
Приложение 8

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие городского сообщества» на 2015 – 2025 годы

(название программы)

ЗА 2021 ГОД

NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Цель.1.: Развитие 

городского 

общественного 

самоуправления

доля населения, 

принимающего 

участие в 

различных 

формах и 

структурах 

общественного  

самоуправления 

от общего 

количества 

населения в 

возрасте от 18 

лет 

% 55 60,81 Жители Города Томска принимали активное 

участие в конференциях и собраниях  ТОС, в 

общественных и публичных слушаниях: в 

слушаниях по бюджету и отчету по бюджету,  

публичных слушаниях,  в рейтинговом 

голосовании по отбору общественных пространств 

для участие в программе «Формирование 

комфортной городской среды», во встречах 

руководителей органов МСУ с населением, в 

выборах в Законодательную Думу Томской 

области и Государственную Думу РФ и пр. 

Большое количество жителей выступило с разного 

рода инициативами по созданию общественных 

пространств районного и городского масштабов, 

созданию ТОС, граждане активно принимали 

участие социально - значимых мероприятиях, 

конкурсах, семинарах, круглых столах, курсах, 

проводимых органами МСУ в он-лайн формате, в 

связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

1

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

Количество 

жителей Города 

Томска, 

принимающих 

участие в 

различных 

формах и 

структурах 

местного 

самоуправления 

в рамках 

мероприятий 

настоящей 

муниципальной 

программы и 

других 

мероприятий

(чел) 8960 9067 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 

жинщин, городской совет по ТОС, Общественный 

совет по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений ), по  

благоустройству через работу с ТОС, ТСЖ, ЖСК, 

ЖК в рамках конкурсов «Весенний марафон», 

«Томский дворик», «Зимний Томск», «Лучший 

ТОС»,  в конференциях и собраниях ТОС,  

публичных слушаниях, а также активно получали 

консультативно методическую помощь по 

вопросам ЖКХ и управлению домами, 

учавствовали в круглых столах, семинарах  и 

форумах в формате он-лайн.  

Всего, в т.ч. 3187,90 3187,90

местный 

бюджет
3187,90 3187,90

27,3 Администрацией Города Томска ведется 

активная работа с некоммерческими 

организациями муниципального 

образования «Город Томск».  Организации 

проводят социально - значимые 

мероприятия в рамках своих планов  

работ на год, а также  при поддержке 

администрации города и области (гранты, 

субсидии, участие в работе постоянно 

действующих совещательных органов при 

администрации Города Томска).                                                           

Задача 1.1.: Создание 

стимулов к 

совершенствованию 

деятельности 

некоммерческих 

организаций  по 

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города 

Томска

доля 

некоммерчески

х организаций

(далее НКО),

участвующих в

реализации 

стратегических 

направлений 

развития  

Города Томска,

от общего

числа НКО

Города Томска

(в 2014 году –

878 

организаций) 

(%) 25

1

федеральны

й бюджет



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

количество 

НКО, 

участвующих в

реализации 

стратегических 

направлений 

развития 

Города Томска 

(ед.) 219 239

Всего, в т.ч. 10,80 10,80

местный 

бюджет
10,80 10,80

федеральный 

бюджет

Администрацией Города Томска ведется 

активная работа с некоммерческими 

организациями муниципального 

образования «Город Томск».  Организации 

проводят социально - значимые 

мероприятия в рамках своих планов  

работ на год, а также  при поддержке 

администрации города и области (гранты, 

субсидии, участие в работе постоянно 

действующих совещательных органов при 

администрации Города Томска).                                                           

Задача 1.1.: Создание 

стимулов к 

совершенствованию 

деятельности 

некоммерческих 

организаций  по 

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города 

Томска

1

2 количество ТОС, 

получивших 

поддержку на

регистрацию 

ТОС в качестве

юридического 

лица, либо на

перерегистраци

ю ТОС 

(шт.) 2Мероприятие 1.1.1

Оказание поддержки в

создании, регистрации

и перерегистрации

ТОС

федеральны

й бюджет

1 Оказание поддержки  в создании и регистрации 

юридического лица было осуществлено в 

отношении 1 ТОС - Местная общественная 

организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Баранчуковский» г. Томска.                                                                                      

При этом всего в 2021 году было создано 8 ТОС:                                                                       

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Улица Дзержинского» города Томска»;                                                                               

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«РОСИНКА» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Речной» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Дружный» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Искра» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Петропавловский» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Гармония» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Прибрежный» г. Томска».



