%

областной б-т 8 910,0  650,4  2 657,6  650,4  2 651,9  649,2  99,79% 99,8%

федеральный б-т 0,0  0,0  

внебюджет 0,0  0,0  

всего 703 921,5  118 870,1  442 980,0  118 601,0  436 579,6  117 028,9  98,56% 98,7%

местный б-т 0,0  0,0  

областной б-т 686 196,1  114 594,1  434 489,7  114 594,1  428 247,4  113 154,4  98,56% 98,7%

федеральный б-т 17 725,4  4 276,0  8 490,3  4 006,9  8 332,2  3 874,5  98,14% 96,7%

внебюджет 0,0  0,0  

всего 209 406 688,9  16 188 096,8  49 633 457,0  14 790 992,4  48 285 660,4  14 932 839,2  97,3% 101,0%

местный б-т 78 665 346,9  6 398 963,9  17 045 926,8  5 128 666,9  16 729 231,0  5 094 275,4  98,1% 99,3%

областной б-т 96 894 772,9  6 773 530,2  23 516 157,8  6 738 633,5  22 956 232,6  6 644 567,1  97,6% 98,6%

федеральный б-т 14 909 875,7  1 201 490,4  3 274 416,6  1 316 221,3  3 266 083,3  1 308 309,4  99,7% 99,4%

внебюджет 18 936 693,4  1 814 112,3  5 796 955,8  1 607 470,7  5 334 113,5  1 885 687,3  92,0% 117,3%

всего 4 973 162,7 543 225,5 1 104 935,8 342 644,5 1 028 684,2 305 544,5 93,1% 89,2%

местный б-т 3 860 879,5 506 125,5 1 020 035,3 305 544,5 1 020 010,2 305 544,5 100,0% 100,0%

областной б-т 0,0 0,0

федеральный б-т 0,0 0,0

внебюджет 1 112 283,2 37 100,0 84 900,5 37 100,0 8 674,0 0,0 10,2% 0,0%

22

"Развитие общественного 
пассажирского транспорта в 
городе Томске" на 2014-2025 

годы (постановление от 
30.09.2014  №984, 

департамент городского 
хозяйства администрации 

Города Томска)

низкоэффекти
вная

Цель: развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной,
привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского
пассажирского транспорта. 
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета и
средств внебюджетных источников освоен на 89,17%.
Показатель цели Программы "пассажиропоток общественного транспорта" составил
42.2 млн.чел./год (план - 92,3 млн.чел./год).
В связи с низким значением показателя пассажиропотока и отсутствием
финансирования из внебюджетных источников Программе присвоен рейтинг
"низкоэффективная реализация".

эффективная

Цель: повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного, областного,
федерального бюджетов освоен на 99,1%. 
Показатели цели Программы выполнены в полном объеме.
В подпрограмме «Старшее поколение" показатели цели и задач достигнуты, из 12

мероприятий подпрограммы исполнены в полном объеме 8 мероприятий. Присвоен
рейтинг "высокоэффективная реализация".
В подпрограмме «Социальная интеграция" показатели цели и задач достигнуты, из
12 мероприятий подпрограммы исполнены в полном объеме 10 мероприятий.
Присвоен рейтинг "высокоэффективная реализация".

В подпрограмме "Оказание социальной помощи и услуг" показатель цели (Доля
отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от общей
численности населения МО «Город Томск» выполнен на 93%, 2 из 3 задач
выполнены не в полном объеме, из 16 мероприятий выполнены в полном объеме 9

мероприятий. Присвоен рейтинг "эффективная реализация".

В подпрограмме «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций»
не в полном объеме достигнуты показатели цели, 1 из 3 задач выполнена не в
полном объеме. Присвоен рейтинг "высокоэффективная реализация".
В подпрограмме "Охрана семьи и детства" все запланированные показатели
реализации цели, задач и мероприятий достигнуты в полном объеме. Присвоен
рейтинг "высокоэффективная реализация".
В целом программе присвоен рейтинг "эффективная реализация".

