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ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие городского сообщества» на 2015 – 2025 годы

(название программы)

ЗА 2018 ГОД

NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

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  

% 50 61 Жители Города Томска принимали активное 

участие в конференциях ТОС, в общественных и 

публичных слушаниях: в слушаниях по бюджету 

и отчету по бюджету,  публичные слушания по 

вопросам выделения земельных участков под 

застройку, предоставление  разрешения на 

условно- разрешенный вид использования 

участка, смены зонирования и пр., в 

рейтинговом голосовании по отбору 

общественных пространств для участие в 

программе "Формирование комфортной 

городской среды", во встречах руководителей 

органов МСУ с населением, в выборах 

Президента и Мэра и пр. Большое количество 

жителей выступило с разного рода 

инициативами по созданию общественных 

пространств районного и городского масштабов, 

принимали участие семинарах, круглых столах, 

курсах, проводимых органами МСУ

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

количество 

жителей Города 

Томска, 

принимающих 

участие в 

различных 

формах и 

структурах 

местного 

самоуправления 

в рамках 

мероприятий 

настоящей 

муниципальной 

программы и 

других 

мероприятий

(чел) 8560 15840 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): по  благоустройству через работу 

с ТОС, ТСЖ, ЖСК, ЖК в рамках конкурсов 

«Весенний марафон», «Томский дворик», 

«Зимний Томск», "Лучший ТОС", жители 

принимали активное участие в конференциях и 

собраниях ТОС,  публичных слушаниях, а также 

активно получали консультативно методическую 

помощь по вопросам ЖКХ и управлению 

домами, учавствовали в круглых столах и 

форумах.  

Задача 1.1.: 

Создание 

стимулов к 

совершенствова

нию 

деятельности 

некоммерческих 

организаций  по 

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города 

Томска

доля НКО,

участвующих в

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города

Томска, от

общего числа

НКО (в 2014

году – 878

организаций)

(%) 25 31,2 Несмотря на недостаточность финансов для 

оказания поддержки НКО 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).                                                           



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

количество 

НКО, 

участвующих в

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города

Томска

(ед.) 146 274

местный 

бюджет
0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Несмотря на недостаточность финансов для 

оказания поддержки НКО 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).                                                           

В 2018 году в муниципальном образовании 

«Город Томск» было зарегистрировано  3 

ТОС: 

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Тимирязевский» города 

Томска»

•  Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Рябиновый» г. Томска

•  Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Радужный» г. Томск».

В связи с тем, что ТОС созданы без 

образования юридического лица, 

документов на возмещение расходов, 

связанных с регистрацией ТОС в 

администрацию соответствующего района 

не поступало, финансирование не 

потребовалось.

внебюджетн

ые средства

количество 

созданных ТОС

(шт.) 0Мероприятие 

1.1.1 Оказание

поддержки в

создании, 

регистрации и

перерегистраци

и ТОС

3



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 0 0
местный 

бюджет
0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

местный 

бюджет
1598,5 1598,5

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Мероприятие 

1.1.2 

Юридическая и

организационно 

–правовая 

помощь в

создании и

регистрации 

ТОС и ТСЖ

(шт.)  -  -  - 

Мероприятие 

1.1.3 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Лучший ТОС»

количество  

участников 

конкурса (шт.)

(шт.) 40 71 Всего, в т.ч. 1598,5 6 ТОС приняли участие в конкурсе по 

номинациям  «ТОС – территория 

комфортного проживания» - 4 проекта, 

«Спорт залог здоровья» - 1 проект, «Добрые 

дела» - 1 проект. 

В номинацию «Лидер, активист 

территориального общественного 

самоуправления»было подано 65 заявок от  

председателей и активистов ТОС с 

образованием и без образования 

юридического лица.  На первом этапе было 

29 участников, на втором 36. 

Мероприятие 

1.1.4 

Функционирова

ние ресурсного

центра 

поддержки НКО

количество 

консультаций

(шт.)

 - 

 - 

1598,5

0,0 0,0Всего, в т.ч.

количество 

информационны

х и

методических 

материалов для

ТОС и ТСЖ

количество 

получивших 

консультации

 - 

 - 

(чел.)



