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Приложение 8.1.  

 

Пояснительная записка  

об исполнении муниципальной программы 

 «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА» НА 2015 – 2025 ГОДЫ  

за 2020 год 
 
Муниципальная программа «Развитие городского сообщества» на 2015 – 2025 годы, 

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

Цель 1. Развитие городского общественного самоуправления.  
Показатель цели: 
1.Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного 

самоуправления от общего количества населения в возрасте от 18 лет.  Плановый показатель, 
утвержденный Стратегией социально - экономического развития  муниципального образования 
«Город Томск» до 2030 года – 55 %,  в 2020 году – 69,2% (331 551 человек от общего количества 
населения в возрасте от 18 лет). 

Количество жителей Города Томска, принимающих участие в различных формах и 
структурах местного самоуправления в рамках мероприятий муниципальной программы и других 
мероприятий, плановый показатель 8960 человек, по итогам 2020 года  -14 983 человека.  

Цель была достигнута в связи с тем, что жители Города Томска принимали активное участие 
в конференциях и собраниях  ТОС, в общественных и публичных слушаниях, в рейтинговом 
голосовании по отбору общественных пространств для участие в программе "Формирование 
комфортной городской среды", в выборах в Думу Города Томска, голосовании за Конституцию 
РФ и пр., а также в связи с тем, что большая часть мероприятий, в связи с эпидемиологической 
ситуацией, проходила в онлайн формате.  

Общий объем финансирования Программы на 2020 год из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» составил 25094,90 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.  По 
итогам реализации освоено 17883,40 тыс. руб. (71,3 %). Остаток неиспользованных средств по 
муниципальной программе образовался в размере 7 211,5 тыс. руб., в связи с отсутствием 
потребности в услугах по информированию населения о городских и социально-значимых 
массовых мероприятиях и возможности организации и проведения социально-значимых 
мероприятий в Томске, так как в сложившейся эпидемиологической ситуации, на основании 
распоряжения Губернатора №156-ра, все массовые мероприятия в муниципальном образовании 
«Город Томск» в 2020 году были отменены. Цель достигалась путем решения следующих задач: 

1) создание стимулов к совершенствованию деятельности некоммерческих организаций по 
реализации стратегических направлений развития Города Томска. Доля НКО участвующих в 
реализации стратегических направлений развития Города Томска, плановый показатель – 25%, в 
2020 году – 27,1 %.   Администрацией Города Томска активно велась работа с некоммерческими 
организациями по проведению социально - значимых мероприятий в рамках своих планов  работ 
на год (он-лайн формат, индивидуальная работа), а также мероприятий, проводимых при 
поддержке администрации города и области (гранты, субсидии, участие в работе постоянно 
действующих совещательных органов при администрации Города Томска);    

2) вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения (публичные 
слушания, собрания, конференции граждан и пр.). Доля населения принимающего участие в 
обсуждении вопросов городского развития (исчисляется от общего количества населения в 
возрасте от 18 лет), плановый показатель – не менее 17%, в 2020 году – 21,1%. 

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, порядка 100 тыс. граждан (от общего числа 
граждан в возрасте от 18 лет) принимали активное участие в общественных обсуждениях вопросов 
городского развития, часть мероприятий проводилось в онлайн формате, чем удалось привлечь 
большее количество участников.  

3) 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.  

Важнейшим элементом системы местного самоуправления является самоорганизация граждан 

по месту жительства, так называемое, территориальное общественное самоуправление. ТОС – 



 2 

одна из эффективных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления и 

формировании городского сообщества. В отличие от других самоуправленческих практик 

территориальное общественное самоуправление имеет легитимную правовую основу.   

В последние 5 лет движение ТОС в Томске активизировалось, так по итогам 2020 года 

количество ТОС достигло 53 (из них 15 ТОС с образованием юридического лица), в 2019 году – 

44, в 2018 – 36.   

