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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие
территориального общественного самоуправления на
территории МО «Ленский муниципальный район» на 2011 –
2013 годы (далее- Программа)

Основание для
разработки
Программы

Протокол заседания комиссии по рассмотрению вопросов о
ходе реализации плана мероприятий по оздоровлению
ситуации в отдельных отраслях экономики района от
08.07.2010

Заказчик Программы Администрация МО «Ленский муниципальный район»
Разработчик
Программы

отдел юридической поддержки и вопросов местного
самоуправления Администрации МО «Ленский
муниципальный район»

Исполнитель
координатор

отдел юридической поддержки и вопросов местного
самоуправления Администрации МО «Ленский
муниципальный район»

Цели и задачи
Программы

Целью Программы является продвижение территориального
общественного самоуправления как социальной структуры,
основанной на принципе широкого общественного участия,
как механизма инновационного развития Ленского района.
Задачи Программы:
- обеспечение информационной поддержки развития ТОС в
Ленском районе;
- организация совместной работы органов ТОС и органов
местного самоуправления;
- создание координационного Совета по развитию ТОС при
Главе МО «Ленский муниципальный район»;
- вовлечение широких слоёв населения в решение проблем,
возникающих на территории Ленского района;
- формирование системы обучения актива ТОС формам и
методам работы с населением;

Целевые показатели и
индикаторы
Программы

Для оценки хода реализации Программы по годам
предлагаются следующие индикаторы:
- информированность населения о деятельности ТОС;
- встречи, конференции, собрания, обращение органов ТОС
в органы местного самоуправления с правовой инициативой
-действующий координационный Совет;
- население,  проживающее на территории органов ТОС;
- семинары, круглые столы.
Показатели:
- количество статей, публикаций в СМИ и на Интернет-
сайте;



- количество встреч и количество рассмотренных органами
местного самоуправления правовых инициатив от ТОС;
- наличие координационного Совета;
- %  населения. проживающего на территории действия
ТОС, от общего числа жителей района;
- количество семинаров и круглых столов.

Сроки реализации
Программы

- 2011-2013 годы

Перечень
подпрограмм и
основных
мероприятий
Программы

Перечень программных мероприятий:
- организационные мероприятия, методическое и
информационное обеспечение;
- содействие в развитии системы территориального
общественного самоуправления;
- организация обучения актива территориального
общественного самоуправления.

Исполнители
Программы

- отдел юридической поддержки и вопросов местного
самоуправления Администрации МО «Ленский
муниципальный район».

Объемы и источники
финансирования
Программы

На реализацию Программы потребуется - 1815,0      тыс.
рублей,  в том числе:
- муниципальный бюджет 783,0 тыс. рублей;
- областной бюджет 510,0 тыс. рублей;
- бюджет поселений 66,0 тыс. рублей;
- привлеченные средства 456,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социально-
экономической
эффективности
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь
следующих результатов:
1. Организационное, методическое и информационное
обеспечение ТОС:
- привлечение внимания жителей района к  проблемам ТОС;
- информирование населения о результатах деятельности
ТОС и повышение имиджа района;
- распространение положительного опыта работы ТОС и
повышение  эффективности работы руководителей ТОС;
- изучение существующих проблем для выработки новых
методик и планирования работы по выявленным вопросам;
- создание базы для консультативной работы специалистов с
ТОСами и местным самоуправлением и т.д.
2. Содействие в развитии системы территориального
общественного самоуправления:
- развитие активности у населения;
- выявление и продвижение талантливых и мастеровых
людей района;
- поддержка и продвижение руководителей ТОСов;
- подведение итогов проектов ТОС, продвижение лучших



ТОСов.
3.  Обучение актива территориального общественного
самоуправления.

Контроль за
исполнением
Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляют:
- зам. Главы Администрации МО «Ленский муниципальный
район» по муниципальному управлению и социальным
вопросам;
- отдел экономики и прогнозирования Администрации МО
«Ленский муниципальный район».

