
Приложение 8

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие городского сообщества» на 2015 – 2025 годы

(название программы)

ЗА 2019 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 

% 53 54 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., обсуждения 

транспортной сети в рейтинговом голосовании 

по отбору общественных пространств для 

участие в программе "Формирование 

комфортной городской среды", во встречах 

руководителей органов МСУ с населением, в 

довыборах в Думу Города Томска и пр. Большое 

количество жителей выступило с разного рода 

инициативами по созданию общественных 

пространств районного и городского масштабов, 

принимали участие социально - значимых 

мероприятиях ,конкурсах, 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

1

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) 8800 16487 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.  

доля 

некоммерческих 

организаций 

(далее НКО),

участвующих в

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города

Томска, от

общего числа

НКО Города

Томска (в 2014

году – 878

организаций) 

(%) 25 28

1

Задача 1.1.: 

Создание 

стимулов к 

совершенствова

нию 

деятельности 

некоммерческих 

организаций  по 

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города 

Томска

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.) 219 248

Всего, в т.ч. 21,00 10,00 ост. 11,0

местный 

бюджет
21,00 10,00 ост. 11,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

1

Задача 1.1.: 

Создание 

стимулов к 

совершенствова

нию 

деятельности 

некоммерческих 

организаций  по 

реализации 

стратегических 

направлений 

развития Города 

Томска

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 2019 году в муниципальном образовании 

«Город Томск» установлены границы 8 

ТОС: 

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Баранчуковский» г. 

Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Молодежный» г. Томска»

• Местная общественная организация 

Территориальное общественное 

самоуправление «Никольский» г. Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Развитие» г. Томска»

•  Местная общественная организация 

Территориальное общественное 

самоуправление «Татарская слобода» г. 

Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Соседи» г. Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Центральный» г. Томска»

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Содружество» г. Томска

2 ТОС  были созданы с образованием 

юридического лица. Остаток средств 

образовался, в связи с тем, что созданный 

ТОС не успел завершить процедуру 

регистрации в качестве юридического лица. 

внебюджетн

ые средства

2 количество ТОС, 

получивших 

поддержку на

регистрацию 

ТОС в качестве

юридического 

лица, либо на

перерегистраци

ю ТОС 

(шт.) 2Мероприятие 

1.1.1 Оказание

поддержки в

создании, 

регистрации и

перерегистраци

и ТОС

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. 0,00 0,00
местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

В 2019 году в муниципальном образовании 

«Город Томск» установлены границы 8 

ТОС: 

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Баранчуковский» г. 

Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Молодежный» г. Томска»

• Местная общественная организация 

Территориальное общественное 

самоуправление «Никольский» г. Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Развитие» г. Томска»

•  Местная общественная организация 

Территориальное общественное 

самоуправление «Татарская слобода» г. 

Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Соседи» г. Томска

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Центральный» г. Томска»

• Местная общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «Содружество» г. Томска

2 ТОС  были созданы с образованием 

юридического лица. Остаток средств 

образовался, в связи с тем, что созданный 

ТОС не успел завершить процедуру 

регистрации в качестве юридического лица. 

внебюджетн

ые средства

2 количество ТОС, 

получивших 

поддержку на

регистрацию 

ТОС в качестве

юридического 

лица, либо на

перерегистраци

ю ТОС 

(шт.) 2Мероприятие 

1.1.1 Оказание

поддержки в

создании, 

регистрации и

перерегистраци

и ТОС

3 Мероприятие 

1.1.2 

Юридическая и

организационно 

–правовая 

помощь в

создании и

регистрации 

ТОС и ТСЖ

(шт.)  -  -  - 

1

количество 

информационны

х и

методических 

материалов

для ТОС и ТСЖ 



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

местный 

бюджет
1838,80 1838,80

федеральный 

бюджет

3 Мероприятие 

1.1.2 

Юридическая и

организационно 

–правовая 

помощь в

создании и

регистрации 

ТОС и ТСЖ

(шт.)  -  -  - 

4 Мероприятие 

1.1.3 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Лучший ТОС»

количество  

участников 

конкурса 

(шт.) 40 51 Всего, в т.ч. 1838,80По 2019 году по результатам конкурса 

оказана поддержка в реализации 6 

социально-значимых проектов ТОС.

Благодаря конкурсу «Лучший ТОС», в 

городе появилось три полноценных места 

отдыха томичей – детская площадка 

«Счастливое детство» в ТОС «Совет 

микрорайона «Иркутский» (2 этап), Парк 

«Заречное» в ТОС «Заречное», детская 

игровая площадка «Ромашка» в ТОС «Совет 

квартала «Фрунзенский», также появились 

спортивная зона на площадке  «Остров 

сокровищ» в ТОС «Совет микрорайона 

Наука».

Впервые в рамках конкурса «Лучший ТОС» 

реализован проект по созданию музея 

микрорайона «Мокрушинский». ТОС 

«Мичуринский» продолжил активную 

работу по направлению патриотического 

воспитания  молодежи с  участием 

ветеранов ВОВ и труда, проживающих на 

территории  микрорайона «Мичуринский». 

