
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие и поддержка  

территориального общественного 

самоуправления на территории  

Юргинского городского округа» 

на 2023-2026 годы 

 

 

На основании постановления Администрации города Юрги от 27.09.2013 №1588 

«Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского городского 

округа», постановления Администрации города Юрги от 16.01.2019 №15 «Об 

утверждении перечня муниципальных программ Юргинского городского округа» и в 

целях реализации бюджетного процесса в Юргинском городском округе, Администрация 

города Юрги п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления на территории Юргинского городского 

округа» на 2023-2026 годы 

 

2. Финансовому управлению города Юрги (А.П. Утробин) предусмотреть расходы 

по указанной программе при формировании бюджета Юргинского городского округа на 

2023-2026 годы. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Резонанс-Ю» или в 

приложении к городской газете «Резонанс-Ю» - «Вестник Юргинского городского Совета 

народных депутатов и Администрации г. Юрги. 

 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

города Юрги. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города 

по информационно-аналитическому обеспечению и организационным вопросам 

Ромайкину Е.А. 
  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации города Юрги 

от ____________ №________ 

 

 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории Юргинского городского округа» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории Юргинского городского округа» 

 на 2023 - 2026 годы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории 

Юргинского городского округа 

Директор муниципальной 

программы 

 

заместитель Главы города по информационно-

аналитическому обеспечению и организационным 

вопросам 

Ответственный исполнитель 

(координатор) муниципальной 

программы 

 

Администрация города Юрги 

Исполнители муниципальной 

программы 

Администрация города Юрги, управляющий 

делами 

Цель муниципальной программы  Активное участие населения в общественной 

жизни города и решении вопросов местного 

значения путем совершенствования системы ТОС 

в городе Юрга  

Задачи муниципальной программы  - повышение эффективности взаимодействия 

органов местного самоуправления с органами 

ТОС в решении вопросов местного значения; 

- активное привлечение населения к решению 

городских проблем; 

- повышение правовой культуры населения в 

вопросах деятельности ТОС; 

- создание условий для активизации участия 

жителей через систему ТОС в решении 

социально-бытовых и общественно-значимых 

вопросов своих территорий путем разработки и 

реализации социальных проектов; 

- развитие системы ТОС в Юргинском городском 

округе, предполагающее повышение 

эффективности действующих ТОС и создание 

новых ТОС, выявление инициаторов 

общественных инициатив, координация и 

обеспечение их деятельности, увеличение числа 

жителей, активно участвующих в работе ТОС, 

вовлечение населения в общегражданские 

процессы; 



- выявление активных жителей, имеющих желание 

и возможность работать в системе ТОС 

Срок реализации муниципальной 

программы  

2023-2026 гг. 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы в целом и с разбивкой по 

годам ее реализации 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. рублей 

 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Всего 

 

План 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 

Утвержден

о в 

бюджете 

- - - - 

городской 

бюджет  

 

План 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 

Утвержден

о в 

бюджете 

- - - - 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

    

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

План - - - - 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы позволит 

обеспечить увеличение количества: 

- реализованных ТОС проектов, получивших 

финансовую поддержку из городского бюджета; 

- жителей города, принимающих активное участие 

в деятельности ТОС; 

- мероприятий по месту жительства, 

организованных ТОС; 

- проведенных семинаров и встреч с активом ТОС; 

- предпринимателей, участвующих в мероприятиях 

в сфере благотворительной деятельности в 

поддержку ТОС; 

- мероприятий по развитию молодежного 

движения ТОС; 

- публикаций в средствах массовой информации, 

освещающих деятельность ТОС. 
 

 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния развития 

ТОС в Юргинском городском округе 

 

Процесс организации ТОС в городе Юрге начался в конце 2020 года с разработки и 

утверждения «дорожной карты» по развитию ТОС, назначения ответственных лиц за 

взаимодействие с ТОС, разработки и утверждения нормативных документов по их 

созданию. 

По состоянию на 01.01.2022 в Юргинском городском округе организовано и 

действуют 8 ТОС, численность членов ТОС составляет 520 человек.  



