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Приложение 8.1.  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА» 

НА 2015 – 2020 ГОДЫ 
 

Муниципальная программа «Развитие городского сообщества» на 2015 – 2020 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 развития Города Томска до 2020 года (с 

прогнозом до 2030 года) – 46%, в текущем году данный показатель составил не более 46%.  

Количество жителей Города Томска, принимающих участие в различных формах и 

структурах местного самоуправления. Плановый показатель 8240 человек, по итогам 2016 

года порядка 9 500 человек. Увеличение составило около 15%.  

Общий объем финансирования Программы на 2016 год составил из бюджета 

муниципального образования «Город Томск» в сумме 21 363,70 тыс. руб. По итогам 

реализации освоено 21333,70 тыс. руб. (99,9 %). 

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 

увеличилась ориентировочно до 20% - это порядка 138 организаций.  

2) вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения 

(публичные слушания, собрания, конференции граждан и пр.). Доля жителей участвующих в 

мероприятиях по решению вопросов местного значения составило 11%  (что соответствует 

плану), количество жителей принимающих участие в публичных слушаниях осталось на 

уровне 2015 года  и составило порядка 1500 человек.  

Основным достижением 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. Количество 

ТОС ежегодно увеличивается, в конце 2016 года поступило три предложения от жителей по 

созданию ТОС на их территориях. Администрация Города Томска и администрации районов 

ведут активную работу с жителями по проведению учредительных конференций и собраний 

и регистрации ТОС в соответствии с действующим законодательством.   Активность 

граждан, желающих повысить уровень знаний по вопросам управления многоквартирными 

домами и грамотному взаимодействию с управляющими организациями продолжает расти. 

Все более активно граждане посещают обучения, семинары и консультации по основам 

управления многоквартирными домами и грамотному расходованию ресурсов. Растет 

доверие населения к местной власти. Активно ведут работу и  товарищества собственников 

жилья. Это подтверждается большим  количеством праздничных мероприятий по месту 

жительства, приуроченных не только к официальным праздникам РФ, участием в городских 

конкурсах, таких как «Лучший ТОС», «Томский дворик», «Весенний марафон», «Зимний 

Томск».  

По итогам 2016 года на территории муниципального образования «Город Томск» 

осуществляют свою деятельность 30 ТОС с установленными границами. В настоящее время 

ТОСы стали одной из самых важных форм местного самоуправления, граждане понимают, 

что только сообща можно навести порядок на своей территории, создать условия для 

комфортного проживания и активно представлять свои интересы в органах власти. 

Активисты ведут большую работу по месту жительства, занимаясь не только вопросами 

благоустройства и организации быта, но и социально – культурными вопросами, 
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проведением массовых праздничных и спортивных мероприятий,  что является 

неотъемлемой части жизни граждан. ТОСы в 2016 году приняли активное участие в  

конкурсе «Лучший ТОС». На конкурс были представлены проекты, которые касались уже не 

только дворовых территорий, но и общественных пространств – детские и спортивные 

площадки на больших общественных территориях (ТОС «Фрунзенский», ТОС «Совет 

микрорайона «Иркутский», ТОС «Совет микрорайона «Наука»), ТОС «Мокрушинский 

реализовал свой проект в рамках большого проекта, который в микрорайоне Мокрушинский 

рассчитан на несколько этапов и связан с организацией взаимодействия жителей разных 

поколений, возрождения местного сообщества и чествование жителей, внесших 

существенный вклад в развитие микрорайона, ТОС «Мичуринский» продолжил активную 

работу со старшим поколением. В рамках номинации Преемственность поколений ТОСом 

«Совет микрорайона «АРЗ» был создан Музей под открытым небом в сквере по адресу 

Кольцевой, проезд,12а и внесена инициатива присвоить данному скверу имя Героя 

Советского Союза – Василия Ивановича Смирнова. В сквере установлено 4 

информационных стенда, произведено благоустройство.   

В 2016 году на традиционный конкурс по благоустройству  «Томский дворик» было 

подано 496 заявок. В юбилейный для конкурса год 4 объектам были вручены памятные 

таблички «За верность и отличие», как самым активным и преданным участникам конкурса, 

которым удалось весь этот период не только поддерживать благоустройство, но и выходить с 

благоустройством территории за рамки двора.  

В рамках празднования Дня томича – 2016 был организован Мультикультурный 

фестиваль «В объективе -  дружба. В праздничной программе приняли участие 11 

творческих коллективов от национально-культурных автономий - более 100 человек, 

представлено 39 творческих номеров. В качестве зрителей присутствовали представители 

всех автономий. Фотозоны с национальным колоритом привлекли огромное внимание 

томичей и гостей города. Мероприятие было направлено на укрепление идей 

межнационального содружества на территории МО «Город Томск», позиционирование 

Томска, как территории мира и согласия. Площадку посетило порядка 2000 зрителей.  

Также ТОСы активное участие приняли в «Фестивале варенья», прошедшего в раках 

Дня томича в 2016 году.  Активисты проявили творческий подход к мероприятию – были 

оформлены оригинальные фотозоны,  выступления с песнями и частушками, участники 

мероприятия демонстрировали сибирское гостеприимство, угощали всех гостей 

диковинным вареньем, блинами, пирогами и чаем.   

3) организация консультативной и методической помощи жителям Города Томска в 

деятельности по управлению жилищным фондом, повышение их заинтересованности в 

экономии и расходовании ресурсов и бережном к ним отношении.  Доля обращений граждан 

в администрацию Города Томска по данным вопросам  не превысила 10%, что соответствует 

плану, и составила 2% от всех обращений, в 2015 году - 280 обращений, в 2016 – 145 

обращений. 