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

местный 

бюджет
3100,00 3100,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

2 количество ТОС, 

получивших 

поддержку на

регистрацию 

ТОС в качестве

юридического 

лица, либо на

перерегистраци

ю ТОС 

(шт.) 2Мероприятие 1.1.1

Оказание поддержки в

создании, регистрации

и перерегистрации

ТОС

1 Оказание поддержки  в создании и регистрации 

юридического лица было осуществлено в 

отношении 1 ТОС - Местная общественная 

организация «Территориальное общественное 

самоуправление «Баранчуковский» г. Томска.                                                                                      

При этом всего в 2021 году было создано 8 ТОС:                                                                       

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Улица Дзержинского» города Томска»;                                                                               

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«РОСИНКА» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Речной» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Дружный» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Искра» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Петропавловский» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Гармония» г. Томска»;

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное самоуправление 

«Прибрежный» г. Томска».

внебюджетн

ые средства

3 Мероприятие 1.1.3

Организация и

проведение конкурса

«Лучший ТОС»

количество  

участников 

конкурса 

(шт.) 40 61 Всего, в т.ч. 3100,00В целях  активизации деятельности ТОС, 

реализации творческого потенциала 

населения по месту жительства, поддержки и 

поощрения ТОС  в муниципальном 

образовании «Город Томск» проводится 

конкурс «Лучший ТОС». По результатам 

конкурса в 2021 году оказана финансовая 

поддержка в реализации 6 социально-

значимых проектов ТОС, а также 

премированы 55 участников по номинации 

«Лидер, активист территориального 

общественного самоуправления».

3100,00



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 77,10 77,10

местный 

бюджет
77,10 77,10

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

5 Мероприятие 1.1.5

Организационно-

техническая 

поддержка проведения

мероприятий по

направлениям 

деятельности ТОС

6 Мероприятие 1.1.6

Субсидия 

территориальному 

общественному 

самоуправлению 

«Совет микрорайона

«Мокрушинский» г.

Томска на проведение

благоустроительных 

работ

Количество 

реализованных 

проектов (шт)

(шт)

23

4 Мероприятие 1.1.4

Функционирование 

ресурсного центра

поддержки НКО

количество 

консультаций

(шт.)

0

местный 

бюджет

0 0,00 0,00

0,00 0,00

Всего, в т.ч.

Количество  

ТОС 

получивших 

поддержку  

ТОСам предоставлена канцелярия, 

полиграфия и пр. в целях проведения 

мероприятий по направлениям деятельности 

ТОС.                                               Ленинский 

район - план 3, факт 10                Кировский 

район - план 5, факт 8                    

Октябрьский район - план 3, факт 5                 

Советский район - план 3, факт 0 (отсутствие 

финансирования)

0

(шт) 14

0

количество 

получивших 

консультации

0

0

(чел.)



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

Всего, в т.ч. 2440,70 2440,70

местный 

бюджет
2440,70 2440,70

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

количество 

жителей Города

Томска, 

принимающих 

участие в

обсуждении 

вопросов 

городского 

развития 

(чел) 95726 102 805

7 Задача 1.2.:

Вовлечение жителей

Города Томска в

решение вопросов

местного значения

(публичные 

слушания, собрания

и конференции

граждан, социально-

значимые 

мероприятия и т.д.).

Доля 

населения, 

принимающего 

участие в

обсуждении 

вопросов 

городского 

развития 

Порядка 100 тыс. граждан (от общего 

числа граждан в возрасте от 18 лет) 

принимали активное участие в 

общественных обсуждениях вопросов 

городского развития,  в публичных 

слушаниях/общественных слушаниях, в 

рейтинговом голосовании, в заседаниях 

общественно-совещательных органов 

администрации Города Томска, 

конференциях ТОС, круглых столах и пр. 

Активную работу по обсуждению вопросов 

городского развития вели Томская 

городская палата общественности, 

координационный совет женщин, Совет 

старейшин Города Томска, городской 

совет по ТОС и др.

(%) не менее 

20

21,7

внебюджетн

ые средства



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

количество 

жителей Города

Томска, 

принимающих 

участие в

публичных 

слушаниях 

(чел.) 1650 1264 В соответствии с Решением Думы Города Томска от 07.04.2020 

№1325 «О внесении изменений в решение Думы Города 

Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении Положения об 

организации и проведении общественных обсуждений и 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых 

актов муниципального образования «Город Томск», 

связанных с осуществлением градостроительной 

деятельности» Участие населения в обсуждении проектов, 

муниципальных правовых актов муниципального 

образования «Город Томск», связанных с осуществлением 

градостроительной деятельности,  проводится в форме 

общественных обсуждений в случаях принятия правовых 

актов главных государственных санитарных врачей или их 

заместителей, федеральных органов государственной власти 

либо органов государственной власти Томской области, 

направленных на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и запрещающих мероприятия с 

участием людей или ограничивающих число участников 

мероприятий, на период действия указанных запрещающих 

мероприятий с участием людей или ограничивающих число 

участников мероприятий. Так как на протяжении 2021 года на 

территории Города Томска действовали ограничения в связи с 

распространением короновирусной инфекции публичные 

слушания по проектам муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Город Томск», связанных с 

осуществлением градостроительной деятельности были 

заменены на общественные обсуждения. Форма проведения 

общественных обсуждений не предполагает очную встречу 

людей и имеет заявительный характер. 

