
 1 

Приложение 8.1.  

 

Пояснительная записка  

об исполнении муниципальной программы 

 «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА» НА 2015 – 2025 ГОДЫ  

за 2021 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 2021 году – 60,81% (287 541 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 2021 года - 8998 человек.  

Общий объем финансирования Программы на 2021 год из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» составил 16570,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.  По 
итогам реализации освоено 15423,8 тыс. руб. (93,08 %). Остаток неиспользованных средств по 
муниципальной программе образовался в размере 1146,4 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 2021 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 
2021 году – 27,3 %. 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 (общественные 
обсуждения, 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 20%, в 2021 году – 
21,7%. 

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 проводилась 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. В 2021 году обучено 924 
человека, в 2020 году 342 человека. 

В процессе муниципального управления органы местного самоуправления постоянно 

взаимодействуют с различными институтами гражданского общества с целью повышения 

качества жизни населения, используя для этого все возможные ресурсы. Наличие большого 

количества активных сообществ в городе свидетельствует о повышении гражданской активности 

населения и развитии местного самоуправления.  
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Механизм взаимодействия с гражданскими сообществами позволяет эффективней выявлять 

проблемы горожан, повышать качество принимаемых решений, повышать уровень доверия к 

власти, снижать затраты на решение вопросов местного значения за счет включения ресурсов 

добровольчества и благотворительности. 

В целях создания благоприятных условий для развития институтов гражданского общества 

администрация Томска активно ведет работу с совещательными органами, привлекая 

некоммерческие организации к решению вопросов городского уровня, такими как:  

 Томская городская Палата общественности, 

 Совет старейшин города Томска,  

 Городской совет по территориальному общественному самоуправлению, 

 Координационный Совет женщин при Мэре города Томска, 

 Общественный совет по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 

на территории муниципального образования «Город Томск». 

Важнейшим элементом системы местного самоуправления является самоорганизация 

граждан по месту жительства в форме территориального общественного самоуправления (ТОС). 

ТОС – одна из эффективных форм участия населения в осуществлении местного самоуправления 

и формировании городского сообщества. В отличие от некоторых других самоуправленческих 

практик, территориальное общественное самоуправление имеет легитимную правовую основу.   

Администрация Города Томска стимулирует объединение жителей в ТОС, так по итогам 

2021 года в Томске действует 61 ТОС (из них 16 с образованием юридического лица), в 2020 году 

- 53.  

В 2021 году в муниципальном образовании «Город Томск» 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». 
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В рамках городского Совета по территориальному общественному самоуправлению в 2021 

году проведено 2 заседания городского Совета по территориальному общественному 

самоуправлению, 3 семинара, 23 выездных мероприятия по вопросам благоустройства территории 

ТОС. 
Практика выездных мероприятий показала, что определение приоритетных направлений 

ТОС зависит от жителей, особенностей дома, прилегающей территории, что позволяет 
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максимально сконцентрировать усилия и средства на реализацию наиболее важных и проблемных 
вопросов территории ТОС.  

В 2021 году был организован и проведен традиционный конкурс «Лучший ТОС». Была 

разработана нормативно – правовая база, в рамках которой введены новые критерии оценки, 

призовые места, порядок проведения конкурсного отбора и т.д. Также в 2021 году было 

существенно увеличено финансирование на реализацию социально значимых проектов ТОС в 

рамках конкурса «Лучший ТОС» до 2 350 000 рублей (в 2020 году эта сумма составляла 1 500 000 

рублей). 

По результатам конкурса оказана поддержка в реализации 6 социально-значимых проектов 

ТОС, 55 участников по номинации «Лидер, активист территориального общественного 

самоуправления» получили социальные денежные выплаты. 
Первое место занял МОО «ТОС «Центральный» г. Томска. На реализацию данного проекта 

выделено 650 тысяч рублей. В 2021 году «ТОС «Центральный» реализовал второй этап по 
благоустройству «Сквера памятных дат». Произведена подрезка старых тополей вдоль сквера, 
высажены крупномерные ели, установлена световая арка с названием сквера и информационный 
стенд. В 2022 году МОО «ТОС «Центральный» г. Томска планирует завершить благоустройство 
асфальтированием прилегающей к скверу территории и установить модульные лавки. 

Появление сквера дало толчок к дальнейшему развитию проекта. Волонтерами Центра 
развития городской среды Томской области был проведен социальный опрос жителей ТОС 
«Центральный», на основании которого разработано проектное решение по дальнейшему 
развитию и комплексному благоустройству всей территории ТОС. 

Вторые места заняли ТОС «Совет микрорайона «Мокрушинский» г. Томска», МОО «ТОС 
«Молодёжный» г. Томска» и МОО «ТОС «Заречное» г. Томска. Данным ТОСам выделено из 
бюджета Города Томска на реализацию проектов по 400 тысяч рублей.  

