Постановление Администрации города Ульяновска
от 4 сентября 2014 г. N 4381
"Об утверждении муниципальной программы "Развитие территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск"
С изменениями и дополнениями от:
25 марта, 20 августа, 28 декабря 2015 г., 28 марта, 30 июня, 29 декабря 2016 г., 2 марта, 29 сентября, 27
декабря 2017 г., 28 марта, 27 августа, 27 декабря 2018 г.

Информация об изменениях: Постановлением Администрации города Ульяновска от
29 декабря 2016 г. N 3483 преамбула постановления изложена в новой редакции,
вступающей в силу со дня официального опубликования названного постановления
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", решением Ульяновской Городской Думы от
08.09.2015 N 102 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования "город Ульяновск" до 2030 года", руководствуясь Уставом
муниципального образования "город Ульяновск", Администрация города Ульяновска
постановляет:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
"Развитие
территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск"
(прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 25.09.2013 N 4203 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014 год";
2) постановление администрации города Ульяновска от 27.02.2014 N 833 "О
внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.09.2013 N
4203";
3) пункт 1 постановления администрации города Ульяновска от 11.06.2014 N 2795
"О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Ульяновска".
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
"Ульяновск сегодня" и вступает в силу 01.01.2015.
4. Утратил силу с 1 сентября 2018 г. - Постановление Администрации города
Ульяновска от 27 августа 2018 г. N 1595
Информация об изменениях: См. предыдущую редакцию
Глава администрации города

С.С. Панчин

Муниципальная программа
"Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании "город Ульяновск"
(утв. постановлением Администрации города Ульяновска от 4 сентября 2014 г.
N 4381)
Информация об изменениях: Паспорт изменен с 29 декабря 2018 г. - Постановление

Администрации города Ульяновска от 27 декабря 2018 г. N 2781
См. предыдущую редакцию
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования "город Ульяновск"
"Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании "город Ульяновск"
1. Наименование
программы

Муниципальная программа "Развитие территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании
"город Ульяновск" (далее - программа)

2. Правовые основы
для разработки
программы

- Конституция Российской Федерации;
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации";
- решение Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 N 119 "О
принятии Устава муниципального образования "город
Ульяновск";
- решение Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 N 88 "Об
утверждении Положения о территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании "город
Ульяновск";
- распоряжение администрации города Ульяновска от 21.09.2018
N 255-р "Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования "город Ульяновск";
- постановление администрации города Ульяновска от
29.07.2016 N 2154 "Об утверждении порядков принятия решения
о разработке, формировании, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ и ведомственных
целевых программ муниципального образования "город
Ульяновск"

3. Заказчик
программы

Администрация города Ульяновска, 432017, г. Ульяновск, ул.
Кузнецова, д. 7, факс 41-40-20, тел. 41-45-08, e-mail:
meria@mv.ru

4. Руководитель
программы

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города Ульяновска

5. Исполнитель
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства администрации города Ульяновска, 432071, г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15, тел./факс 27-00-46, 47-18-28,
e-mail: komitetgkh@mail.ru

6. Соисполнители
программы

администрация Железнодорожного района города Ульяновска,
432044, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, тел. 73-53-30,
e-mail: adminjdr@mail.ru;
администрация Заволжского района города Ульяновска, 432072,
г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28, тел. 73-54-34,
e-mail: adm.zavolgia@mail.ru
администрация Засвияжского района города Ульяновска,
432026, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, тел. 48-69-11,
e-mail: ypr-adm73@rambler.ru;
администрация Ленинского района города Ульяновска, 432017, г.
Ульяновск, ул. Спасская, д. 6, тел.: 41-45-46, e-mail:
ullenadm@yandex.ru;

Управление физической культуры и спорта администрации
города Ульяновска, 432017, г. Ульяновск, ул. Александра
Матросова, д. 4, тел. 27-04-83, e-mail: kdm-uln@mail.ru;
Управление имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города Ульяновска, 432017, г.
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, тел. 42-16-68, e-mail:
KUGI@inbox.ru
7. Цель и задачи
программы

