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ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие городского сообщества» на 2015 – 2020 годы

(название программы)

ЗА 2016 ГОД

NN

пп план факт

утвержд

ено освоено

Примеча

ние

Наименовани

е 

подпрограмм

, цели, задач, 

мероприятий

, 

ведомственн

ых целевых 

программ

Показатели 

цели, задач, 

мероприятий, 

ведомственн

ых целевых 

программ Ед. изм.

Значение 

показателя

Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источни

ки 

финанси

рования

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.)



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  

% 46 46 Жители Города Томска 

принимали активное участие в 

решении социально – значимых 

для города вопросов: по  

благоустройству через работу с 

ТОС в рамках конкурсов 

«Весенний марафон», «Томский 

дворик», «Зимний Томск», а также 

проведении встреч и собраний с 

жителями. Граждане принимали 

участие в слушаниях по бюджету 

и отчету по бюджету,  в рабочих 

встречах по обсуждению новой 

маршрутной сети города Томска, 

муниципальных выборах, в 

собраниях собственников жилья 

по месту жительства и отчетных 

собраниях ТОС, ЖК, ТСЖ, УК и 

пр. Также большой 

популярностью у жителей 

продолжают пользоваться: 

Общественная приемная по 

разъяснению жилищного 

законодательства РФ, семинары 

информационно – 

разъяснительного характера по 

управлению многоквартирными 

домами и 

узкоспециализированные 

семинары по актуальным 

вопросам реализации жилищного 

законодательства РФ, бюджету 

дома, договорам  с управляющей 

организацией и проведению 

общего собрания собственников в 

МКД. Большое количество 

жителей выступило с разного рода 

инициативами по деятельности 

ТОС, наименованию элементов 

улично – дорожной сети, 

созданию внутридворовых 

общественных пространств 

микрорайонного и районного 

масштабов.



количество 

жителей Города 

Томска, 

принимающих 

участие в 

различных 

формах и 

структурах 

местного 

самоуправления 

в рамках 

мероприятий 

настоящей 

муниципальной 

программы и 

других 

мероприятий

(чел) 8240 9500

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)

(%) 20 20

Жители Города Томска 

принимали активное участие в 

решении социально – значимых 

для города вопросов: по  

благоустройству через работу с 

ТОС в рамках конкурсов 

«Весенний марафон», «Томский 

дворик», «Зимний Томск», а также 

проведении встреч и собраний с 

жителями. Граждане принимали 

участие в слушаниях по бюджету 

и отчету по бюджету,  в рабочих 

встречах по обсуждению новой 

маршрутной сети города Томска, 

муниципальных выборах, в 

собраниях собственников жилья 

по месту жительства и отчетных 

собраниях ТОС, ЖК, ТСЖ, УК и 

пр. Также большой 

популярностью у жителей 

продолжают пользоваться: 

Общественная приемная по 

разъяснению жилищного 

законодательства РФ, семинары 

информационно – 

разъяснительного характера по 

управлению многоквартирными 

домами и 

узкоспециализированные 

семинары по актуальным 

вопросам реализации жилищного 

законодательства РФ, бюджету 

дома, договорам  с управляющей 

организацией и проведению 

общего собрания собственников в 

МКД. Большое количество 

жителей выступило с разного рода 

инициативами по деятельности 

ТОС, наименованию элементов 

улично – дорожной сети, 

созданию внутридворовых 

общественных пространств 

микрорайонного и районного 

масштабов.



количество 

НКО, 

участвующих в

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города

Томска

(ед.) 138 138

местный 

бюджет

14,6 14,6

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в 

т.ч.

0 0

местный 

бюджет

0 0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

местный 

бюджет

1099,0 1099,0

Регистрация еще 3 новых ТОС в 

Кировском, Советском и 

Ленинском районах будет 

осуществлена в 2017 году

внебюдже

тные 

средства

количество 

созданных ТОС

(шт.) 5

Мероприятие 

1.1.2 

Юридическая и

организационно 

–правовая 

помощь в

создании и

регистрации 

ТОС и ТСЖ

(шт.)