        В 2020 году в муниципальном образовании «Город Томск» было создано 9  ТОС:  

 Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Село Дзержинское» г. Томска»; 

 Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Свечной» г. Томска»; 

 Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Университетский» г. Томска»; 

 Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Эуштинец» г. Томска»; 

 Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Уютный дворик» г. Томска; 

 Местная общественная организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Снегири» г. Томска»; 

 Местная общественная организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Спартак» г. Томска»; 

 Местная общественная организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Вузовский округ» г. Томска»; 

 Местная общественная организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Радонежский» г. Томска». 

В рамках городского Совета по территориальному общественному самоуправлению в 2020 

году проведено 8 мероприятий: семинары «Практика применения Кодекса Томской области об 

административных правонарушениях. Новое в Кодексе Томской области об административных 

правонарушениях» и  «Налогообложение, отчетность ТОС», а также цикл онлайн семинаров по 

благоустройству. 

В целях вовлечения жителей Города Томска в решение вопросов местного значения в 

Томске ежегодно проводятся акция по благоустройству «Весенний марафон», конкурсы «Зимний 

Томск», «Лучший ТОС» и конкурс по благоустройству «Томский дворик».  

В целях  активизации деятельности ТОС, реализации творческого потенциала населения по 

месту жительства, поддержки и поощрения активистов ТОС в 2020 году организован и проведен 

конкурс «Лучший ТОС». По результатам конкурса оказана финансовая поддержка в реализации 8 

социально-значимых проектов ТОС, а также премированы 48 участников по номинации «Лидер, 

активист территориального общественного самоуправления». Количество участников возросло, в 

связи с ростом количества территориальных общественных самоуправлений на территории 

муниципального образования «Город Томск».  
Благодаря конкурсу в 75 – летний юбилей Победы в ВОВ в Томске появился уютный Сквер 

памятных дат в Советском районе (проект реализован активистами МОО «ТОС «Центральный» г. 
Томска), Аллея Победы на ул. Иртышской (проект реализован активистами ТОС «Совет 
микрорайона «Мичуринский»), был обновлен и дополнен Музей Герою под открытым небом в 
мкр. АРЗ (проект реализован активистами ТМОО ТОС «Совет микрорайона АРЗ»).   

На территории МОО «ТОС «Молодёжный» г. Томска», МОО «ТОС «Заречное» г. Томска 
реализованы проекты по обустройству спортивных площадок. Также благодаря конкурсу, в городе 
появилось два обновлённых места отдыха томичей – детская площадка «Чемпион» в ТОС «Совет 
микрорайона «Иркутский» и детская игровая площадка «Лёвушка» в ТОС «Совет квартала 
«Фрунзенский». 

Впервые в рамках конкурса «Лучший ТОС» реализован проект по созданию общественного 
пространства с эстрадной площадкой в рамках проекта «Ритмы нашего двора». В сквере 
«Березовый» была построена эстрадная площадка, установлена трибуна для зрителей при входе в 
парковую зону. Теперь томичи – жители микрорайона Мокрушинский, самых разных возрастов 
получили возможность принимать активное участие в культурной жизни района. 
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 Организационно – техническая поддержка была оказана 18 ТОС, по плану 12. Плановое 
значение было перевыполнено, в связи с ростом количества ТОС на территории муниципального 
образования «Город Томск».  

На территории муниципального образования «Город Томск» проводились социально – 
значимые, праздничные  мероприятия, дворовые праздники, благоустройства  и озеленения 
районов города Томска совместно с ООС, ТОС, ТСН, ТСЖ, ЖСК, ЖК. Граждане активно 
вовлекаются в участие  в праздничных мероприятиях  по месту жительства (Новый год, Пасха, 
масленица, 1 сентября, день старшего поколения и пр.) за счет постоянного информирования, 
поддержки инициатив граждан, реализации проектов на небольших территориях, имеющих 
большое количество благополучателей.   

В 2020 году в 24 раз прошел городской конкурс по благоустройству «Томский дворик».   