Целью программы является дальнейшее развитие и
совершенствование системы территориального общественного
самоуправления на территории муниципального образования
"город Ульяновск" (далее также - город Ульяновск) как формы
организации граждан по месту их жительства (далее также ТОС).
Задачи программы:
- вовлечение населения города Ульяновска в процессы
формирования и развития территориального общественного
самоуправления для эффективного решения вопросов местного
значения;
- создание благоприятных условий для функционирования
органов ТОС;
- совершенствование организации взаимодействия органов
местного самоуправления с ТОС для реализации социально
значимых инициатив населения;
- выявление социально значимых инициатив ТОС и создание
условий для их реализации, в частности, в вопросах
формирования комфортной городской среды через развитие
самоуправляемых территорий

8. Сроки и этапы
реализации
программы

2015-2020 годы в один этап.

9. Перечень основных Мероприятия сгруппированы по трем разделам:
мероприятий
- создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске
программы
уставной деятельности, осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения;
- проведение мероприятий в целях повышения активности
населения муниципального образования "город Ульяновск" в
деятельности территориального общественного
самоуправления;
- информационное обеспечение деятельности территориальных
общественных самоуправлений в муниципальном образовании
"город Ульяновск"
10. Объем
финансирования
программы по
источникам и срокам,
в том числе за счет:
средств бюджета
муниципального
образования "город
Ульяновск"

Бюджет муниципального образования "город Ульяновск" 107612,2 тыс. рублей:
2015 год - 18 865,4 тыс. рублей;
2016 год - 17 341,7 тыс. рублей;
2017 год - 20 353,9 тыс. рублей;
2018 год - 18676,7 тыс. рублей;
2019 год - 16630,4 тыс. рублей.
2020 год - 15744,1 тыс. рублей.

11. Ожидаемые
конечные результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь
устойчивого функционирования развитой системы
территориального общественного самоуправления в городе
Ульяновске, в том числе:

увеличения степени участия граждан, индивидуальных
предпринимателей и организаций в муниципальном образовании
"город Ульяновск" в деятельности ТОС (количество жителей
города Ульяновска, проживающих в границах ТОС - 126,4 тысяча
человек);
расширения возможностей участия ТОС в решении социальных
проблем муниципального образования "город Ульяновск" (доля
жителей города Ульяновска, проживающих в границах ТОС 20,2%);
наличия стабильной системы взаимодействия органов местного
самоуправления с ТОС для реализации социально значимых
инициатив населения муниципального образования "город
Ульяновск" (наличие в Реестре некоммерческих организаций,
взаимодействующих с администрацией города Ульяновска - 78
ТОС).
12. Система контроля Контроль за исполнением программы возлагается на
за реализацией
руководителя программы.
программы
Руководитель программы ежеквартально (до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом) направляет в Финансовое
управление администрации города Ульяновска отчет о ходе
реализации программы в отчетном периоде, ежегодно до 1
февраля года, следующего за отчетным, направляет в
Финансовое управление администрации города Ульяновска
отчет о ходе реализации программы в отчетном году
13. Целевые
индикаторы
реализации
программы

Реализация программы позволит достичь следующих
показателей:
1. Количество проведенных ТОС мероприятий, направленных на
повышение уровня благоустройства, развитие культуры и
массового спорта на территории ТОС - 6205.
2. Количество проведенных мероприятий, направленных на
популяризацию работы ТОС, увеличение степени участия
населения города Ульяновска в деятельности ТОС - 662.
3. Количество информационных сообщений о мероприятиях,
проводимых ТОС - 578.
4. Количество ТОС, на территории осуществления которых
реализуются инициативы населения в области развития
физической культуры и массового спорта - не менее 28
ежегодно, за исключением 2018 года; в 2018 году - 0.
5. Количество ТОС, на территории осуществления которых
реализованы социально ориентированные программы (проекты)
ТОС, в том числе проведены работы по благоустройству - 191.
6. Количество ТОС, для которых были приобретены спортивный
инвентарь, наградная атрибутика для ведения работы по
развитию дворового спорта - 25 в 2017 году, 20 в 2018 году, 17 в
2019 году.