I. Характеристика проблемы (задачи), целесообразность
и необходимость  ее решения на уровне органа исполнительной власти

муниципального образования «Ленский муниципальный район»

На территории МО «Ленский муниципальный район» с 2007 года
органами местного самоуправления осуществляется целенаправленная
деятельность по созданию и развитию системы территориального
общественного самоуправления как формы сельского социального движения,
в которой рождается гражданская инициатива, и непосредственно
реализуются общественные начинания.
          В Ленском районе действует 10 органов территориального
общественного самоуправления (ТОСов) в четырех муниципальных
образованиях: «Сафроновское», «Козьминское», «Сойгинское»,
«Урдомское». Из них действующих на территории городского поселения- 1
ТОС и на территории сельских поселений- 9 ТОСов. Кроме
зарегистрированных в установленном порядке органов ТОС,  в целях
реализации проектов создаются инициативные группы населения. Как
правило, в последующем инициативные группы создают ТОС.
         Деятельностью ТОС охвачено  более 3050 человек,  что составляет
около 20 % населения района. Созданы благоприятные условия для
проявления инициатив со стороны населения, отработан механизм
информационной, методической и консультативной  поддержки ТОС.
Материальная и финансовая помощь оказывается   органам ТОС через
организацию областного конкурса «Местное развитие» и районного
конкурса «Сельская инициатива».

    Образование органов ТОС происходит по инициативе населения и при
активной поддержки администрации поселений на основе добровольности и
демократичности. ТОС является  неотъемлемой частью сельской
жизнедеятельности, формой общественной активности, инструментом
защиты интересов территориальных сообществ. Органы ТОС решают
следующие вопросы  местного значения:



- благоустройство территории;
- озеленение территорий населенных пунктов;
- организация досуга жителей;
- реализация проектов;
- участие в законотворческой деятельности развития ТОС.

В решении многих вопросов активы ТОС взаимодействуют с
руководителями и специалистами учреждений и предприятий разных форм
собственности. Эффективное взаимодействие выстраивается с
председателями ТОС на основе соглашения о совместной деятельности.

Работу по развитию территориального общественного самоуправления,
необходимо продолжить, сохранив систему взаимодействий, учитывая
преемственность и используя накопленный (в 2007-2009 годах) позитивный
опыт. Это можно сделать с помощью мероприятий, предусмотренных  в
долгосрочной целевой Программе «Развитие территориального
общественного самоуправления на территории МО «Ленский
муниципальный район» 2011 – 2013 годы, которая разработана в
соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению вопросов о
ходе реализации плана мероприятий по оздоровлению ситуации в отдельных
отраслях экономики района от 08.07.2010.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые
индикаторы и показатели

Основной целью реализации настоящей программы является создание
благоприятных условий для повышения устойчивого и динамичного
развития территориального общественного самоуправления в Ленском
районе.
          Для достижения основной цели программы следует решить следующие
задачи:
- обеспечение информационной поддержки развития ТОС в Ленском районе;
- организация совместной работы органов ТОС и органов местного
самоуправления;
- создание координационного Совета по развитию ТОС при Главе МО
«Ленский муниципальный район»;
- вовлечение широких слоёв населения в решение проблем, возникающих на
территории Ленского района (посредствам  культурно- массовых,
спортивных мероприятий на территории);
- формирование системы обучения актива ТОС формам и методам работы с
населением (проведение семинаров).

          Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2011 по
2012 годы.
          Важнейшими целевыми индикаторами и показателями Программы
являются:



Задачи Индикатор Показатель
- обеспечение
информационной
поддержки развития ТОС
в Ленском районе

информированность
населения о

деятельности ТОС

кол-во статей, публикаций
в СМИ и на интернет -

сайте

- организация совместной
работы органов ТОС и
органов местного
самоуправления

1.встречи,конференции,
собрания;
2.обращение органов
ТОС в органы местного
самоуправления с
правовой инициативой

1. количество встреч

2.количество
рассмотренных органами
местного самоуправления
правовых инициатив от
ТОС

-  создание
координационного Совета
по развитию ТОС

координационный
Совет

наличие
координационного Совета

- вовлечение широких
слоёв населения в
решение проблем,
возникающих на
территории Ленского
района

Население,
проживающее на
территории органов
ТОС

% от общего числа
жителей района

- формирование системы
обучения актива ТОС
формам и методам работы
с населением

Семинары, круглый
стол

количество семинаров,
круглых столов

          Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основе обобщенных оценочных показателей и определяется путем сравнения
базовых значений целевых индикаторов с текущими (на этапе реализации) и
завершающими (по окончании реализации Программы).
          В качестве основных показателей эффективности Программы
рассматриваются следующие индикаторы:

Индикаторы Базовое
значение
(по
состоянию
2010 года)

По годам

2011 год 2012 год 2013 год

Обеспечение
информационной поддержки
развития ТОС в Ленском
районе:
- кол-во статей и
публикаций в СМИ;

10 13 16 20



- кол-во статей на Интернет
– сайте.

3 5 7 8

Организация совместной
работы органов ТОС и
местного самоуправления:
- встречи, собрания,
конференции;
- кол-во реализуемых
проектов.

