
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 
 

 

от 30.10.2019 г.                                                                                          № 311 
пос.Ахтырский 

 

 

Об утверждении муниципальной программы Ахтырского городского 

поселения «Поддержка территориального общественного 

самоуправления» на 2020-2022 годы 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом Ахтырского городского поселения Абинского района, 

постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 1 августа 

2017 года № 414 «Об утверждении порядка разработки и реализации  

муниципальных программ Ахтырского городского поселения» администрация 

Ахтырского городского поселения Абинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу Ахтырского городского 

поселения «Поддержка территориального общественного самоуправления» на 

2020-2022 годы (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ахтырского 

городского поселения от 24 октября 2017 года № 598 «Об утверждении 

муниципальной программы Ахтырского городского поселения Абинского 

района «Поддержка территориального общественного самоуправления в 

Ахтырском городском поселении» с 1 января 2020 года. 

3. Общему отделу администрации Ахтырского городского поселения 

Абинского района разместить настоящее постановление на официальном сайте  

органов местного самоуправления муниципального образования Ахтырского 

городского поселения в сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава Ахтырского городского поселения              (подпись)               А.А. Скуратов 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Ахтырского городского поселения 

Абинского района 

от 30.10.2019 г. № 310 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Ахтырского городского поселения «Поддержка территориального 

общественного самоуправления» на 2020-2022 годы 
 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы Ахтырского городского поселения «Поддержка 

территориального общественного самоуправления» на 2020-2022 годы 

 

 

Наименование  

муниципальной программы 

- Муниципальная программа Ахтырского 

городского поселения «Поддержка 

территориального общественного 

самоуправления» на 2020-2022 годы (далее – 

Программа) 

Основания для разработки 

муниципальной программы 

 

 

 

Координатор 

муниципальной программы 

- Федеральный  закон от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

 

- Общий отдел администрации Ахтырского 

городского поселения Абинского района 

 

Подпрограммы 

муниципальной программы    

 

Координаторы подпрограмм 

муниципальной программы  

 

Ведомственные целевые 

муниципальной программы 

 

иные исполнители 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

 

 

 

- Не предусмотрено 

 

- Не предусмотрено 

 

 

- Не предусмотрены 

 

 

- Финансово-экономический отдел 

администрации 

 

 

 



 

Цель муниципальной 

программы 

 

- Поддержка территориального общественного 

самоуправления в Ахтырском городском 

поселении, направленного на осуществление 

населением собственных инициатив в 

вопросах местного значения непосредственно  

или через создаваемые ими органы 

территориального общественного 

самоуправления; 

- развитие инициативы граждан и укрепление 

гражданского общества. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Повышение активности органов 

территориального общественного 

самоуправления в процессе решения 

общественно значимых проблем по месту 

жительства; 

- укрепление доверия граждан к органам 

местного самоуправления; 

- повышение уровня информированности 

различных категорий населения по вопросам, 

затрагивающим их интересы; 

- результативное осуществление гражданами 

собственных инициатив  в решении вопросов 

по месту жительства 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

-2020-2022 годы 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

 

- 2020 год – 650,0 тыс. рублей 

- 2019 год – 650,0 тыс. рублей 

- 2021 год – 600,0 тыс. рублей 

Контроль за выполнением 

муниципальной программы 

- Общий и финансово-экономический отделы 

администрации Ахтырского городского 

поселения. 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Сегодня очевидно, что только активное развитие гражданского общества, 

института общественных связей может способствовать установлению 

взаимопонимания и доброжелательности  между населением и властью. 

Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) играет  

важную роль в процессе социального развития, является фактором, создающим 



благоприятные условия для развития экономики и  социальной сферы, 

составляет основу гражданского общества. 

ТОС является составной частью системы местного самоуправления и в 

пределах своих полномочий осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами и должностными лицами местного самоуправления. 

Вместе с тем для дальнейшего развития и совершенствования системы ТОС 

недостаточно выстроен механизм сотрудничества ТОС с органами местного 

самоуправления. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие ТОС в Ахтырском 

городском поселении, являются: 

- несовершенство механизмов взаимодействия между органами местного 

самоуправления и ТОС; 

- недостаточное использование органами местного самоуправления 

потенциала ТОС для решения проблем территорий; 

- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем 

благоустройства территорий; 

- недостаточная информированность населения о работе ТОС. 

Реализация Программы обеспечит развитие инициативы граждан по 

непосредственному решению  вопросов местного значения, позволит им 

принимать самое широкое участие в принятии решений по вопросам, 

затрагивающим их интересы, что будет способствовать снижению социальной 

напряженности  в обществе. 

Территория Ахтырского городского поселения разделена на 19 кварталов, 

свою деятельность в которых осуществляют 19 руководителей органов 

территориального общественного самоуправления. 

 

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной 

программы 

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

деятельности территориальных общественных самоуправлений. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- совершенствование организации взаимодействия органов местного 

самоуправления с организациями ТОС; 

- обеспечение информационной поддержки деятельности и инициатив 

органов ТОС. 

Основные направления осуществления мероприятий Программы: 

- содействие органам местного самоуправления, предприятиям и 

организациям в организации электро-, тепло-, газо - и водоснабжения 

населения, снабжения населения топливом, предоставления услуг связи, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

- содействие строительству и содержанию муниципального жилого 

фонда, созданию условий для жилищного строительства; 

http://www.pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/uslugi_svyazi/


- работа с населением по благоустройству и санитарному содержанию 

подведомственной территории; 

- содействие в организации сбора и вывоза бытовых отходов; 

- участие в организации культурно-массовых мероприятий; 

- участие в развитии личных подсобных хозяйств; 

- организация работы с детьми, подростками, неблагополучными семьями 

по профилактике общественного поведения; 

- участие в оказании помощи социально незащищенным слоям населения 

(малоимущим, многодетным семьям, ветеранам и престарелым гражданам); 

- содействие в осуществлении земельного контроля за использованием 

земель сельского поселения; 

- содействие в организации освещения улиц и установке указателей с 

названием улиц и номеров домов; 

- работа с обращениями и предложениями граждан; 

- отчетность перед населением. 

Программа предполагает реализацию мероприятий в течение трех лет, с 

2020 по 2021 годы. 

 

 



3. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Объем 

финансирования

,  

всего 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 
Непосред

ственный  

результат 

реализаци

и 

мероприя

тия 

Муниципальный 

заказчик 

мероприятия, 

ответственный за 

выполнение  

мероприятия,   

получатель  

субсидий,  

исполнитель 

1 год  

реализации 

2 год  

реализации 

3 год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Проведение конкурсов: 

«Лучший орган ТОС», 

«Дом, домовладение 

образцового 

содержания», 

«Предприятие 

образцового 

содержания» 

всего 36,0 12,0 12,0 12,0  Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

краевой бюджет      

местный бюджет 36,0 12,0 12,0 12,0  

внебюджетные 

источники 

     

2 

Комплекс мероприятий 

по проведению форума 

ТОС, закупка товаров, 

работ, услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд 

всего 100,0 50,0 50,0   Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

краевой бюджет      

местный бюджет 100,0 50,0 50,0   

внебюджетные 

источники 

     

3 

Осуществление 

компенсационных 

выплат руководителям 

органов ТОС 

всего 1764,0 588,0 588,0 588,0  Общий отдел, 

финансовый отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

краевой бюджет      

местный бюджет 1764,0 588,0 588,0 588,0  

внебюджетные 

источники 

     

4 Содействие в всего - - - -  Общий отдел 



проведении собраний, 

конференций граждан по 

организации ТОС 

краевой бюджет      администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

местные бюджеты      

внебюджетные 

источники 

     

5 

Проведение совместных 

мероприятий органов 

местного 

самоуправления с ТОС 

(сходы граждан, встречи 

с депутатами Совета 

Ахтырского городского 

поселения) 

всего - - - -  Общий отдел 

администрации 

Ахтырского 

городского 

поселения 

краевой бюджет      

местный бюджет      

внебюджетные 

источники 

     

 

Итого всего 1900,0 650,0 650,0 600,0   

краевой бюджет       

местный бюджет 1900,0 650,0 650,0 600,0   

внебюджетные 

источники 

      

 
 
 
 



4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

 

Финансирование мероприятий муниципальной Программы 

осуществляется из бюджета Ахтырского городского поселения Абинского 

района. 

Критериями выполнения Программы являются выполнение мероприятий 

по указанным разделам освоение средств, выделенных на ее реализацию. 

 

5. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

Цели, задачи и показатели 

Единица 

измерени

я 

Значения показателей 

1 год 

реализаци

и 

2 год 

реализаци

и 

3 год 

реализации 

Муниципальная программа Ахтырского 

городского поселения «Поддержка 

территориального общественного 

самоуправления в муниципальном 

образовании Ахтырское городское 

поселение» 

    

Цель: поддержка территориального 

общественного самоуправления в 

муниципальном образовании Ахтырское 

городское поселение, направленного на 

осуществление населением собственных 

инициатив в вопросах местного значения 

непосредственно или через создаваемые 

ими органы территориального 

общественного самоуправления  

    

Задачи: 

- повышение активности органов 

территориального общественного 

самоуправления в процессе решения 

общественно значимых проблем по 

месту жительства; 

 -укрепление доверия  граждан к органам 

местного самоуправления; 

 -повышение уровня информированности 

различных категорий населения по 

вопросам, затрагивающим их интересы; 

    



- результативное осуществление 

гражданами собственных инициатив  в 

решении вопросов по месту жительства 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество руководителей органов ТОС 
чел. 19 19 19 

Целевой показатель (индикатор): 

Общий объем расходов муниципального 

бюджета на проведение конкурсов 

тыс.руб. 12,0 12,0 12,0 

Целевой показатель (индикатор): 

Общий объем расходов муниципального 

бюджета на осуществление 

компенсационных выплат для  

руководителей органов ТОС 

тыс.руб. 588,0 588,0 588,0 

Целевой показатель (индикатор): 

Комплекс мероприятий по проведению 

форума ТОС 

ед. 1 1 - 

Целевой показатель (индикатор): 

Общий объем расходов муниципального 

бюджета на комплекс мероприятий по 

проведению форума ТОС 

тыс.руб. 50,0 50,0 - 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество мероприятий, проведенных 

ОМСУ с ТОС 

ед. 12 12 12 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество семинаров для 

представителей ТОС 

ед. 2 3 3 

Целевой показатель (индикатор): 

Количество реализованных 

общественно-значимых инициатив и 

акций 

ед. 1 1 1 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Ответственный за реализацию муниципальной программы – общий отдел 

администрации Ахтырского городского поселения. Общий отдел ежегодно, до 



1-го марта года, следующего за отчетным, направляет в финансово-

экономический отдел администрации Ахтырского городского поселения доклад 

о ходе выполнения программных мероприятий и эффективности использования 

финансовых средств.  

Решением Совета Ахтырского городского поселения Абинского района 

от 30 октября 2018 года № 337-с «Об утверждении Порядка осуществления 

компенсационных выплат руководителям органов территориального 

общественного самоуправления Ахтырского городского поселения Абинского 

района» утвержден размер компенсационных и премиальных выплат 

руководителям органов ТОС. 
 

7. Оценка рисков реализации муниципальной программы 

 
Внешний фактор, который может повлиять 

на реализацию программы 

Механизм минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

1 2 

Изменение федерального и краевого 

законодательства 

Принятие соответствующих 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

Риск финансирования (сокращение 

объема финансирования) 

Подготовка предложений о 

корректировке объемов 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальника общего отдела                           (подпись)                             Д.А. Годинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