Информация об изменениях: Постановлением Администрации города Ульяновска от
25 марта 2015 г. N 1778 наименование раздела 1 Муниципальной программы изложено
в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного
постановления
См. текст наименования в предыдущей редакции
Раздел 1. Содержание проблем, на решение которых направлена программа

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" нацеливает на то, что на территории
каждого города, села, района должен быть создан такой социально-экономический и
моральный климат, при котором каждый житель на себе бы ощутил, что здоровье нации,
ее образование, рост благосостояния и качество жизни - главные приоритеты российского
государства. Создание такого климата и есть задача органов местного самоуправления. В
данной ситуации органы местного самоуправления вправе ждать помощи от самого
населения, от наиболее активных его представителей в лице органов территориального
общественного самоуправления.
При этом деятельность ТОС надлежит рассматривать не обособленно, а в
контексте равноправного участника партнерства органов местного самоуправления,
гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС, которое, в свою очередь, и
составляет систему местного управления. Основной целью деятельности ТОС является
повышение качества жизни граждан, построение развитого гражданского общества,
инициативное решение насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. ТОС
принадлежит главная роль в решении задач привлечения граждан к участию в местном
самоуправлении.
За время своей деятельности на территории города Ульяновска ТОС стали
существенной организационной силой, своеобразной базовой структурой развития
местного самоуправления, механизмом объединения, сплочения различных слоев
населения и структур власти для решения проблем местного значения.
Опыт показал, что результативность деятельности органов ТОС в значительной
степени зависит от отношения к ним как исполнительных, так и законодательных органов
власти. Там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, улучшается
социальный климат, снижается количество обращений граждан.
Проанализировав
состояние
развития
территориального
общественного
самоуправления на территории города Ульяновска, на данный момент можно сделать
следующие выводы.
ТОС является базовой структурой развития местного самоуправления. Как
самостоятельный общественный институт он находится в стадии постоянного обновления
и нуждается в регулировании и поддержке со стороны органов местного самоуправления.
Хорошо организованная и слаженно функционирующая система ТОС представляет собой
огромный ресурс для осуществления стратегии развития города Ульяновска и
эффективный инструмент общественного контроля за деятельностью всех структурных
подразделений органов местного самоуправления, отвечающих за улучшение качества
жизни населения.
Вместе с тем дальнейшее развитие системы территориального общественного
самоуправления сдерживается следующими факторами:
- недостаточное использование органами местного самоуправления потенциала
ТОС для решения проблем самоуправляемых территорий;
- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем развития
территорий;
- недостаточная информированность населения о работе ТОС;
- недостаточное финансирование сферы ТОС.
Для эффективного решения вопросов развития территориального общественного
самоуправления необходимо применение программно-целевого метода с использованием
организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий
и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи разработка программы
представляется своевременной и необходимой. Программа позволит сформировать
четкое видение долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития
территориального общественного самоуправления, выстраивать взаимодействие органов
местного самоуправления с органами ТОС на принципах системности, открытости,
целеполагания.
Реализация программы будет работать на дальнейшее интенсивное развитие
добрососедских отношений, конструктивный диалог между органами местного
самоуправления и органами ТОС, активизацию творческого потенциала, инициативное

участие граждан в решении вопросов местного значения и процессах самостоятельного
управления территориями. С помощью привлечения ТОС к участию в решении вопросов
местного значения предполагается также эффективное использование бюджетных
ресурсов, делового и социального потенциала жителей в решении городских проблем, что
позволит сократить бюджетные затраты и повысить эффективность муниципального
управления. Конечная цель этого процесса - создание эффективной системы,
позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения
определенной территории и муниципального образования в целом.

Информация об изменениях: Постановлением Администрации города Ульяновска от
25 марта 2015 г. N 1778 наименование раздела 2 Муниципальной программы изложено
в новой редакции, вступающей в силу со дня официального опубликования названного
постановления
См. текст наименования в предыдущей редакции
Раздел 2. Цель и задачи программы
Целью программы является дальнейшее развитие и совершенствование системы
территориального общественного самоуправления на территории муниципального
образования "город Ульяновск" как формы организации граждан по месту их жительства.
Задачи программы:
- вовлечение населения города Ульяновска в процессы формирования и развития
территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов
местного значения;
- создание благоприятных условий для функционирования органов ТОС;
совершенствование
организации
взаимодействия
органов
местного
самоуправления с ТОС для реализации социально значимых инициатив населения;
- выявление социально значимых инициатив ТОС и создание условий для их
реализации, в частности в вопросах формирования комфортной городской среды через
развитие самоуправляемых территорий.