Конкурс давно стал хорошей традицией Томска и его визитной карточкой. Благодаря 

популяризации конкурса среди населения муниципального образования «Город Томск» и 

информировании граждан о возможности принять участие в нем в это полезное движение с 

каждым годом вовлекается все больше неравнодушных томичей, силами которых наш город 

становится уютнее и красивее. За это время качественно  преобразовались дворы, подъезды, 

появились новые клумбы и цветники. 

Все желающие томичи, организации разных форм собственности приняли участие в 17 – ти 

номинациях конкурса. В 2020 году на конкурс была подана 591 заявка (в 2019 году 549 в 17 

номинациях). По итогам конкурса было выбрано 144  лучших объекта благоустройства (в 2018 

году 136), 5 объектам присвоено Гран-При конкурса. 

490 заявок – поступило от жителей города по номинациям «Двор образцового содержания», 

«Подъезд образцового содержания», «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей 

компании» «Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Активный участник 

движения по благоустройству города», «Дружный дворик» и «Открытие года».  

35 заявок от образовательных учреждений в номинациях  «Лучший двор школы», «Лучший 

двор детского сада» и «Самая благоустроенная территория учреждения дополнительного 

образования». 

По городским номинациям «Самая благоустроенная территория учреждения 

здравоохранения», «Самая благоустроенная территория офиса», «Самая благоустроенная 

территория образовательного учреждения», «Лучшая инициатива по содержанию городского 

сквера, городской клумбы» поступило 66 заявок.  

В номинации «Открытие года» были благоустроены и выставлены на конкурс 11 объектов. 

По решению комиссии Гран-При конкурса было присвоено ОАО «ТДСК» (центральный офис), ул. 

Елизаровых,79/1, ОАО «Томское пиво», ул. Московский тракт,46, Корпоративный институт ООО 

«Газпром трансгаз Томск», ул. Барнаульская,7, АО «Транснефть - Западная Сибирь», ул. 

Набережная реки Ушайки,24, ООО «ГОРСЕТИ», ул. Шевченко,60-62а.  

В связи с эпидемиологической ситуацией награждение победителей конкурса «Томский 

дворик» осуществлялось в индивидуальном порядке.  

Ежегодно при участии томичей активно проходит акция по благоустройству «Весенний 

марафон». Благодаря неравнодушию активистов ТОС, жителей ТСЖ, ЖК, ЖСК и домов под 

управлением УК при активном содействии администраций районов Города Томска были 

организованы субботники, в которых приняло участие 1218 человек.  

В 2021 году проведена большая работа по привлечению жителей и организаций к участию в 

конкурсе «Зимний Томск», а также оказана помощь в подготовке объектов, что позволило 

привлечь в два раза больше участников, чем было запланировано.  Конкурс проходил в каждом 

районе отдельно, также отдельный этап конкурса проводили департамент образования и 

управление культуры администрации Города Томска. Количество участников конкурса составило 

– 421.  
Для организации консультативной и методической помощи жителям Города Томска в 

деятельности по управлению жилищным фондом, повышении их заинтересованности в экономном 
расходовании ресурсов и бережном к ним отношении в Томске проведен цикл мероприятий по 
жилищному просвещения граждан.  
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Всего в мероприятиях по жилищному просвещению в 2020 году приняли участие 1388 

человек. Из них 356 человек прошли обучение на различных семинарах, а 1032 человека в рамках 

работы общественной приемной.    

В семинарах  информационно-разъяснительного характера по основам управления 

многоквартирными домами  прошли обучение 53 человека, из них 29 председателей и 

управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН.  

Также проведено 4 узкоспециализированных семинара: «Договор управления 

многоквартирным домом», «Бюджет многоквартирного жилого дома», «ОДН на коммунальные 

услуги», «Как самостоятельно управлять своим многоквартирным домом, если он не 

привлекателен для УК». В двухдневных семинарах приняло участие 126 человек,  по окончании 

семинара слушатели получили раздаточный материал с необходимой информацией по теме.  