7 Задача 1.2.:

Вовлечение жителей

Города Томска в

решение вопросов

местного значения

(публичные 

слушания, собрания

и конференции

граждан, социально-

значимые 

мероприятия и т.д.).

внебюджетн

ые средства



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

Всего, в т.ч. 454,00 454,00

местный 

бюджет
454,00 454,00

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 264,40 264,40

местный 

бюджет
264,40 264,40

8 Мероприятие 1.2.1 

Оказание поддержки 

общественным 

объединениям, другим 

некоммерческим 

организациям по 

проведению социально 

– значимых 

мероприятий

9

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 3800 3850

федеральный 

бюджет

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 800 1875

58

федеральный 

бюджет

35Мероприятие 1.2.2 

Проведение социально 

– значимых, 

праздничных 

мероприятий, 

дворовых праздников, 

благоустройства и 

озеленения районов 

Города Томска 

совместно с ООС,  

ТОС, ТСН,  ТСЖ, 

ЖСК, ЖК, советами 

многоквартирных 

домов

Граждане активно вовлекаются в участие  в  

мероприятиях  по месту жительства (новый 

год, Пасха, масленница, 1 сентября, день 

старшего поколения и пр.) за счет 

постоянного информирования, поддержки 

инициатив граждан, реализации проектов на 

небольших территориях, имеющих большое 

количество благополучателей.        Кировский 

район - план 5/250, факт 19/600                  

Ленинский район - план 15/275, факт 24/1000                                                                    

Октябрьский район - план 15/275, факт 15/275                                                                        

Советский район - план 0, факт 0

При поддержке администрации Города

Томска некоммерческими организациями

было проведено большое количество

социально - значимых мероприятий (большая

часть из них прошла в он-лайн формате):

празднование Международного женского дня

8 марта, Пасхи, масленницы, проведен

международный конкурс дизайнеров одежды,

мастер классы «Хрустальная сказка», юбилеи

НКО, уже традиционный «Форум женских

инициатив «5:0 в нашу пользу» и пр. Также

была оказана информационно - техническая

поддержка в проведении мероприятий -

празднование Масленицы и Дня защиты

детей, Дня старшего поколения, новогодних

праздников .

42

(шт.)количество 

мероприятий

количество 

мероприятий

(шт.) 40



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

11

9

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 800 1875

10 Мероприятие 1.2.3 

Организационно – 

техническое 

обеспечение 

мероприятий ООС, 

ТОС,ТСН, ТСЖ, ЖСК, 

ЖК, советами 

многоквартирных 

домов для детей и лиц 

старшего поколения  

по месту жительства

количество 

мероприятий

(шт).

Мероприятие 1.2.2 

Проведение социально 

– значимых, 

праздничных 

мероприятий, 

дворовых праздников, 

благоустройства и 

озеленения районов 

Города Томска 

совместно с ООС,  

ТОС, ТСН,  ТСЖ, 

ЖСК, ЖК, советами 

многоквартирных 

домов

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 0 0

0 0

федеральный 

бюджет

0 0Мероприятие 1.2.4 

Проведение 

мероприятий по 

организации летнего 

отдыха для детей и 

подростков ООС, 

ТОС, ТСН, ТСЖ, 

ЖСК, ЖК

количество 

площадок при

ООС, ТОС,

ТСН, ТСЖ,

ЖСК, ЖК   

(шт.)

Граждане активно вовлекаются в участие  в  

мероприятиях  по месту жительства (новый 

год, Пасха, масленница, 1 сентября, день 

старшего поколения и пр.) за счет 

постоянного информирования, поддержки 

инициатив граждан, реализации проектов на 

небольших территориях, имеющих большое 

количество благополучателей.        Кировский 

район - план 5/250, факт 19/600                  

Ленинский район - план 15/275, факт 24/1000                                                                    

Октябрьский район - план 15/275, факт 15/275                                                                        

Советский район - план 0, факт 0



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

местный 

бюджет
1296,70 1296,70

областной 

бюджет

11

12

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 0 0

Всего, в т.ч.

Мероприятие 1.2.4 

Проведение 

мероприятий по 

организации летнего 

отдыха для детей и 

подростков ООС, 

ТОС, ТСН, ТСЖ, 

ЖСК, ЖК

федеральный 

бюджет

520Мероприятие 1.2.5

Организация и

проведение городского 

конкурса по

благоустройству 

«Томский дворик»

(шт.)