Информация об изменениях: Раздел 3 изменен с 4 апреля 2018 г. - Постановление
Администрации города Ульяновска от 28 марта 2018 г. N 427
См. предыдущую редакцию
Раздел 3. Сроки реализации программы
Реализация программы осуществляется 2015-2020 годах.

Раздел 4. Система программных мероприятий
Комплекс программных мероприятий, направленных на развитие территориального
общественного самоуправления в городе Ульяновске, представлен в Приложении к
программе. Программа основывается на реализации следующих основных направлений:
4.1. Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения;
Информация об изменениях: Постановлением Администрации города Ульяновска от
29 декабря 2016 г. N 3483 в пункт 4.2 Муниципальной программы внесены изменения,
вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
4.2. Проведение мероприятий в целях увеличения степени участия населения

муниципального образования "город Ульяновск" в деятельности территориального
общественного самоуправления;
4.3. Информационное обеспечение деятельности территориальных общественных
самоуправлений в муниципальном образовании "город Ульяновск".

Информация об изменениях: Раздел 5 изменен с 29 декабря 2018 г. - Постановление
Администрации города Ульяновска от 27 декабря 2018 г. N 2781
См. предыдущую редакцию
Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования
"город Ульяновск".
Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального
образования "город Ульяновск" - 107612,2 тыс. рублей.
Разбивка на этапы реализации Программы не предусматривается.
Финансовые ресурсы требуются для реализации мероприятий по следующим
направлениям: создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной
деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
(требуется финансирование в размере 77981,1 тыс. рублей);
проведение мероприятий в целях увеличения степени участия населения
муниципального образования "город Ульяновск" в деятельности территориального
общественного самоуправления (требуется финансирование в размере 28736,4 тыс.
рублей);
информационное обеспечение деятельности территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск" (требуется
финансирование в размере 894,7 тыс. рублей).
Указанный размер финансирования рассчитан на основе предварительного анализа
стоимости мероприятий по обеспечению развития территориального общественного
самоуправления на территории города Ульяновска. Потребность в ресурсах с разбивкой
по срокам:
Главный распорядитель
средств бюджета
муниципального
образования "город
Ульяновск"

Бюджет муниципального образования "город Ульяновск"
(тыс. руб.)
2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

11360,0

9419,9

15768,8

16555,0

12278,6

11596,5

Управление физической
культуры и спорта
администрации города
Ульяновска

3474,0

3591,0

3431,0

331,7

3231,9

3052,4

Администрация Ленинского
района города Ульяновска

841,9

924,1

265,0

405,0

280,2

280,2

Администрация
Засвияжского района
города Ульяновска

1231,8

1334,3

395,0

625,0

395,0

395,0

Администрация
Железнодорожного района
города Ульяновска

731,8

721,8

212,1

345,0

190,9

180,3

Администрация
Заволжского района города
Ульяновска

1225,9

1350,6

282,0

415,0

253,8

239,7

Управление
имущественных отношений,
экономики и развития
конкуренции
администрации города
Ульяновска

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18865,4

17341,7

20353,9

18676,7

16630,4

15744,1

Итого:
Итого за весь срок
реализации Программы:

107612,2
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Раздел 6. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы строится на принципах партнерства, четкого
разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей. Программа
выполняется на основе сотрудничества между исполнителем и соисполнителями
Программы.
Ежемесячно (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным) соисполнители
Программы направляют отчеты о ходе реализации соответствующих мероприятий
Программы ее руководителю.
Руководитель Программы направляет в Финансовое управление администрации
города Ульяновска отчет о выполнении Программы:
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за
исключением отчета за 4 квартал;
2) ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Руководитель Программы несет ответственность за невыполнение мероприятий
Программы, нецелевое использование средств, выделенных на реализацию мероприятий
Программы, за недостижение утвержденных значений целевых индикаторов конечных
результатов реализации Программы, а также за непредставление сведений о ходе
реализации Программы в Финансовое управление администрации города Ульяновска.
Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
администрации города Ульяновска, Управление физической культуры и спорта
администрации города Ульяновска, администрация Ленинского района города Ульяновска,
администрация
Засвияжского
района
города
Ульяновска,
администрация
Железнодорожного района города Ульяновска, администрация Заволжского района
города Ульяновска обеспечивают разработку и реализацию Программы, предоставляют
исполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки
эффективности реализации Программы и подготовки отчетов.
Руководитель Программы:
1) осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
2) организует реализацию Программы;
3) инициирует внесение изменений в Программу;