В связи с просьбами жителей сделать просвещение по вопросам ЖКХ более массовым, 

было принято решение проводить онлайн семинары для широкого круга лиц.  Так был проведен 

онлайн семинар "Нововведения в жилищном законодательстве 2020», который прослушал 41 

человек.  

Администрацией Октябрьского района Города Томска было проведено 2 семинара для 

ТСЖ, ЖК, ЖК, количество участников составило 136 человек.  

В связи с режимом самоизоляции на территории Томской области все семинары проходили 

в режиме видеоконференции в прямом эфире, в связи с чем был превышен план по количеству 

участников. 

 Продолжила свою работу общественная приемная при администрации Города Томска для 

граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению 

проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Основной целью деятельности 

общественной приемной является содействие решению проблемных вопросов в городской 

жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность, в том числе через 

разъяснение для граждан жилищного законодательства Российской Федерации.  

 За 2020 год в рамках Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного 

законодательства было проведено 1032 консультации. К наиболее популярным вопросам можно 

отнести - заключение договоров с обслуживающей организацией, расчет тарифа на содержание 

жилья, ОДН, создание совета дома, полномочия председателя и членов совета дома, оформление 

протоколов собраний, вывоз ТБО, проведение собраний во время пандемии короновируса. В 2020 

году состоялось 380 личных индивидуальных юридических консультаций и около 530 

консультаций по телефону. В 2021 году удалось превысить плановый показатель, так как по 

поручению Мэра Города Томска на базе комитета по местному самоуправлению состоялось 3 

онлайн эфира экспертов в сфере ЖКХ. Коллективные консультации проводились с возможностью 

обратной связи в прямом эфире. Коллективные консультации посетило более 122 человек. Запись 

консультаций и семинаров доступна в настоящее время  для просмотра на канале администрации 

Города Томска в YouTube.  

 Доля обращений граждан в администрацию Города по вопросам управления жилищным 

фондом и расходовании ресурсов, от общего числа обращений, не превысила установленный план 

и составила 1,1%, в связи с обращением граждан напрямую в общественную приемную. 

 

Цель 2. Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность. 
Показатель цели: 
1. Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных с участием национально-

культурных общественных организаций и объединений, плановый показатель 39, в 2020 году – 
191.  

В 2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, на основании 
распоряжения Губернатора №156-ра, все массовые мероприятия в муниципальном образовании 
"Город Томск"  проводились в он-лайн формате, за счет чего участие в 191 мероприятии приняло 
порядка 20 тыс. человек. Это мероприятия в рамках празднования Дня России, Дня народного 
единства, он – лайн концерты национально – культурных автономий и мероприятий в рамках 
работы НКА и пр.  
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Цель достигалась путем решения задачи по созданию благоприятных условий для 

этнокультурного развития народов Города Томска: сохранение культур, языков, традиций и 

обычаев. 

 Взаимодействие с национально-культурными объединениями Томска осуществляется по 

направлениям, предусмотренным региональным планом мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Комплексным планом действий постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Томской области, федеральными документами, регламентирующими 

деятельность в сфере государственной национальной политики. В 2020 году в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией, на основании распоряжения Губернатора №156-ра, 

все массовые мероприятия в муниципальном образовании "Город Томск"  проводились в он-лайн 

формате, за счет чего участие в них приняло более 20 тыс. человек, это мероприятия в рамках 

празднования Дня России, Дня народного единства, он – лайн концерты национально – 

культурных автономий, мероприятия в рамках планов работы НКА и пр.  

С целью регулирования ситуации в общественно-политической сфере, профилактики 

негативных явлений на национальной почве Томска проводится мониторинг межнациональных 

отношений на территории МО «Города Томск через Систему Мониторинга ФАДН, анализ 

результатов социологических исследований, контроль проведения публичных и массовых 

мероприятий, взаимодействие органов администрации с национально-культурными автономиями. 