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 80,8 80,8

местный 

бюджет
80,8 80,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

(%) не менее 

15

16,4

13

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

Количество  

ТОС 

получивших 

поддержку 

(шт) 12 5 ТОС – Октябрьский район; 3 ТОС – 

Советский район; 5 ТОС – Ленинский район 

(организация и проведение социально- 

значимых мероприятий)

Мероприятие 

1.1.5 

Организационн

о-техническая 

поддержка 

проведения 

мероприятий по

направлениям 

деятельности 

ТОС

порядка 78 тысяч граждан (от общего числа 

граждан в возрасте от 18 лет) принимали 

активное участие 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 ведут Томская 

городская палата общественности, 

координационный совет женщин, Совет 

старейшин Города Томска, городской совет 

по ТОС и др.



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Количество 

жителей Города

Томска, 

принимающих 

участие в

обсуждении 

вопросов 

городского 

развития 

(чел) 55120 78910

количество 

жителей Города

Томска, 

принимающих 

участие в

публичных 

слушаниях

(чел.) 1600 1718 Проведены 124 ед. публичных слушаний по 

вопросам: выделения земельных участков 

под застройку, предоставление  разрешения 

на условно- разрешенный вид 

использования участка, смены зонирования 

и пр.  при участии порядка 1179 жителей, в 

общественных обсуждениях 

муниципальной программы по 

формированию современной городской 

среды приняло участие 277 человек, в 

публичных слушания по бюджету  МО 

"Город Томск" и отчету по бюджету МО 

"Город Томск" принимали участие 178 

человек, по изменениям в Устав 17 человек, 

по актуализации схемы теплоснабжения - 

67 чел..

Задача 1.2.:

Вовлечение 

жителей Города

Томска в

решение 

вопросов 

местного 

значения 

(публичные 

слушания, 

собрания и

конференции 

граждан, 

социально-

значимые 

мероприятия и

т.д.).

порядка 78 тысяч граждан (от общего числа 

граждан в возрасте от 18 лет) принимали 

активное участие 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 ведут Томская 

городская палата общественности, 

координационный совет женщин, Совет 

старейшин Города Томска, городской совет 

по ТОС и др.



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 250,0 250,0

местный 

бюджет
250,0 250,0

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 216,5 216,5

местный 

бюджет
216,5 216,5

областной 

бюджет

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 1400 1420

федеральный 

бюджет

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 1000 4477

149

федеральный 

бюджет

60Мероприятие 

1.2.2 

Проведение 

социально – 

значимых, 

праздничных 

мероприятий, 

дворовых 

праздников, 

благоустройства 

и озеленения 

районов Города 

Томска 

совместно с 

ООС,  ТОС,  

ТСЖ, ЖСК, 

ЖК, советами 

многоквартирн

ых домов

При поддержке администрации Города

Томска некоммерческими организациями

были проведены следующие социально –

значимого мероприятия: акция «Дари

Добро!» - 3, спортивный праздник для

инвалидов с детства и для инвалидов

колясочников -1, Форум родителей

«Воспитание без наказания» - 1, конкурс

детских рисунков и сочинений по теме:

«Воспитание без наказания»-1, социальный

проект «Клуб «Управдом» - 4, «Тренинг

«Управляем своим домом вместе!» - 1.

Также была оказана информационно -

техническая поддержка в проведении

мероприятий - празднование Масленицы и

Дня защиты детей, Дня старшего

поколения, новогодних праздников в ТОС.

11(шт.) 11Мероприятие 

1.2.1 Оказание 

поддержки 

общественным 

объединениям, 

другим 

некоммерчески

м организациям 

по проведению 

социально – 

значимых 

мероприятий

(шт.)количество 

мероприятий

количество 

мероприятий

Активное вовлечение населения  в 

социально – значимые городские  

мероприятия  и мероприятия  по месту 

жительства (новый год, пасха, масленница, 

1 сентября, день старшего поколения) за 

счет постоянного информирования, 

поддержки инициатив граждан, реализации 

проектов на небольших территориях, 

имеющих большое количество 

благополучателей. 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 30,0 30,0