2

Всего, в 

т.ч.

1099,0Мероприятие 

1.1.3 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Лучший ТОС»

количество  

ТОС,  

участников 

конкурса

(шт.) 1099,023 33 Всего 33 участника конкурса:   6 

председателей ТОС (юр.лиц) 

представили для участия в 

конкурсе проекты в разных 

номинациях (детские и 

спортивные площадки, Музей под 

открытым небом, работа со 

старшим поколением по месту 

жительства и пр.) 27 активистов 

из 9 ТОС подали заявки на 

конкурс в номинации «Лидер, 

активист территориального 

общественного самоуправления» 

(из 9 ТОС)

Мероприятие 

1.1.1 Оказание

поддержки в

создании, 

регистрации и

перерегистраци

и ТОС

количество 

информационны

х и

методических 

материалов для

ТОС и ТСЖ



федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

местный 

бюджет

120,0 120,0

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

87,1 87,1

местный 

бюджет

87,1 87,1

федеральн

ый 

бюджет

Мероприятие 

1.1.3 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Лучший ТОС»

количество  

ТОС,  

участников 

конкурса

(шт.)

Мероприятие 

1.1.4 

Функционирова

ние ресурсного

центра 

поддержки НКО

количество 

консультаций

(шт.)

23 33

федеральн

ый 

бюджет

72 Всего, в 

т.ч.

120,0 120,0

17Количество  

ТОС 

получивших 

поддержку 

(шт) 15 3 ТОС – Кировский район; 5 ТОС 

– Октябрьский район; 5 ТОС – 

Советский район; 4 ТОС – 

Ленинский район

Всего 33 участника конкурса:   6 

председателей ТОС (юр.лиц) 

представили для участия в 

конкурсе проекты в разных 

номинациях (детские и 

спортивные площадки, Музей под 

открытым небом, работа со 

старшим поколением по месту 

жительства и пр.) 27 активистов 

из 9 ТОС подали заявки на 

конкурс в номинации «Лидер, 

активист территориального 

общественного самоуправления» 

(из 9 ТОС)
3 семинара по ландшафтному 

дизайну; консультации по 

ландшафтному дизайну  (3 р/нед в 

течение 3 мес.); семинар по 

проектной деятельности; 

консультации по проектной 

деятельности (2 р/нед. В течение 2 

мес.). Велась активная работа по 

организации и проведению 

семинаров по проектной 

деятельности НКО как для 

участия в городских конкурсах 

«Лучший ТОС», «Томский 

дворик», «Зимний Томск» так и 

для получения гранта из бюджета 

Томской области. А также 

консультации по ландшафтному 

дизайну.

196150

60

Мероприятие 

1.1.5 

Организационн

о-техническая 

поддержка 

проведения 

мероприятий по

направлениям 

деятельности 

ТОС

количество 

получивших 

консультации

(чел.)



областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

(%) 11 11

количество 

жителей Города

Томска, 

принимающих 

участие в

обсуждении 

вопросов 

городского 

развития)

(чел 53040 53040

17

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) 15 3 ТОС – Кировский район; 5 ТОС 

– Октябрьский район; 5 ТОС – 

Советский район; 4 ТОС – 

Ленинский район

Жители Города Томска 

принимали активное участие в 

публичных 

слушаниях/общественных 

слушаниях и рабочих встречах по 

обсуждению новой транспортной 

сети. Активную работу по 

обсуждению вопросов городского 

развития ведут Томская городская 

палата общественности, 

координационный совет женщин, 

совет старейшин, городской совет 

по ТОС. Активисты ТОС 

выступили с инициативой по 

созданию новых ТОС на ул. 

Нефтяной, на пр. Мира и.т.д. 

Мероприятие 

1.1.5 

Организационн

о-техническая 

поддержка 

проведения 

мероприятий по

направлениям 

деятельности 

ТОС



количество 

жителей Города

Томска, 

принимающих 

участие в

публичных 

слушаниях, 

проводимых 

администрацией 

Города Томска 

(чел.) 1500 1500 На территориях ТОС проводились 

отчётно- выборные собрания, 

собрания по развитию 

территорий. Жители города 

принимали активное участие в 

отчетах по работе администраций 

районов и пр. Большое 

количество жителей выступило с 

разного рода инициативами по 

деятельности ТОС, созданию 

внутридворовых общественных 

пространств микрорайонного и 

районного масштабов и пр. 

Проведены публичные слушания 

по вопросам выделения 

земельных участков под 

застройку, смены зонирования и 

пр.  при участие порядка 1100 

жителей, в публичных слушания 

по бджету и отчету по бюджету 

принимали участие порядка 200 

человек, в общественных 

обсуждения маршрутной сети 

порядка 200 человек.

Всего, в 

т.ч.

323,4 323,4

местный 

бюджет

323,4 323,4

областной 

бюджет

Задача 1.2.:

Вовлечение 

жителей Города

Томска в

решение 

вопросов 

местного 

значения 

(публичные 

слушания, 

собрания и

конференции 

граждан, 

социально-

значимые 

мероприятия и

т.д.).

федеральн

ый 

бюджет
количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 2000 2640

Мероприятие 

1.2.1 Оказание 

поддержки 

общественным 

объединениям, 

другим 

некоммерчески

м организациям 

по проведению 

социально – 

значимых 

мероприятий

(шт.) 20количество 

мероприятий

При поддержке органов местного

самоуправления проводились

мероприятия по месту жительства

- новогодние праздники, юбилеи,

была организована

Торжественная церемония

награждения победителей

фотоконкурса «В объективе

дружбы - Томск!» (фотовыставка

продолжает свою работу на

площадках города Томска),

благотворительная акция «Сухая

попа», были организованы

выездные Клубы управдом,

творческий конкурс и пр.

22



внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

277,3 277,3

местный 

бюджет

277,3 277,3

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

30,0 30,0

местный 

бюджет

30,0 30,0

федеральн

ый 

бюджет

85

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 2000 2640

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).

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 1700 3381

106

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 500 510

5 5

федеральн

ый 

бюджет

Мероприятие 

1.2.1 Оказание 

поддержки 

общественным 

объединениям, 

другим 

некоммерчески

м организациям 

по проведению 

социально – 

значимых 

мероприятий

Проводится постоянная работа по 

вовлечению детей и лиц старшего 

поколения в городских и 

районных мероприятиях 

(информирование, оказание 

поддержки и пр.)

Активное вовлечение 

общественности в социально – 

значимые городские  мероприятия 

и мероприятия  по месту 

жительства за счет постоянного 

информирования, поддержки 

инициатив граждан, реализации 

проектов на небольших 

территориях, имеющих большое 

количество благополучателей

При поддержке органов местного

самоуправления проводились

мероприятия по месту жительства

- новогодние праздники, юбилеи,

была организована

Торжественная церемония

награждения победителей

фотоконкурса «В объективе

дружбы - Томск!» (фотовыставка

продолжает свою работу на

площадках города Томска),

благотворительная акция «Сухая

попа», были организованы

выездные Клубы управдом,

творческий конкурс и пр.

(шт.)количество 

мероприятий

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



областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

53,9 53,9

местный 

бюджет

53,9 53,9

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

местный 

бюджет

2199,0 2199,0

областной 

бюджет

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 

участников 

мероприятий

(чел.) 500 510

6

федеральн

ый 

бюджет

Мероприятие 

1.2.4 

Проведение 

мероприятий по 

организации 

летнего отдыха 

для детей и 

подростков 

ООС, ТОС, 

ТСЖ, ЖСК, ЖК

количество 

площадок при

ТОС, ТСЖ,

ЖСК

(шт.)

количество 

участников 

конкурса 

(чел.) 7200

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 300 312

3

496 Всего, в 

т.ч.