За время своей еще непродолжительной деятельности ТОС города уже стали 

существенной организационной силой, своеобразной базовой структурой развития 

местного самоуправления, механизмом объединения, сплочения различных слоев 

населения и структур власти для решения вопросов местного значения.  

Анализ существующих ТОС города показал, что их деятельность в основном 

осуществляется по следующим направлениям: 

- организация досуга жителей, проведение социально-значимых мероприятий; 

- информационно-разъяснительная работа с жителями; 

- участие в благоустройстве территории, в том числе ее озеленении, очистке, 

праздничном оформлении; 

- содействие развитию физической культуры и массового спорта; 

- участие в решении вопросов жилищно-коммунального хозяйства; 

- выявление и выражение общественного мнения по вопросам местного значения, 

информирование жителей о решениях, принятых органами власти, в том числе при 

участии и по предложению органов ТОС. 

Текущая ежемесячная работа ТОС строится на основе планов работы, которые 

включают в себя различные мероприятия, обучающие и информационные встречи со 

специалистами структурных подразделений Администрации города Юрги, 

представителями организаций и учреждений города. Таким образом, в течение 2021 года 

проведено 44 тематические встречи, 2 форума и конференция, 12 городских мероприятий, 

50 мероприятий на территориях ТОС.  

Активисты ТОС города принимают участие в региональных мероприятиях, 

посвященных вопросам развития ТОС, регулярно участвуют в проведении культурно-

массовых и спортивных мероприятий, субботниках, благоустраивают и озеленяют свои 

территории. Принимают активное участие в акциях и конкурсах федерального и 

регионального значения, таких как «Блокадный хлеб», «Волонтеры Победы», «Свеча 

памяти», «Окна Победы», «Сад памяти», «Зеленая Весна», «Сохраним лес», «Мы вместе», 

«Я спасаю жизнь», «Здоровый в Новый год», «Спасибо, медики», «Новый год в каждый 

двор», проведение Рождественских встреч и мастер-классов для детей.  

На сайте Администрации города создана вкладка «Территориальное общественное 

самоуправление», где размещается информация о работе органов ТОС, планы работы ТОС, 

типовые документы, контактная информация. Созданы аккаунты ТОС города Юрги в 

социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники», а также информационный канал в 

мессенджере: «Telegram». 

В городе на постоянной основе проводятся собрания с активными жителями с целью 

разъяснения положений законодательства о ТОС и выявления активных граждан, 

заинтересованных в совместной работе с органами местного самоуправления (далее – 

ОМСУ). 

Таким образом, ТОС принимают активное участие в решении значительного 

количества социально значимых вопросов жизнедеятельности города. Это и 

благоустройство территорий, санитарная очистка и озеленение, обустройство придомовых 

и дворовых территорий, содержание в порядке тротуаров, дорог, памятников, оказание 

помощи пожилым людям, защита прав и интересов жителей и многое другое. 

Анализ состояния ТОС города позволяет сделать вывод, что система ТОС может 

стать базой для формирования благоприятного социального-психологического климата в 

городе. Однако следует отметить ряд проблем, препятствующих развитию ТОС:  

- во многом утраченные традиции совместного коллективного самостоятельного 

решения общих вопросов и, как следствие, разобщенность людей; 

- нехватка у значительного числа жителей свободного времени и желания 

потратить его на общественную работу, недостаток мотивации; 

- сформированная за долгие годы у ряда жителей потребительская позиция к 

территории проживания, неверие их в возможность самостоятельного влияния на 



ситуацию, накопленный негатив, и, как результат, низкий уровень доверия и активности 

гражданского общества в решении вопросов развития своего дома, двора, улицы, района, 

города; 

- недостаток у большинства участников ТОС профессиональных управленческих 

навыков, опыта разработки и реализации проектов и программ, планов развития 

территорий, юридических знаний, навыков выстраивания диалога и системных 

партнерских взаимоотношений с жителями, их сообществами, бизнесом, властью, 

навыков выявления, формализации, реализации и масштабирования на весь город 

перспективных идей и проектов; 

- не полное соответствие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность и 

обеспечивающей функционирование ТОС, современным содержательным, 

количественным и качественным характеристикам ТОС; 

- не в полной мере используемые ТОС возможности получения финансирования за 

счет привлечения грантовых средств; 

- не в полной мере используемые ТОС возможности реализации проектов 

инициативного бюджетирования. 