4) координирует деятельность исполнителя и соисполнителей Программы.
Реализация мероприятий Программы по совершенствованию организации
взаимодействия администрации города Ульяновска с ТОС, не связанных с
необходимостью финансирования за счет средств бюджета муниципального образования
"город Ульяновск", осуществляется в качестве оказания консультационной и
организационной помощи территориальному общественному самоуправлению по
обращениям в пределах полномочий соответствующего соисполнителя Программы.
Абзац четырнадцатый утратил силу.
Информация об изменениях: См. текст абзаца четырнадцатого
Организация и проведение районных конкурсов "Лучший руководитель
коллегиального
исполнительного
органа
территориального
общественного
самоуправления" с выплатой денежных вознаграждений победителям осуществляется
администрацией Ленинского района города Ульяновска, администрацией Засвияжского
района города Ульяновска, администрацией Железнодорожного района города
Ульяновска, администрацией Заволжского района города Ульяновска в течение срока
реализации Программы в порядке, установленном администрацией города Ульяновска.
Организация и проведение праздников дворов на территориях осуществления
территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске осуществляется
администрацией Ленинского района города Ульяновска, администрацией Засвияжского
района города Ульяновска, администрацией Железнодорожного района города
Ульяновска, администрацией Заволжского района города Ульяновска в течение срока
реализации Программы.
Мероприятия Программы по технической поддержке сайта территориального
общественного самоуправления муниципального образования "город Ульяновск" в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по разработке и изготовлению
информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок) о деятельности ТОС на
территории
города
Ульяновска,
по
изготовлению
(оформлению)
выставочно-информационных материалов (стендов, наружных вывесок, атрибутики)
осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска в соответствии с законодательством о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Информационные
материалы
и
выставочно-информационные
материалы
изготавливаются для бесплатного распространения в ТОС.
Организация и проведение конкурса по благоустройству среди территориальных
общественных самоуправлений муниципального образования "город Ульяновск"
осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска.
Исполнитель Программы:
1) обеспечивает разработку и реализацию Программы;
2) предоставляет по запросу Финансового управления администрации города
Ульяновска сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы;
3) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для
подготовки ответов на запросы Финансового управления администрации города
Ульяновска;
4) запрашивает у соисполнителей Программы информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности реализации Программы и подготовки отчетов;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) подготавливает отчеты и представляет их руководителю Программы.
Соисполнители Программы:
1) обеспечивают разработку и реализацию отдельных программных мероприятий;
2) представляют исполнителю Программы предложения при разработке Программы
в части мероприятий Программы, в реализации которых предполагается их участие;
3) представляют в установленный в запросе срок исполнителю Программы
необходимую информацию;

4) представляют исполнителю Программы документы, подтверждающие исполнение
обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации
мероприятий Программы.
абзац утратил силу. - Постановление Администрации города Ульяновска от 29
сентября 2017 г. N 2136.
Информация об изменениях: См. текст абзаца в предыдущей редакции
Мероприятие Программы по приобретению спортивного инвентаря, наградной
атрибутики
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
территориальное
общественное самоуправление на территории муниципального образования "город
Ульяновск", для ведения работы по развитию дворового спорта осуществляется
Управлением физической культуры и спорта администрации города Ульяновска в
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Организация и проведение мероприятий по развитию дворового спорта на
территориях осуществления территориального общественного самоуправления в городе
Ульяновске осуществляется Управлением физической культуры и спорта администрации
города Ульяновска в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением
Ульяновской Городской Думы об утверждении бюджета муниципального образования
"город Ульяновск" на текущий финансовый год и на плановый период ему на указанные
цели.
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Раздел 7. Целевые индикаторы реализации программы

N п/п

N
программного
мероприятия

Наименование
целевого индикатора

Источник
информации

Единица
измерения

Значения целевых индикаторов по годам
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

1.1.