В 2020 году проведено 3 рабочие встречи по обсуждению результатов социологических 

исследований Лаборатории социально-антропологических исследований ТГУ «Освоение и 

создание мигрантами городской инфраструктуры в сибирских региональных столицах (на примере 

Томска и Иркутска)», «Миграция диаспор: междисциплинарные исследования». 

В целях предупреждения возможных межнациональных конфликтов, экстремистских 

проявлений, оказания содействия нормализации межэтнических отношений проводятся рабочие 

встречи с лидерами национальных диаспор, общин, землячеств.  

В 2020 году был проведен «круглый стол» «Торговля людьми в России: социально-правовые 

аспекты». Цель: защита прав трудовых мигрантов. Организаторы: Уполномоченный по правам 

человека в Томской области, Координационный совет женщин при Мэре города Томска, ТРОО 

«Женский голос», Ассамблея народов Томской области. Мероприятие проведено в рамках 

межрегионального проекта «Единый подход к предотвращению торговли людьми в России» при 

поддержке фонда «Безопасный дом» (г. Москва).   

По итогам мероприятия в ряде в ряде учебных учреждений и организаций города Томска 

проведены просветительские мероприятия по данной теме. В социальных сетях, а также среди 

трудовых мигрантов распространены информационные листовки «Безопасное трудоустройство», 

«Не стань товаром! Как помочь себе и другим в ситуации торговли людьми», «Правила 

безопасности для работы или учебы в другой стране».  

В сентябре 2020 комитетом по местному самоуправлению совместно с Ассамблеей народов 

Томской области организован и проведен межнациональный субботник на Аллее дружбы народов 

в Лагерном саду. Мероприятие проведено в рамках общегородского субботника, направлено на 

укрепление межнационального единства и согласия на территории МО «Город Томск». 

Количество участников – 30 человек.  

Оказана организационно-техническая поддержка Молодежной Ассамблее народов России в 

Томской области при  подготовке мероприятий по проекту  ЭтноМедиаШкола. Организовано 

участие НКА в подготовке новогодних видео-поздравлений томичам. 

Декабрь 2020 - выпуск буклета по межнациональному взаимодействию, профилактике  

межэтнических конфликтов для распространения в образовательных учреждениях города, 

национально-культурных объединениях. Тираж 2 тысячи экземпляров. 

Декабрь 2020 – организация новогоднего видео поздравления томичам с участием 11 

национально-культурных автономий.  

В течение года - предоставление ресурсного центра, технических средств для поведения 

мероприятий национально-культурных автономий (рабочие группы, мастер-классы, видео уроки и 

пр. – 12 посещений).  

С целью профилактики негативных явлений в сфере межнациональных отношений 

используются информационные ресурсы: 
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- газета администрации города Томска «Общественное самоуправление» (3 публикации); 

- взаимодействие с ГТРК «Томск»: радио (6 радиоэфиров в цикле передач «Здравствуйте, 

соседи!»), 14 телеэфиров по темам: международное сотрудничество, традиции Курбан-байрама, 

интервью с председателями национально-культурных автономий и т.д. с участием представителей 

национальных общественных объединений.  
В связи с эпидемиологической обстановкой, на основании Распоряжения Администрации 

Томской области от 18.03.2020 № 156-ра» «О введении режима функционирования «повышенная 
готовность» для органов управления сил звеньев территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
Томской области»  крупных социально-значимых мероприятий не проводилось, финансовая 
поддержка на проведение социально-значимых мероприятий не оказывалась, так как запросов от 
национально-культурных автономий не поступало.  

 

Цель 3. Открытое информационное пространство. 
Показатели цели программы:  

I. Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой 
информации. Плановый показатель в 2020 году 4000 ед., по итогам года – 4020.  

II. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного 
самоуправления, от числа опрошенных,  плановый показатель – не менее 55%, в 2020 
году социологическое исследование не проводилось.   

Цель достигалась путем решения следующих задач: 
1. повышения информированности населения муниципального образования «Город Томск» о 

местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления;  
2. создания информационной среды по формированию общественного мнения;  
3. развития информационных технологий и ресурсов для обеспечения свободного доступа к 

ним жителей Города Томска. 

