
УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 
___________________________ 
(наименование муниципального образования) 
от «___»_______202__ г.  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления  
в _____________________(наименование муниципального образования) 

на _____ - _____ годы» 
 

I. Актуальность муниципальной программы 
Описывается текущее состояние развития территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального образования, 
включая статистические данные, анализ охвата территории органами ТОС; 
отмечается необходимость развития ТОС, как формы взаимодействия населения и 
местной власти, формы вовлечения населения в непосредственное осуществление 
местного самоуправления на определенной территории. Описывается 
преимущество территориального общественного самоуправления перед другими 
формами участия граждан в осуществлении местного самоуправления, успешные 
практики (при наличии) участия территориального общественного самоуправления 
в решении вопросов местного значения. Отмечаются ожидаемые результаты, 
достижение которых планируется в результате реализации муниципальной 
программы, а также другие вопросы, актуальные для муниципального образования, 
и решению которых будет способствовать развитие ТОС. 

 
Согласно действующему законодательству под территориальным 

общественным самоуправлением (далее - ТОС) понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, внутригородского района для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. ТОС не заменяют органы местного 
самоуправления, их целью является помощь населению в осуществлении 
собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Развитие территории ____________ (наименование муниципального 
образования), обеспечение его социальной стабильности во многом зависит от 
активного включения в решение проблем интеллектуального, культурного и 
творческого потенциала жителей. 

Система ТОС в _______ (наименование муниципального образования) 
находится в стадии формирования. В ____________ (наименование муниципального 
образования) создано _______ ТОС.  

Описание деятельности ТОС. 
Развитие системы ТОС требует правового, экономического, информационного 

и методического сопровождения, осуществление которого возможно лишь при 
поддержке органов местного самоуправления. 

Финансовое обеспечение программы планируется осуществлять за счет средств 
__________________________. 



Исполнителями муниципальной программы являются:__________________. 
В настоящий момент администрацией ведется постоянная работа с 

председателями общественных организаций, депутатами разных уровней по 
активизации развития системы ТОС в муниципальном образовании. Данная практика 
позволяет осуществлять взаимодействие между органами местного самоуправления 
и населением, но в процессе работы определились следующие проблемы: 

-  отсутствие понимания населением принципов и целей территориального 
общественного самоуправления; 

-  низкая доля вовлеченности населения в деятельность по решению 
вопросов местного значения, отсутствие личной заинтересованности в решении этих 
вопросов; 

-  низкая доля активного населения; 
-  сложности правого регулирования взаимодействия. 
С помощью привлечения органов ТОС к участию в решении вопросов 

местного значения предполагается эффективное использование ресурсов и 
потенциала жителей в решении проблем муниципального образования. Как форма 
участия населения в осуществлении местного самоуправления, ТОС реализуется 
посредством проведения собраний и конференций, а также посредством создания 
органов ТОС, что свидетельствует о наиболее полной самоорганизации граждан. 

Основные направления взаимодействия муниципальных органов власти и 
органов ТОС: 

- правовое регулирование организации и деятельности территориального 
общественного самоуправления и контроль исполнения соответствующего 
законодательства; 

- создание финансово-экономической основы территориального 
общественного самоуправления. 

Развитие системы ТОС позволит: 
- создать обратную связь между населением и органами местного 

самоуправления; 
- повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои 

населения в управленческий процесс; 
- сократить бюджетные затраты и повысить эффективность управления; 
- сформировать базу активного населения, выявить граждан, обладающих 

лидерскими качествами 
По итогам реализации программы ТОСами планируется охватить всю 

территорию муниципального образования и выстроить эффективную систему по 
обеспечению их деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления в _____________________(наименование 
муниципального образования) на _____ - _____ годы» 

Наименование 
муниципально
й программы 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в 
_____________ (наименование муниципального образования) на 
_________ годы». 

Основание для 
разработки 
муниципально
й программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устав____________________(наименование 
муниципального образования) Кемеровской области-Кузбасса 

Разработчик 
муниципально
й программы 

Администрация ____________(наименование муниципального 
образования) Кемеровской области-Кузбасса 

Исполнители 
муниципально
й программы 

 

Перечень 
подпрограмм 

Если предполагается 

Цели и задачи 
муниципально
й программы 

Обеспечение благоприятных условий развития ТОС на 
территории____________(наименование муниципального 
образования) Кемеровской области-Кузбасса. 

Задачи программы: 
1) Выявление организаторов общественных инициатив, 

координация и обеспечение их деятельности. 
2) Формирование и совершенствование нормативно 

правовой и экономической базы ТОС, создание 
механизма регулирования самодеятельности населения 
по решению собственных и одновременно общественно-
значимых вопросов. 

3) Осуществление взаимодействия органов местного 
самоуправления с органами ТОС и общественными 
объединениями по вопросам развития ТОС. 

4) Материальная поддержка мероприятий, проводимых 
ТОС.  

5) Повышение доли активных граждан. 

Целевые 
индикаторы и 

Целевые индикаторы: 
- количество граждан, принимающих участие в деятельности 



показатели 
муниципально
й программы 

ТОС; 
- количество социально значимых мероприятий ТОС, 

реализованных с привлечением средств из районного и 
областного бюджетов; 

- количество статей, публикаций в средствах массовой 
информации, освещающих деятельность ТОС. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципально
й программы 

 

Источники и 
объемы 
финансирован
ия 
муниципально
й программы 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципально
й программы 

1. Создание целостной системы территориального 
общественного самоуправления ____________(наименование 
муниципального образования) Кемеровской области-Кузбасса. 
2. Формирование устойчивого количества участников 
актива общественников из числа членов органов ТОС. 
3. Создание эффективного механизма реализации и 
поддержки ТОС. 

Электронный 
адрес 
размещения 
муниципально
й программы в 
сети Интернет 

 

Объем и 
источники 
финансового 
обеспечения 
реализации 
муниципально
й программы 

Общий объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составит _____тыс.руб., в том числе: 

Годы 
реализации 
муниципальн
ой программы 

Источники финансового обеспечения, тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования Внебюджетн
ые источники 

Итог
о 

Муниципальн
ый бюджет 

Областно
й бюджет 

202_     

202_     



202_     

202_     

202_     

Всего     

 

 

 


