Приложение 8.1.
Пояснительная записка к отчету по реализации муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА» НА 2015 – 2025 ГОДЫ за 2018 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.
Показатели 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 в 2018 году – 50%, в текущем году
данный показатель составил 61%.
Количество жителей Города Томска, принимающих участие в различных формах и
структурах местного самоуправления в рамках мероприятий муниципальной программы и
других мероприятий. Плановый показатель 8560 человек, по итогам 2018 года порядка 15840
человека. Увеличение составило около 5%.
Общий объем финансирования Программы на 2018 год из бюджета муниципального
образования «Город Томск» составил 31 180,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного
бюджета 30 437,3 тыс. руб. и областного бюджета - 742,8 тыс. руб. По итогам реализации
освоено 30 696,3 тыс. руб. (98,4 %).
Цель программы 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 составила 31,2 %.
2) вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения (публичные
слушания, собрания, конференции граждан и пр.). Доля населения принимающего участие в
обсуждении вопросов городского развития составило 16,4% (что на 1,2% выше плана),
количество жителей принимающих участие в публичных слушаниях составило порядка 1718
человек.
На территории МО «Город Томск» в настоящий момент действуют 36 ТОС (на 01.01.2018
- 33) с установленными границами территории осуществления территориального
общественного самоуправления, из них 13 ТОС с образованием юридического лица.
В 2018 году в муниципальном образовании «Город Томск» было создано 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».
Основным достижением последних лет реализации мероприятий муниципальной программы
является возросшая роль и ответственность ТОС по развитию собственных территорий,
активность жителей ТОС в организации и проведении социально – значимых мероприятий и их
участие в городских мероприятиях. Администрация Города Томска и администрации районов
ведут активную работу с жителями по проведению учредительных конференций и собраний по
регистрации ТОС в соответствии с действующим законодательством. Продолжает расти
активность граждан, желающих повысить уровень знаний по вопросам управления
многоквартирными домами и грамотному взаимодействию с управляющими организациями.
Все более активно граждане посещают обучения, семинары и консультации по основам
управления многоквартирными домами и грамотному расходованию ресурсов, благодаря
постоянной целенаправленной работе с населением. Растет доверие населения к местной
власти. Активно ведут работу и товарищества собственников жилья. Это подтверждается
большим количеством праздничных мероприятий по месту жительства, приуроченных не
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только к официальным праздникам РФ, участием в городских конкурсах, таких как «Лучший
ТОС», «Томский дворик», «Весенний марафон», «Зимний Томск».
Активисты ТОС отмечают поддержку со стороны администрации и чувствуют свою
значимость в решении вопросов развития городской территории. В 2018 году состоялись
выездные встречи на территории ТОСов по обмену опытом.
В 2018 году 8 из 13 ТОС зарегистрированных в качестве юридического лица приняли
участие в конкурсе «Лучший ТОС», 6 ТОС получили возможность реализовать свои проекты по
трем номинациям: «ТОС – территория комфортного проживания» - 4 проекта, «Спорт залог
здоровья» - 1 проект, «Добрые дела» - 1 проект.
В номинации «Лидер, активист территориального общественного самоуправления»
участие принимали председатели и активисты ТОС с образованием и без образования
юридического лица. На первом этапе было 29 участников, на втором 36.
Благодаря конкурсу, в городе появилось четыре полноценных места отдыха томичей –
это сквер «Радуга» по ул. Сибирской,104-106, сквер на пересечении улиц Рыбацкая, Ручейная,
Грунтовая в ТОС «Заречное», детская площадка по адресу Иркутский тракт, 43 – 53, а также
благоустроенная площадь в поселке Светлом.
В ТОС «Мокрушинский» г. Томска были проведены микроолимпийские игры, которые
объединили всех жителей микрорайона. В параде, посвященном открытию игр, приняли
участие 15 команд, в которые вошли жители семи многоквартирных домов, пяти организаций и
гости из соседних микрорайонов Нефтяной и Южные ворота. Всего в спортивных состязаниях
приняли участие почти триста томичей разных возрастов.
ТОС «Совет микрорайона «Авангард» продолжил активную работу со старшим
поколением. ТОС «Авангард» заботится о том, чтобы пожилые люди чувствовали себя
нужными, востребованными. Проект ТОС «Авангард» решает несколько проблем
одновременно: во-первых, пенсионеры не чувствуют себя выброшенными из активной жизни,
понимают, что своим трудом по мере сил участвуют в благотворительности; во-вторых, они
реально помогают своим творчеством детям, лишенным семьи.
В 2018 году конкурс по благоустройству «Томский дворик» проходил в 22 раз.
Конкурс давно стал хорошей традицией Томска и его визитной карточкой. В это полезное
движение с каждым годом вовлекается все больше неравнодушных томичей, благодаря
которым наш город становится с каждым годом уютнее и красивее. За это время
преобразовались дворы, подъезды, появились новые клумбы и цветники. Организаторам
конкурса удалось добиться, что жители города стали проявлять больше инициативы по
благоустройству и именно они стали основными участниками конкурса.
В 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».