Представители МОО «ТОС «Молодёжный» г. Томска» в конце Иркутского тракта в 2020 
году начали обустраивать спортивную площадку. В 2021 году в рамках конкурса активисты ТОС 
«Молодёжный» установили теннисный стол, футбольные ворота, баскетбольный щит и кольца, а 
также был завершен монтаж ограждений площадки. 

ТОС «Совет микрорайона «Мокрушинский» г. Томска» провели мероприятия, 
приуроченные к 50-летию микрорайона. В рамках проекта установлена доска почета микрорайона, 
проведены конкурсы, мастер – классы для детей, а также организована экскурсионная 
деятельность в музеи истории мкр. Мокрушинский. Музей был создан в 19-ом году также в 
рамках конкурса «Лучший ТОС». 

Активисты МОО «ТОС «Заречное» г. Томска завершили создание рекреационной зоны. 
Ранее жители микрорайона благоустроили парк, детскую и спортивную площадки, пешеходные 
тротуары. Вокруг активисты высадили кедровую и рябиновую аллеи, аллею голубых елей и туи. В 
центре парка активистами ТОС обустроена спортивная площадка. 

Третье место в конкурсе заняли ТОС «Совет квартала «Фрунзенский» и МОО «ТОС 
«Баранчуковский» г. Томска. На реализацию данных проектов выделено по 250 тысяч рублей. 

Так, ТОС «Баранчуковский» реализовали проект «Праздничный калейдоскоп». Активисты 
установили элементы многофункциональной иллюминации для ежегодного проведения 
культурно-массовых мероприятий в микрорайоне. 

ТОС «Совет квартала «Фрунзенский» реализовали второй этап проекта по созданию 
детской игровой площадки «Левушка» для активного и безопасного отдыха детей. На первом 
этапе уже были установлены песочница, карусель с сиденьями, рукоход с брусьями и шведской 
стенкой, каркас фундамента для карусели. Теперь в рамках проекта были установлены качели на 
металлических стойках, гимнастический городок, информационный щит, качалка-балансир и 
тренажер «эллиптический». В планах на 2022 год увеличить количество участников конкурса. 

В 2021 году состоялся юбилей традиционного конкурса по благоустройству «Томский 
дворик», в 2021 году конкурс проходил в 25 раз.  

Всенародный конкурс объединил к 25-летнему юбилею более 7000 участников, 
победителями стали сотни объектов, а главным результатом стал более благоустроенный и 
цветущий город. Уже 25 лет участники конкурса «Томский дворик» создают скверы и бульвары, 
парки, клумбы и цветники, уютные дворы и чистые подъезды, безопасные и яркие детские 
площадки. Главная задача конкурса – сделать город красивее и уютнее. С каждым годом конкурс 
расширяет свои границы, появляются новые номинации, увеличивается количество участников, 
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улучшается качество подготовки объектов (совершенствование ландшафтного дизайна, выбор 
посадочного материала, формирование комплексного благоустройства).  

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. По итогам конкурса было выбрано 175 лучших объектов 
благоустройства. Так,  

439 заявок – поступило от жителей города по номинациям «Двор образцового содержания», 
«Лучшая совместная инициатива населения и управляющей компании» «Лучший балкон, 
лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Активный участник движения по благоустройству города», 
«Дружный дворик», «Лучшая частная усадьба».  

25 заявок - поступило от образовательных учреждений в номинациях «Лучший двор 
школы», «Лучший двор детского сада» и «Самая благоустроенная территория учреждения 
дополнительного образования». 

93 заявки по номинациям «Самая благоустроенная территория учреждения 
здравоохранения», «Самая благоустроенная территория офиса», «Самая благоустроенная 
территория образовательного учреждения», «Лучшая инициатива по содержанию городского 
сквера, городской клумбы», «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потребительского 
рынка». 

14 заявок подано в дебютной номинации «Стрит – арт фотозона». 
9 заявок в номинации «Открытие года». 
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 ТСЖ «Электротехник»). 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. 

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 1724 человека.  

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

участию в конкурсе «Зимний Томск». Количество участников конкурса составило – 337.  
Ежегодно активность томичей, желающих повысить уровень знаний по вопросам 

управления многоквартирными домами, растет. Для организации консультативной и 
методической помощи жителям Томска в деятельности по управлению жилищным фондом, 
повышении их заинтересованности в экономном расходовании ресурсов и бережном к ним 
отношении, в 2021 году был проведен цикл мероприятий по жилищному просвещению граждан. 
Горожанам оказывается консультативная и методическая помощь.  