местный 

бюджет
30,0 30,0

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 1000 4477

Мероприятие 

1.2.3 

Организационн

о – техническое 

обеспечение 

мероприятий 

ООС, ТОС, 

ТСЖ, ЖСК, 

ЖК, советами 

многоквартирн

ых домов по 

интересам 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,  

ТСЖ, ЖСК, 

ЖК, советами 

многоквартирн

ых домов

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 500 500

5 5

федеральный 

бюджет

Активное вовлечение населения  в 

социально – значимые городские  

мероприятия  и мероприятия  по месту 

жительства (новый год, пасха, масленница, 

1 сентября, день старшего поколения) за 

счет постоянного информирования, 

поддержки инициатив граждан, реализации 

проектов на небольших территориях, 

имеющих большое количество 

благополучателей. 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 48,9 48,9

местный 

бюджет
48,9 48,9

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Мероприятие 

1.2.4 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

летнего отдыха 

для детей и 

подростков 

ООС, ТОС, 

ТСЖ, ЖСК, ЖК

количество 

площадок при

ООС, ТОС,

ТСН, ТСЖ,

ЖСК, ЖК  

(шт.)

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 400 420

4 6

федеральный 

бюджет

В  рамках реализации проекта «Городское 

лето» для детей и подростков, проводящих 

летние каникулы в городе, на закрепленных 

территориях ТСЖ, ЖК, ЖСК  и ТОС 

Советского района проходили мероприятия 

с участием вожатых: ул. Герцена, 46/1, ул. 

Сибирская, 115, ул. О. Кошевого,68/1, ул. 

Кононова,15, ул. Лебедева, 105, ул. 4-

Заречная,40



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

местный 

бюджет
1990,5 1990,5

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

500

количество 

участников 

конкурса 

(чел.) 7300

529 Всего, в т.ч. 1990,5 1990,5В 2018 году на конкурс было подано 529

заявок в 17 номинациях (в 2017 году 524

заявки в 19 номинациях):

405 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». 

37 заявок поступило от образовательных

учреждений в номинациях «Лучший двор

школы», «Лучший двор детского сада» и

«Самая благоустроенная территория

учреждения дополнительного образования».

45 заявок - 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». 

42 объекта - в номинации «Лучшая

инициатива по озеленению объекта сферы

потребительского рынка».

7300

федеральный 

бюджет

Мероприятие 

1.2.5 

Организация и

проведение 

городского 

конкурса по

благоустройству 

«Томский 

дворик»

(шт.)количество 

объектов, 

участвующих в

конкурсе



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 223,1 223,1

местный 

бюджет
223,1 223,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 96,6 96,6
местный 

бюджет
96,6 96,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

345 Проведена большая работа по привлечению 

жителей и организаций к участию в 

конкурсе, а также помощи в подготовке 

объектов.

Мероприятие 

1.2.6 

Организация и

проведение 

акции по

благоустройству 

«Весенний 

марафон»

количество 

участников 

движения по

благоустройству

(чел.)

Количество  

объектов-

участников

Мероприятие 

1.2.7 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Зимние 

забавы»

Мероприятие 

1.2.8 

Организация и

проведение 

смотра –

конкурса 

«Зимний 

Томск»

количество 

участников 

конкурса

1000 1062

(чел.)  - 

200(шт)

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 - 467 чел.,  Октябрьский район - 128 

чел., Ленинский район - 147 чел., советский 

район - 320 чел.)

 - 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

доля обращений

граждан в

администрации 

Города и

администрации 

районов Города

Томска по

вопросам 

управления 

жилищным 

фондом и

расходовании 

ресурсов, от

общего числа

обращений 

(%) Не более 

10%

5,1% Общее число обращений  - 7951 (по 

информации комитета по общим 

вопросам/Канцелярия), 

Задача 1.3.:

Организация 

консультативно

й и

методической 

помощи 

жителям Города

Томска в

деятельности по

управлению 

жилищным 

фондом, 

повышение их

заинтересованн

ости в

экономном 

расходовании 

ресурсов и

бережном к ним

отношении

количество 

обращений 

граждан 

поступивших в 

администрацию 

Города Томска  

по вопросам 

управления 

жилищным 

фондом и 

расходовании 

ресурсов

275 407(ед.) Количество обращений по вопросам 

управления МКД в администрацию Города 

по вопросам управления жилищным 

фондом - 112, по капитальному ремонту 

МКД - 295  



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

доля 

многоквартирны

х домов, в 

которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют один 

из 

предусмотренны

х действующим 

законодательств

ом способов 

управления 

многоквартирны

ми домами,  от 

общего 

количества 

многоквартирны

х домов в МО 

«Город Томск» 