количество 

участников 

конкурса 

1296,70 1296,70В 2021 году в 25 раз прошел городской

конкурс по благоустройству «Томский

дворик».   

Все желающие томичи, а также управляющие

компании, учреждения социальной сферы,

предприятия потребительского рынка

приняли участие в 17 – ти номинациях

конкурса. В 2021 году на конкурс было

подано 580 заявок (439 заявок – поступило от

жителей города, 

25 заявок - от образовательных учреждений,

93 заявки от предприятий, 14 заявок в

номинации «Стрит – арт фотозона», 9 заявок

в номинации «Открытие года». ). По итогам

конкурса было выбрано 175 лучших

объектов благоустройства. В юбилейный год

впервые были объявлены два народных

победителя, которые выиграли Гран-При в

номинациях «Двор образцового содержания»

(ул. Нефтяная, 7) и «Лучший цветник,

клумба» (ул. Елизаровых, 4). В открытом

голосовании могли принять участие все

жители города. Томичи по достоинству

оценили труд и энтузиазм активистов,

которые из года в год преображают

общественное пространство на благо всех

горожан.         

(Кировский район - план 104, факт 104

Советский район - план 104, факт 104

Октябрьский район - план 104, факт 135

Ленинский район - план 104, факт 109)

 - 

федеральный 

бюджет

количество 

объектов, 

участвующих в

конкурсе 

580

(чел.)  - 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 333,60 333,60

местный 

бюджет
333,60 333,60

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

12 Мероприятие 1.2.5

Организация и

проведение городского 

конкурса по

благоустройству 

«Томский дворик»

количество 

участников 

конкурса 

В 2021 году в 25 раз прошел городской

конкурс по благоустройству «Томский

дворик».   

Все желающие томичи, а также управляющие

компании, учреждения социальной сферы,

предприятия потребительского рынка

приняли участие в 17 – ти номинациях

конкурса. В 2021 году на конкурс было

подано 580 заявок (439 заявок – поступило от

жителей города, 

25 заявок - от образовательных учреждений,

93 заявки от предприятий, 14 заявок в

номинации «Стрит – арт фотозона», 9 заявок

в номинации «Открытие года». ). По итогам

конкурса было выбрано 175 лучших

объектов благоустройства. В юбилейный год

впервые были объявлены два народных

победителя, которые выиграли Гран-При в

номинациях «Двор образцового содержания»

(ул. Нефтяная, 7) и «Лучший цветник,

клумба» (ул. Елизаровых, 4). В открытом

голосовании могли принять участие все

жители города. Томичи по достоинству

оценили труд и энтузиазм активистов,

которые из года в год преображают

общественное пространство на благо всех

горожан.         

(Кировский район - план 104, факт 104

Советский район - план 104, факт 104

Октябрьский район - план 104, факт 135

Ленинский район - план 104, факт 109)

 - 

13 Мероприятие 1.2.6

Организация и

проведение акции по

благоустройству 

«Весенний марафон»

количество 

участников 

движения по

благоустройству

(чел.) 1200 1724

(чел.)

ТОС, ТСЖ, ЖК, ЖСК и жители домов под 

управлением УК были организованы на 

участие в акции по благоустройству. 

Администрациями соответствующих районов 

предоставлялись перчатки, мешки, 

инструмент, а также рассада.  Кировский 

район - план, 300, факт  662 чел.,                                                                                 

Октябрьский район - план 300, факт 312 чел.,                                                          

Ленинский район -  план 300, факт 300 чел.               

Советский район - план 300, факт 450 чел.

 - 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

Всего, в т.ч. 92,00 92,00

местный 

бюджет
92,00 92,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 616,50 616,50

местный 

бюджет
616,50 616,50

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

337 Проведена большая работа по привлечению 

жителей и организаций к участию в конкурсе, 

а также жителям оказана помощь в 

подготовке объектов. Конкурс проходил в 

каждом районе отдельно, также отддельный 

этап конкурса проводили департамент 

образования и управление культуры 

администрации Города Томска.                                         

Кировский район - план 40, факт 50 заявок     

Октябрьский район - план 60, факт 60 заявок,                                                        

Ленинский район -  план 60, факт 112 заявок,                                                            

Советский район - план 60, факт 103 заявки, 

управление культуры - 12 заявок.

220

Не более 

10%

Количество  

объектов-

участников

Мероприятие 1.2.8

Организация и

проведение смотра –

конкурса «Зимний

Томск»

14

15

внебюджетн

ые средства

1,3% Общее число обращений  - 6878  (по 

информации комитета по общим 

вопросам/Канцелярия), 

Задача 1.3.:

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

доля 

обращений 

граждан в

администраци

ю Города по

вопросам 

управления 

жилищным 

фондом и

расходовании 

ресурсов, от

общего числа

обращений

(%)

(шт)



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

количество 

обращений 

граждан 

поступивших в 

администраци

ю Города 

Томска  по 

вопросам 

управления 

жилищным 

фондом и 

расходовании 

ресурсов

15

внебюджетн

ые средства

275 92 Количество обращений по вопросам 

управления МКД в администрацию 

Города по вопросам управления 

жилищным фондом,  по капитальному 

ремонту МКД. 