Большинство проблем ТОС носит организационный характер.  

В настоящее время система ТОС в своем развитии требует новых подходов. ТОС 

следует рассматривать как первичную, наиболее простую, близкую и понятную для 

населения форму решения вопросов местного значения, затрагивающих и индивидуальные, 

и коллективные интересы граждан. 

Опыт показывает, что результативность деятельности органов ТОС в значительной 

степени зависит от отношения к ним как исполнительных, так и представительных органов 

власти. Там, где выстраиваются взаимовыгодные партнерские отношения, улучшается 

социальный климат, снижается количество обращений граждан.  

ТОС является базовой структурой развития местного самоуправления. Как 

самостоятельный общественный институт он находится в стадии постоянного обновления 

и нуждается в поддержке со стороны ОМСУ.  

Для эффективного решения вопросов развития ТОС в Юргинском городском округе 

необходимо применение программного метода с использованием организационно-

хозяйственных механизмов взаимодействия, а также координации усилий и концентрации 

финансовых ресурсов.  

Реализация муниципальной программы будет работать на дальнейшее интенсивное 

развитие добрососедских отношений, конструктивный диалог между ОМСУ 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, что позволит сократить бюджетные затраты и повысить 

эффективность муниципального управления.  

 

 

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является активное участие населения в 

общественной жизни города и решении вопросов местного значения путем 

совершенствования системы ТОС в городе Юрга. 

В соответствии с целью определены следующие задачи муниципальной программы: 

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами ТОС в решении вопросов местного значения; 

- активное привлечение населения к решению городских проблем; 

- повышение правовой культуры населения в вопросах деятельности ТОС; 



- создание условий для активизации участия жителей через систему ТОС в решении 

социально-бытовых и общественно-значимых вопросов своих территорий путем 

разработки и реализации социальных проектов; 

- развитие системы ТОС в Юргинском городском округе, предполагающее 

повышение эффективности действующих ТОС и создание новых ТОС, выявление 

инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности, 

увеличение числа жителей, активно участвующих в работе ТОС, вовлечение населения в 

общегражданские процессы; 

- выявление активных жителей, имеющих желание и возможность работать в 

системе ТОС. 

 

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием 

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

 

Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2023-2026 гг. 

в рамках запланированных мероприятий. 

Для достижения поставленных задач необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

1 Предоставление субсидий в целях поддержки общественных инициатив 

территориального общественного самоуправления «ТОС Юрги - территория твоих 

возможностей». 

Гранты в форме субсидии предоставляются ТОС в целях финансовой поддержки на 

конкурсной основе на реализацию проектов, по следующим направлениям: 

- организация благоустройства территории в границах ТОС; 

- проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и культурных 

мероприятий по месту жительства граждан, в том числе патриотических; 

- обеспечение условий для развития физической культуры и культурного досуга. 

2. Оказание методической и консультативной помощи в обеспечении деятельности 

ТОС. 

Данное мероприятие включает в себя разработку шаблонов документов ТОС, 

уведомлений, объявлений, листовок, разработку и изготовление информационных 

материалов и др.  

3. Организация и проведение мероприятий с участием ТОС и представителей органов 

власти. 

Мероприятие включает в себя проведение выездных совещаний, тематических 

форумов, практических конференций, семинаров, круглых столов, дискуссионных 

площадок по выявлению и решению проблем, возникающих в работе ТОС, в том числе по 

вопросам привлечения молодёжи в деятельность ТОС, а также участие в аналогичных 

региональных и межмуниципальных мероприятиях. 

4. Обеспечение информационного сопровождения деятельности ТОС.  

Данное мероприятие предполагает: 

- оказание содействия по созданию и поддержка аккаунтов ТОС в социальных сетях; 

- дальнейшее развитие и наполнение вкладки (раздела) «Территориальное 

общественное самоуправление» на официальном сайте Администрации города; 

- взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими развитие ТОС, 

в том числе освещение по ТВ и в местной газете; 

- презентация лучших практик деятельности ТОС в городе. 