Деятельность администрации Города Томска и ее органов - это все события и  городские 

мероприятия, в том числе культурно-массовые, спортивные, работы по благоустройству и ремонту 

и пр., которые проводятся органами администрации или при их участии.   Администрация города 

Томска обязана информировать  население о предполагаемых мероприятиях и социально - 

значимых решениях.  

Для информирования граждан используются доступные томичам коммуникационные каналы - 

это официальный сайт администрации Города Томска, официальные страницы администрации 

Города Томска в социальных сетях, это печатные и электронные СМИ, площадки, 

зарегистрированные, как средства массовой информации (интернет - порталы), социальные сети, 

страницы организаций партнеров и т.д.   

Усилена работа с официальными аккаунтами администрации в социальных сетях.  

https://www.facebook.com/admin.tomsk/ 

https://www.instagram.com/official.tomsk/  

https://ok.ru/official.tomsk 

https://vk.com/official_tomsk 

Совокупная аудитория официальных групп администрации Города Томска в социальных 

сетях на конце 2020 года составила – 28 300 человек. Растет количество подписчиков страниц в 

Инстаграм (17,9 тыс. подписчиков), ВКонтакте (7,5 тыс. подписчиков), Фейсбуке (931 подписчик) 

и Одноклассниках (2870 подписчиков). Несмотря на существенный прирост аудитории Сети 

Интернет,  в Томске сегодня проживает порядка 100 тысяч граждан свыше 60 лет, большинство из 

которых привыкли получать актуальную информацию по телевидению и радио, а также 

предпочитают печатные СМИ, не имеют современных гаджетов или не являются активными 

пользователями Сети Интернет.   
В 2020 году: 
- активно освещалось голосование за присвоение Томску звания «Город трудовой доблести»,  

выборы  в Думу Города Томска, голосование по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации, голосование по программе «Формирование комфортной городской среды», проект 
«Аренда за рубль» и т д. 

https://www.facebook.com/admin.tomsk/
https://www.instagram.com/official.tomsk/
https://ok.ru/official.tomsk
https://vk.com/official_tomsk
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- в марте 2020 года на канале «Россия 24» транслировался телевизионный проект «Жизнь 
города». Выпуск проекта выходил в формате интервью с Мэром Города Томска на актуальные 
городские темы. Проект размещался на одноименном youtube-канале, а также в официальных 
группах администрации Города Томска в социальных сетях.  

- Всего за год было организовано 521 медийное мероприятие: пресс-конференции, круглые 
столы, интервью Мэра Города Томска, его заместителей и руководителей подразделений 
администрации и др.;  

- сюжеты о городских событиях были показаны в выпусках новостей федеральных каналов 
(присвоение Томску звания «Город трудовой доблести», проект «Аренда за рубль» реализация 
национальных проектов); 

- все больше томичей предпочитают узнавать новости из интернета и социальных сетей. 
Ежегодно совершенствуется и функционал официального портала МО «Город Томск». Всего за 
2020 год сайт посетило 1,43 млн. человек, уникальных посещений 574 578 (в 2019 году 450 тыс.). 
Особой популярностью пользуется лента новостей, страницы опросов населения на актуальные 
темы, озеленение общественных пространств, информация о дизайн-проектах благоустройства 
ключевых общественных пространств города и т.д. Также на главной станице портала 
размещается анонс очередного выпуска газеты «Общественное самоуправление». Ежедневно 
публикуются актуальные новости, а также размещаются анонсы предстоящих мероприятий; 

- всесторонне освещается реализация нацпроектов в Томске. С начала 2020 года по этой теме 
написано более 200 пресс-релизов, в СМИ по этим темам вышло порядка 1300 новостей, сюжетов, 
публикаций и эфиров.  