(%) 

(%) 98,71 98,7

(ед.) 3809 3825

Задача 1.3.:

Организация 

консультативно

й и

методической 

помощи 

жителям Города

Томска в

деятельности по

управлению 

жилищным 

фондом, 

повышение их

заинтересованн

ости в

экономном 

расходовании 

ресурсов и

бережном к ним

отношении

Количество 

многоквартирны

х домов, в 

которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют один 

из 

предусмотренны

х действующим 

законодательств

ом способов 

управления 

многоквартирны

ми домами,  от 

общего 

количества 

многоквартирны

х домов в МО 

«Город Томск», 

(ед.)

574 домов ТСН,ТСЖ,ЖСК, ЖК; 1826 домов 

под управлением УК, в которых созданы 

советы домов; 1425 домов в 

непосредственном управлении (в 

приблизительно 65 домах создан совет 

дома, в остальных избран уполномоченный 

представитель)



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 220,0 220,0

местный 

бюджет
220,0 220,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

(ед.) 3809 3825

Задача 1.3.:

Организация 

консультативно

й и

методической 

помощи 

жителям Города

Томска в

деятельности по

управлению 

жилищным 

фондом, 

повышение их

заинтересованн

ости в

экономном 

расходовании 

ресурсов и

бережном к ним

отношении

Количество 

многоквартирны

х домов, в 

которых 

собственники 

помещений 

выбрали и 

реализуют один 

из 

предусмотренны

х действующим 

законодательств

ом способов 

управления 

многоквартирны

ми домами,  от 

общего 

количества 

многоквартирны

х домов в МО 

«Город Томск», 

(ед.)

574 домов ТСН,ТСЖ,ЖСК, ЖК; 1826 домов 

под управлением УК, в которых созданы 

советы домов; 1425 домов в 

непосредственном управлении (в 

приблизительно 65 домах создан совет 

дома, в остальных избран уполномоченный 

представитель)

(чел.) 900 942Мероприятие 

1.3.1 

Организация 

работы 

общественной 

приемной для 

граждан по

разъяснению 

жилищного 

законодательств

а Российской

Федерации и

решению 

проблемных 

вопросов в

жилищно-

коммунальной 

сфере

количество 

получивших 

разъяснения

В рамках общественной приемной прошло 

480 личных индивидуальных консультаций, 

462 консультации по телефону.   



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 449,0 449,0

местный 

бюджет
0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
449,0 449,0

внебюджетн

ые средства

(чел.) 900 942

количество 

обучающихся, 

получивших 

сертификаты

(чел) 80 80

Мероприятие 

1.3.1 

Организация 

работы 

общественной 

приемной для 

граждан по

разъяснению 

жилищного 

законодательств

а Российской

Федерации и

решению 

проблемных 

вопросов в

жилищно-

коммунальной 

сфере

количество 

получивших 

разъяснения

Мероприятие 

1.3.2 

Организация и

проведение 

курсов  

повышения 

квалификации 

лиц, 

осуществляющи

х управление

многоквартирн

ыми домами

либо имеющих

намерение 

осуществлять 

такую 

деятельность

Курсы повышения квалификации по темам:  

1. «Управление многоквартирными жилыми 

домами» - 72 ак.часа - 1 ед.; 2. 

«Капитальный ремонт многоквартирных 

домов: актуальные управленческие, 

юридические и организационно-

технические вопросы» - 24 ак. часа - 1 ед.   

3. Финансово-экономическая деятельность 

жилищных объединений» - 24 ак.ч., 1 ед.

В рамках общественной приемной прошло 

480 личных индивидуальных консультаций, 

462 консультации по телефону.   