2.

Количество
проведенных ТОС
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
благоустройства,
развитие культуры и
массового спорта в
ТОС

Сведения,
содержащиеся в отчетах
об
исполнении
планов-графиков ТОС

шт.

960

1900

2950

4195

5225

6205

2.2, 2.3

Количество
проведённых
мероприятий,
направленных на
популяризацию работы
ТОС, увеличение
степени участия
населения города
Ульяновска в
деятельности ТОС

Сведения,
предоставленные
администрациями
районов
города
Ульяновска

шт.

64

148

230

419

541

662

3.

3.1, 3.2,
3.3

Количество
информационных
сообщений о
мероприятиях,
проводимых ТОС

Сведения,
предоставленные МБУ
"Контактцентр"

шт.

72

152

242

344

456

578

4.

1.2, 1.3

Количество ТОС, на
территории
осуществления
которых реализуются
инициативы населения

Сведения,
предоставленные
Управлением
физической

шт. в
год

33

33

28

0

29

28

в области развития
культуры и
физической культуры и спорта
массового спорта
администрации города
Ульяновска
5.

6.

1.5, 2.1, Количество ТОС, на
2.4, 2.5, территории
2.6
осуществления
которых реализованы
социально
ориентированные
программы (проекты)
ТОС, в том числе
проведены работы по
благоустройству

1.4.

Количество ТОС, для
которых были
приобретены
спортивный инвентарь,
наградная атрибутика
для ведения работы по
развитию дворового
спорта

Сведения
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города
Ульяновска,
сведения,
предоставленные
администрациями
районов
города
Ульяновска

шт.

42

74

126

146

166

191

Сведения,
предоставленные
Управлением
физической
культуры и
спорта
администрации города
Ульяновска

шт.

0

0

25

45

62

62

Методика расчета фактического значения целевого индикатора N 4 ( Цф4 ):
Цф4 =

∑ С /М
1

,

где:
С1 - количество ТОС, на территории осуществления которых ведется работа по
развитию дворового спорта, в i-ом месяце отчетного периода;
М - количество месяцев в отчетном периоде.
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Раздел 8. Оценка эффективности реализации программы
Эффективность программы оценивается в ходе ее реализации ежегодно по итогам
выполнения программных мероприятий в отчетном периоде на основе использования
системы целевых индикаторов программы.
Экономическая эффективность реализации программы отражает эффективность
использования бюджетных средств на достижение целей программы.
Экономическая эффективность реализации программы (Э) определяется как
среднее арифметическое значение экономической эффективности реализации каждого
мероприятия программы:
Э=ΣЭi/n , где:
Эi - экономическая эффективность реализации i-го мероприятия программы,
n - количество мероприятий программы.
Экономическая эффективность реализации i-го мероприятия программы (Эi)
определяется:
Эi = Pi / Бi x 100%,
где:
Pi - результативность реализации i-го мероприятия программы,
Bi - полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия
программы.
Количественно результативность реализации i-го мероприятия программы (Pi)
определяется:
Pi = Цфi / Цni x 100%,
где:
Цфi - фактическое значение i-го целевого индикатора, достигнутое в отчетном
периоде,
Цni - плановое значение i-го целевого индикатора, которое планировалось достичь в
отчетном периоде.
Полнота использования бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия
программы (Бi) определяется:
Бi = Бфi / Бni х 100%, где:
Бфi - фактическое использование бюджетных средств на реализацию i-го

мероприятия программы;
Бni - плановое использование бюджетных средств на реализацию i-го мероприятия
программы.
Проведенная оценка эффективности реализации Программы позволит отнести
Программу к той или иной группе эффективности в зависимости от полученного значения
показателя эффективности:
Э < 100% - неэффективная,
100%≤Э≤110% - эффективная,
110%<Э≤130% - высокоэффективная,
130% < Э - не соответствующая методике планирования.

Информация об изменениях: Раздел 9 изменен с 4 апреля 2018 г. - Постановление
Администрации города Ульяновска от 28 марта 2018 г. N 427
См. предыдущую редакцию
Раздел 9. Прогноз конечных результатов реализации программы
Реализация
мероприятий
программы
позволит
достичь
устойчивого
функционирования развитой системы территориального общественного самоуправления в
городе Ульяновске, в том числе:
увеличения степени участия граждан, индивидуальных предпринимателей и
организаций в муниципальном образовании "город Ульяновск" в деятельности ТОС
(количество жителей города Ульяновска, проживающих в границах ТОС - 126,4 тысяча
человек);
расширения возможностей участия ТОС в решении социальных проблем
муниципального образования "город Ульяновск" (доля жителей города Ульяновска,
проживающих в границах ТОС - 20,2%);
наличия стабильной системы взаимодействия органов местного самоуправления с
ТОС для реализации социально значимых инициатив населения муниципального
образования "город Ульяновск" (наличие в Реестре некоммерческих организаций,
взаимодействующих с администрацией города Ульяновска - 78 ТОС).

Информация об изменениях: Постановлением Администрации города Ульяновска от
25 марта 2015 г. N 1778 Муниципальная программа дополнена разделом 10,
вступающим в силу со дня официального опубликования названного постановления
Раздел 10. Адресный перечень объектов программы
Отсутствует.
Информация об изменениях: Приложение изменено с 29 декабря 2018 г.
Постановление Администрации города Ульяновска от 27 декабря 2018 г. N 2781
См. предыдущую редакцию

-

Приложение
к Программе

Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования "город Ульяновск" "Развитие территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании "город Ульяновск"
N п/п

1

Наименование
программного мероприятия

Срок
реализации

Источник
финансирования

2

3

4

Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
5

6

7

8

9

10

Всего
11

Исполнитель,
соисполнители
12

Раздел 1. Создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения
1.1.

Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
территориальное
общественное
самоуправление на
территории муниципального
образования "город
Ульяновск", в целях
реализации основных
направлений деятельности
территориального
общественного
самоуправления

В течение
срока
реализации
Программы

Бюджет
муниципального
образования
"город
Ульяновск"
(далее - МБ)

9680,0

9167,9

9835,0

11472,2

9302,0

8785,0

58242,1

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

1.2.

Организация и проведение
мероприятий по развитию
дворового спорта на
территориях осуществления
территориального
общественного
самоуправления в городе
Ульяновске

В течение
срока
реализации
Программы

МБ

3474,0

3591,0

576,0

0,0

0,0

0,0

7641,0

Управление
физической
культуры и
спорта
администрации города
Ульяновска

1.3.

Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям, не
являющимся
муниципальными
учреждениями,
осуществляющим

В течение
срока
реализации
Программы

МБ

0,0

0,0

2355,0

0,0

2900,2

3052,4

8307,6

Управление
физической
культуры и
спорта
администрации города
Ульяновска

территориальное
общественное
самоуправление в границах
территории, установленных
решением Ульяновской
Городской Думы,
направленных на
финансовое обеспечение
(возмещение) затрат по
ведению работы по
развитию дворового спорта
1.4.

Приобретение спортивного
инвентаря, наградной
атрибутики некоммерческим
организациям,
осуществляющим
территориальное
общественное
самоуправление на
территории муниципального
образования "город
Ульяновск", для ведения
работы по развитию
дворового спорта

1.5.

Предоставление субсидий
Май - ноябрь
автономной некоммерческой 2017 года
организации содействия
развитию системы
мониторинга "Цивилизация"
на финансовое обеспечение
затрат, связанных с
осуществлением
деятельности по
организации и проведению
мониторинга проявлений
социально опасных форм
поведения граждан и
содействия их
профилактике, в рамках
реализации проекта
"Народный бюджет-2017"
Итого по разделу 1:

В течение
срока
реализации
Программы

МБ

0,0

0,0

500,0

331,7

331,7

0,0

1163,4

Управление
физической
культуры и
спорта
администрации города
Ульяновска

МБ

0,0

0,0

2627,0

0,0

0,0

0,0

2627,0

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

13154,0

12758,9

15893,0

11803,9

12533,9

11837,4

77981,1

Раздел 2. Проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования "город Ульяновск" в деятельности
территориального общественного самоуправления
2.1.