Осуществлен выпуск 10 номеров газеты «Общественное самоуправление».  
        Размещение информации на рекламных конструкциях и изготовление сувенирной и 
полиграфической продукции было осуществлено не в полном объеме, в связи с отсутствием 
потребности в услугах по информированию населения о городских и социально-значимых 
массовых мероприятиях, так как в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, на 
основании распоряжения Губернатора №156-ра, все массовые мероприятия в муниципальном 
образовании "Город Томск" в 2020 году были отменены. 

В 2021 году был перевыполнен показатель по количеству размещаемой информации  на 
интернет – порталах Томска в связи с тем, что в период неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации увеличилось количество информации о правилах поведения в период пандемии, о 
поддержке граждан и организаций и пр. Информация размещаемая  в сети  интернет, на интернет 
порталах, на ТВ,  радио и в печатных СМИ активно распространялись по томским новостным 
пабликам. 

 В рамках программы ведется активная работа со стороны органов местного самоуправления 
над повышением уровня информированности граждан и открытости местной власти.  

 
Приоритетной задачей управления в 2021 году является повышение социальной  активности 

населения в решении задач социально-экономического развития города Томска через: 
- организацию работы постоянно действующих общественных совещательных органов; 
- поддержку и развитие социально значимых общественных инициатив; 
- организация работы по привлечению внебюджетного финансирования для НКО; 
- содействие развитию деятельности органов территориального общественного 

самоуправления (ТОС); 
- содействие сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, 

гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город 
Томск»;  

- поддержку общественных объединений, осуществляющих деятельность  в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений; 

- привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом; 
- привлечение населения к благоустройству города; 
- повышение уровня информированности граждан, как через СМИ, так и через интернет. 
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2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным 

причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели. 
Финансовые средства по муниципальной программе «Развитие городского сообщества» на 2015 – 
2025 годы в 2020 году освоены на 71,3%.  

    В рамках программы на 2020 год в бюджете муниципального образования «Город Томск» было 
предусмотрено 25094,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. По итогам реализации освоено 
17883,4 тыс. руб. (71,3 %).  

Остаток неиспользованных средств по муниципальной программе «Развитие городского 
сообщества» в размере 7211,5 тыс. рублей образовался по следующим причинам: 7 054,1 тыс. руб. 
по расходам в области средств массовой информации, в связи с отсутствием потребности в услугах 
по информированию населения о городских и социально-значимых массовых мероприятиях, так как 
в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, на основании распоряжения Губернатора 
№156-ра, все массовые мероприятия в муниципальном образовании "Город Томск" в 2020 году были 
отменены. Неизрасходованный остаток в размере 60,0 тыс. руб. образовался в связи с 
невозможностью оказания услуг в полном объеме по организации работы общественной приемной 
для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению 
проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере, а также 97,4 тыс. руб.  из за невозможности  
проведения мероприятий с участием граждан, в связи с эпидемиологической ситуацией на 
основании распоряжения Губернатора №156-ра.    

 

3. Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу (в сравнении с 

редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города Томска об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной 

финансовый год и плановый период): 
Наименование показателя Всего, в 

том 

числе: 

Независимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)*** 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)**** 

Количество вносимых изменений за 

отчётный год 

5 5 0 

Предмет изменений: 

- объём или источники финансирования 

мероприятий; 

- исключение, дополнение мероприятий; 

- значения показателей цели 

муниципальной программы (указать, как 

повлияло принятие изменений на 

показатели цели муниципальной 

программы: привело к улучшению, 

ухудшению значений показателей или не 

повлияло); 

- перенос сроков реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

4 

 

1 

 

4 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

Постановления администрации Города Томска о внесении изменений: №519 от 17.06.2020, №684 

от 03.08.2020, №849 от 18.09.2020, №1141 от 28.12.2020, №60 от 29.01.2021.  

 

Начальник управления 

информационной политики 

и общественных связей                            

администрации Города Томска                                                                                      И.А. Пахомова 
 

 

 

Исполнитель:  Водянова Ирина Ивановна,  

Телефон: 991 221 