Задача 1.3.:

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

(ед.)



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

доля 

многоквартирн

ых домов, в 

которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют один 

из 

предусмотренн

ых 

действующим 

законодательст

вом способов 

управления 

многоквартирн

ыми домами,  

от общего 

количества 

многоквартирн

ых домов в МО 

«Город Томск» 

(%) 98 97,5

15

внебюджетн

ые средства

Задача 1.3.:

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



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

Всего, в т.ч. 348,00 348,00

местный 

бюджет
348,00 348,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

3770

В рамках общественной приемной прошло 

464 личных индивидуальных консультаций, 

685  консультации по телефону.                                                      

Вышло в свет 38 материалов по правовому 

просвещению граждан в газете 

«Общественное самоуправление» и прошло 6 

прямых эфиров с юристами в сфере ЖКХ на 

канале YouTube администрации Города 

Томска и страницы администрации в 

Инстаграм.

4 февраля 2021г   

https://www.youtube.com/watch?v=yE1tGECfj

Ww.

18 февраля 2021 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=NXMulnwD

VO0  

4 марта 2021г. 

https://www.youtube.com/watch?v=HBRTbawI4

oo

25 марта 2021г. 

https://www.youtube.com/watch?v=AB3wSgVj3

pc

8 апреля 2021г.  

https://www.youtube.com/watch?v=rfE-z8K9rKk

19 ноября 2021г.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9f1Jw_YBJ

g

(ед.) 3721

15

внебюджетн

ые средства

Задача 1.3.:

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

16 (чел.) 900 1149Мероприятие 1.3.1

Организация работы

общественной 

приемной для граждан

по разъяснению

жилищного 

законодательства 

Российской 

Федерации и решению

проблемных вопросов

в жилищно-

коммунальной сфере

количество 

получивших 

разъяснения

Количество 

многоквартирн

ых домов, в 

которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют один 

из 

предусмотренн

ых 

действующим 

законодательст

вом способов 

управления 

многоквартирн

ыми домами,  

от общего 

количества 

многоквартирн

ых домов в МО 

«Город Томск»



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 100,00 100,00

местный 

бюджет
100,00 100,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
0,00 0,00

В рамках общественной приемной прошло 

464 личных индивидуальных консультаций, 

685  консультации по телефону.                                                      

Вышло в свет 38 материалов по правовому 

просвещению граждан в газете 

«Общественное самоуправление» и прошло 6 

прямых эфиров с юристами в сфере ЖКХ на 

канале YouTube администрации Города 

Томска и страницы администрации в 

Инстаграм.

4 февраля 2021г   

https://www.youtube.com/watch?v=yE1tGECfj

Ww.

18 февраля 2021 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=NXMulnwD

VO0  

4 марта 2021г. 

https://www.youtube.com/watch?v=HBRTbawI4

oo

25 марта 2021г. 

https://www.youtube.com/watch?v=AB3wSgVj3

pc

8 апреля 2021г.  

https://www.youtube.com/watch?v=rfE-z8K9rKk

19 ноября 2021г.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9f1Jw_YBJ

g

16 (чел.) 900 1149Мероприятие 1.3.1

Организация работы

общественной 

приемной для граждан

по разъяснению

жилищного 

законодательства 

Российской 

Федерации и решению

проблемных вопросов

в жилищно-

коммунальной сфере

количество 

получивших 

разъяснения

17 В связи с режимом самоизоляции на 

территории Томской области обучение 

проходило в режиме видеоконференции в 

прямом эфире, в связи с чем удалось обучить 

большее количество граждан.

количество 

обучающихся, 

получивших 

сертификаты

(чел) 25 31Мероприятие 1.3.2

Организация и

проведение курсов

повышения 

квалификации лиц,

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами либо

имеющих намерение

осуществлять такую

деятельность



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 94,50 94,50

местный 

бюджет
94,50 94,50

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 45,00 45,00

местный 

бюджет
45,00 45,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

60 89

40 69

17

18 количество 

проведенных 

семинаров

(шт.)Мероприятие 1.3.3

Организация и

проведение семинаров

информационно-

разъяснительного 

характера по основам

управления 

многоквартирными 

жилыми домами 

(чел.)количество 

прошедших 

обучение 

внебюджетн

ые средства

Семинары по основам управления 

многоквартирными домами для прдседателей 

и членов советов многоквартирных домов. В 

связи с режимом самоизоляции на 

территории Томской области семинары и 

специализированные семинары проходили в 

режиме видеоконференции в прямом эфире, в 

связи с чем удалось привлечь большее 

количество участников. 