2199,0 2199,0В 2016 году 372 заявки поступило

от жителей города по номинациям

«Двор образцового содержания»,

«Подъезд образцового

содержания», «Лучшая дворовая

детская площадка», «Лучшая

совместная инициатива населения

и управляющей компании»

«Лучший балкон, лоджия»,

«Лучший цветник, клумба»,

«Активный участник движения по

благоустройству города»,

«Дружный дворик» и «Открытие

года».30 заявок поступило от

образовательных учреждений в

номинациях «Лучший двор

школы», «Лучший двор детского

сада» и «Самая благоустроенная

территория учреждения

дополнительного образования».

Порядка 40 коммерческих

объектов соревновались в

номинации «Лучшая инициатива

по озеленению объекта сферы

потребительского рынка». 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 54

заявки. Ведется активная работа

по привлечению новых

участников конкурса среди

офисов, потребительского рынка

и по месту жительства, также

осуществляется поддержка 

480

федеральн

ый 

бюджет

7500

Мероприятие 

1.2.5 

Организация и

проведение 

городского 

конкурса по

благоустройству 

«Томский 

дворик »

(шт.)количество 

объектов, 

участвующих в

конкурсе

Проводится постоянная работа по 

вовлечению детей и лиц старшего 

поколения в городских и 

районных мероприятиях 

(информирование, оказание 

поддержки и пр.)

Летний отдых организован на 

площадках с большим 

количеством домов (ул. 

Герцена,46/1,Некрасова,6 

Толстого, 38б, Алтайская, 24, 

Фрунзе, 119е, О.Кошевого,68/1). 

В связи со сложной 

экономической ситуацией в 

стране большое количество детей 

в летний период находились в 

городе и активно принимали 

участие в массовых мероприятиях 

по месту жительства



внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

264,6 264,6

местный 

бюджет

264,6 264,6

количество 

участников 

конкурса 

(чел.) 7200

В 2016 году 372 заявки поступило

от жителей города по номинациям

«Двор образцового содержания»,

«Подъезд образцового

содержания», «Лучшая дворовая

детская площадка», «Лучшая

совместная инициатива населения

и управляющей компании»

«Лучший балкон, лоджия»,

«Лучший цветник, клумба»,

«Активный участник движения по

благоустройству города»,

«Дружный дворик» и «Открытие

года».30 заявок поступило от

образовательных учреждений в

номинациях «Лучший двор

школы», «Лучший двор детского

сада» и «Самая благоустроенная

территория учреждения

дополнительного образования».

Порядка 40 коммерческих

объектов соревновались в

номинации «Лучшая инициатива

по озеленению объекта сферы

потребительского рынка». 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 54

заявки. Ведется активная работа

по привлечению новых

участников конкурса среди

офисов, потребительского рынка

и по месту жительства, также

осуществляется поддержка 

7500

Мероприятие 

1.2.6 

Организация и

проведение 

акции по

благоустройству 

«Весенний 

марафон»

количество 

участников 

движения по

благоустройству

(чел.) 1000 1020

Мероприятие 

1.2.5 

Организация и

проведение 

городского 

конкурса по

благоустройству 

«Томский 

дворик »

ТОС, ТСЖ, ЖК, ЖСК и жители 

домов под управление УК были 

максимально организованы на 

участие в конкурсе по 

благоустройству за счет 

предоставления инвентаря и 

проведения мероприятий в рамках 

субботников по месту жительства, 

вокруг офисов организаций и на 

городской территории.



федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

0 0

местный 

бюджет

0 0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в 

т.ч.

119,4 119,4

местный 

бюджет

119,4 119,4

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Мероприятие 

1.2.6 

Организация и

проведение 

акции по

благоустройству 

«Весенний 

марафон»

количество 

участников 

движения по

благоустройству

(чел.) 1000 1020 ТОС, ТСЖ, ЖК, ЖСК и жители 

домов под управление УК были 

максимально организованы на 

участие в конкурсе по 

благоустройству за счет 

предоставления инвентаря и 

проведения мероприятий в рамках 

субботников по месту жительства, 

вокруг офисов организаций и на 

городской территории.

290 Проведена большая работа по 

привлечению жителей и 

организаций к участию в 

конкурсе.

количество 

участников 

конкурса

(чел.)

Количество  

объектов-

участников

(шт) 200

Мероприятие 

1.2.7 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Зимние 

забавы»

Мероприятие 

1.2.8 

Организация и

проведение 

смотра –

конкурса 

«Зимний 

Томск»



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%

2% Общее число обращений граждан 

порядка  - 7031

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 в 

администрацию Города по 

вопросам управления жилищным 

фондом снижены за счет того, что 

жители напрямую обращаются в 

общественную приемную для 

граждан по разъяснению 

жилищного законодательства РФ, 

которая осуществляет свою 

деятельность за счет 

финансирования в рамках МП

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

(ед.) 275 145



доля 

многоквартирны

х домов, в 

которых 

созданы 

различные 

объединения 

собственников 

жилья (ТСЖ, 

ЖСК, ЖК, 

советы домов), 

от общего 

количества 

многоквартирны

х домов в МО 

«Город Томск» 

(%) 45 45

(ед.) 2500 2548

Всего, в 

т.ч.

360,0 360,0

местный 

бюджет

360,0 360,0

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 

имеются 

различные 

объединения 

623 дома ТСЖ,ЖСК, ЖК; 1860 

домов под управлением УК, в 

которых созданы советы домов; 

2026 домов в непосредственном 

управлении (в приблизительно 65 

домах создан совет дома, в 

остальных избран (чел.) 900 904 Количество обращений, как на 

индивидуальный прием, так и по 

телефону увеличилось, в связи с 

вступлением в силу Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. N 209-

ФЗ "О государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства", т.к. закон возложил на 

руководителей обслуживающих 

организаций  размещать полную 

информацию о деятельности на 

портале ГИС ЖКХ, а также по 

вопросам роста тарфиов, ОДН и 

пр.

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



федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

0,0 0,0

местный 

бюджет

0,0 0,0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

210,0 210,0

местный 

бюджет

210,0 210,0

(чел.) 900 904 Количество обращений, как на 

индивидуальный прием, так и по 

телефону увеличилось, в связи с 

вступлением в силу Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. N 209-

ФЗ "О государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства", т.к. закон возложил на 

руководителей обслуживающих 

организаций  размещать полную 

информацию о деятельности на 

портале ГИС ЖКХ, а также по 

вопросам роста тарфиов, ОДН и 

пр.

количество 

проведенных 

семинаров

(шт.) 7 7

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

Финансовые средства на данное 

мероприятие оптимизированы в 

полном объеме.

количество 

обучающихся, 

получивших 

сертификаты

(чел) 0

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)

0



федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в 

т.ч.

92,0 92,0

местный 

бюджет

92,0 92,0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

64,9 64,9

местный 

бюджет

64,9 64,9

(чел.) 175 внебюдже

тные 

средства

количество 

проведенных 

семинаров

(шт.) 7 7

Мероприятие 

1.3.4 

Организация и

проведение 

специализирова

нных семинаров

по актуальным

вопросам 

управления 

многоквартирн

ыми домами

количество 

проведенных 

семинаров

(шт.) 4 4

(чел.) 100 100

Мероприятие 

1.3.5 

Обучающие 

семинары для

ТОС и ТСЖ

количество 

семинаров

(шт.) 20 14

количество 

участников 

специализирован

ных семинаров

Количество семинаров меньше 

запланированного, в связи с 

укрупнением проводимых 

семинаров (вместо 6 небольших 

семинаров, проведены три 

крупных)

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 

175



областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

10,0 10,0

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

местный 

бюджет

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

Мероприятие 

1.3.5 

Обучающие 

семинары для

ТОС и ТСЖ

количество 

участников 

семинаров

(чел.) 700 702

Количество семинаров меньше 

запланированного, в связи с 

укрупнением проводимых 

семинаров (вместо 6 небольших 

семинаров, проведены три 

крупных)

федеральн

ый 

бюджет

местный 

бюджет

10,0 10,0

количество 

мероприятий 

(шт.) 20

(чел.) 150

Мероприятие 

1.3.6 

Организационн

о-техническое  

обеспечение 

«Школы 

потребителя 

жилищно-

коммунальных 

услуг»

количество 

прошедших 

обучение 

(чел.) 200 210

федеральн

ый 

бюджет
количество 

получивших 

консультации 

(чел)

Количество обращений 

увеличилось, в связи с 

вступлением в силу Федерального 

закона от 21 июля 2014 г. N 209-

ФЗ "О государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального 

хозяйства, т.к. закон возложил на 

руководителей обслуживающих 

организаций  размещать полную 

информацию о деятельности на 

портале ГИС ЖКХ, по вопросам 

ОДН, капитальному ремонту и пр.

Мероприятие 

1.3.7 

Организация и

проведение 

общегородского 

форума советов

многоквартирн

ых домов

«Томск – мой

дом!»

Количество 

участников 

440

- -

81



внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

местный 

бюджет

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Количество 

прошедших 

обучение 

(чел) - -

(чел)Мероприятие 

1.3.7 

Организация и

проведение 

общегородского 

форума советов

многоквартирн

ых домов

«Томск – мой

дом!»

Количество 

участников 

Мероприятие 

1.3.8 

Организация 

обучения 

группы 

общественных 

инспекторов 

«ЖКХ -

КОНТРОЛЬ»

- -



Проведена большая работа с

национально-культурными  

объединениями города по

урегулированию вопросов

касающихся установлению

межнациональных отношений на

территории муниципального

образования «Город Томск». Была

оказана поддержка в проведении

культурно – массовых

мероприятий, направленных на

развитие и популяризацию

культур народов, проживающих

на территории Томской области,

формирование толерантности

через такие мероприятия как

мультикультурный фестиваль «В

объективе – дружба!», который

проходил в рамках празднования

Дня томича – 2016 (порядка 2 000

чел), а также через проведение

познавательно – развивающей

программы «День белорусской

письменности» (520 чел),

спортивных состязаний «Кубок

наций по мини-футболу» (365) и

пр.

Также были организованы: 

7 9Цель.2: 

Эффективная 

межкультурная 

коммуникация и

толерантность

(ед.)количество 

социальных 

проектов и

мероприятий, 

реализованных с

участием 

национально-

культурных 

организаций и

объединений 



Количество 

человек, 

принимающих 

участие в

мероприятиях, 

направленных на

создание 

благоприятных 

условий для

этнокультурного 

развития 

нарордов Города

Томска: 

сохранение 

культур, языков,

традиций и

обычаев

(чел.) 400 2885 «Круглый стол» по вопросам

общественной безопасности в

сфере межнациональных

отношений на территории МО

«Город Томск», 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.
Всего, в 

т.ч.

100,0 100,0

местный 

бюджет

100,0 100,0

федеральн

ый 

бюджет

Цель.2: 

Эффективная 

межкультурная 

коммуникация и

толерантность

(ед.) 3Количество 

национально –

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение –

социально 

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города

3Мероприятие 

2.1.1 Оказание

поддержки 

национально-

культурным 

организациям 

по проведению

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города



областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Цель 3.: 

Открытое 

информационно

е пространство

количество 

упоминаний об

администрации 

Города Томска в

средствах 

массовой 

информации

(ед.) 2700 2900

количество 

упоминаний в

средствах 

массовой 

информации о

структурных 

подразделениях

(ед) 1400 1500

В 2016 году было организовано 

четыре прямых линии на ГТРК с 

участием мэра, на портале 

администрации Томска открыта 

страница «Наш Томск», где 

горожане принимают участие в 

обсуждении инициатив власти по 

благоустройству города, 

проведено более 20 пресс-

конференций для СМИ по 

актуальным городским 

вопросам(День Томича, зимнее 

благоустройство, и пр.).

(ед.) 3Количество 

национально –

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение –

социально 

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города

3Мероприятие 

2.1.1 Оказание

поддержки 

национально-

культурным 

организациям 

по проведению

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города



Задача 3.1:

Повышение 

информированн

ости населения

муниципальног

о образования

«Город Томск»

о местном

самоуправлении

, о работе

органов 

местного 

самоуправления

Администрации 

Города Томска

количество 

упоминаний в

средствах 

массовой 

информации о

Мэре Города

Томска  

(ед) 1300 1400

Всего, в 

т.ч.