В 2021 году обучение основам управления многоквартирными домами прошли 89 человек 
(3 семинара информационно-разъяснительного характера по основам управления 
многоквартирными домами по 16 часов). Это цикл обучающих семинаров, призванных 
способствовать формированию и развитию жилищной культуры среди населения.  

Также проведено 2 узкоспециализированных семинара: «Общее собрание собственников 
помещений в МКД, в т.ч. с использованием системы электронного голосования», «Как ТСЖ или 
жилищному кооперативу реализовать право на проведение капитального ремонта». Двухдневные 
специализированные семинары прослушало 69 человек, по окончании семинара слушатели 
получили раздаточный материал с необходимой информацией по теме. В связи с режимом 
самоизоляции на территории Томской области семинары проходили в режиме видеоконференции. 

В связи с просьбами жителей сделать просвещение по вопросам ЖКХ более массовым – 
проведены 6 прямых трансляций юристов в сфере ЖКХ с возможностью задать вопросы в прямом 
эфире. Трансляции посетило 735 человек. Запись консультаций и семинаров доступна в настоящее 
время для просмотра на канале администрации Города Томска в YouTube. 

В декабре 2021 года был проведен курс повышения квалификации для председателей ТСЖ, 
ТСН, ЖК, ЖСК, обучение на котором прошли 31 человек. По окончанию курса слушатели 
получили удостоверение о повышении квалификации. 

Всего в мероприятиях по жилищному просвещению в 2021 году приняли участие 924 
человека. 
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С целью разъяснения гражданам жилищного законодательства в администрации Города 
Томска с 2011 года действует общественная приемная. 

За 2021 год в рамках общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного 
законодательства было проведено 464 юридических консультаций и 685 консультаций по 
телефону (всего 1149). 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. 

В газете «Общественное самоуправление» размещено 38 материалов по правовому 
просвещению граждан в формате «вопрос–ответ». 

К наиболее популярным вопросам можно отнести – начисление на ОДН, расчет тарифа на 
содержание жилья, полномочия председателя и членов совета дома, оформление протоколов 
собраний, вывоз ТБО, проведение собраний во время пандемии коронавируса. 

Администрацией Октябрьского района Города Томска было проведено 2 семинара для 

ТСЖ, ЖК, ЖК, количество участников составило 65 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.  

 Доля обращений граждан в администрацию Города по вопросам управления жилищным 

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

и составила 1,3%, 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 40, в 2021 году – 95.  

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Томск» действует 

28 национально-культурных организаций, официально зарегистрированных в Минюсте, 4 

объединения, не имеющих юридического статуса, 3 национальных центра (ОГАУК). 

С целью обеспечения согласованных действий общественных объединений и органов 

местного самоуправления по созданию единой городской политики в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений создан Общественный совет по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального образования «Город Томск» 

(постановление администрации Города Томска № 467 от 29.06.2021).  

В составе Совета – представители администрации Города Томска, научного сообщества, 

правоохранительных органов, руководители профильных образовательных учреждений, 

руководители национально-культурных автономий. С целью регулирования вопросов 

общественной безопасности, профилактики негативных явлений в сфере межнациональных 

отношений, в состав Совета включены представители Управления по вопросам миграции и Центра 

по противодействию экстремизму УМВД России по Томской области. 

В октябре 2021 года проведено первое заседание Совета. На заседании обсуждены вопросы 

взаимодействия органов власти, общественных объединений, научных и других организаций по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования «Город Томск». Заслушаны доклады: «Взаимодействие органов власти и 

национально-культурных организаций в сфере адаптации и интеграции мигрантов», 

«Взаимодействие школ-вузов-НКА-местного сообщества: развитие гармоничного 

межнационального диалога». По итогам обсуждения разработаны предложения по повышению 

эффективности взаимодействия власти и общественности, задачам Совета в решении данных 

вопросов.  

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 6,6 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 
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национально-культурных автономий на предоставление поддержки на проведение социально - 

значимых мероприятий сократилось.  

В рамках муниципальной программы в 2021 году предоставлены субсидии трем 

некоммерческим организациям: 

1. Региональная общественная организация белорусов в Томской области на проведение 

межнационального фестиваля «В единстве наша сила», посвященного Дню народного 

единства. Мероприятие проведено 28-29.11.2021 в концертном зале Облсовпроф и ДДТ 

«Факел».  

2. Некоммерческое партнерство по содействию в защите прав и национальных интересов 

«Ассамблея народов Томской области» «Новогодний Кубок содружества по мини-

футболу». Мероприятие проведено 25.12.2021.  

3. Автономная некоммерческая организация развития культуры, искусства и спорта 

«Сибирский калейдоскоп» на проведение социально значимого мероприятия фестиваль 

«Рождественские традиции народов Томской области». Мероприятие проведено 

25.12.2021 в Российско-немецком доме.  