В 2019 году по номинации «Лидер, 

активист территориального общественного 

самоуправления», прошедшего в 1 этап, 

приняло участие - 45 лидеров и активистов 

ТОС.

1838,80

количество 

информационны

х и

методических 

материалов

для ТОС и ТСЖ 



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

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

4 Мероприятие 

1.1.3 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Лучший ТОС»

количество  

участников 

конкурса 

(шт.) 40 51 По 2019 году по результатам конкурса 

оказана поддержка в реализации 6 

социально-значимых проектов ТОС.

Благодаря конкурсу «Лучший ТОС», в 

городе появилось три полноценных места 

отдыха томичей – детская площадка 

«Счастливое детство» в ТОС «Совет 

микрорайона «Иркутский» (2 этап), Парк 

«Заречное» в ТОС «Заречное», детская 

игровая площадка «Ромашка» в ТОС «Совет 

квартала «Фрунзенский», также появились 

спортивная зона на площадке  «Остров 

сокровищ» в ТОС «Совет микрорайона 

Наука».

Впервые в рамках конкурса «Лучший ТОС» 

реализован проект по созданию музея 

микрорайона «Мокрушинский». ТОС 

«Мичуринский» продолжил активную 

работу по направлению патриотического 

воспитания  молодежи с  участием 

ветеранов ВОВ и труда, проживающих на 

территории  микрорайона «Мичуринский». 

В 2019 году по номинации «Лидер, 

активист территориального общественного 

самоуправления», прошедшего в 1 этап, 

приняло участие - 45 лидеров и активистов 

ТОС.

5 Мероприятие 

1.1.4 

Функционирова

ние ресурсного

центра 

поддержки НКО

количество 

консультаций

(шт.) 11 80,00 0,00 остаток 

80,00

Всего, в т.ч.Остаток средств в размере 80 000 рублей 

образовался в связи с тем, что семинары по 

ландшафтному дизайну, запланированные в 

рамках работы  Ресурсного центра НКО, 

были проведены на безвозмездной основе. 

Также безвозмездно были оказаны 

консультации по проектной деятельности 

НКО.                                                  

30



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
0,00 0,00

местный 

бюджет
80,00 0,00

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 61,90 61,90

местный 

бюджет
61,90 61,90

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 24,00 24,00

местный 

бюджет
24,00 24,00

федеральный 

бюджет

6 Мероприятие 

1.1.5 

Организационн

о-техническая 

поддержка 

проведения 

мероприятий по

направлениям 

деятельности 

ТОС

7 Мероприятие 

1.1.6

Субсидия 

территориально

му 

общественному 

самоуправлени

ю «Совет

микрорайона 

«Мокрушински

й» г. Томска на

проведение 

благоустроитель

ных работ

Количество 

реализованных 

проектов (шт)

(шт) 1 1

(шт) 15 17 5 ТОС – Октябрьский район; 4 ТОС – 

Советский район; 3 ТОС – Ленинский 

район, 5 ТОС - Кировский район  

(организация и проведение социально- 

значимых мероприятий)

5 Мероприятие 

1.1.4 

Функционирова

ние ресурсного

центра 

поддержки НКО

количество 

консультаций

(шт.)

82

федеральный 

бюджет

11 Остаток средств в размере 80 000 рублей 

образовался в связи с тем, что семинары по 

ландшафтному дизайну, запланированные в 

рамках работы  Ресурсного центра НКО, 

были проведены на безвозмездной основе. 

Также безвозмездно были оказаны 

консультации по проектной деятельности 

НКО.                                                  

Количество  

ТОС 

получивших 

поддержку  

количество 

получивших 

консультации

80

30

(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

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 7,80 7,80

местный 

бюджет
7,80 7,80

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

7 Мероприятие 

1.1.6

Субсидия 

территориально

му 

общественному 

самоуправлени

ю «Совет

микрорайона 

«Мокрушински

й» г. Томска на

проведение 

благоустроитель

ных работ

Количество 

реализованных 

проектов (шт)

(шт) 1 1

18 Количество (ед.) (шт) 1Мероприятие 

1.1.7

Субсидия 

Томской 

местной 

общественной 

организации 

территориально

му 

общественному 

самоуправлени

ю «Совет

микрорайона 

«АРЗ» на

приобретение 

оргтехники в

целях 

обеспечения 

деятельности 

организации



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 населения,

принимающего 

участие в

обсуждении 

вопросов 

городского 

развития 

(%) не менее 

15

23,5

количество 

жителей Города

Томска, 

принимающих 

участие в

обсуждении 

вопросов 

городского 

развития 

(чел) 55120 112622

порядка 112 622  граждан (от общего числа 

граждан в возрасте от 18 лет) принимали 

активное участие в общественных 

обсуждениях вопросов городского 

развития,  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.