3 3

19 Мероприятие 1.3.4

Организация и

проведение 

специализированных 

семинаров по

актуальным вопросам

управления 

многоквартирными 

домами

количество 

проведенных 

семинаров

(шт.) 2 2 В 2021 году проведено  2 

узкоспециализированных семинара: «Общее 

собрание собственников помещений в МКД, в 

т.ч. с использованием системы электронного 

голосования» и «Как ТСЖ или жилищному 

кооперативу реализовать право на проведение 

капитального ремонта». Двухдневные 

специализированные семинары посетило 69 

человек, благодаря возможности участия в он-

лайн формате. В процессе семинара 

слушатели получили  материал с 

необходимой информацией по теме.

(чел.)количество 

участников 

специализирован

ных семинаров

В связи с режимом самоизоляции на 

территории Томской области обучение 

проходило в режиме видеоконференции в 

прямом эфире, в связи с чем удалось обучить 

большее количество граждан.

количество 

обучающихся, 

получивших 

сертификаты

(чел) 25 31Мероприятие 1.3.2

Организация и

проведение курсов

повышения 

квалификации лиц,

осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами либо

имеющих намерение

осуществлять такую

деятельность



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 19,40 19,40

местный 

бюджет
19,40 19,40

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 9,60 9,60

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

0

В администрации Октябрьского района 

состоялось 2 семинара на тему: Новые 

требования противопожарной безопасности, 

касающиеся общего имущества 

собственников. В целом изменения в 

жилищном законодательстве РФ, изменения в 

постановлении Правительства РФ № 1479 от 

16.09.2020, изменения в постановлении 

Правительства РФ № 950 от 29.06.2020 г.

Большое количество обращений от граждан 

поступило по вопросам  взаимодействия с 

УК,  созданию ЖК  в МКД, уборки снега, 

действий в период режима самоизоляции, 

планирования бюджета МКД и пр.

300 300

40 69

количество 

получивших 

консультации 

(чел.)

19 Мероприятие 1.3.4

Организация и

проведение 

специализированных 

семинаров по

актуальным вопросам

управления 

многоквартирными 

домами

В 2021 году проведено  2 

узкоспециализированных семинара: «Общее 

собрание собственников помещений в МКД, в 

т.ч. с использованием системы электронного 

голосования» и «Как ТСЖ или жилищному 

кооперативу реализовать право на проведение 

капитального ремонта». Двухдневные 

специализированные семинары посетило 69 

человек, благодаря возможности участия в он-

лайн формате. В процессе семинара 

слушатели получили  материал с 

необходимой информацией по теме.

(чел.)

федеральный 

бюджет

20 Мероприятие 1.3.5

Обучающие семинары

для ТОС, ТСН, ТСЖ,

ЖСК и ЖК

количество 

семинаров

(шт.) 2 2

22

количество 

участников 

специализирован

ных семинаров

количество 

участников 

семинаров

(чел.) 30 65

федеральный 

бюджет

21 Мероприятие 1.3.6 

Организационно-

техническое  

обеспечение «Школы 

потребителя жилищно-

коммунальных услуг»

местный 

бюджет
9,60 9,60

(чел) 0Мероприятие 1.3.8

Организация обучения

группы общественных

инспекторов «ЖКХ -

КОНТРОЛЬ»

Количество 

прошедших 

обучение 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 300,00 300,00

местный 

бюджет
300,00 300,00

В 2021 году в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, на основании 

распоряжения Губернатора №156-ра, все 

массовые мероприятия в муниципальном 

образовании  «Город Томск проводились в 

основном в он-лайн формате, за счет чего 

участие в них приняло порядка 6,5 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. В связи с 

эпидемиологической обстановкой количество 

запросов от национально-культурных 

автономий на предоставление поддержки на 

проведение социально - значимых 

мероприятий сократилось. 

022

23 Количество 

прошедших 

обучение 

(чел)

40 9524 (ед.)Цель.2: Эффективная

межкультурная 

коммуникация и

толерантность

количество 

социальных 

проектов и

мероприятий, 

реализованных с

участием 

национально-

культурных 

общественных 

организаций и

объединений 

(чел)

0 0

0Мероприятие 1.3.8

Организация обучения

группы общественных

инспекторов «ЖКХ -

КОНТРОЛЬ»

Количество 

прошедших 

обучение 

Мероприятие 1.3.9.