Также обеспечивается информационная поддержка НКА: 

- освещение событий в сфере межнациональных отношений на официальном портале МО 

«Город Томск» (пресс-релизы – 13 шт.); 

- публикации в газете администрации Города Томска «Общественное самоуправление» (4 

публикации); 

- взаимодействие с ГТРК «Томск» по освещению деятельности НКА города Томска: радио 

(9 радиоэфиров в цикле передач «Здравствуйте, соседи!» по темам межнационального 

сотрудничества, национальных традиций, деятельности НКА. 
 

Цель 3. Открытое информационное пространство. 
Показатели цели программы:  

I. Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой 
информации. Плановый показатель в 2021 году 7000 ед., по итогам года – 7058.  

II. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного 
самоуправления, от числа опрошенных, плановый показатель – не менее 55%, в 2021 
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 

https://t.me/tomsk_official  
Совокупная аудитория официальных групп администрации Города Томска в социальных сетях 

на конец 2021 года составила 38 159 человек. Растет количество подписчиков страниц в Инстаграм 

https://www.facebook.com/admin.tomsk/
https://www.instagram.com/official.tomsk/
https://ok.ru/official.tomsk
https://vk.com/official_tomsk
https://t.me/tomsk_official
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(21,5 тыс. подписчиков), ВКонтакте (9,8 тыс. подписчиков), Фейсбуке (973 подписчик) и 
Одноклассниках (3919 подписчиков), Ютуб (340 подписчиков), Телеграм (1507 подписчиков). 
Несмотря на существенный прирост аудитории сети Интернет, в Томске сегодня проживает 
порядка 100 тысяч граждан свыше 60 лет, большинство из которых не является активными 
пользователями Интернета, привыкло получать актуальную информацию по традиционным 
каналам: телевидение и радио, печатные СМИ.   

В 2021 году активно освещались мероприятия, приуроченные к присвоению Томску 
Почетного звания Города трудовой доблести, события и мероприятия по реализации 
национальных проектов, голосование по программе «Формирование комфортной городской 
среды» и т д. 

Сюжеты о городских событиях были показаны в выпусках новостей федеральных каналов 
(проект «Аренда за рубль», реализация национальных проектов).  

Осуществлен выпуск 10 номеров газеты «Общественное самоуправление». Анонс 
очередного выпуска газеты «Общественное самоуправление» размещается на главной странице 
портала, также на главной странице ежедневно публикуются актуальные новости, размещаются 
анонсы предстоящих мероприятий. 

Ежегодно совершенствуется и функционал официального портала МО «Город Томск». У 

него стабильная аудитория - свыше 500 тысяч уникальных посещений в год (посещаемость - 

1 192 600, уникальных посетителей - 507 990, среднее время на сайте - 25:07). Самые популярные 

разделы: новости и пресс релизы - 149 270 просмотров, виртуальная приемная - 29 480 

просмотров, наиболее посещаемый раздел «Отключение воды» https://admin.tomsk.ru/pgs/dn1 - 

72 200 просмотров, постановления распоряжения - 21 350. 
В ежедневном режиме ведется активная работа со стороны органов местного 

самоуправления над повышением уровня информированности граждан и открытости местной 
власти.  

Размещение информации на рекламных конструкциях было осуществлено не в полном 
объеме, в связи с отсутствием потребности. 

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 распространялась 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 2022 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; 
- в целях активизации деятельности территориальных общественных самоуправлений по 

привлечению населения к решению вопросов местного значения и более активного вовлечения 
жителей в процесс формирования комфортной среды проживания, в 2022 году запланировано 
проведение нового конкурса для ТОС - «ТОС – территория комфортного проживания» и оказание 
бухгалтерской поддержки ТОСам – юридическим лицам; 

- содействие сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, 
гармонизации межэтнических отношений на территории муниципального образования «Город 
Томск»;  

- привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом; 
- повышение уровня информированности граждан, как через СМИ, так и через интернет. 
 
 
 

 

https://admin.tomsk.ru/pgs/dn1
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2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным 

причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели. 
В рамках программы на 2021 год в бюджете муниципального образования «Город Томск» 

было предусмотрено 16570,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. По итогам реализации 
освоено 15423,8 тыс. руб. (93,08 %). Остаток 1146,4 тыс. рублей.  
 

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 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

0 

 

 

 

Постановления администрации Города Томска о внесении изменений: №376 от 01.06.2021, №551 

от 21.07.2021, №800 от 16.09.2021, №1107 от 30.12.2021, №57 от 27.01.2022.  

 

 

Начальник управления 

информационной политики 

и общественных связей                            

администрации Города Томска                                                                                      Т.А. Сметанина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  Водянова Ирина Ивановна,  

Телефон: 991 221 