9 Задача 1.2.:

Вовлечение 

жителей Города

Томска в

решение 

вопросов 

местного 

значения 

(публичные 

слушания, 

собрания и

конференции 

граждан, 

социально-

значимые 

мероприятия и

т.д.).



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

публичных 

слушаниях 

(чел.) 1650 1652 Проведены публичные слушания по 

вопросам: выделения земельных участков 

под застройку, предоставление  разрешения 

на условно- разрешенный вид 

использования участка, смены зонирования 

и пр.  при участии порядка 223  человека, в 

общественных обсуждениях 

муниципальной программы по 

формированию современной городской 

среды приняло участие 1033 человек, в 

публичных слушания по бюджету  МО 

"Город Томск" и отчету по бюджету МО 

"Город Томск" принимали участие 244 

человек, по изменениям в Устав 38 человек,  

иные обсуждения - 114
Всего, в т.ч. 700,00 700,00

местный 

бюджет
700,00 700,00

9 Задача 1.2.:

Вовлечение 

жителей Города

Томска в

решение 

вопросов 

местного 

значения 

(публичные 

слушания, 

собрания и

конференции 

граждан, 

социально-

значимые 

мероприятия и

т.д.).

10 73(шт.) 50Мероприятие 

1.2.1 Оказание 

поддержки 

общественным 

объединениям, 

другим 

некоммерчески

м организациям 

по проведению 

социально – 

значимых 

мероприятий

количество 

мероприятий

При поддержке администрации Города

Томска некоммерческими организациями

были проведены следующие социально –

значимые мероприятия: празднование

Международного женского дня 8 марта -1,

первый городской Форум отцов,

приуроченный к Международному Дню

отца (23 июня) -5, проведение мастер –

классов по прикладному творчеству для

инвалидов с детства -1, «30 дней здорового

образа жизни» - 30, «Празднование дня

ТОС «Заречное»- 1, «III Микроолимпийские

игры» -5, «Форум женских инициатив

«5:0 в нашу пользу» -22, «Форум

евразийской молодежи в честь Дня

Конституции Российской Федерации» -1,

реализация социального проекта «Клуб

«Управдом» -4, «А у нас Новый год! Елка в

гости зовет» -1, «Новогодний бал» -1,

«Здравствуй, здравствуй Новый год» -1.

Также была оказана информационно -

техническая поддержка в проведении

мероприятий - празднование Масленицы и

Дня защиты детей, Дня старшего

поколения, новогодних праздников в ТОС.



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

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 264,80 264,70 ост. 0,1

местный 

бюджет
264,80 264,70

11

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 4500 5100

10

федеральный 

бюджет

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 1100 2680

123

федеральный 

бюджет

62Мероприятие 

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

73(шт.) 50Мероприятие 

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 и пр.) 

за счет постоянного информирования, 

поддержки инициатив граждан, реализации 

проектов на небольших территориях, 

имеющих большое количество 

благополучателей. 

При поддержке администрации Города

Томска некоммерческими организациями

были проведены следующие социально –

значимые мероприятия: празднование

Международного женского дня 8 марта -1,

первый городской Форум отцов,

приуроченный к Международному Дню

отца (23 июня) -5, проведение мастер –

классов по прикладному творчеству для

инвалидов с детства -1, «30 дней здорового

образа жизни» - 30, «Празднование дня

ТОС «Заречное»- 1, «III Микроолимпийские

игры» -5, «Форум женских инициатив

«5:0 в нашу пользу» -22, «Форум

евразийской молодежи в честь Дня

Конституции Российской Федерации» -1,

реализация социального проекта «Клуб

«Управдом» -4, «А у нас Новый год! Елка в

гости зовет» -1, «Новогодний бал» -1,

«Здравствуй, здравствуй Новый год» -1.

Также была оказана информационно -

техническая поддержка в проведении

мероприятий - празднование Масленицы и

Дня защиты детей, Дня старшего

поколения, новогодних праздников в ТОС.



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

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 30,00 30,00

местный 

бюджет
30,00 30,00

областной 

бюджет

11

количество 

участников 

мероприятий

(чел.) 1100 2680

12 Мероприятие 

1.2.3 

Организационн

о – техническое 

обеспечение 

мероприятий 

ООС, 

ТОС,ТСН, 

ТСЖ, ЖСК, 

ЖК, советами 

многоквартирн

ых домов 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

Было проведено 5 мероприятий на 

территории ТОС Советского района в 

рамках реализации программы

Активное вовлечение населения  в 

социально – значимые городские  

мероприятия  и мероприятия  по месту 

жительства (новый год, пасха, масленница, 

1 сентября, день старшего поколения и пр.) 

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

местный 

бюджет
50,00 50,00

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

местный 

бюджет
1988,20 1988,10

областной 

бюджет

3 413 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.) 300 320

520

количество 

участников 

конкурса 

(чел.) 7500

549 Всего, в т.ч. 1988,20 1988,10В 2019 году на конкурс было подано

рекордное количество заявок - 549 в 17

номинациях (в 2018 году в 17 номинациях -

529 заявок, в 2017 году 524 заявки в 19

номинациях):

446 заявка – поступила 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». 