Организация и

проведение 

практических 

семинаров для лиц,

имеющих намерение

осуществлять 

деятельность по

управлению 

многоквартирными 

домами



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

Задача 2.1: Создание

благоприятных 

условий для

этнокультурного 

развития народов

Города Томска:

сохранение культур,

языков, традиций и

обычаев

количество 

человек, 

принимающих 

участие в

мероприятиях, 

направленных 

на создание

благоприятных 

условий для

этнокультурног

о развития

народов Города

Томска: 

сохранение 

культур, 

языков, 

традиций и

обычаев 

(чел.) 940 6 633 областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 300,00 300,00

местный 

бюджет
300,00 300,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

В 2021 году в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, на основании 

распоряжения Губернатора №156-ра, все 

массовые мероприятия в муниципальном 

образовании  «Город Томск проводились в 

основном в он-лайн формате, за счет чего 

участие в них приняло порядка 6,5 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. В связи с 

эпидемиологической обстановкой количество 

запросов от национально-культурных 

автономий на предоставление поддержки на 

проведение социально - значимых 

мероприятий сократилось. 

25

24

Мероприятие 2.1.1

Оказание поддержки

национально-

культурным 

организациям по

проведению социально

– значимых

мероприятий в сфере

межнациональных 

отношений на

территории города

(ед.) 8количество 

национально-

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение 

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города 

16



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

26 Цель 3.: Открытое

информационное 

пространство

количество 

упоминаний об

администрации 

Города Томска

в средствах

массовой 

информации

(ед.) 7000 7058

Всего, в т.ч. 1909,70 1902,10 ост 7,6

местный 

бюджет
1909,70 1902,10 ост 7,6

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

количество 

упоминаний в

средствах 

массовой 

информации о

Мэре Города

Томска  

(ед) 2500 2520 внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 528,30 528,30

27 Ведется постоянная работа над 

повышением уровня информированности 

граждан и открытости местной власти.  

Ежедневно публикуются пресс - релизы о 

прошедших значимых мероприятиях на 

территории муниципального образования 

на официальном портале администрации 

Города Томска, а также размещаются 

анонсы предстоящих мероприятий. 

Ведется рассылка информации по СМИ 

для максимального репоста в 

электронных и печатных СМИ. Каждую 

пятницу публикаются мероприятия на 

предстоящие выходные дни. Ведется 

работа по увеличению  количества 

подписчиков  в социальных сетях 

Вконтакте, Фэйсбуке,  Одноклассниках и 

Инстаграмм.

Задача 3.1:

Повышение 

информированности 

населения 

муниципального 

образования «Город

Томск» о местном

самоуправлении, о

работе органов

местного 

самоуправления

количество 

упоминаний в

средствах 

массовой 

информации о

структурных 

подразделениях

Администраци

и Города

Томска

(ед) 4500 4538

28 количество 

экземпляров в

месяц

(экз.) 3000 3000 Выпущено 10 номеров газеты. Газета 

размещена на официальном сайте 

администрации Города Томска 

https://admin.tomsk.ru/pgs/dkk , 

распространена по отдельному перечню 

пунктов доставки.                                                              

Мероприятие 3.1.1

Издание 

муниципальной газеты

«Общественное 

самоуправление»



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 240,00 240,00

местный 

бюджет
240,00 240,00

федеральный 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 791,40 783,80 ост 7,6

местный 

бюджет
791,40 783,80 ост 7,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 350,00 350,00

местный 

бюджет
350,00 350,00

федеральный 

бюджет

Количество сборников зависит от количества 

нормативно-правовых актов, которые 

администрация Города обязана публиковать. 

28 количество 

экземпляров в

месяц

(экз.) 3000 3000 Выпущено 10 номеров газеты. Газета 

размещена на официальном сайте 

администрации Города Томска 

https://admin.tomsk.ru/pgs/dkk , 

распространена по отдельному перечню 

пунктов доставки.                                                              

местный 

бюджет
528,30 528,30

Количество 

номеров в год

(ед.)

(ед.) 10 10

30 Информация на рекламных конструкциях не 

была размещена в полном обьеме, в связи с 

отсутствием потребности.

29 количество (усл.ед.) 12

31 количество (шт.) 130Мероприятие 3.1.4

Выпуск «Сборника

официальных 

материалов 

муниципального 

образования «Город

Томск»

203

Мероприятие 3.1.1

Издание 

муниципальной газеты

«Общественное 

самоуправление»

Мероприятие 3.1.2

Подготовка 

ежедневных обзоров

томских СМИ и

интернет - сайтов

Мероприятие 3.1.3

Размещение 

информации о

деятельности 

администрации Города

Томска на рекламных

конструкциях

количество (шт.) 88 87

12



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

Количество сборников зависит от количества 

нормативно-правовых актов, которые 

администрация Города обязана публиковать. 

Опрос не проводился, в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией 

и введеным режимом «самоизоляции» для 

граждан, на основании распоряжения 

Губернатора №156-ра. 