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 244,5 244,5

местный 

бюджет
140,0 140,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
104,5 104,5

7 7

140

количество 

проведенных 

семинаров

(шт.)Мероприятие 

1.3.3 

Организация и

проведение 

семинаров 

информационно-

разъяснительног

о характера по

основам 

управления 

многоквартирн

ыми жилыми

домами для

собственников 

помещений в

многоквартирн

ых жилых

домах (их

представителей)

количество 

прошедших 

обучение 

(чел.) 140 внебюджетн

ые средства

Семинар по основам управления 

многоквартирными домами для 

прдседателей и членов советов 

многоквартирных домов. 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 100,0 100,0

местный 

бюджет
100,0 100,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 40,0 40,0

местный 

бюджет
40,0 40,0

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 20,0 20,0

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

80 80

Мероприятие 

1.3.4 

Организация и

проведение 

специализирова

нных семинаров

по актуальным

вопросам 

управления 

многоквартирн

ыми домами

количество 

проведенных 

семинаров

(шт.) 4 4 Проведено 4 узкоспециализированных 

семинара: 1. «Актуальные вопросы 

применения законодательства о жилищно-

коммунальном хозяйстве РФ», 2. «Договор 

управления многоквартирным домом», 3. 

«Бюджет многоквартирного жилого дома», 

4. «Защита жилищных прав граждан». 
(чел.)

Мероприятие 

1.3.5 

Обучающие 

семинары для

ТОС и ТСЖ

количество 

семинаров

(шт.) 6 7

количество 

участников 

специализирован

ных семинаров

количество 

участников 

семинаров

(чел.) 180 234

Семинары для представителей ТОС и 

председателей ТСЖ по актуальным 

вопросам управления многоквартирными 

домами и использованию жилищно 

коммунальных ресурсов. Ленинский район - 

5, Советский район - 2.

федеральный 

бюджет

количество 

мероприятий 

(шт.) 50

(чел.) 150

Мероприятие 

1.3.6 

Организационн

о-техническое  

обеспечение 

«Школы 

потребителя 

жилищно-

коммунальных 

услуг»

количество 

получивших 

консультации 

местный 

бюджет
20,0 20,0

Большое количество обращений поступило 

по вопросам размещения   информации о 

деятельности ТСЖ, ЖСК, ЖК на портале 

ГИС ЖКХ, а также по вопросам начисления 

ОДН, по взаимодействию с УК, по 

управлению домами. 

81

количество 

прошедших 

обучение 

(чел.)  -  - 

федеральный 

бюджет

428



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

 -  - 

(чел)Мероприятие 

1.3.7 

Организация и

проведение 

открытой 

лекции для

активных 

собственников 

жилья

Количество 

участников 

 -  - 

(чел)Мероприятие 

1.3.8 

Организация 

обучения 

группы 

общественных 

инспекторов 

«ЖКХ -

КОНТРОЛЬ»

Количество 

прошедших 

обучение 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 189,3 189,3

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
189,3 189,3

внебюджетн

ые средства

Количество 

прошедших 

обучение 

(чел) 149 149 1. Семинар «Формирование и 

функционирование совета 

многоквартирного дома»

2. Семинар «Бюджет многоквартирного 

жилого дома»

3. Семинар «Договорные отношения в 

сфере управления многоквартирным 

домом»

4. Семинар «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»

5. Семинар «Бюджет многоквартирного 

жилого дома»

6. Семинар «Государственная 

информационная система жилищно-

коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)»

7. Семинар «Актуальные вопросы 

управления многоквартирными домами»

Мероприятие 

1.3.9.

Организация и

проведение 

практических 

семинаров для

лиц, имеющих

намерение 

осуществлять 

деятельность по

управлению 

многоквартирн

ыми домами



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Цель.2: 

Эффективная 

межкультурная 

коммуникация и

толерантность

10 37(ед.) В 2018 году при содействии администрации

Города Томска организованы и проведены

общегородские культурно-массовые

мероприятия, такие как «Новруз» - праздничные

гуляния с концертной программой, спортивными

состязаниями, национальной кухней (март -

площадь ДНТ «Авангард», май - Студгородок

ТГАСУ), День Победы – участие сводной

национальной колонны в акции «Бессмертный

полк», День России – концертная программа с

участием творческих национальных коллективов

(Горсад), День народного единства – участие

творческих национальных коллективов в

праздничной концертной программе на пл. Ново-

Соборной.

В 2018 году было проведено ряд встреч и

«круглых столов» с представителями

национальных объединений по вопросам

профилактики межнациональных и

межэтнических конфликтов, такие как «круглый

стол» «Социальные проблемы женщин –

мигрантов в сибирском городе», «круглый стол»

«27 лет независимости. Таджикистан вчера и

сегодня», рабочая встреча делегации из

Дагестана с администрацией Города Томска, с

целью укрепления межнациональных отношений

на территории МО «Город Томск»,

противодействия проявлениям экстремизма,

ксенофобии. 

В 2018 году был организован и проведен

комплекс культурно-массовых мероприятий,

направленных на развитие и популяризацию

культур народов, проживающих на территории

Томской области, способствующих

формированию межнациональной

толерантности, снижению ксенофобии,

развитию народного творчества, такие как

Мультикультурный фестиваль «Национальность

– томич!», традиционное праздничное

мероприятие для женщин из национально-

культурных объединений города Томска (Дом

ученых) и др. 

количество 

социальных 

проектов и

мероприятий, 

реализованных с

участием 

национально-

культурных 

организаций и

объединений 



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Задача 2.1:

Создание 

благоприятных 

условий для

этнокультурног

о развития

народов Города

Томска: 

сохранение 

культур, языков,

традиций и

обычаев

Количество 

человек, 

принимающих 

участие в

мероприятиях, 

направленных на

создание 

благоприятных 

условий для

этнокультурного 

развития 

нарордов Города

Томска: 

сохранение 

культур, языков,

традиций и

обычаев

(чел.) 350 5940

Всего, в т.ч. 100,0 100,0

местный 

бюджет
100,0 100,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Субсидия была предоставлена  на проведение 

социально – значимых мероприятий Ассамблее 

народов Томской области и РОО «Национально-

культурная автономия белорусов в Томской 

области» на проведение следующих 

мероприятий:                                                     

- «Дни киргизской культуры в г. Томске, 

посвященные 90-летнему юбилею Чингиза 

Айтматова». В рамках мероприятий прошел 

творческий вечер, посвященный Ч. Айтматову и 

межнациональные спортивные соревнования, в 

целях сохранения киргизской культуры, 

укрепления межэтнического согласия в регионе, 

формирования культуры межнационального 

общения среди молодежи г. Томска, адаптации 

приезжих студентов. .

- Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Белорусская Лялька», в 

целях позиционирования белорусской культуры, 

сохранения традиций белорусского народа в 

формате познавательно-развивающей 

программы с участием творческих 

национальных коллективов. 

(ед.) 2Количество 

национально –

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение –

социально 

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города

2

В 2018 году при содействии администрации

Города Томска организованы и проведены

общегородские культурно-массовые

мероприятия, такие как «Новруз» - праздничные

гуляния с концертной программой, спортивными

состязаниями, национальной кухней (март -

площадь ДНТ «Авангард», май - Студгородок

ТГАСУ), День Победы – участие сводной

национальной колонны в акции «Бессмертный

полк», День России – концертная программа с

участием творческих национальных коллективов

(Горсад), День народного единства – участие

творческих национальных коллективов в

праздничной концертной программе на пл. Ново-

Соборной.

В 2018 году было проведено ряд встреч и

«круглых столов» с представителями

национальных объединений по вопросам

профилактики межнациональных и

межэтнических конфликтов, такие как «круглый

стол» «Социальные проблемы женщин –

мигрантов в сибирском городе», «круглый стол»

«27 лет независимости. Таджикистан вчера и

сегодня», рабочая встреча делегации из

Дагестана с администрацией Города Томска, с

целью укрепления межнациональных отношений

на территории МО «Город Томск»,

противодействия проявлениям экстремизма,

ксенофобии. 

В 2018 году был организован и проведен

комплекс культурно-массовых мероприятий,

направленных на развитие и популяризацию

культур народов, проживающих на территории

Томской области, способствующих

формированию межнациональной

толерантности, снижению ксенофобии,

развитию народного творчества, такие как

Мультикультурный фестиваль «Национальность

– томич!», традиционное праздничное

мероприятие для женщин из национально-

культурных объединений города Томска (Дом

ученых) и др. 

Мероприятие 

2.1.1 Оказание

поддержки 

национально-

культурным 

организациям 

по проведению

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

внебюджетн

ые средства

Субсидия была предоставлена  на проведение 

социально – значимых мероприятий Ассамблее 

народов Томской области и РОО «Национально-

культурная автономия белорусов в Томской 

области» на проведение следующих 

мероприятий:                                                     

- «Дни киргизской культуры в г. Томске, 

посвященные 90-летнему юбилею Чингиза 

Айтматова». В рамках мероприятий прошел 

творческий вечер, посвященный Ч. Айтматову и 

межнациональные спортивные соревнования, в 

целях сохранения киргизской культуры, 

укрепления межэтнического согласия в регионе, 

формирования культуры межнационального 

общения среди молодежи г. Томска, адаптации 

приезжих студентов. .

- Международный конкурс декоративно-

прикладного творчества «Белорусская Лялька», в 

целях позиционирования белорусской культуры, 

сохранения традиций белорусского народа в 

формате познавательно-развивающей 

программы с участием творческих 

национальных коллективов. 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 и Фэйсбук, 

также заработали страницы в 

Одноклассниках и Инстаграмм.Количество 

упоминаний о деятельности администрации 

увеличилось, в связи с выходом на 

федеральный уровень.

4000 4439

(ед.) 2Количество 

национально –

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение –

социально 

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города

2

(ед.)Цель 3.: 

Открытое 

информационно

е пространство

Мероприятие 

2.1.1 Оказание

поддержки 

национально-

культурным 

организациям 

по проведению

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города

количество 

упоминаний об

администрации 

Города Томска в

средствах 

массовой 

информации



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

количество 

упоминаний в

средствах 

массовой 

информации о

структурных 

подразделениях

Администрации 

Города Томска

количество 

упоминаний в

средствах 

массовой 

информации о

Мэре Города

Томска  

(ед) 1800 1839

(ед) 2200 2600

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 и Фэйсбук, 

также заработали страницы в 

Одноклассниках и Инстаграмм.Количество 

упоминаний о деятельности администрации 

увеличилось, в связи с выходом на 

федеральный уровень.

Задача 3.1:

Повышение 

информированн

ости населения

муниципальног

о образования

«Город Томск»

о местном

самоуправлении

, о работе

органов 

местного 

самоуправления



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 1326,3 1194,1 ост 132,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 1308,0 1308,0

местный 

бюджет
1308,0 1308,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 1092,8 1092,8

местный 

бюджет
1092,8 1092,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

количество 

экземпляров в

месяц

(экз.) 20000 20000 Выпущено 9 номеров газеты. Газета 

размещена на официальном сайте 

администрации Города Томска 

http://admin.tomsk.ru/pgs/2bl, 

распространена по отдельному перечню 

пунктов доставки.                                                              

(Остаток денежных средств 

образовался в связи с отсутствием у 

Заказчика потребности в указанных услугах 

и оплатой услуг Исполнителя по 

направленным заявкам и указанным в них 

объемам) 

местный 

бюджет
1326,3 1194,1 ост 132,2

количество 

пунктов 

адресной 

доставки

(шт.) 60 60

количество (шт.) 8

Мероприятие 

3.1.1 Издание

муниципальной 

газеты 

«Общественное 

самоуправление

»

Мероприятие 

3.1.2 

Подготовка 

ежедневных 

обзоров 

томских СМИ и

интернет -

сайтов

8

Мероприятие 

3.1.3 

Размещение 

информации о

деятельности 

администрации 

Города Томска

на рекламных

конструкциях

количество (шт.) 120 120



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 350,0 350,0

местный 

бюджет
350,0 350,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч.

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 750,0 750,0

местный 

бюджет
750,0 750,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

количество (шт.) 130Мероприятие 

3.1.4 Выпуск

«Сборника 

официальных 

материалов 

муниципальног

о образования

«Город Томск»

130

внебюджетн

ые средства

(шт.) 1

% Не менее 

50

количество

Задача 3.2:

Создание 

информационно

й среды по

формированию 

общественного 

мнения

удовлетвореннос

ть населения

информационно

й открытостью

органов 

местного 

самоуправления, 

от числа

опрошенных

57 Информация по результатам 

социологического опроса, проведенного 

администрацией Города Томска в 2018 

году. 