21.1

21.2

Подпрограмма "Социальная 
интеграция" (управление 

социальной политики 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная

Подпрограмма  "Организация 
и обеспечение эффективного 

исполнения функций" 
(управление социальной 

политики администрации 
Города Томска)

высокоэффек
тивная

Подпрограмма "Старшее 
поколение" (управление 
социальной политики 

администрации Города 
Томска)

эффективная

21

"Социальная поддержка 
граждан" на 2015 - 2025 
годы (постановление  от 

19.09.2014 №946, управление 
социальной политики 
администрации Города 
Томска), в том числе:

ИТОГО:

21.3

Подпрограмма  "Оказание 
социальной помощи и услуг" 

(управление социальной 
политики администрации 

Города Томска)

эффективная

21.4

Муниципальные программы с  рейтингом эффективности  "низкоэффективная реализация"

21.5

Подпрограмма  "Охрана 
семьи и детства" (управление 

социальной политики 
администрации Города 

Томска)

высокоэффек
тивная
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всего
в т.ч. 

отчетный 
период

всего (без 
учёта 

кредиторской 
задолженности

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
всего

в т.ч. 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

№ 
п/п

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
(реквизиты, 

ответственный орган)

Источник 
финансирования

Потребность в финансировании 
в соответствии с программой, 

тыс.руб.
Краткая информация о реализации программ в отчетном году

Уточненный план на 31.12.18 
с начала действия 

программы (утверждено в 
бюджете), тыс.руб.

Исполнено, тыс.руб. Исполнено, % Рейтинг 
эффективност
и в отчетном 

периоде

всего 1 265 883,2 170 165,7 65 480,3 25 758,0 65 435,5 25 713,4 99,9% 99,8%

местный б-т 1 265 883,2 170 165,7 65 480,3 25 758,0 65 435,5 25 713,4 99,9% 99,8%

областной б-т 0,0 0,0

федеральный б-т 0,0 0,0

внебюджет 0,0 0,0

всего 6 239 045,9  713 391,2  1 170 416,1  368 402,5  1 094 119,7  331 257,9  93,5% 89,9%

местный б-т 5 126 762,7  676 291,2  1 085 515,6  331 302,5  1 085 445,7  331 257,9  100,0% 100,0%

областной б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

федеральный б-т 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

внебюджет 1 112 283,2  37 100,0  84 900,5  37 100,0  8 674,0  0,0  10,2% 0,0%

всего 242 942 771,9  19 263 383,6  56 815 550,1  16 921 009,1  55 327 228,8  17 009 158,3  97,4% 100,5%

местный б-т 104 458 547,1  8 838 660,0  22 952 385,6  6 818 595,1  22 596 473,2  6 779 632,1  98,4% 99,4%

областной б-т 100 484 720,5  7 161 350,4  24 189 293,3  6 988 802,9  23 626 408,4  6 893 936,9  97,7% 98,6%

федеральный б-т 16 462 868,0  1 202 008,9  3 280 229,0  1 316 866,9  3 271 867,5  1 308 955,0  99,7% 99,4%

внебюджет 21 536 636,4  2 061 364,3  6 393 642,1  1 796 744,2  5 832 479,7  2 026 634,3  91,2% 112,8%

"Капитальный ремонт 
многоквартирных домов" 

на 2017 - 2025 годы" 
(постановление от 09.11.2016 

№ 1173, департамент 
городского хозяйства 

администрации Города 
Томска)

низкоэффекти
вная23

Цель: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Предусмотренный объём финансирования за счёт средств местного бюджета МО
"Город Томск" освоен на 99,83%.
Единственное мероприятие Программы "Взносы на капитальный ремонт жилых и
нежилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной
собственности" выполнено не в полном объеме. 
Учитывая, что Программа не обеспечивает комплексный подход к решению
проблем, а также неисполнение плановых показателей, в целом программе
присвоен рейтинг "низкоэффективная реализация".

ВСЕГО по 
муниципальным 

программам

ИТОГО:
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