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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Поддержка системы территориального общественного самоуправления 
Шевченковского сельского поселения Крыловского района» 

Координатор 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района 
  

Координаторы 
подпрограмм 

не предусмотрены 

  

Участники 
муниципальной программы 

администрация Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района  
  

Подпрограммы 
муниципальной программы 

не предусмотрены 

  

Ведомственные целевые 
программы 

не предусмотрен 

  

Цели 
муниципальной программы 

активизация и поддержка системы 

территориального общественного 

самоуправления и реализация инициатив 

населения по месту жительства 

  

Задачи 
муниципальной программы 

создание условий для развития системы 

территориального общественного 

самоуправления 



  

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной программы 

количество получателей ежемесячных 

компенсационных выплат; 

количество проведенных конкурсов на звание 

«Лучший орган территориального 

общественного самоуправления»; 

  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

2021–2023 годы 

  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной программы 

общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

111,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 37,0 тыс. рублей; 

2022 год – 37,0 тыс. рублей; 

2023 год – 37,0 тыс. рублей 

  

Контроль за выполнением 
муниципальной программы 

контроль за выполнением муниципальной 

программы осуществляет администрация 

Шевченковского сельского поселения 

Крыловского района  

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
соответствующей сферы реализации муниципальной программы 

Развитие гражданского общества в Российской Федерации немыслимо 

без инициатив населения, без создания объединений жителей для участия в 

решении социально значимых проблем территорий. 

В сложившихся политических и экономических условиях существенно 

меняются функции по обеспечению жизнедеятельности поселения. 

Административные методы управления социально-экономическими 

процессами в условиях перехода к новым отношениям в рамках реализации 

Федерального закона № 131-ФЗ оказываются неэффективными и ведут к тому, 

что структуры администрации не в состоянии справиться со всем объемом 

функций, необходимых для жизнеобеспечения населения, в связи, с чем 

возрастает роль органов территориального общественного самоуправления. 

Будучи одной из форм прямого участия граждан в решении вопросов 

местного значения, система территориального общественного самоуправления 

определяет не только степень эффективности управления местной территорией, 

но и выступает показателем развития гражданского общества в стране. 

Развитие территориального общественного самоуправления как одного 

из институтов гражданского общества способствует формированию новых 

механизмов муниципального управления, выстраиванию оптимальной системы 

органов местного самоуправления с органами ТОС в целях повышения 



активности граждан в решении вопросов местного значения и реализации 

социально значимых инициатив населения. 

Сегодня органы ТОС являются важной составной частью 

муниципального управления, первыми помощниками власти в решении 

местных проблем, затрагивающих и индивидуальные, и коллективные 

интересы граждан. 

Трудно назвать ту сферу деятельности, где бы ТОСы активно не 

работали. Органы территориального общественного самоуправления – 

инициаторы многих мероприятий и начинаний, и прежде всего это проведение 

мероприятий по организации благоустройства и улучшения санитарного 

состояния территории. Руководители ТОС организовывают население на 

проведение месячников, субботников по санитарной очистке территории, 

привлекают жителей к работам по благоустройству, озеленению,  

строительству и ремонту дорог, улиц, тротуаров, спортивных и детских 

игровых площадок и других объектов, охране памятников истории и культуры, 

поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил и иных мест 

захоронения.  

Руководители органов ТОС осуществляют общественный контроль за 

качеством уборки придомовой территории и вывозом мусора, решением 

вопросов благоустройства.  

ТОСовцы работают в тесном взаимодействии с участковыми 

уполномоченными, участвуют в работе добровольных общественных дружин 

правопорядка, работают с неблагополучными семьями, по профилактике 

беспризорности несовершеннолетних, в составе Советов профилактики 

правонарушений и преступлений при администрации Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района.  

Руководители и активисты ТОС активно участвуют в организации и 

проведении праздников улиц, населенных пунктов и другой культурно-

массовой и спортивной работе.  

Активная жизненная позиция руководителей ТОС помогает проводить 

выборы в различные органы власти на высоком организационном уровне.  

В Шевченковском сельском поселении Крыловского района создано и 

работает 6 ТОСов, во главе которых – хорошие организаторы, инициативные и 

высокопрофессиональные председатели первичной структуры местного 

самоуправления. Ежедневная живая работа с населением, поддержка 

гражданских инициатив, лоббирование интересов граждан и донесение позиции 

жителей до властных структур – это повседневная и очень важная работа 

руководителей органов территориального общественного самоуправления. Их 

полноценная деятельность является фактором, создающим благоприятные 

условия для социально-экономического развития территорий и укрепления 

гражданского общества. 

С помощью ежемесячной бюджетной поддержки в форме 

компенсационных выплат председателям ТОСов предполагается эффективное 

использование потенциала общественности в решении проблем 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района. 



2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Целью настоящей программы является активизация и поддержка 

системы территориального общественного самоуправления и реализация 

инициатив населения по месту жительства. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующей задачи: 

— создание условий для развития системы территориального 

общественного самоуправления. 

Для контроля за достижением цели предлагается использовать ряд 

характеризующих ее целевых показателей, которые приведены в приложении 

№1 к муниципальной программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2023 годы 

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых 
программ и основных мероприятий муниципальной программы 

Программа включает систему мероприятий по активизации и поддержке 

системы территориального общественного самоуправления и реализации 

инициатив населения по месту жительства. 

В состав Программы включены следующие мероприятия: 

1. создание условий для развития системы территориального 

общественного самоуправления, в том числе:  

1.1. Компенсационные выплаты председателям ТОС; 

1.2. Проведение конкурса на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления»; 

Перечень мероприятий программы с указанием сроков реализации и 

объемов финансирования приведен в приложении №2 к муниципальной 

программе. 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района в установленном 

законом порядке. Для реализации мероприятий программы возможно 

привлечение в установленном порядке средств федерального бюджета, 

краевого бюджета и внебюджетных источников. 

Источник финансирования 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

всего по программе 111,0 37,0 37,0 370 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 111,0 37,0 37,0 37,0 

внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 



Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации мероприятий 

программы определяется прогнозно, исходя из нормативов затрат и смет 

расходов аналогичных видов работ с применением индексов-дефляторов и 

темпов роста основных показателей. 

Объемы финансирования мероприятий могут уточняться в соответствии с 

решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в соответствии с приложением №5 к 

Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района, утвержденному постановлением 

администрации Шевченковского сельского поселения Крыловского района от 

11.11.2014 года №60. 

По результатам указанной оценки администрацией Шевченковского 

сельского поселения Крыловского района может быть принято решение о 

необходимости прекращения или о внесении изменений в муниципальную 

программу, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
и контроль за ее выполнением 

Общее управление муниципальной программой и ее реализацию 

осуществляет координатор муниципальной программы — администрация 

Шевченковского сельского поселения Крыловского района, которая: 

— обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 

с иными исполнителями отдельных мероприятий программы; 

— формирует структуру муниципальной программы и перечень 

координаторов подпрограмм, иных исполнителей отдельных мероприятий 

муниципальных программ; 

— организует реализацию муниципальной программы, координацию 

деятельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной 

программы; 

— принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

— осуществляет ведение отчетности по реализации программы в 

соответствии с постановлением администрации Шевченковского сельского 

поселения Крыловского района от 11.11.2014 года №60 «Об утверждении 