34 заявки поступило от образовательных

учреждений в номинациях «Лучший двор

школы», «Лучший двор детского сада» и

«Самая благоустроенная территория

учреждения дополнительного образования».

44 заявки - 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». 25 заявок -

организации сферы потребительского

рынка. 5 организаций получили Гран при

конкурса. 

7500

ост. 0,1

федеральный 

бюджет

федеральный 

бюджет

14 Мероприятие 

1.2.5 

Организация и

проведение 

городского 

конкурса по

благоустройству 

«Томский 

дворик»

(шт.)количество 

объектов, 

участвующих в

конкурсе 

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.Сибирская,33, 

ул.Л.Толстого,81, пер. Кононова, 15; 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

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 237,50 237,50

местный 

бюджет
237,50 237,50

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

количество 

участников 

конкурса 

(чел.) 7500

В 2019 году на конкурс было подано

рекордное количество заявок - 549 в 17

номинациях (в 2018 году в 17 номинациях -

529 заявок, в 2017 году 524 заявки в 19

номинациях):

446 заявка – поступила 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». 

34 заявки поступило от образовательных

учреждений в номинациях «Лучший двор

школы», «Лучший двор детского сада» и

«Самая благоустроенная территория

учреждения дополнительного образования».

44 заявки - 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». 25 заявок -

организации сферы потребительского

рынка. 5 организаций получили Гран при

конкурса. 

7500

14 Мероприятие 

1.2.5 

Организация и

проведение 

городского 

конкурса по

благоустройству 

«Томский 

дворик»

15 Мероприятие 

1.2.6 

Организация и

проведение 

акции по

благоустройству 

«Весенний 

марафон»

количество 

участников 

движения по

благоустройству

(чел.) 1000 1090 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 - 250 чел.,  Октябрьский район -240 

чел., Ленинский район - 250 чел., Советский 

район - 350 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. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 100,10 100,10

местный 

бюджет
100,10 100,10

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

419Количество  

объектов-

участников

Мероприятие 

1.2.7 

Организация и

проведение 

конкурса 

«Зимние 

забавы»

Мероприятие 

1.2.8 

Организация и

проведение 

смотра –

конкурса 

«Зимний 

Томск»

16 количество 

участников 

конкурса

17

(чел.)  - 

200(шт)

 - 

Проведена большая работа по привлечению 

жителей и организаций к участию в 

конкурсе, а также помощи в подготовке 

объектов. Впервые конкурс проходил в 

каждом районе отдельно, также отддельный 

этап конкурса проводили департамент 

образования и управление культуры 

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

доля обращений

граждан в

администрацию 

Города по

вопросам 

управления 

жилищным 

фондом и

расходовании 

ресурсов, от

общего числа

обращений

(%) Не более 

10%

1,1% Общее число обращений  - 7951 (по 

информации комитета по общим 

вопросам/Канцелярия), 

18 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 86(ед.) Количество обращений по вопросам 

управления МКД в администрацию Города 

по вопросам управления жилищным 

фондом,  по капитальному ремонту МКД. 



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 98,59 Показатель достигнут, несмотря на 

скорректированный подход к определению 

количества многоквартирных домов,  в 

которых собственники помещений выбрали 

и реализуют один из предусмотренных 

действующим законодательством способов 

управления многоквартирными домами

18 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



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. 298,00 298,00

местный 

бюджет
298,00 298,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

(ед.) 3809 3773

18 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»

Количество домов, в которых собственники 

выбрали способ управления домом 

сократилось, в связи с исключением из 

перечня ветхих и аварийных домов, а также 

исключение из указанного рассчета домов 

блокированной застройки. 

19 (чел.) 900 1072Мероприятие 

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, 

450 консультации по телефону.                                                      

Удалось провести на безвозмездной основе 

7 коллективных консультационных приема 

эксперта в сфере ЖКХ, юриста Владимира 

Фурсина, которые посетило 142 человека. 

В связи с просьбами жителей сделать 

просвещение по вопросам ЖКХ более  

массовыми и доступными  - консультации  

В.Фурсина транслировались в прямом 

эфире на канале Youtube  администрации 

города. Запись консультаций доступна для 

просмотра.



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. 516,20 516,20

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
516,20 516,20

19 (чел.) 900 1072

20 количество 

обучающихся, 

получивших 

сертификаты

(чел) 80 145

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

В 2019 году для председателей и 

управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН 

организовано пять 36-и 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 2019 году 145 председателей и 

управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН 

повысили свою квалификацию на курсах по 

темам: 1-2. «Управление 

многоквартирными жилыми домами», 3. 

«Управление многоквартирными жилыми 

домами: вопросы эксплуатации и 

ресурсосбережения», 4. «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов: 

актуальные управленческие, юридические и 

организационно-технические вопросы», 5. 

«Технические и правовые вопросы 

энергосбережения в многоквартирных 

домах».

В рамках общественной приемной прошло 

480 личных индивидуальных консультаций, 

450 консультации по телефону.                                                      

Удалось провести на безвозмездной основе 

7 коллективных консультационных приема 

эксперта в сфере ЖКХ, юриста Владимира 

Фурсина, которые посетило 142 человека. 

В связи с просьбами жителей сделать 

просвещение по вопросам ЖКХ более  

массовыми и доступными  - консультации  

В.Фурсина транслировались в прямом 

эфире на канале Youtube  администрации 

города. Запись консультаций доступна для 

просмотра.



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. 140,00 140,00

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
140,00 140,00

4 4

количество 

прошедших 

обучение 

80

20

21 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)

(чел.) 80 внебюджетн

ые средства

Семинар по основам управления 

многоквартирными домами для 

прдседателей и членов советов 

многоквартирных домов. 

количество 

обучающихся, 

получивших 

сертификаты

(чел) 80 145Мероприятие 

1.3.2 

Организация и

проведение 

курсов  

повышения 

квалификации 

лиц, 

осуществляющи

х управление

многоквартирн

ыми домами

либо имеющих

намерение 

осуществлять 

такую 

деятельность

В 2019 году для председателей и 

управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН 

организовано пять 36-и 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 2019 году 145 председателей и 

управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН 

повысили свою квалификацию на курсах по 

темам: 1-2. «Управление 

многоквартирными жилыми домами», 3. 

«Управление многоквартирными жилыми 

домами: вопросы эксплуатации и 

ресурсосбережения», 4. «Капитальный 

ремонт многоквартирных домов: 

актуальные управленческие, юридические и 

организационно-технические вопросы», 5. 

«Технические и правовые вопросы 

энергосбережения в многоквартирных 

домах».



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. 100,00 100,00

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
100,00 100,00

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 34,80 34,80

местный 

бюджет
34,80 34,80

80 80

количество 

прошедших 

обучение 

80

21 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)

(чел.) 80 внебюджетн

ые средства

Семинар по основам управления 

многоквартирными домами для 

прдседателей и членов советов 

многоквартирных домов. 

22 Мероприятие 

1.3.4 

Организация и

проведение 

специализирова

нных семинаров

по актуальным

вопросам 

управления 

многоквартирн

ыми домами

количество 

проведенных 

семинаров

(шт.) 4 4 В 2019 году проведено 4 

узкоспециализированных семинара: 1. 

«Общее собрание собственников 

помещений в многоквартирном жилом 

доме», 2. «Договор управления 

многоквартирным домом», 3. «Бюджет 

многоквартирного жилого дома», 4. 

«Подготовка многоквартирного дома к 

эксплуатации в зимний период времени с 

исполнением требований 

ресурсосбережения». Двухдневные 

специализированные семинары посетило 80 

человек,  по окончании семинара слушатели 

получили раздаточный материал с 

необходимой информацией по теме.

(чел.)

Семинары для представителей ТОС и 

председателей ТСЖ по актуальным 

вопросам управления многоквартирными 

домами и использованию жилищно 

коммунальных ресурсов. Октябрьский 

район -5, Советский район - 1.
федеральный 

бюджет

23 Мероприятие 

1.3.5 

Обучающие 

семинары для

ТОС, ТСН,

ТСЖ, ЖСК и

ЖК

количество 

семинаров

(шт.) 6 6

количество 

участников 

специализирован

ных семинаров



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

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 14,80 14,80

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

количество 

получивших 

консультации 

(чел.) 300 428

0 0

Семинары для представителей ТОС и 

председателей ТСЖ по актуальным 

вопросам управления многоквартирными 

домами и использованию жилищно 

коммунальных ресурсов. Октябрьский 

район -5, Советский район - 1.
федеральный 

бюджет

23 Мероприятие 

1.3.5 

Обучающие 

семинары для

ТОС, ТСН,

ТСЖ, ЖСК и

ЖК

26

количество 

участников 

семинаров

(чел.) 180 184

Большое количество обращений поступило 

по вопросам  по взаимодействию с УК, по 

созданию ЖК  в МКД, уборка снега. 

Планирование бюджета МКД и пр.

25 (чел)

федеральный 

бюджет

24 Мероприятие 

1.3.6 

Организационн

о-техническое  

обеспечение 

«Школы 

потребителя 

жилищно-

коммунальных 

услуг»

Мероприятие 

1.3.7 

Организация и

проведение 

открытой 

лекции для

активных 

собственников 

жилья

местный 

бюджет
14,80 14,80

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

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
0,00 0,00

внебюджетн

ые средства

0 026

27 Количество 

прошедших 

обучение 

(чел)Мероприятие 

1.3.9.

Организация и

проведение 

практических 

семинаров для

лиц, имеющих

намерение 

осуществлять 

деятельность по

управлению 

многоквартирн

ыми домами

(чел)

0 0

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

38 3928 (ед.) В 2019 году состоялись мероприяти:   12.06.2019 День 

России – концертная программа с участием 

творческих национальных коллективов (Городской 

сад).

09.05.2019 – участие сводной национальной колонны в 

акции «Бессмертный полк».

09.05.2019 – праздничный концерт «Песни нашей 

Победы» с участием национальных коллективов 

(Городской сад).

24.05.2019 – субботник на Аллее дружбы наров 

(Лагерный сад).

09.06.2019 – Фестиваль национальных культур, 

посвященный Дню города (Городской сад).

25.05.2019 концерт творческого коллектива «Терница»  

(г. Минск) на главной сцене пл. Ново-Соборная. 

07-08.09.2019 участие творческих коллективов 

национальных диаспор Города Томска в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню томича, на 

центральной сцене на пл. Ново-Соборная, 

гастрономическая площадка «Томского Арбата», в 

фестивале деревянного зодчества.                     

Освещение событий в сфере межнациональных 

отношений на территории МО «Город Томск» 

осуществляось

- через газету администрации города Томска 

«Общественное самоуправление» (8 публикаций);

- официальный портал муниципального образования 

«Город Томск»: пресс-релизы – 48 шт; размещение 

информации о деятельности национально-культурных 

объединений г. Томска.

Взаимодействие с ГТРК «Томск» по освещению 

деятельности национально-культурных объединений 

города Томска с участием представителей НКА: радио 

(14 радиоэфиров по темам: «Навруз», «Сабантуй», 

иностранные студенты, фестиваль «Дружба народов», 

конкурс томичек-представительниц национально-

культурных автономий, а также цикл передач 

«Здравствуйте, соседи!»), 8 телеэфиров по темам: 

международное сотрудничество, традиции Курбан-

байрама, интервью с председателями национально-

культурных автономий и т.д.).

Цель.2: 

Эффективная 

межкультурная 

коммуникация и

толерантность

количество 

социальных 

проектов и

мероприятий, 

реализованных с

участием 

национально-

культурных 

общественных 

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 

народов Города

Томска: 

сохранение 

культур, языков,

традиций и

обычаев 

(чел.) 900 5000

Всего, в т.ч. 400,00 400,00

местный 

бюджет
400,00 400,00

29

28 В 2019 году состоялись мероприяти:   12.06.2019 День 

России – концертная программа с участием 

творческих национальных коллективов (Городской 

сад).

09.05.2019 – участие сводной национальной колонны в 

акции «Бессмертный полк».

09.05.2019 – праздничный концерт «Песни нашей 

Победы» с участием национальных коллективов 

(Городской сад).

24.05.2019 – субботник на Аллее дружбы наров 

(Лагерный сад).

09.06.2019 – Фестиваль национальных культур, 

посвященный Дню города (Городской сад).

25.05.2019 концерт творческого коллектива «Терница»  

(г. Минск) на главной сцене пл. Ново-Соборная. 

07-08.09.2019 участие творческих коллективов 

национальных диаспор Города Томска в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню томича, на 

центральной сцене на пл. Ново-Соборная, 

гастрономическая площадка «Томского Арбата», в 

фестивале деревянного зодчества.                     

Освещение событий в сфере межнациональных 

отношений на территории МО «Город Томск» 

осуществляось

- через газету администрации города Томска 

«Общественное самоуправление» (8 публикаций);

- официальный портал муниципального образования 

«Город Томск»: пресс-релизы – 48 шт; размещение 

информации о деятельности национально-культурных 

объединений г. Томска.

Взаимодействие с ГТРК «Томск» по освещению 

деятельности национально-культурных объединений 

города Томска с участием представителей НКА: радио 

(14 радиоэфиров по темам: «Навруз», «Сабантуй», 

иностранные студенты, фестиваль «Дружба народов», 

конкурс томичек-представительниц национально-

культурных автономий, а также цикл передач 

«Здравствуйте, соседи!»), 8 телеэфиров по темам: 

международное сотрудничество, традиции Курбан-

байрама, интервью с председателями национально-

культурных автономий и т.д.).

(ед.) 8количество 

национально-

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение 

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города 

6Мероприятие 

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

федеральный 

бюджет

Всего, в т.ч. 400,00 400,00

местный 

бюджет
400,00 400,00

федеральный 

бюджет

29

В 2019 году состоялись мероприяти:   12.06.2019 День 

России – концертная программа с участием 

творческих национальных коллективов (Городской 

сад).

09.05.2019 – участие сводной национальной колонны в 

акции «Бессмертный полк».

09.05.2019 – праздничный концерт «Песни нашей 

Победы» с участием национальных коллективов 

(Городской сад).

24.05.2019 – субботник на Аллее дружбы наров 

(Лагерный сад).

09.06.2019 – Фестиваль национальных культур, 

посвященный Дню города (Городской сад).

25.05.2019 концерт творческого коллектива «Терница»  

(г. Минск) на главной сцене пл. Ново-Соборная. 

07-08.09.2019 участие творческих коллективов 

национальных диаспор Города Томска в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню томича, на 

центральной сцене на пл. Ново-Соборная, 

гастрономическая площадка «Томского Арбата», в 

фестивале деревянного зодчества.                     

Освещение событий в сфере межнациональных 

отношений на территории МО «Город Томск» 

осуществляось

- через газету администрации города Томска 

«Общественное самоуправление» (8 публикаций);

- официальный портал муниципального образования 

«Город Томск»: пресс-релизы – 48 шт; размещение 

информации о деятельности национально-культурных 

объединений г. Томска.

Взаимодействие с ГТРК «Томск» по освещению 

деятельности национально-культурных объединений 

города Томска с участием представителей НКА: радио 

(14 радиоэфиров по темам: «Навруз», «Сабантуй», 

иностранные студенты, фестиваль «Дружба народов», 

конкурс томичек-представительниц национально-

культурных автономий, а также цикл передач 

«Здравствуйте, соседи!»), 8 телеэфиров по темам: 

международное сотрудничество, традиции Курбан-

байрама, интервью с председателями национально-

культурных автономий и т.д.).

В 2019 году поддержка была оказана:                   

1. НП «Ассамблея народов Томской области» на 

проведение мероприятия «Весенний 

национальный праздник «Навруз» (50 тыс. руб.).  

Мероприятие состоялось  26.04.2019г. в ДНТ 

«Авангард», общее количество участников  

около 500 человек.

2. МОО узбекской культуры г.Томска «Дружба»  

на проведение «Праздника плова». Сумма 

финансирования 50 000 рублей Мероприятие 

состоялось 29.06.2019 в Городском саду, 

количество участников более 600 человек.

3. НКА белорусов в Томской области на 

проведение Межнационального фестиваля, 

посвященного Дню конституции РФ. Сумма 

финансирования 80 тысяч рублей. Мероприятие 

проведено 12.12.2019 в концертном зале 

Облсовпроф, общее количество участников 

более 600 человек.

4. НП «Ассамблея народов Томской области» на 

проведение юбилея Ассамблеи (80 тыс. руб.). 

Дата проведения мероприятия 25.10.2019. 

Общее количество участников – около 100 

человек.

5. ТРОО «Союз армян Томской области» на 

проведение межнационального шахматного 

турнира памяти чемпиона мира Тиграна 

Петросяна (60 тыс. руб.). Мероприятие 

проведено 21-22.12.2019г. Приняли участие 68 

человек.

6. МОО национально-культурная автономия 

киргизов города Томска на проведение 

Межнационального турнира по национальной 

борьбе (80 тыс. рублей) Мероприятие состоялось 

25.12.20219 в спортивном центре ТГАСУ. 

Приняли участие около 100 человек.   В связи с 

проведением крупных мероприятий, вместо 8 

было проведено 6 мероприятий. 

(ед.) 8количество 

национально-

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение 

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города 

6Мероприятие 

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

областной 

бюджет

29

В 2019 году поддержка была оказана:                   

1. НП «Ассамблея народов Томской области» на 

проведение мероприятия «Весенний 

национальный праздник «Навруз» (50 тыс. руб.).  

Мероприятие состоялось  26.04.2019г. в ДНТ 

«Авангард», общее количество участников  

около 500 человек.

2. МОО узбекской культуры г.Томска «Дружба»  

на проведение «Праздника плова». Сумма 

финансирования 50 000 рублей Мероприятие 

состоялось 29.06.2019 в Городском саду, 

количество участников более 600 человек.

3. НКА белорусов в Томской области на 

проведение Межнационального фестиваля, 

посвященного Дню конституции РФ. Сумма 

финансирования 80 тысяч рублей. Мероприятие 

проведено 12.12.2019 в концертном зале 

Облсовпроф, общее количество участников 

более 600 человек.

4. НП «Ассамблея народов Томской области» на 

проведение юбилея Ассамблеи (80 тыс. руб.). 

Дата проведения мероприятия 25.10.2019. 

Общее количество участников – около 100 

человек.

5. ТРОО «Союз армян Томской области» на 

проведение межнационального шахматного 

турнира памяти чемпиона мира Тиграна 

Петросяна (60 тыс. руб.). Мероприятие 

проведено 21-22.12.2019г. Приняли участие 68 

человек.

6. МОО национально-культурная автономия 

киргизов города Томска на проведение 

Межнационального турнира по национальной 

борьбе (80 тыс. рублей) Мероприятие состоялось 

25.12.20219 в спортивном центре ТГАСУ. 

Приняли участие около 100 человек.   В связи с 

проведением крупных мероприятий, вместо 8 

было проведено 6 мероприятий. 

(ед.) 8количество 

национально-

культурных 

организаций и

объединений, 

получивших 

поддержку на

проведение 

социально –

значимых 

мероприятий в

сфере 

межнациональн

ых отношений

на территории

города 

6Мероприятие 

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

количество 

упоминаний в

средствах 

массовой 

информации о

структурных 

подразделениях

Администрации 

Города Томска

(ед) 2200 2220

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, Фэйсбуке,  

Одноклассниках и Инстаграмм.

4000 402030

Задача 3.1:

Повышение 

информированн

ости населения

муниципальног

о образования

«Город Томск»

о местном

самоуправлении

, о работе

органов 

местного 

самоуправления

(ед.)Цель 3.: 

Открытое 

информационно

е пространство

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

Мэре Города

Томска  

(ед) 1800 1800

Всего, в т.ч. 2302,30 2302,30

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 1548,00 1548,00

местный 

бюджет
1548,00 1548,00

федеральный 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 1390,20 1390,20

местный 

бюджет
1390,20 1390,20

федеральный 

бюджет

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, Фэйсбуке,  

Одноклассниках и Инстаграмм.

30

31 количество 

экземпляров в

месяц

(экз.) 7000 7000 Выпущено 12 номеров газеты. Газета 

размещена на официальном сайте 

администрации Города Томска 

http://admin.tomsk.ru/pgs/9w8, 

распространена по отдельному перечню 

пунктов доставки.                                                              

местный 

бюджет
2302,30 2302,30

Количество 

номеров в год

(ед.)

(шт.) 12 12

33

32 количество (шт.) 12

Мероприятие 

3.1.1 Издание

муниципальной 

газеты 

«Общественное 

самоуправление

»

Мероприятие 

3.1.2 

Подготовка 

ежедневных 

обзоров 

томских СМИ и

интернет -

сайтов

12

Задача 3.1:

Повышение 

информированн

ости населения

муниципальног

о образования

«Город Томск»

о местном

самоуправлении

, о работе

органов 

местного 

самоуправления

Мероприятие 

3.1.3 

Размещение 

информации о

деятельности 

администрации 

Города Томска

на рекламных

конструкциях

количество (шт.) 152 152



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

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 350,00 350,00

местный 

бюджет
350,00 350,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч.

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 300,00 300,00

местный 

бюджет
300,00 300,00

федеральный 

бюджет

33

34 количество (шт.) 130Мероприятие 

3.1.4 Выпуск

«Сборника 

официальных 

материалов 

муниципальног

о образования

«Город Томск»

130

внебюджетн

ые средства

(шт.) 1

% Не менее 

55

35

количество

Задача 3.2:

Создание 

информационно

й среды по

формированию 

общественного 

мнения

удовлетвореннос

ть населения

информационно

й открытостью

органов 

местного 

самоуправления, 

% от числа

опрошенных

63 Информация по результатам 

социологического опроса, проведенного 

администрацией Города Томска в 2019 

году. 

Мероприятие 

3.2.1 Изучение

общественного 

мнения для

подготовки 

информационны

х кампаний

(социологическ

ие опросы,

опросы через

интернет– 

площадки)

1

Мероприятие 

3.1.3 

Размещение 

информации о

деятельности 

администрации 

Города Томска

на рекламных

конструкциях

количество (шт.) 152 152



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

областной 

бюджет

Всего, в т.ч. 410,00 410,00

местный 

бюджет
410,00 410,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч.

местный 

бюджет

36 13900 13900(шт.)Мероприятие 

3.2.2 

Изготовление 

сувенирной и

полиграфическо

й продукции

37

38 количество 

коммуникацион

ных каналов,

используемых 

для 

информирования 

населения о

деятельности 

администрации 

Города Томска

(телеканалы, 

радиостанции, 

печатные СМИ,

интернет-

площадки)

(шт.) 20 20

0 0

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

(шт.) 1

35

количество

Информация по результатам 

социологического опроса, проведенного 

администрацией Города Томска в 2019 

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

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0,00 0,00

местный 

бюджет
0,00 0,00

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 6417,20 6261,50 ост 155,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

 - 

38 количество 

коммуникацион

ных каналов,

используемых 

для 

информирования 

населения о

деятельности 

администрации 

Города Томска

(телеканалы, 

радиостанции, 

печатные СМИ,

интернет-

площадки)

(шт.) 20 20

 -  - 

40 количество (шт.) 750 1792

39 количество

Показатель по муниципальной программе  

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 155,7местный 

бюджет
6417,20 6261,50

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. 10417,10 10417,10

местный 

бюджет
10417,10 10417,10

областной 

бюджет

федеральный 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 30042,70 29795,80 остаток 

246,9

местный 

бюджет
29286,50 29039,60 остаток 

246,9

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
756,20 756,20

внебюджетн

ые средства

Начальник управления информационной политики

и общественных связей администрации Города Томска                                        И.А. Пахомова

40 количество (шт.) 750 1792

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

154041

Показатель по муниципальной программе  

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.) 600



Приложение 8


































