5. Организация и проведение ежегодных конкурсов для жителей города, в том числе 

активистов ТОС.  

Для повышения активности участия жителей в осуществлении собственных 

инициатив по вопросам местного значения и развития ТОС ежегодно проводятся конкурсы 



для населения города. Данное мероприятие предполагает работу по привлечению ТОС к 

участию в городских конкурсах. 

 

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

с указанием плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы и подпрограмм 

 

Муниципальная программа будет реализована в течение 2023 -2026 годов в рамках 

запланированных мероприятий. 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого 

показателя (индикатора) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

«Развитие и 

поддержка 

территориально

го 

общественного 

самоуправления 

на территории 

Юргинского 

городского 

округа» 

Количество ТОС, 

зарегистрирован-

ных на территории 

города, 

нарастающим 

итогом 

единиц 15 15 15 15 

Доля жителей, 

вовлеченных в 

решение вопросов 

местного значения 

через участие в 

ТОС (участие в 

собраниях 

(конференциях) 

граждан, в 

мероприятиях 

ТОС и т.д.),  

% от общей 

численности 

населения 

города 

5 6 7 8 

Доля ТОС, члены 

которых 

привлечены к 

участию в 

городских 

конкурсах, 

мероприятиях и 

акциях 

% от общего 

числа 

зарегистри-

рованных 

ТОС 

45 45 50 50 

Количество 

реализованных 

ТОС проектов, 

получивших 

финансовую 

поддержку из 

бюджета города 

единиц 3 3 3 3 

  



Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Плановое значение целевого 

показателя (индикатора) 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Количество 

проведенных ТОС 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

благоустройства, 

развитие культуры 

и массового 

спорта на 

территории ТОС 

единиц 80 85 90 100 

Количество 

проведенных 

семинаров и 

встреч с членами 

ТОС 

единиц 45 50 55 60 

Количество 

информационных 

сообщений о 

мероприятиях, 

проводимых ТОС 
единиц 1000 1000 1000 1000 

 

 



Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории  

Юргинского городского округа» на 2023-2026 гг.» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей  Исполнитель 

программного 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории Юргинского 

городского округа» 

Всего План 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00  

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

городской 

бюджет  

План 1700,00 1700,00 1700,00 1700,00 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

    

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

План - - - - 

1. Предоставление субсидий в 

форме грантов в целях 

поддержки общественных 

инициатив 

территориального 

общественного 

самоуправления «ТОС Юрги 

- территория твоих 

возможностей»  

Всего План 900,00 900,00 900,00 900,00 Администрация 

города Юрги Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

городской 

бюджет 

План 900,00 900,00 900,00 900,00 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

иные не запрещенные 

законодательством 

источники: 

    

средства 

юридических 

и физических 

лиц 

План - - - - 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей  Исполнитель 

программного 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Оказание методической и 

консультативной помощи в 

обеспечении деятельности 

ТОС 

Всего План - - - - Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Юрги, 

МКУ «АХЧ 

Администрации 

города Юрги» 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

городской 

бюджет 

План - - - - 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

3. Организация и проведение 

мероприятий с участием 

ТОС и представителей 

органов власти 

(«Лидер ТОС», «День ТОС» 

и другие) 

Всего  План 250,00 200,00 200,00 200,00 Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Юрги,  

МКУ «АХЧ 

Администрации 

города Юрги», ТОС 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

городской 

бюджет 

План 250,00 200,00 200,00 200,00 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

4. Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

деятельности ТОС 

Всего  План - - - - МКУ «АХЧ 

Администрации 

города Юрги» 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

городской 

бюджет 

План - - - - 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

5. Организация и проведение 

ежегодных конкурсов для 

населения города, в том 

числе ТОС 

Всего  План 550,00 550,00 550,00 550,00 Структурные 

подразделения 

Администрации 

города Юрги, 

МКУ «АХЧ 

Администрации 

города Юрги» 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

городской 

бюджет 

План 550,00 550,00 550,00 550,00 

Утверждено 

в бюджете 

- - - - 

 