Не менее 

55

31 количество (шт.) 130Мероприятие 3.1.4

Выпуск «Сборника

официальных 

материалов 

муниципального 

образования «Город

Томск»

203

33 0 0(шт.)Мероприятие 3.2.2

Изготовление 

сувенирной и

полиграфической 

продукции

внебюджетн

ые средства

количество

32

количество

Задача 3.2: Создание

информационной 

среды по

формированию 

общественного 

мнения

удовлетворенно

сть населения

информационн

ой 

открытостью 

органов 

местного 

самоуправлени

я, % от числа

опрошенных

Опрос не 

проводил

ся

(шт.) 0

% от 

числа 

опрошенн

ых

Мероприятие 3.2.1

Изучение 

общественного мнения

для подготовки

информационных 

кампаний 

(социологические 

опросы, опросы через

интернет– площадки)

0



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 8115,40 6976,40 ост 1138,8

местный 

бюджет
8115,40 6976,40 ост 1138,8

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 3501,70 3325,00 ост 176,7Показатель по муниципальной программе  

достигнут  в связи с тем, что в период 

неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации в стране увеличилось количество 

информации о правилах поведения в период 

пандемии, о поддержке граждан и 

организаций и пр. Информация о соблюдении 

санитарных норм и правил была определена 

как приоритетная, соответственно в ее 

реализации были задействованы 

всевозможные источники. Информация 

размещаемая  в сети  интернет, на интернет 

порталах, на ТВ,  радио и в печатных СМИ 

активно распространялись по томскми 

новостным пабликам.    Кроме того в 2020 

году широко освещалось в СМИ исполнение 

муниципальных программ, имеющих 

первоочередное значение для насления: 

«Формирование современной  городской 

среды» на 2018-2024 годы» и «Развитие 

образования» на 2015 - 2025 годы».        

Остаток денежных средств образовался, 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 2021 году были отменены. 

33 0 0(шт.)Мероприятие 3.2.2

Изготовление 

сувенирной и

полиграфической 

продукции

34

35 количество 

коммуникацио

нных каналов,

используемых 

для 

информирован

ия населения о

деятельности 

администрации 

Города Томска

(телеканалы, 

радиостанции, 

печатные 

СМИ, интернет-

площадки)

(шт.) 20 20

0 0

36 количество (шт.) 250 262

Задача 3.3: Развитие

информационных 

технологий и

ресурсов для

обеспечения 

свободного доступа к

ним жителей Города

Томска

Мероприятие 3.3.2

Изготовление и

размещение 

информационных 

проектов в печатных и

электронных СМИ

(телевидение, радио,

периодические 

печатные издания)

местный 

бюджет
3501,70 3325,00 ост 176,7

Мероприятие 3.2.3

Разработка макетов,

проектов 

направленных на

создание единого

информационного 

пространства в

средствах массовой

информации

количество (шт.)

количество



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 4613,70 3651,60 ост 962,1

местный 

бюджет
4613,70 3651,60 ост 962,1

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 16570,20 15423,80 ост 1146,4

местный 

бюджет
16570,20 15423,80 ост 1146,4

Показатель по муниципальной программе  

достигнут  в связи с тем, что в период 

неблагоприятной эпидемиологической 

ситуации в стране увеличилось количество 

информации о правилах поведения в период 

пандемии, о поддержке граждан и 

организаций и пр. Информация о соблюдении 

санитарных норм и правил была определена 

как приоритетная, соответственно в ее 

реализации были задействованы 

всевозможные источники. Информация 

размещаемая  в сети  интернет, на интернет 

порталах, на ТВ,  радио и в печатных СМИ 

активно распространялись по томскми 

новостным пабликам.    Кроме того в 2020 

году широко освещалось в СМИ исполнение 

муниципальных программ, имеющих 

первоочередное значение для насления: 

«Формирование современной  городской 

среды» на 2018-2024 годы» и «Развитие 

образования» на 2015 - 2025 годы».        

Остаток денежных средств образовался, 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 2021 году были отменены. 

36 количество (шт.) 250 262Мероприятие 3.3.2

Изготовление и

размещение 

информационных 

проектов в печатных и

электронных СМИ

(телевидение, радио,

периодические 

печатные издания)

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

958

внебюджетн

ые средства

37 Мероприятие 3.3.3

Размещение 

информации на

интернет – порталах

Томска в целях

реализации 

информационных 

кампаний 

администрации Города

Томска

количество (шт.) 800



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотрено 

в бюджете 

муниципально

го образования 

"Город Томск"

освоено

Причины отклонений фактических значений показателя 

от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования (тыс. 

руб.)

Наименование цели 

муниципальной программы, 

цели, задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. ПримечаниеЗначение показателя

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Начальник управления информационной политики

и общественных связей администрации Города Томска                                       Т.А. Сметанина

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ


