ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
14 ноября 2017г. № 930
Об утверждении ведомственной целевой
программы
«Развитие
территориального
общественного самоуправления Быковского
муниципального района Волгоградской области
на 2018-2020 годы»

В соответствии с постановлением Главы Быковского муниципального района от 12
марта 2012 года № 273 (в ред. от 25.04.2016г. № 332) «Об утверждении порядка разработки,
утверждения и реализации ведомственных целевых программ Быковского муниципального
района Волгоградской области», в целях самоорганизации граждан по месту жительства,
развития системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов
территориального общественного самоуправления в решении вопросов местного значения на
территории Быковского района, в соответствии со статьей 23 Устава Быковского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
прилагаемую
ведомственную
целевую
программу
«Развитие
территориального общественного самоуправления Быковского муниципального района
Волгоградской области на период 2018-2020 годы».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации Быковского муниципального района .
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление
делами администрации Быковского муниципального района (Н.Ю.Пешехонова).

Глава администрации
Быковского муниципального района

Н.К. Поволокина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Быковского муниципального района
от 14 ноября 2017 г. № 930
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие территориального общественного самоуправления Быковского муниципального
района Волгоградской области на 2018-2020 годы»
ПАСПОРТ программы
Наименование главного
распорядителя средств
бюджета Быковского
района

Администрация Быковского муниципального района

Наименование
Программы

Ведомственная целевая программа «Развитие территориального
общественного самоуправления Быковского муниципального
района Волгоградской области на 2018-2020 годы»
(далее именуется – Программа)

Цели и задачи

Цель Программы:
- развитие и совершенствование системы территориального
общественного самоуправления Быковского муниципального
района. (далее ТОС)

Целевые индикаторы
и показатели

Задачи Программы:
- реализация механизма муниципальной поддержки ТОС на
конкурсной основе с целью широкого использования
интеллектуального, научного, культурного потенциала жителей
Быковского муниципального района для решения вопросов
местного значения;
дальнейшее
вовлечение
населения
Быковского
муниципального района Волгоградской области в процессы
формирования и развития территориального общественного
самоуправления для эффективного решения вопросов местного
значения;
- совершенствование организации взаимодействия органов
местного самоуправления с организациями территориального
общественного самоуправления для реализации социально
значимых инициатив населения;
- увеличение количества мероприятий по благоустройству и
улучшению санитарного состояния территории в границах
ТОС;
стимулирование
организаций
территориального
общественного самоуправления для решения вопросов
уставной деятельности и обмена опытом;
- расширение информационной поддержки деятельности
территориального общественного самоуправления.
- увеличение количества участников конкурса "Лидер
благоустройства" Быковского муниципального района :
2018 год - 23; 2019 год - 26; 2020 - 26.
- увеличение количества общественно значимых проектов,
направленных на решение вопросов местного значения,

реализованных ТОС:
2018 год - 23; 2019 год - 26; 2020 - 26.
- Увеличение количества мероприятий по благоустройству
и улучшению санитарного состояния территории в границах
ТОС (субботники, акции т.д.)
2018 год - 52; 2019 год - 54; 2020 - 56.
Характеристика программных
- мероприятия по обеспечению условий исполнения
мероприятий
организациями
территориального
общественного
самоуправления
уставной
деятельности,
осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения;
мероприятия
по
стимулированию
организаций
территориального общественного самоуправления Быковского
муниципального района Волгоградской области для решения
вопросов уставной деятельности и обмена опытом;
- мероприятия по информационному обеспечению
деятельности территориального общественного самоуправления
района.
- обеспечение взаимодействия органов ТОС и органов
местного самоуправления (с обсуждением проблем территорий,
на которых они функционируют);
- привлечение жителей к участию в работах по
благоустройству территории;
- предоставление грантов в виде субсидий ТОСам на
конкурсной основе;
- формирование устойчивого актива общественников из
числа членов органов ТОС;
Реализация Программы осуществляется
Сроки реализации
в течение 2018 – 2020 годов
Объем и источники
финансирования

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
социально-экономической
эффективности

Общий прогнозируемый объем финансирования программы на
2018-2020 годы составит 1100,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году - 500 тыс. рублей;
в 2019 году - 300 тыс. рублей;
в 2020 году - 300 тыс. рублей;
- программа ориентирована, прежде всего на социальный
эффект, получаемый в результате реализации общественных
инициатив по месту жительства;
- увеличение доли населения через органы территориального
общественного самоуправления, участвующего в решении
социальных и экономических проблем территории Быковского
муниципального района;
- укрепление доверия граждан к органам местного
самоуправления Быковского муниципального района;
повышение
организованности,
гражданской
ответственности, политической стабильности в Быковском
муниципальном районе;
- повышение уровня информированности населения о
деятельности
территориального
общественного
самоуправления;
- улучшение качества жизни населения Быковского
муниципального района.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
С января 2006 г. Быковский муниципальный район, как и многие другие районы в
Волгоградской области приступил к реализации Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации". За все эти годы работы в новых условиях был накоплен богатый опыт в
реализации своих полномочий. Принятие вышеназванного закона дало законодательную
основу и для самоорганизации граждан. Деятельность территориального общественного
самоуправления не обособленна сама по себе, а является равноправным участником
партнерства административной власти, гражданского общества в границах каждого ТОС, и
это партнерство, в свою очередь, составляет систему местного управления. Основной целью
деятельности ТОС является повышение качества жизни граждан, построение развитого
гражданского общества, а не просто инициативное решение насущных проблем или
отдельных вопросов местного значения.
На территории нашего района 14 поселений, создано 32 организации ТОС, из них 26
являются юридическими лицами. А это огромная сила, которой по плечу решать, в том
числе и самые сложные задачи. Уже не первый год наши ТОСы участвуют в реализации
Государственной программы Волгоградской области "Развитие и совершенствование
системы территориального общественного самоуправления Волгоградской области " на
2014-2018 годы. Активисты территориальных органов самоуправления разрабатывали и
защищали конкурсные проекты благоустройства своих поселений. Лучшие идеи были
поддержаны и на их реализацию
выделены субсидии в сумме 7.394.730 рублей. Как
показало время и практика целевое финансирование на реализацию лучших проектов по
благоустройству - более эффективная модель. И мы с вами видим как благодаря нашим
активистам преобразились наши села : площади, скверы , парки, детские площадки и т.д.
Организациям ТОС принадлежит главная роль в решении задач - привлечения граждан к
участию в местном самоуправлении.
Организации ТОС через своих представителей вправе осуществлять нормотворческую
инициативу в представительных органах местного самоуправления муниципальных
образований по вопросам местного значения. Они являются составной частью системы
местного самоуправления и в пределах своих полномочий взаимодействуют с органами
местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями
и организациями, обеспечивая реализацию принципов народовластия, развитие народной
инициативы и расширение возможностей самостоятельного решения населением вопросов
местного значения, укрепление гарантий реализации прав и свобод граждан.
В этом заключается суть функционального распределения и дополнения
управленческих усилий административной и гражданской власти в рамках сложившихся
партнерских отношений.
Вместе с тем, в Быковском муниципальном районе для дальнейшего развития и
совершенствования системы, необходимо совершенствовать и развивать механизм
сотрудничества организаций ТОС с отраслевыми структурами на уровне поселений,
органами местного самоуправления.
Основными проблемами, сдерживающими развитие ТОС являются:
- недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала ТОС
для решения проблем территорий муниципальных образований;
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития
территорий;
- недостаточная информированность населения о работе ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития ТОС необходимо применение
программно-целевого метода с использованием организационно-хозяйственных механизмов
взаимодействия и координации усилий. В связи с чем, и обусловлена разработка

ведомственной целевой программы «Развитие территориального общественного
самоуправления на территории Быковского муниципального района Волгоградской области»
на 2018-2020 годы.
Программа разработана с учетом основных положений Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава Быковского муниципального района.
2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является развитие и совершенствование системы ТОС Быковского
муниципального района как формы организации граждан по месту их жительства для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления с организациями ТОС.
Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач:
- реализация механизма муниципальной поддержки ТОС на конкурсной основе с целью
широкого использования интеллектуального, научного, культурного потенциала жителей
Быковского муниципального района для решения вопросов местного значения;
- дальнейшее вовлечение населения Быковского муниципального района Волгоградской
области в процессы формирования и развития территориального общественного
самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения;
- совершенствование организации взаимодействия органов местного самоуправления с
организациями
территориального общественного
самоуправления для реализации
социально значимых инициатив населения;
- увеличение количества мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного
состояния территории в границах ТОС;
- стимулирование организаций территориального общественного самоуправления для
решения вопросов уставной деятельности и обмена опытом;
- расширение информационной поддержки деятельности территориального
общественного самоуправления.
Основные задачи Программы будут направлены на комплексное решение проблем
развития ТОС Быковского муниципального района в соответствии с социальноэкономическими задачами развития Быковского муниципального района.
3. Срок реализации Программы
Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 годы.
Этапы соответствуют календарному году.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета района. Общий
прогнозируемый объем финансирования программы на 2018-2020 годы составит 1100 тыс.
рублей, в том числе:
в 2018 году - 500 тыс. рублей;
в 2019 году - 300 тыс. рублей;
в 2020 году - 300 тыс. рублей;
Объем средств бюджета района, направленных на финансирование реализации
Программы, подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
проекта бюджета Быковского муниципального района на соответствующий финансовый
год.
5. Ожидаемые результаты реализации программы
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
- программа ориентирована, прежде всего на социальный эффект, получаемый в
результате реализации общественных инициатив по месту жительства;
- увеличение доли населения, участвующего через органы территориального
общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территории
Быковского муниципального района;

- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления Быковского
муниципального района;
- повышение
организованности, гражданской ответственности, политической
стабильности в Быковском муниципальном районе;
- повышение уровня информированности населения о деятельности территориального
общественного самоуправления;
- улучшение качества жизни населения Быковского муниципального района.
6. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Программа ориентирована, прежде всего, на социальный эффект, который достигается
через следующие показатели:
- увеличения количества жителей в районе, вовлеченных в сферу деятельности ТОС;
- количество ТОС, участвующих в реализации Программы.
- мнение населения о деятельности ТОС;
- повышение
организованности, гражданской ответственности, политической
стабильности в Быковском муниципальном районе;
- укрепление доверия граждан к органам местного самоуправления Быковского
муниципального района.
Реализация данной Программы положительно скажется и на социальноэкономическом развитии поселения, так как обеспечит:
- расширение участия населения через органы территориального общественного
самоуправления в решении социальных и экономических проблем территории Быковского
муниципального района;
- улучшение качества жизни населения района;
- появление активного и квалифицированного резерва управленческих кадров;
- тесное взаимодействие органов местного самоуправления с населением.
7. Система управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. В целях объединения
усилии для достижения максимальной эффективности реализации Программы и экономии
средств районного бюджета предусматривается проведение мероприятий без
дополнительного финансирования из районного бюджета.
Организацию управления и контроль за выполнением Программы осуществляют
отдел экономического развития, управление делами, финансовый отдел администрации
Быковского муниципального района, которые:
- координируют деятельность исполнителей и участников по реализации мероприятий
Программы;
- ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляют отчет о ходе
реализации программы главе администрации Быковского муниципального района;
- осуществляют обобщение отчетных материалов и подготовку информации о ходе
реализации мероприятий Программы;
- осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием средств
районного бюджета, выделенных на реализацию Программы.
Исполнителями программных мероприятий являются управление делами
администрации Быковского муниципального района, структурные подразделения
администрации района ответственные за программные мероприятия, организации
территориального общественного самоуправления Быковского муниципального района.
Мероприятия Программы реализуются на основании федерального законодательства
РФ, законодательства Волгоградской области и нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Быковского муниципального района Волгоградской области.

Перечень программных мероприятий
Мероприятие*

Срок
реали
зации

Содержание мероприятия

2

3
2018
2019

4

N
п/п

1

1

Проведение
районного
конкурса

Конкурс:
- «Лидер благоустройства »

2020

Итого по мероприятию :
2.

2.1

2.Организационн
о-методическое
обеспечение
деятельности
органов ТОС

20182020

20182020

Объем
финансирования
(тыс. руб.)
всего
в том числе:
районн вне
ый
бю
бюджет дж
етн
ые
ист
оч
ни
ки
5
6
7
500,0 500,0
300,0 300,0
300,0 300,0
1100,0

Оказание консультативной и методической
поддержки органам местного самоуправления по
вопросам содействия (организации) деятельности
ТОС
Организация проведения районных семинаров
для актива ТОС по обмену опытом работы
организаций ТОС, взаимодействию с органами
местного самоуправления

Исполнитель

Результат

8

9
Максимальное
участие ТОСов
юридических
лиц

Управление делами

1100,0
-

Управление делами

-

Управление делами

Повышение
эффективности
работы ТОС,
формирование
устойчивого
актива

2.2

Оказание помощи в подготовке материалов
ТОС для участия в конкурсе:
-«Лидер благоустройства »
20182020

2.3
20182020

-

Оказание содействия по формированию
партнерских отношений органов ТОС с
общественными организациями, структурными
подразделениями администрации района, в целях
эффективного решения вопросов местного
значения.

-

Управление делами;
Отдел по культуре,
молодежной политике, спорту и туризму

-

Управление делами;
Отдел по культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму

20182020

Совместная с органами ТОС организация
летнего, оздоровительного отдыха безнадзорных
и беспризорных детей, проживающих в границах
ТОС

-

Отдел по культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму;
Отдел
социальной сферы

20182020

Организация временного трудоустройства
н/летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в

-

Отдел по культуре,
молодежной

20182020

Привлечение органов ТОС к организации
спортивно-массовой работы с подростками по
месту жительства

20182020

Оказание содействия
по созданию и
обеспечению
работы
добровольных
самоуправляемых объединений при ТОС по
патриотическому воспитанию и работе с
молодежью

3.3

3.4

3.2

3. Организация
работы с
подрастающим
поколением

Управление делами

Создание
условий для
эффективного
взаимодействия

Финансированию не
подлежит

Итого по мероприятию:

3.1

-

Расширение
возможностей
Управление делами
по получению
Отдел архитектуры и максимальной
ЖКХ
оценки проекта
в районном
конкурсе

Повышение
активности
участия
подростков в
спортивномассовых
мероприятиях.
Развитие
духовного
потенциала
Увеличение
уровня
досуговой
занятости и
оздоровления
детей
Обеспечение
трудоустрой-

свободное от учебы время в рамках заключенных
договоров между центрами занятости населения,
администрации поселений органами ТОС
ИТОГО по мероприятию

20182020

4.1

20182020

4.2

4.3

4. Культурно
массовая работа,
формирование
здорового образа
жизни

20182020

Организация и проведение фестивалей ТОС;
Дней сел, поселков.
Оказания
содействия
по созданию и
обеспечению
работы
добровольных
самоуправляемых объединений при ТОС по
развитию национально-культурных традиций и
духовно-нравственному воспитанию
Организационное обеспечение проведения
Вахты памяти и Эстафеты патриотических дел
территориального
общественного
самоуправления, посвященной 75-летию Победы в
Сталинградской битве

политике, спорту и
туризму;
отдел
социальной сферы

ства
подростков.

-

Управление делами;
Отдел по культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму

-

Отдел по культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму

Повышение
активности
участия
населения в
культурно
массовых,
спортивных
мероприятиях,

финансированию не
подлежит

-

4.4

20182020

Организация работы в проведении районных и
областных спартакиад жителей ТОС поселений

-

4.5

20182020

Оказание содействия
по созданию и
обеспечению
работы
добровольных
самоуправляемых объединений при ТОС по
формированию здорового образа жизни

-

ИТОГО по мероприятию

финансированию не
подлежит

Отдел по культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму
Отдел по культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму
Отдел по культуре,
молодежной
политике, спорту и
туризму

сохранение
национальнокультурных
традиций,

5.1
20182020
5.2

5.Обустройст
во территории
проживания

5.3

Проведение мероприятий по благоустройству :
(субботники, акции и др.)

20182020

Оказание
совместной
комиссиями

содействия
работе
с

20182020

Реализация проектов по благоустройству на
территории поселений

органам ТОС в
административными

ИТОГО по мероприятию

6.1

6.Формирование
безопасного
проживания и
жизнедеятельнос
ти населения

20182020

6.2

20182020

6.3

20182020

Оказание содействия органам ТОС по
организации
взаимодействия
с
правоохранительными органами по поддержанию
правопорядка и профилактике правонарушений
Проведение совместно с органами ТОС
инструкторско-методических
занятий
по
противопожарной
безопасности
граждан,
доведение правил пожарной безопасности,
распространение листовок, памяток.
Содействие органам ТОС в организации
работы добровольных пожарных дружин и
дружин юных пожарников

ИТОГО по мероприятию

7.1

7. Организация
социального
обеспечения
граждан

20182020

-

Проведение совещаний, «круглых столов» для
актива ТОС по вопросам деятельности органов
социальной
защиты
населения,
функционирующих в границах ТОС

территориальная
районная
административная
комиссия,
отдел
архитектуры и ЖКХ
территориальная
районная
административная
комиссия,
отдел
архитектуры и ЖКХ
Управление делами,
отдел архитектуры и
ЖКХ

Повышение
активности
населения в
обустройстве
территории

финансированию не
подлежит
-

-

-

межведомственная
районная комиссия
по
профилактике
правонарушений

Повышение
результативнос
ти
профилактики
правонаруше
Отдел по ГОЧС,
ний и
мобилизационной
безопасного
подготовке
и
проживания
мобилизации

Отдел по ГОЧС,
мобилизационной
подготовке
и
мобилизации

финансированию не
подлежит
-

Управление делами,
ГКУ СО «Быковский
комплексный центр
социального обслу-

Увеличение
доли участия
органов ТОС в
оказании

живания населения»

7.2

7.3

20182020

Совместное с органами ТОС проведение
обследования материально-бытовых условий
проживания
граждан
для
оказания
им
материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией

-

20182020

Совместная с органами ТОС организация в
границах ТОС, работы по выявлению одиноких
престарелых
граждан,
нуждающихся
в
социальном обслуживании

-

20182020

7.4

Организация
общественных
работ
для
безработных граждан и граждан, ищущих работу,
в рамках договоров, заключенных между
центрами занятости населения, администрациями
муниципальных образований, органами ТОС

ИТОГО по мероприятию

8.1

8.2

8.Информаци
онное
обеспечение
деятельности
ТОС района

-

ГКУ СО «Быковский
комплексный центр
социального обслуживания населения»
(по согласованию)

финансированию не
подлежит

20182020

Регулярное информирование населения через
органы СМИ о деятельности ТОСов района
(подготовка статей, информационных материалов)

-

20182020

Содействие в размещении информационного
материала о деятельности ТОС на портале
Губернатора и Правительства Волгоградской
области, Ассоциации «Совет муниципальных
образований Волгоградской области». Участие в
обсуждениях,
конференциях,
семинарах
и
специализированных целевых форумах.

-

ИТОГО по мероприятию

помощи
социальноГКУ СО «Быковский незащищенным
слоям
комплексный центр
населения
социального обслуживания населения»
(по согласованию)
ГКУ СО «Быковский
комплексный центр
социального обслуживания населения»
(по согласованию)

финансированию не
подлежит

Управление делами,
МБУ «Быково медиа»

Управление делами

Увеличение
информирован
ности
населения о
деятельности
ТОС

Итого по программе 1100,0 тыс.руб. в т.ч.
2018 год
2019 год
2020 год

Управляющий делами администрации
Быковского муниципального района

1100
,0
500,
0
300,
0
300,
0

1100,0

-

500,0

-

300,0

-

300,0

-

Н.Ю.Пешехонова