Мероприятие 

3.2.1 Изучение

общественного 

мнения для

подготовки 

информационны

х кампаний

(социологическ

ие опросы,

опросы через

интернет– 

площадки)

1



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Всего, в т.ч. 34,2 34,2

местный 

бюджет
34,2 34,2

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч.

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

11390 11399(шт.)Мероприятие 

3.2.2 

Изготовление 

сувенирной и

полиграфическо

й продукции

количество 

коммуникацион

ных каналов,

используемых 

для 

информирования 

населения о

деятельности 

администрации 

Города Томска

(телеканалы, 

радиостанции, 

печатные СМИ,

интернет-

площадки)

(шт.) 20 20

 -  - 

Задача 3.3:

Развитие 

информационны

х технологий и

ресурсов для

обеспечения 

свободного 

доступа к ним

жителей Города

Томска

Мероприятие 

3.2.3 Разработка

макетов, 

проектов 

направленных 

на создание

единого 

информационно

го пространства

в средствах

массовой 

информации

количество (шт.)

количество



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 15014,2 14662,6 ост 351,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

 - 

количество 

коммуникацион

ных каналов,

используемых 

для 

информирования 

населения о

деятельности 

администрации 

Города Томска

(телеканалы, 

радиостанции, 

печатные СМИ,

интернет-

площадки)

(шт.) 20 20

 -  - 

количество (шт.) 750 765

количество

Показатель достигнут в связи с 

увеличением количественного 

информационного освещения мероприятий 

администрации Города Томска и 

повышения показателя цитируемости в 

электронных СМИ.                      (Остаток 

денежных средств 

образовался в связи с отсутствием у 

Заказчика потребности в указанных услугах 

и оплатой услуг Исполнителя по 

направленным заявкам и указанным в них 

объемам) 

ост 351,6местный 

бюджет
15014,2 14662,6

Задача 3.3:

Развитие 

информационны

х технологий и

ресурсов для

обеспечения 

свободного 

доступа к ним

жителей Города

Томска

Мероприятие 

3.3.1 Разработка

и создание

интернет-

ресурса для

общения с

горожанами и

популяризации 

программы 

«Наш Томск»

Мероприятие 

3.3.2 

Изготовление и

размещение 

информационны

х проектов в

печатных и

электронных 

СМИ 

(телевидение, 

радио, 

периодические 

печатные 

издания)

(шт.)



NN

пп план (в 

соответствии 

с 

утвержденны

м 

финансирова

нием)

факт предусмотре

но в бюджете 

муниципальн

ого 

образования 

"Город 

Томск"

освоено

Наименование цели 

муниципальной 

программы, цели, 

задач, мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ

Ед. изм. Значение показателя Причины отклонений фактических значений 

показателя от запланированных, принимаемые меры

Источники 

финансирова

ния

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 5406,9 5406,9

местный 

бюджет
5406,9 5406,9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 31180,1 30696,3 остаток 

483,8
местный 

бюджет
30437,3 29953,5 остаток 

483,8
федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
742,8 742,8

внебюджетн

ые средства

Начальник управления информационной политики

и общественных связей администрации Города Томска                                        И.А. Пахомова

количество (шт.) 750 765

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

609

внебюджетн

ые средства

Показатель достигнут в связи с 

увеличением количественного 

информационного освещения мероприятий 

администрации Города Томска и 

повышения показателя цитируемости в 

электронных СМИ.                      (Остаток 

денежных средств 

образовался в связи с отсутствием у 

Заказчика потребности в указанных услугах 

и оплатой услуг Исполнителя по 

направленным заявкам и указанным в них 

объемам) 

Мероприятие 

3.3.3 

Размещение 

информации на

интернет –

порталах 

Томска в целях

реализации 

информационны

х кампаний

администрации 

Города Томска

Мероприятие 

3.3.2 

Изготовление и

размещение 

информационны

х проектов в

печатных и

электронных 

СМИ 

(телевидение, 

радио, 

периодические 

печатные 

издания)

количество (шт.) 120



Приложение 8
























