680,0 680,0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

местный 

бюджет

680,0 680,0

(ед) 1400 1500

В 2016 году было организовано 

четыре прямых линии на ГТРК с 

участием мэра, на портале 

администрации Томска открыта 

страница «Наш Томск», где 

горожане принимают участие в 

обсуждении инициатив власти по 

благоустройству города, 

проведено более 20 пресс-

конференций для СМИ по 

актуальным городским 

вопросам(День Томича, зимнее 

благоустройство, и пр.).

количество 

пунктов 

адресной 

доставки

(шт.) 60 60

количество 

экземпляров в

месяц

(экз.) 6000 6000Мероприятие 

3.1.1 Издание

муниципальной 

газеты 

«Общественное 

самоуправление

»



Всего, в 

т.ч.

840,0 840,0

местный 

бюджет

840,0 840,0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

999,8 999,8

местный 

бюджет

999,8 999,8

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

400,0 400,0

местный 

бюджет

400,0 400,0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

12количество (шт.) 12

130количество (шт.) 130Мероприятие 

3.1.4 Выпуск

«Сборника 

официальных 

материалов 

муниципальног

о образования

«Город Томск»

Мероприятие 

3.1.2 

Подготовка 

ежедневных 

обзоров 

томских СМИ и

интернет -

сайтов

Мероприятие 

3.1.3 

Размещение 

информации о

деятельности 

администрации 

Города Томска

на рекламных

конструкциях

количество (шт.) 145 145



внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

местный 

бюджет

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в 

т.ч.

400,0 400,0

местный 

бюджет

400,0 400,0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в 

т.ч.

0 0

местный 

бюджет

0 0

федеральн

ый 

бюджет

130количество (шт.) 130

(шт.)Мероприятие 

3.2.2 

Изготовление 

сувенирной и

полиграфическо

й продукции

внебюдже

тные 

средства

количество

(шт.) 14

% 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

Мероприятие 

3.1.4 Выпуск

«Сборника 

официальных 

материалов 

муниципальног

о образования

«Город Томск»

50

Мероприятие 

3.2.1 Изучение

общественного 

мнения для

подготовки 

информационны

х кампаний

(социологическ

ие опросы,

опросы через

интернет– 

площадки)

14



областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

600,0 600,0

местный 

бюджет

600,0 600,0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

местный 

бюджет

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

0 0

(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

16

количество

16

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»

(шт.)

Мероприятие 

3.2.3 Разработка

макетов, 

проектов 

направленных 

на создание

единого 

информационно

го пространства

в средствах

массовой 

информации

количество (шт.)

количество



местный 

бюджет

0 0

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

9055,6 9025,6 30,0 

остаток

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

Всего, в 

т.ч.

2963,1 2963,1

местный 

бюджет

2963,1 2963,1

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

количество (шт.) 420 450

количество

40

Показатель достигнут в связи с 

увеличением количественного 

информационного освещения 

мероприятий администрации 

Города Томска и повышения 

показателя цитируемости в 

электронных СМИ 

30,0 

остаток

местный 

бюджет

9055,6 9025,6

Мероприятие 

3.3.3 

Размещение 

информации на

интернет –

порталах 

Томска в целях

реализации 

информационны

х кампаний

администрации 

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)

количество (шт.) 40

(шт.)



Всего, в 

т.ч.

21363,7 21333,7 30,042 

остаток

местный 

бюджет

21363,7 21333,7 30,042 

остаток

федеральн

ый 

бюджет

областной 

бюджет

внебюдже

тные 

средства

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

40

внебюдже

тные 

средства

Мероприятие 

3.3.3 

Размещение 

информации на

интернет –

порталах 

Томска в целях

реализации 

информационны

х кампаний

администрации 

Города Томска

количество (шт.) 40



Приложение 8






















