13

10

15

12

20

13

25

16

Создание координационного
Совета по развитию ТОС:
- наличие координационного
Совета

1 1       1 1

Вовлечение широких слоёв
населения в решение
проблем, возникающих на
территории Ленского
района:
 - % от общего числа
жителей района.

13% 25% 33% 40%

Обучения актива ТОС
формам и методам работы с
населением:
- семинары, круглый стол 1 1 1 1



III. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименование мероприятия Объемы и источники финансирования (тыс.рубл.) Исполнители Ожидаемые
результаты
реализации

мероприятия

Источники
финансирова

ния

Всего
тыс.
руб.

2011
год
тыс.
руб.

2012
год
тыс.
руб.

2013
 год
тыс.
руб.

1. Организационные мероприятия, методическое и информационное обеспечение
1.1. Взаимодействие со средствами массовой

информации, освещающими развитие
территориального общественного
самоуправления, в том числе:
- освещение проведения конкурса
«Местное развитие»;
- тематические выпуски и страницы по
вопросам развития ТОС в печатных
средствах массовой информации.

Муниципальный
бюджет 15 5 5 5

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Привлечение
внимания

жителей района
к данным

проблемам

1.2. Издательская деятельность в системе
информационного обеспечения развития
ТОС и местного развития:
- буклет «Опыт развития ТОС в Ленском
районе»;
-  брошюра «Опыт развития ТОС в
Ленском районе» (в качестве
методического пособия для желающих
участвовать в ТОС).

Муниципальный
бюджет

20

20

10

-

-

-

10

20

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Информировани
е населения

результатами
деятельности

ТОС и
повышение

имиджа района

1.3. Организация работы председателей ТОС:
- совещания с председателями ТОС
планово 2 раза в год;
- круглые столы, пресс – конференции с

Муниципальный
бюджет

6 2 2 2
Отдел

юридической
поддержки и

вопросов

Распространени
е

положительного
опыта работы и



председателями ТОС и
заинтересованными должностными
лицами по мере необходимости, по
инициативе сторон.

местного повышение
эффективности

работы
специалистов

1.4. Изготовление и установка на территории
ТОС информационных досок (для вновь
создаваемых ТОС)

Привл.
ср-ва

6 2 2 2 Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Повышение
культуры

жителей района
по вопросам

ТОС
1.5. Мониторинг, анкетирование по ТОСам

среди населения (вопросы по развитию
ТОСов)

- - - - -

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Изучение
существующих

проблем для
выработки,

новых методик
и планирования

работы по
выявленным

вопросам
1.6. Информирование населения по ТОСам и

местному самоуправлению на Интернет-
сайте

- - - - -

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Получение
информации

через Интернет-
сайт по

вопросам
местного

самоуправления
и по ТОСам

1.7. Приобретение информационных и
методических материалов по ТОСам и
вопросам местного самоуправления

Муниципальный
бюджет 5 1,5 1,5 2

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Создание базы
для

консультативно
й работы

специалистов с
ТОСами и МСУ

1.8. Прямая линия по вопросам Отдел Оказание



территориального общественного
самоуправления с зам. главы
Администрации, с отделом юридической
поддержки и вопросов местного
самоуправления

- - - - -
юридической
поддержки и

вопросов
местного

моральной
помощи

активам района
по ТОСам

2. Содействие в развитии системы территориального общественного самоуправления в Ленском районе
2.1. Организация обмена опытом по вопросам

развития ТОС с Вилегодским,
Красноборским районами, с г.Котлас и с
г.Коряжма.

Муниципальный
бюджет 9 3 3 3

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Развитие
активности у

населения

2.2. Организация районного конкурса
социальных проектов «Местное развитие».

Муницип.
бюджет,

бюджет МО
поселений,

обл. бюджет,

привлеченные
ср-ва

660

66

510

  450

220

22

170

150

220

22

170

150

220

22

170

150

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Выявление и
продвижение

талантливых и
мастеровых

людей района

2.3. Организация конкурса «Лучший совет
ТОС Ленского района»

Муниципальный
бюджет

30 10 10 10 Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Поддержка и
продвижение

активных
людей

(руководителей
ТОСов)

2.4. Встречи с руководителями ТОС по итогам
выполнения программы развития ТОС  в
Ленском районе

Муниципальный
бюджет 9 3 3 3

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Подведение
итогов,

чествование
лучших ТОСов

3. Организация обучения актива территориального общественного самоуправления



3.1. Организация и проведение семинаров и
тренингов с целью обучения актива ТОС
(2 семинара в год, выезд в г.Коряжма)

Муниципальный
бюджет 9 3 3 3

Отдел
юридической
поддержки и

вопросов
местного

Обучение и
повышение

квалификации
актива ТОС

ВСЕГО:

ИТОГО:

Мун.бюдж

Обл. бюдж.

Бюдж.посел

Привл.ср-ва

783,0

510,0

66,0

456,0

1815,0

257,5

170,0

22,0

152,0

601,5

247,5

170,0

22,0

152,0

591,5

278,0

170,0

22,0

152,0

622,0



IV. Механизм реализации Программы

           Реализация Программы обеспечивается Администрацией Ленского
района. Администрация МО «Ленский муниципальный район» обеспечивает
согласованные действия по подготовке и реализации программных
мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное
формирование соответствующей документации организационного плана
действий по реализации мероприятий Программы.

Заказчик ежегодно уточняет целевые показатели Программы, затраты
по программным мероприятиям, механизм  реализации Программы с учетом
выделяемых финансовых средств.

При необходимости исполнитель-координатор вносит предложения
Администрации МО «Ленский муниципальный район» о корректировке
Программы, в том числе о включении в нее новых мероприятий, а также
продлении срока её реализации.

V. Ресурсное обеспечение Программы

          Программа реализуется за счёт средств муниципального бюджета,
областного бюджета, бюджета поселений, привлеченных средств,
выделенных в установленном порядке. Объёмы финансирования  настоящей
Программы  носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению
при формировании проектов бюджета МО «Ленский муниципальный район»
на очередной финансовый год, исходя из возможностей муниципального
бюджета.

Источники
финансирования

2011 год
тыс. рубл.

2012 год
тыс. рубл

2013 год
тыс. рубл

Всего тыс.
рубл.

Муниципальный
бюджет

257,5 247,5 278,0 783,0

Областной
бюджет

170,0 170,0 170,0 510,0

Бюджет
поселения

22,0 22,0 22,0 66,0

Привлеченные
средства

152,0 152,0 152,0 456,0

ИТОГО: 601,5 591,5 622,0 1815,0

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов от
реализации Программы

          В результате реализации системы   мероприятий Программы,
направленной на создание благоприятных условий для повышения



устойчивого и динамичного развития территориального общественного
самоуправления в Ленском районе, будут получены следующие
качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:
- привлечение внимания жителей района к данным проблемам;
- информирование населения о  результатах деятельности ТОС и повышение
имиджа района;
- распространение положительного опыта работы и повышение
эффективности специалистов;
- повышение культуры жителей района по вопросам ТОС;
- изучение существующих проблем для выработки новых методик и
планирования работы по выявленным вопросам;
- создание базы для консультативной работы специалистов с ТОСами и
местным самоуправлением и т.д.
- развитие активности у населения;
- выявление и продвижение талантливых и мастеровых людей района;
- поддержка и продвижение активных людей (руководителей ТОСов);
- подведение итогов, чествование лучших ТОСов.
- обучение и повышение квалификации актива ТОС.

VII. Организация управления Программой и контроль за ходом её
реализации

         Контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Администрация МО «Ленский муниципальный район».
         Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления
Администрации МО «Ленский муниципальный район»:
- обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации
программных мероприятий, целевому и эффективному использованию
бюджетных средств;
- разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку
и сметы на ассигнования из муниципального бюджета для финансирования
Программы на очередной финансовый год;
- подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный
квартал и по итогам за год;
- отвечает за реализацию Программы в части мероприятий, исполнителем
которых он является (обеспечивает подготовку и реализацию
соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное
использование бюджетных средств их проведении).
          Контроль за ходом реализации Программы включает ежеквартальную и
ежегодную отчетность о реализации мероприятий Программы и
рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых
средств, качестве реализуемых мероприятий Программы, сроках выполнения
соглашений (договоров).
         Отдел юридической поддержки и вопросов местного самоуправления
Администрации МО «Ленский муниципальный район»:



- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляет в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО
«Ленский муниципальный район» отчет (с нарастающим итогом с начала
года) о ходе реализации Программы;
-  ежегодно, до 30 числа месяца, следующего за отчетным годом,
предоставляется в отдел экономики и прогнозирования Администрации МО
«Ленский муниципальный район» отчеты о выполнении целевых показателей
(индикаторов) Программы, а также статистическую, справочную и
аналитическую информацию о реализации Программы.

___________________________________________--
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