4) доля многоквартирных домов, в которых созданы различные объединения 

собственников жилья. Плановый показатель – 45%, в 2016 году – 45 % 

5)  количество многоквартирных домов, в которых имеются различные объединения 

собственников (ТСЖ, ЖСК, ЖК, советы домов) от общего количества домов в МО «Город 

Томск» плановый показатель 2500, в 2016 году – 2548.  

 

Цель 2. Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность. 

Показателем цели программы является «Количество социальных проектов и 

мероприятий, реализованных с участием национально – культурных организаций и 

объединений» плановый показатель 7 ед. достигнут в полном объеме. Несмотря на 

небольшое количество поддержанных мероприятий из бюджета муниципального 

образования «Город Томск», количество мероприятий с участием национально – культурных 

объединений прошло гораздо больше («Круглый стол» по вопросам общественной 

безопасности в сфере межнациональных отношений на территории МО «Город Томск», 
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мероприятие для женщин из национально-культурных объединений «Межнациональный 

женский день», организация участия общественности в семинаре ТОИПКРО по теме: 

«Противодействие вовлечению школьников в группировки радикальной направленности», 

организация субботников на Аллее дружбы народов по подсадке деревьев, уборке 

территории, скосу травы. Приняли участие представители 9 автономий, рабочая встреча по 

вопросам взаимодействия администрации Города Томска, Ассамблеи народов Томской 

области и ГТРК  «Томск» с целью обсуждения возможных вариантов освещения 

межнациональных вопросов).  

Цель программы достигалась путем решения следующей задачи:  

Создание благоприятных условий для этнокультурного развития народов Города 

Томска: сохранение культур, языков, традиций и обычаев.  Количество человек, 

принимающих участие в мероприятиях, направленных на создание благоприятных условий 

для этнокультурного развития народов Города Томска: сохранение культур, языков, 

традиций и обычаев. Плановый показатель 400 человек, по итогам 2016 года 2885 человек, в 

2015 году участие в мероприятиях приняло участие 2100 человек.  Большое количество 

участников было отмечено на Мультикультурном фестивале «В объективе -  дружба!», 

традиционно был проведен Кубок наций по мини футболу, в котором приняли участие 

порядка 365 человек, в мероприятиях, посвященных Дням белорусской письменности при 

поддержке администрации Города Томска приняло участие порядка 520 человек.  

 

Цель 3. Открытое информационное пространство. 

Показатели цели программы:  

I. Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой 

информации. Плановый показатель в 2016 году 2700 ед., по итогам года 2900. В 2016 году 

было организовано 4 прямых линий на ГТРК с участием мэра, на портале администрации 

Томска работает страница «Наш Томск», где горожане принимают участие в обсуждении 

инициатив власти по благоустройству города, проведено более 20 пресс-конференций для 

СМИ по актуальным городским проблемам (День Томича, зимнее благоустройство, 2 пресс-

конференции мэра и др). 

Цель программы достигалась путем решения следующих задач: 

1) Повышение информированности населения муниципального образования «Город 

Томск» о местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления. 

Количество упоминаний о структурных подразделениях администрации выросло на 

100 ед., количество упоминаний о Мэре Города Томска на 100 ед.  

2) Создание информационной среды по формированию общественного мнения. 

Плановый показатель удовлетворенности населения информационной открытостью 

органов местного самоуправления 50%, в 2016 году – 50%. 

3) Развитие информационных технологий и ресурсов для обеспечения свободного 

доступа к ним жителей Города Томска. Количество коммуникационных каналов, 

используемых для информирования населения о деятельности администрации Города 

Томска. Плановый показатель 20ед, за 2016 год – 20 ед.  

В рамках программы ведется активная работа со стороны органов местного 

самоуправления над повышением уровня информированности граждан и открытости 

местной власти. По результатам оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления зафиксирован высокий уровень известности Мэра – 86%.  

Личные инициативы Мэра Города широко поддерживаются населением, наиболее 

поддерживаемые инициативы: выделение из бюджета города не менее 400 млн р. На ремонт 

дорог, обустройство новых общественных пространств, проведение общегородских 

праздников.  По всем показателям в 2016 году план выполнен в полном объеме, а по 

некоторым произошло перевыполнение: увеличилось количество упоминаний 

администрации и мэра в СМИ, в связи с эффективной работы пресс – службы 

администрации и конструктивном взаимодействии со СМИ.  
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2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным 

причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели. 

 Финансовые средства по муниципальной программе «Развитие городского 

сообщества» на 2015 – 2020 годы в 2016 году освоены на 99,9%.  

В рамках программы на 2015 год было запланировано 21 363,70 тыс. руб. По итогам 

реализации освоено 21 333,70 тыс. руб. (99,9 %). Остаток 30042,42 рублей.  

Несмотря на оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск» все запланированные мероприятия выполнены, количество граждан, принимающих 

активное участие в социально значимых мероприятиях, обучениях, общественных 

слушаниях увеличилось.  

 

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 

4 4 0 

Предмет 

изменений: 

- объём или 

источники 

финансирования 

мероприятий; 

- исключение, 

дополнение 

мероприятий; 

- значения 

целевых 

показателей; 

 - перенос сроков 

реализации 

мероприятий 

программы. 

 

 

4 

 

   

                      4 

 

 

0 

 

Постановления администрации о внесении изменений № 313 от 18.04.2016, №510 от 

07.06.2016, №1216 от 23.11.2016, №1401 от 30.12.2016. 

 

Руководитель                                                                                        А.Г. Рязанова 

 
 

Исполнитель:  Водянова Ирина Ивановна,  

Телефон: 56 22 78 

 

 