По городским номинациям «Самая благоустроенная территория учреждения
здравоохранения», «Самая благоустроенная территория офиса», «Самая благоустроенная
территория образовательного учреждения», «Лучшая инициатива по содержанию городского
сквера, городской клумбы» поступило 45 заявок.
В номинации «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потребительского
рынка» соревновались 42 объекта.
Общее количество участников конкурса в 2018 году порядка 7 300 участников. По
итогам двух этапов отбора комиссией конкурса был выбран 121 лучший объект
благоустройства.
В номинации «Открытие года» силами активистов ТОС были благоустроены и
выставлены на конкурс зона отдыха, пр. Мира, 41, пешеходная зона, ул. Мокрушина,12, 12а,
14,14/1, также впервые выставлены на конкурс зона отдыха, ул. Сибирская,104/7, сквер, ул.
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Яковлева,35, сквер, пр. Ленина,70, общественное пространство, пер. Ботанический, 4/1, озеро
Солнечное, ул. Бирюкова,12, сквер, ул. Рыбацкая, 1а.
В 2018 году в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества»
комитетом по местному самоуправлению управления информационной политики и
общественных связей администрации Города Томска обучено 449 человек, администрациями
районов Города Томска обучен 541 человек. На информационно-разъяснительных семинарах по
основам управления многоквартирными домами (Школа управдома) прошли обучение 140
человек (что на 60 человек больше чем в 2017 году). Это цикл обучающих семинаров,
призванных способствовать формированию и развитию жилищной культуры среди населения.
В частности, целью данной инициативы является получение собственниками жилья базовых
знаний, необходимых для взаимодействия с управляющими организациями в сфере управления
многоквартирными домами.
Также в рамках муниципальной программы проведено 4 узкоспециализированных
семинара: «Актуальные вопросы применения законодательства о жилищно-коммунальном
хозяйстве РФ», «Договор управления многоквартирным домом», «Бюджет многоквартирного
жилого дома», «Защита жилищных прав граждан». Обучение прошло 80 человек.
Комитетом по местному самоуправлению управления информационной политики и
общественных связей, в рамках областной субсидии на создание условий по управлению
многоквартирными домами на 2018 год, был организован ряд просветительских мероприятий
для разных категорий граждан, управляющих либо имеющих намерение участвовать в
управлении многоквартирными домами.
Проведено 5 практических семинаров: «Формирование и функционирование совета
многоквартирного дома», «Бюджет многоквартирного жилого дома», «Договорные отношения
в сфере управления многоквартирным домом», « Государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ», «Актуальные вопросы управления
многоквартирными домами», «Бюджет многоквартирного жилого дома», «Капитальный ремонт
многоквартирных домов». Всего на семинарах обучено 149 человек.
В 2018 году для председателей и управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН организовано один
72-х часовой курс и два 24-х часовых курса повышения квалификации лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами либо имеющих намерение осуществлять такую
деятельность, где по окончании слушатели получили удостоверение установленного образца о
повышении квалификации в сфере управления многоквартирными домами. В 2018 году 80
активистов повысили свою квалификацию.
Продолжила свою работу общественная приемная при администрации Города Томска
для граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению
проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Основной целью деятельности
общественной приемной является содействие решению проблемных вопросов в городской
жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность, в том числе через
разъяснение для граждан жилищного законодательства Российской Федерации.
За 2018 год в рамках Общественной приемной по разъяснению гражданам жилищного
законодательства было проведено 480 личных юридических консультаций и 462 консультаций
по телефону. К наиболее популярным вопросам можно отнести - заключение договоров с
обслуживающей организацией, расчет тарифа на содержание жилья, ОДН, создание совета
дома, полномочия председателя и членов совета дома, оформление протоколов собраний,
создание ТСЖ.
Цель 2. Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность.
В рамках оказания финансовой поддержки из бюджета муниципального образования
«Город Томск» была предоставлена субсидия 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. Порядка 1000 участников
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мероприятия, в том числе киргизская диаспора г. Томска, руководители киргизских диаспор
Сибири, представители национально-культурных организаций г. Томска, студенты томских
ВУЗов (ТГАСУ, ТПУ, ТГУ, ТУСУР, ТГПУ).
- 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.
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. НовоСоборной.
В 2018 году был проведен 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».
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).
14.11.2018г. с целью укрепления межнациональных отношений на территории МО
«Город Томск», противодействия проявлениям экстремизма, ксенофобии проведена рабочая
встреча делегации из Дагестана с администрацией Города Томска. Цель визита - обсуждение
вопросов сотрудничества с целью укрепления межнационального и межконфессионального
согласия, предупреждения экстремизма, конфликтов на этнической и религиозной почве.
Рабочая встреча проведена на уровне заместителя Мэра Города Томска по безопасности
и заместителя Мэра по социальной политике. В составе делегации 12 человек – представители
Муфтията, правительства РД, представители общественности, предприниматели, спортсмены.
С целью профилактики межнациональных конфликтов, регулирования вопросов в
миграционной сфере, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов,
осуществляется рабочее взаимодействие комитета по местному самоуправлению управления
информационной политики и общественных связей с Управлением по вопросам миграции
УМВД России по Томской области, с Региональным центром развития образования в составе
Координационного Совета по вопросам этнокультурного образования и реализации Стратегии
формирования безбарьерной этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской
области на 2015-2020 годы.
Цель 3. Открытое информационное пространство.
Показатели цели программы:
I. Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой
информации. Плановый показатель в 2018 году 4000 ед., по итогам года – 4439.
II. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного
самоуправления, от числа опрошенных в 2018 году составил 57%, что на 3% больше,
чем в 2017 году (54%).
В 2018 году:
- активно освещались отчетные встречи Мэра Города Томска с населением;
- было организовано более 10 пресс – конференций для СМИ по актуальным городским
вопросам (профицит бюджета, День Томича, 9 мая, День молодежи, первый томский марафон,
День знаний, празднование Нового года и Рождества, 3 пресс – конференции с Мэром Города
Томска);
- снято и выпущено в эфир 7 телевизионных интервью с Мэром Томска «Жизнь города»;
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- всего за год было организовано 156 пресс-конференций, брифингов, круглых столов,
интервью Мэра Города Томска, его заместителей и руководителей подразделений
администрации;
- увеличилось количество подписчиков на официальных страницах администрации Города
Томска в социальных сетях ВКонтакте (3694), Инстаграм (1272), стабильной популярностью
пользуются страницы в Фейсбук и Одноклассниках;
- на официальном портале открыт постоянный раздел «Праздники Томска» и «Выходные на
Новособорной», где размещается информация о предстоящих праздниках и афиша городских
мероприятий;
- в выпусках новостей федеральных каналов были показаны сюжеты о городских
праздниках и мероприятиях (Хрустальный Томск (Первый канал), День томича (Мир); Кроме
того, видео о новогоднем украшении Томска, опубликованное популярным блогером, набрало
более 350 тыс.просмотров;
- всесторонне освещается реализация проекта «Формирование комфортной городской
среды». В целях информированности населения о ходе реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в Томске (на официальном портале создан
раздел «Городская среда». С начала 2018 года написано 132 пресс-релиза, организовано и
проведено 8 радио- и телеэфиров с участием специалистов департамента дорожной
деятельности и благоустройства, специалистов районных администраций и жителей,
принимающих участие в проекте; снято 28 сюжетов, опубликовано 25 статей в газетах
«Красное знамя», «Томские новости», «АиФ», «Общественное самоуправление».
В рамках программы ведется активная работа со стороны органов местного
самоуправления над повышением уровня информированности граждан и открытости местной
власти.
По всем показателям в 2018 году план выполнен в полном объеме, а по некоторым
произошло перевыполнение: увеличилось количество упоминаний администрации и мэра в
СМИ, в связи с эффективной работой пресс – службы администрации и конструктивном
взаимодействии со СМИ.
Приоритетной задачей управления в 2019 году является повышение социальной
активности населения в решении задач социально-экономического развития города Томска
через:
- поддержку и развитие социально значимых общественных инициатив;
- содействие развитию деятельности органов территориального общественного
самоуправления (ТОС);
- организацию работы постоянно действующих общественных совещательных органов;
- привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом;
- поддержку общественных объединений, осуществляющих деятельность
в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений;
- привлечение населения к благоустройству города.
- повышение уровня информированности граждан, как через СМИ, так и через интернет.
2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным
причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели.
Финансовые средства по муниципальной программе «Развитие городского сообщества»
на 2015 – 2025 годы в 2018 году освоены на 98,4%.
В рамках программы на 2018 год в бюджете муниципального образования «Город
Томск» было предусмотрено 31 180,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного
бюджета 30 437,3 тыс. руб. и областного бюджета - 742,8 тыс. руб. По итогам реализации
освоено 30 696,3 тыс. руб. (98,4 %). Остаток 483,8 тыс. рублей образовался по
муниципальным контрактам по производству и прокату аудио и видеороликов и по
формированию общественного мнения о деятельности администрации Города Томска в
печатных средствах массовой информации, в связи с отсутствием у Заказчика потребности в
указанных услугах и оплатой фактически оказанных услуг Исполнителя на основании
направленных заявок и указанным в них объемам.
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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
Всего, в том
Независимые от
Зависимые от
показателя
числе:
ответственных
ответственных
исполнителей
исполнителей
(соисполнителей)***
(соисполнителей)****
Количество вносимых
5
5
0
изменений за отчётный
год
Предмет изменений:
- объём или источники
финансирования
5
5
0
мероприятий;
исключение,
дополнение
мероприятий;
- значения целевых
показателей;
перенос
сроков
реализации
мероприятий
программы.
Постановления администрации о внесении изменений №440 от 28.05.2018, №596 от 11.07.2018,
№886 от 03.10.2018, №1208 от 24.12.2018, №66 от 24.01.2019
Начальник управления
информационной политики
и общественных связей
администрации Города Томска

И.А. Пахомова

Исполнитель: Водянова Ирина Ивановна,
Телефон: 991 221
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