2.2.

Организация и проведение
мероприятий по
благоустройству на
территории
территориальных
общественных
самоуправлений,
определяемых на
конкурсной основе

В течение
срока
реализации
Программы

Организация и проведение
Сентябрь районных конкурсов "Лучший декабрь,
руководитель
ежегодно
коллегиального
исполнительного органа
территориального
общественного
самоуправления" с выплатой
денежных вознаграждений
победителям

МБ

438,9

645,1

0

0

0

0

1084,0

Администрация
Ленинского
района города
Ульяновска

МБ

908,1

939,3

0

0

0

0

1847,4

Администрация
Засвияжского
района города
Ульяновска

МБ

530,8

499,8

0

0

0

0

1030,6

Администрация
Железнодорожного
района города
Ульяновска

МБ

831,5

955,6

0

0

0

0

1787,1

Администрация
Заволжского
района города
Ульяновска

МБ

15,0

15,0

14,2

15,0

15,0

15,0

89,2

Администрация
Ленинского
района города
Ульяновска

МБ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

90,0

Администрация
Засвияжского
района города
Ульяновска

МБ

15,0

14,2

13,5

15,0

12,2

11,5

81,4

Администрация
Железнодорожного
района города
Ульяновска

МБ

15,0

15,0

12,0

15,0

10,8

10,2

78,0

Администра-

ция
Заволжского
района города
Ульяновска
2.3.

Организация и проведение
праздничных мероприятий
на территориях
осуществления
территориального
общественного
самоуправления в городе
Ульяновске (праздников
дворов)

В течение
срока
реализации
Программы

МБ

388,0

264,0

250,8

390,0

265,2

265,2

1823,2

Администрация
Ленинского
района города
Ульяновска

МБ

308,7

380,0

380,0

610,0

380,0

380,0

2438,7

Администрация
Засвияжского
района города
Ульяновска

МБ

186,0

207,8

198,6

330,0

178,7

168,8

1269,9

Администрация
Железнодорожного
района города
Ульяновска

МБ

379,4

380,0

270,0

400,0

243,0

229,5

1901,9

Администрация
Заволжского
района города
Ульяновска

2.4.

Организация и проведение
конкурса по благоустройству
среди территориальных
общественных
самоуправлений
муниципального
образования "город
Ульяновск"

Июль декабрь 2015
года

МБ

1400,0

0

0

0

0

0

1400,0

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города
Ульяновска

2.5.

Предоставление субсидий
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
территориальное
общественное
самоуправление на
территории муниципального
образования "город
Ульяновск", в целях

Февраль ноябрь
ежегодно

МБ

0

0

3 205,0

5000,0

2885,0

2725,0

13815,0

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

финансового обеспечения
реализации социально
ориентированных программ
(проектов)
Итого по разделу 2:

5431,4

4330,8

4359,1

6790,0 |

4004,9

3820,2

28736,4

Раздел 3. Информационное обеспечение деятельности территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании "город
Ульяновск"
3.1.

Техническая поддержка
сайта территориального
общественного
самоуправления
муниципального
образования "город
Ульяновск" в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

В течение
срока
реализации
Программы

МБ

30,0

27,0

30,0

30,0

27,0

25,5

169,5

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

3.2.

Разработка и изготовление
информационных
материалов (брошюр,
буклетов, листовок) о
деятельности ТОС на
территории города
Ульяновска

В течение
срока
реализации
Программы

МБ

150,0

0,0

20,0

0,0

18,0

17,0

205,0

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

3.3.

Изготовление (оформление)
выставочно-информационных материалов (стендов,
наружных вывесок,
атрибутики)

В течение
срока
реализации
Программы

МБ

100,0

225,0

51,8

52,8

46,6

44,0

520,2

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства и
благоустройства
администрации города
Ульяновска

280,0

252,0

101,8

82,8

91,6

86,5

894,7

18865,4

17341,7

20353,9

18676,7

16630,4

15744,1

107612,
2

Итого по разделу 3:
Итого по Программе:

