
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«27»     декабря       2018 г.                                  № 3258                                                                                         

г. Старый Оскол 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие общественного 

самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Старооскольского 

городского округа от 18 января 2016 года № 62 «Об утверждении Порядка 

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Старооскольского городского округа», решением Совета депутатов 

Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года 

№ 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Старооскольском городском округе», руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава 

Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

Старооскольского городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие общественного 

самоуправления на территории Старооскольского городского округа» (далее – 

Программа, прилагается). 

2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации 

Старооскольского городского округа ежегодно, начиная с 2019 года, 

предусматривать в бюджете Старооскольского городского округа денежные 

средства на реализацию мероприятий Программы. 

consultantplus://offline/ref=B628C4DDB9EFA3AA391E40B4EC2A9896CE3A08DA882617FB7884FBAE5883DF3A374A80F09B93837073BB84B960950316w3TCG
consultantplus://offline/ref=B628C4DDB9EFA3AA391E40B4EC2A9896CE3A08DA8B2D10F87F84FBAE5883DF3A374A80F09B93837073BB84B960950316w3TCG
consultantplus://offline/ref=B628C4DDB9EFA3AA391E5EB9FA46C29BC83857D58A271FAF21DBA0F30F8AD56D7005D9A7DEC6852723E1D0B47D961D16347E842D15w7T4G
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа - руководителя 

аппарата администрации Старооскольского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                      А.Н. Сергиенко 
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Утверждена 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа 

от «27» декабря 2018 г. № 3258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

 

«Развитие общественного самоуправления 

на территории Старооскольского городского округа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: 

Администрация Старооскольского городского 

округа в лице департамента по организационно-

аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа 

контактный телефон: (4725) 22-05-66 

адрес электронной почты: orgpriem@so.belregion.ru 

mailto:orgpriem@so.belregion.ru
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Паспорт 

муниципальной программы 

«Развитие общественного самоуправления на территории Старооскольского 

городского округа» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Развитие общественного самоуправления на 

территории Старооскольского городского округа 

(далее - муниципальная программа) 

Основание для разработки 

муниципальной 

программы 

Постановление главы администрации 

Старооскольского городского округа от 19 марта 

2014 года № 814 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Старооскольского 

городского округа» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Старооскольского городского округа 

в лице департамента по организационно-

аналитической и кадровой работе администрации 

Старооскольского городского округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Департамент по организационно-аналитической и 

кадровой работе администрации Старооскольского 

городского округа (далее - Аппарат) 

Участники муниципальной 

программы 

Совет депутатов Старооскольского городского округа 

(далее - Совет депутатов); 

Аппарат; 

департамент по социальному развитию 

администрации Старооскольского городского округа 

(далее - ДСР); 

департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Старооскольского городского округа 

(далее - ДЖКХ); 

департамент строительства и архитектуры 

администрации Старооскольского городского округа 

(далее - ДСиА); 

департамент имущественных и земельных 

отношений администрации Старооскольского 

городского округа (далее - ДИЗО); 

департамент агропромышленного комплекса и 

развития сельских территорий администрации 

Старооскольского городского округа (далее - ДАПК); 

управление безопасности администрации 

Старооскольского городского округа (далее - УБ); 

управление социальной защиты населения 

администрации Старооскольского городского округа 

(далее - УСЗН); 

управления сельских территорий администрации 

Старооскольского городского округа (далее - 

управления с/т), в том числе: 

управление Архангельской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Владимировской сельской территории 
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администрации Старооскольского городского округа, 

управление Городищенской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Дмитриевской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Долгополянской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Знаменской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Казачанской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Котовской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Лапыгинской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Незнамовской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Обуховской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Озерской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Песчанской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Потуданской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Роговатовской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Солдатской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Сорокинской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Федосеевской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа, 

управление Шаталовской сельской территории 

администрации Старооскольского городского округа; 

муниципальное казенное учреждение «Управление 

жизнеобеспечением и развитием Старооскольского 

городского округа» (далее - МКУ «УЖиРГО»); 

организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами (далее - УО); 

органы территориального общественного 

самоуправления (далее - органы ТОС) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

В состав муниципальной программы входят 

следующие подпрограммы: 

1. Организационное оформление системы 

общественного самоуправления. 

2. Развитие форм общественного самоуправления на 

территории Старооскольского городского округа 

Цель (цели) Создание благоприятных условий для реализации 



6 

 

муниципальной 

программы 

общественного самоуправления и повышения 

социальной активности граждан Старооскольского 

городского округа 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Формирование эффективной системы 

общественного самоуправления Старооскольского 

городского округа. 

2. Создание условий для социальной и деловой 

активности граждан в общественной жизни 

Старооскольского городского округа, добрососедских 

отношений между жителями, развития творческого 

потенциала человека, удовлетворения потребности в 

самореализации и процессах самостоятельного 

управления территориями, обеспечения поддержки 

инициатив граждан 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа реализуется в период с 

2019 по 2021 годы. Этапы не выделяются. 

Подпрограммы реализуются на протяжении всего 

срока действия муниципальной программы 

Общий объем бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы, в том числе за 

счет средств бюджета 

Старооскольского 

городского округа (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Суммарный объем финансирования муниципальной 

программы в 2019-2021 годах составит 

5 629 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1 638 тыс. рублей; 

2020 год - 1 993 тыс. рублей; 

2021 год - 1 998 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

- средства федерального бюджета - 0 рублей; 

- средства областного бюджета - 0 рублей; 

- средства бюджета Старооскольского городского 

округа - 5499 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1 633 тыс. рублей; 

2020 год - 1 933 тыс. рублей; 

2021 год - 1 933 тыс. рублей; 

- иные источники - 130 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год - 5 тыс. рублей; 

2020 год - 60 тыс. рублей; 

2021 год - 65 тыс. рублей. 

В ходе реализации муниципальной программы объем 

финансового обеспечения подлежит ежегодному 

уточнению 

Показатели конечного 

результата муниципальной 

программы 

1. Количество Советов территорий Старооскольского 

городского округа, ед.: 

2019 год - 31; 

2020 год - 31; 

2021 год - 31. 

2. Количество получателей денежного поощрения – 

руководителей органов ТОС и руководителей органов 

иных форм осуществления общественного 

самоуправления, чел.: 
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2019 год - 120; 

2020 год - 135; 

2021 год - 160. 

3. Количество органов ТОС на территории 

Старооскольского городского округа, ед.: 

2019 год - 55; 

2020 год - 65; 

2021 год - 85. 

4. Количество органов ТОС, зарегистрированных в 

качестве юридических лиц, ед.: 

2019 год - 1; 

2020 год - 2; 

2021 год - 3. 

5. Доля жителей Старооскольского городского округа, 

вовлеченных в деятельность территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС), от 

общего числа взрослого населения Старооскольского 

городского округа, %: 

2019 год - 5; 

2020 год - 10; 

2021 год - 15. 

6. Количество реализованных проектов при участии 

органов ТОС, уличных комитетов, старост сельских 

населенных пунктов, ед.: 

2019 год - 1;  

2020 год - 2; 

2021 год - 3. 

7. Уровень информированности населения о 

деятельности органов общественного 

самоуправления, %: 

2019 год - 20; 

2020 год - 30; 

2021 год - 40 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной  

программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере 

и прогноз ее развития 

 

Настоящая муниципальная программа разработана с учетом основных 

положений Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на 

достижение цели Стратегии социально-экономического развития Старооскольского 

городского округа на долгосрочный период до 2025 года - сделать Старооскольский 

городской округ одним из привлекательных мест для жизни, работы, получения 

образования, доступного и качественного медицинского обслуживания, отдыха и 

воспитания детей, создать обширные возможности для самореализации и 

раскрытия творческого потенциала людей. 

Задача органов местного самоуправления Старооскольского городского 

округа (далее - органы местного самоуправления) - содействовать формированию 

гражданского общества, развитию творческого потенциала человека, созданию 

возможностей для удовлетворения его социально значимых потребностей, включая 

наиболее важную для общества потребность в самореализации. 

В целях решения поставленных задач необходима реализация комплекса мер, 

в числе которых: укрепление добрососедских отношений между жителями на 

основе совершенствования ТОС. 

В настоящее время на территории Старооскольского городского округа 

созданы все условия для дальнейшего развития системы общественного 

самоуправления. 

По состоянию на 01 ноября 2018 года на территории Старооскольского 

городского округа функционирует: 

- 11 Советов общественности при участковых пунктах полиции с целью 

оказания помощи и содействия правоохранительным органам в осуществлении 

индивидуально-воспитательных мероприятий, профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий; 

- 19 Советов территорий в сельских территориях; 

- 47 органов ТОС; 

- 60 уличных комитетов; 

- 135 общественных объединений, из них 84 зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации по Белгородской области; 

- 40 общественных религиозных организаций. 

На территории Старооскольского городского округа предполагается 

выделить 12 территорий общественного самоуправления в городе Старый Оскол к 

19 уже созданным в сельских территориях. 

Территория самоуправления - часть территории, на которой граждане 

осуществляют общественное самоуправление. 

В качестве основы выделения территорий самоуправления будут взяты уже 

сформированные избирательные округа по принципу территориальности в 

соответствии со схемой одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской 

области. 

Территории самоуправления будут возглавлять Советы территорий - высшие 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111900;fld=134
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органы общественного самоуправления.  

Совет территории будет представлять собой центр общественного 

самоуправления определенного сегмента и позволит координировать интересы 

жителей и планы органов местного самоуправления. Советы территорий 

активизируют участие горожан в самоуправлении и принятии социально значимых 

решений местного значения. 

В муниципальной программе под Советом территории понимается орган 

общественной самодеятельности, общественное объединение, не имеющее 

членства, целью которого является совместное решение различных социальных 

проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, 

направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи 

интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа 

общественной самодеятельности по месту его создания. 

Во главе каждого Совета территории может быть выбран депутат, избранный 

жителями данной территории. Этим будет расширена зона влияния депутата, ему 

обеспечена поддержка общественности, и в то же время наличие такого органа 

позволит депутату повысить свою активность в межвыборный период. 

В состав Совета территории могут входить: депутаты Белгородской 

областной Думы, депутаты Совета депутатов Старооскольского городского округа, 

представители администрации Старооскольского городского округа, представители 

политических, ветеранских, общественных, молодежных организаций, 

действующих на данной территории, представители предприятий, организаций, 

учреждений различных форм собственности, расположенных на территории, 

предприниматели, осуществляющие деятельность на данной территории, 

представители товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 

кооперативов, управляющих компаний, жилищных эксплуатирующих организаций, 

осуществляющих обслуживание жилого фонда территории, председатели органов 

ТОС, уличных, домовых, дворовых комитетов, старшие по домам и подъездам, 

представители органов правопорядка, представители духовенства, другие 

представители жителей территории. 

Формами работы с жителями территорий будут являться заседания Советов 

территорий, которые планируется проводить не реже одного раза в квартал. 

Участие населения в работе Совета территории позволит более точно 

сформулировать социальный заказ, определить ход и направление развития. 

Развитие Советов территорий обеспечит основу равноправного участия населения в  

социальной и жилищной политике, проводимой в Старооскольском городском 

округе. 

В структуру территорий самоуправления органично вписываются органы 

ТОС, призванные реализовывать интересы граждан, проживающих на данной 

территории. 

Правовой статус ТОС определен в Федеральном законе от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131 ФЗ). 

Территориальное общественное самоуправление - это самоорганизация граждан по 

месту их жительства на части территории поселения, внутри территории 

городского округа для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Стимулом к развитию ТОС на территории Белгородской области послужило 

постановление Правительства Белгородской области от 24 ноября 2011 года 

consultantplus://offline/ref=0C6727292B545F92D3B50200A3C390975EB29F6B87D940DADB4D4D35978F5332p2J6G
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№ 435-пп «Об утверждении Стратегии «Формирование регионального солидарного 

общества» на 2011-2025 годы». Вышеуказанным документом предусмотрены 

мероприятия, направленные на привлечение граждан к решению вопросов 

местного значения, формирование гражданской ответственности, информирование 

о работе ТОС, активизацию гражданских инициатив. 

Основными направлениями работы ТОС на территории Белгородской 

области являются: благоустройство территории, поддержание чистоты и порядка, 

озеленение, патриотическое воспитание, работа с детьми и молодежью, спортивная 

и культурно-массовая работа с жителями своей территории, профилактика 

правонарушений и охрана общественного порядка на территории ТОС. 

При этом деятельность органов ТОС рассматривается не обособленно сама 

по себе, а в контексте равноправного участника партнерства административной 

власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого ТОС. В пределах 

своих полномочий органы ТОС взаимодействуют с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивая реализацию 

принципов народовластия, развитие народной инициативы и расширение 

возможностей для самостоятельного решения населением вопросов местного 

значения, укрепление гарантий прав и свобод граждан. 

В направлении развития общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа планируется создание в каждой из 31 

территории самоуправления создание сети более мелких органов - органов ТОС, 

которые призваны реализовывать интересы граждан, проживающих на данной 

территории. 

В муниципальной программе под органом ТОС понимается орган 

управления, сформированный в порядке, определенном Уставом, для решения 

текущих (оперативных) вопросов по управлению и деятельности. 

Хорошо организованная система ТОС представляет собой огромный ресурс 

для реализации направлений Стратегии социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года. 

Органы ТОС могут работать по десяткам направлений, начиная с 

мониторинга и анализа ситуации и заканчивая благотворительностью. В то же 

время именно органы ТОС должны формулировать предложения по развитию 

своих территорий, организации их жизнедеятельности. 

Требуется совершенствование механизмов сотрудничества органов ТОС с 

органами местного самоуправления. 

Вместе с тем дальнейшее развитие системы ТОС сдерживается следующими 

факторами: 

- недостаточное использование органами местного самоуправления 

потенциала ТОС для решения вопросов местного значения;  

- несовершенство механизмов взаимодействия между органами местного 

самоуправления и органами ТОС;  

- низкий уровень активности гражданского общества в решении проблем 

развития территорий;  

- недостаточная информированность населения о работе ТОС; 

- недостаточное финансирование сферы ТОС. 

Для дальнейшего развития системы ТОС необходимо увеличивать долю 

органов ТОС, имеющих статус юридического лица и обладающих соответственно 

более широкими возможностями для реализации своих проектов, а также 
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совершенствовать механизм сотрудничества органов ТОС с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Орган ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим 

лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 

форме некоммерческой организации. 

Формировать и развивать самоорганизацию граждан на местах следует с 

самых низовых элементов непосредственного осуществления местного 

самоуправления, таких как уличные комитеты, домовые комитеты. 

К 2021 году планируется увеличить количество уличных комитетов на 

территории Старооскольского городского округа с 60 до 75 ед. 

Еще одной из форм развития общественного самоуправления является 

развитие института старост сельских населенных пунктов. 

Староста сельского населенного пункта может назначаться для организации 

взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на 

межселенной территории. 

После внесения изменений в 2019 году в Устав Старооскольского городского 

округа к 2021 году на территории Старооскольского городского округа 

планируется назначение старост сельских населенных пунктов в наиболее 

удаленных населенных пунктах от административных центров и с небольшим 

количеством жителей в каждом конкретном населенном пункте. 

Для эффективного решения вопросов развития общественного 

самоуправления необходимо применение программно-целевого метода с 

использованием организационных механизмов взаимодействия, а также 

координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. В этой связи, 

разработка муниципальной программы представляется своевременной и 

необходимой. Муниципальная программа позволит сформировать четкое видение 

долгосрочных целей и приоритетов функционирования и развития общественного 

самоуправления, выстроить взаимодействие органов местного самоуправления с 

органами общественного самоуправления на принципах системности, открытости, 

гражданского согласия.  

Таким образом, реализация муниципальной программы будет работать на 

укрепление добрососедских отношений между жителями, дальнейшее 

инициативное участие граждан в решении вопросов местного значения, 

активизацию творческого потенциала, удовлетворение потребности в 

самореализации и процессах самостоятельного управления территориями.  

Конечная цель этого процесса - создание эффективной системы, 

позволяющей оперативно реагировать на проблемы жизнедеятельности населения 

определенной территории и муниципального образования в целом. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата 

муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы 

 

Исходя из обозначенных приоритетов муниципальной политики целью 

настоящей муниципальной программы является создание благоприятных условий 

для реализации общественного самоуправления и повышения социальной 

активности граждан Старооскольского городского округа. 
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Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач: 

1. Формирование эффективной системы общественного самоуправления 

Старооскольского городского округа. 

2. Создание условий для социальной и деловой активности граждан в 

общественной жизни Старооскольского городского округа, добрососедских 

отношений между жителями, развития творческого потенциала человека, 

удовлетворения потребности в самореализации и процессах самостоятельного 

управления территориями, обеспечения поддержки инициатив граждан. 

Решение вышеуказанных задач планируется осуществить в ходе реализации 

подпрограмм муниципальной программы в течении всего срока действия 

муниципальной программы. 

Уровень достижения цели и задач муниципальной программы 

характеризуется выполнением показателей конечного результата муниципальной 

программы.  

В результате реализации муниципальной программы к 2021 году 

планируется: 

1. Увеличение количества Советов территорий Старооскольского городского 

округа, с 19 до 31 ед. 

2. Увеличение количества получателей денежного поощрения - 

руководителей органов ТОС и руководителей органов иных форм осуществления 

общественного самоуправления с 89 до 160 чел. 

3. Увеличение количества органов ТОС на территории Старооскольского 

городского округа с 47 до 85 ед. 

4. Увеличение количества органов ТОС, зарегистрированных в качестве 

юридических лиц на территории Старооскольского городского округа с 0 до 3 ед. 

5. Увеличение количества реализованных проектов при участии органов 

ТОС, уличных комитетов, старост сельских населенных пунктов с 1 до 3 ед. 

6. Увеличение доли жителей Старооскольского городского округа, 

вовлеченных в деятельность органов ТОС, от общего числа взрослого населения 

Старооскольского городского округа с 3 % до 15 %. 

7. Увеличение уровня информированности населения о деятельности органов 

общественного самоуправления с 10 % до 40 %. 

Муниципальная программа реализуется в период с 2019 по 2021 год, этапы 

реализации муниципальной программы не выделяются. 

 

3. Перечень муниципальных нормативных правовых актов Старооскольского 

городского округа, принятие или изменение которых необходимо для 

реализации муниципальной программы 

 

Перечень нормативных правовых актов Старооскольского городского округа, 

принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной 

программы, представлен в приложении 2 к муниципальной программе. 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована с целью 

достижения цели и обеспечения решения задач муниципальной программы и 

включает в себя 2 подпрограммы. 

Подпрограмма 1 «Организационное оформление системы общественного 
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самоуправления» направлена на решение задачи муниципальной программы по 

формированию эффективной системы общественного самоуправления 

Старооскольского городского округа. 

В рамках подпрограммы 1 решаются задачи: 

1.1. Развитие системы общественного самоуправления, включающей Советы 

территории Старооскольского городского округа; 

1.2. Материальное и организационное обеспечение деятельности органов 

общественного самоуправления. 

Подпрограмма 2 «Развитие форм общественного самоуправления на 

территории Старооскольского городского округа» направлена на решение задач 

муниципальной программы по созданию условий для социальной и деловой 

активности граждан в общественной жизни Старооскольского городского округа, 

добрососедских отношений между жителями, развития творческого потенциала 

человека, удовлетворения потребности в самореализации и процессах 

самостоятельного управления территориями, обеспечения поддержки инициатив 

граждан. 

В рамках подпрограммы 2 решаются задачи: 

2.1. Содействие развитию форм участия населения Старооскольского 

городского округа в общественном самоуправлении; 

2.2. Стимулирование инициатив граждан; 

2.3. Информационная поддержка деятельности общественного 

самоуправления в Старооскольском городском округе. 

 

5. Перечень проектов в составе муниципальной программы 

 

В рамках реализации муниципальной программы планируются к реализации 

проекты: 

1. «Формирование Советов территорий Старооскольского городского 

округа».  

2. «Информационное сопровождение деятельности общественного 

самоуправления на территории Старооскольского городского округа». 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет 

средств бюджета Старооскольского городского округа и иных источников. 

Суммарный объем финансирования муниципальной программы в            

2019-2021 годах составит 5 629 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1 638 тыс. рублей; 

2020 год - 1 993 тыс. рублей; 

2021 год - 1 998 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из средств бюджета 

Старооскольского городского округа - 5 499 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1 633 тыс. рублей; 

2020 год - 1 933 тыс. рублей; 

2021 год - 1 933 тыс. рублей; 

Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из иных источников, 

составит 130 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 5 тыс. рублей; 
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2020 год - 60 тыс. рублей; 

2021 год - 65 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных 

источников финансирования приведено в приложении 4 к муниципальной 

программе, ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета городского округа приведено в приложении 3 к муниципальной 

программе. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 

 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

настоящей муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации. 

1. Макроэкономические и финансовые риски, связанные с возможными 

кризисными явлениями в мировой и российской экономике. 

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов 

финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования 

ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или 

невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной 

программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от 

достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения иных 

источников финансирования для реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

2. Социальные риски могут иметь место в несовершенстве механизмов 

взаимодействия между органами местного самоуправления и органами 

общественного самоуправления, низком уровне активности гражданского общества 

в решении проблем развития территорий, с ошибками в реализации мероприятий 

муниципальной программы, с планированием, недостаточно учитывающим 

социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет 

обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и 

механизмов развития сферы реализации муниципальной программы, а также 

освещения хода и результатов ее реализации. 

3. Информационные риски определяются отсутствием или частичной 

недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в 

процессе разработки и реализации муниципальной программы. 

С целью управления информационными рисками в ходе реализации 
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муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на мониторинг 

и оценку исполнения показателей (конечного и непосредственного результата) 

муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости. 

4. Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 

законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, 

необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может 

привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению 

условий реализации мероприятий муниципальной программы. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации 

муниципальной программы планируется проводить мониторинг планируемых 

изменений в законодательстве. 

5. Административные риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией подпрограмм муниципальной программы, низкой эффективностью 

взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю 

управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий 

муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение 

плановых значений показателей конечного и непосредственного результатов, 

снижение качества выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

муниципальной программы и ее подпрограмм; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

муниципальной программы; 

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. 

6. Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество 

предоставляемых услуг. 

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством 

обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки 

(повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва 

кадров. 

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством. 
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Подпрограмма 1 

«Организационное оформление системы общественного самоуправления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соисполнитель: 

Департамент по организационно-аналитической и 

кадровой работе администрации Старооскольского 

городского округа  

контактный телефон: (4725) 22-05-66  

адрес электронной почты: orgpriem@so.belregion.ru 

mailto:orgpriem@so.belregion.ru
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Паспорт подпрограммы 1 

«Организационное оформление системы общественного самоуправления» 

 

Наименование 

подпрограммы 1 

Организационное оформление системы 

общественного самоуправления (далее - 

подпрограмма 1) 

Соисполнитель 

муниципальной программы, 

ответственный за 

подпрограмму 1 

Аппарат 

Участники подпрограммы 1 Совет депутатов; 

Аппарат; 

ДСР; 

ДЖКХ; 

ДИЗО; 

УБ; 

УСЗН; 

МКУ «УЖиРГО» 

Цель (цели) подпрограммы 1 Формирование эффективной системы 

общественного самоуправления Старооскольского 

городского округа 

Задачи подпрограммы 1 1. Развитие системы общественного 

самоуправления, включающей Советы территории 

Старооскольского городского округа. 

2. Материальное и организационное обеспечение 

деятельности органов общественного 

самоуправления 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в период с 2019 по 

2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются 

Общий объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

1, в том числе за счет средств 

бюджета Старооскольского 

городского округа (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Суммарный объем финансирования 

подпрограммы 1 в 2019-2021 годах составит 

4 839 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1 613 тыс. рублей; 

2020 год - 1 613 тыс. рублей; 

2021 год - 1 613 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

- средства федерального бюджета - 0 рублей; 

- средства областного бюджета - 0 рублей. 

- средства бюджета Старооскольского городского 

округа - 4 839 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 1 613 тыс. рублей; 

2020 год - 1 613 тыс. рублей; 

2021 год - 1 613 тыс. рублей. 

- иные источники - 0 рублей 

Показатели  конечного 

результата реализации 

подпрограммы 1 

1. Количество Советов территорий 

Старооскольского городского округа, ед. 

2019 год - 31; 
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2020 год - 31; 

2021 год - 31. 

2. Количество получателей денежного поощрения - 

руководителей органов ТОС и руководителей 

органов иных форм осуществления общественного 

самоуправления, чел. 

2019 год - 120; 

2020 год - 135; 

2021 год - 160. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Согласно Конституции Российской Федерации народ осуществляет свою 

власть через органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Правовой основой образования и деятельности разнообразных общественных 

объединений является конституционное право каждого человека на объединение, 

на свободу деятельности общественных объединений (ст. 30 Конституции 

Российской Федерации). 

Общественное самоуправление - это одна из разновидностей и производных 

народовластия и в то же время важный фактор его становления и развития. 

Понятия «местное самоуправление» и «общественное самоуправление» не 

тождественны. Местное самоуправление - это форма прежде всего публичной 

власти населения по решению самостоятельно или через органы местного 

самоуправления вопросов местного значения. Общественное самоуправление - это 

самоорганизация, самодеятельность граждан для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив и общих интересов. 

Создание условий по повышению социальной и деловой активности в 

общественном самоуправлении Старооскольского городского округа позволит 

создать обратную связь между населением и органами местного самоуправления 

Старооскольского городского округа, привлечь широкие слои населения в 

процессы самостоятельного управления территориями. 

В настоящее время на территории Старооскольского городского округа 

созданы все условия для дальнейшего развития системы общественного 

самоуправления. 

По состоянию на 01 ноября 2018 года на территории Старооскольского 

городского округа сформировано: 

- 11 Советов общественности при участковых пунктах полиции с целью 

оказания помощи и содействия правоохранительным органам в осуществлении 

индивидуально-воспитательных мероприятий, профилактики правонарушений и 

антиобщественных действий; 

- 19 Советов территорий в сельских территориях. 

На территории Старооскольского городского округа образованы 

12 одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 

Старооскольского городского округа. 

Предполагается в рамках данных округов выделить 12 территорий 

самоуправления к уже существующим 19 территориям самоуправления, 

образованным в сельских территориях Старооскольского городского округа. Таким 

образом, к концу 2019 года количество Советов территорий Старооскольского 

городского округа составит 31 единицу (12 единиц в городе Старый Оскол и 

19 единиц в сельских территориях). 

В соответствии с Порядком организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления на территории Старооскольского городского 

округа Белгородской области, утвержденным решением Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 07 октября 2008 года № 189, Совет 

территории может взаимодействовать с органами ТОС, предприятиями, 

организациями, учреждениями различных форм собственности, товариществами 

собственников жилья, управляющими компаниями, другими жилищными 

эксплуатирующими организациями, гаражно-строительными кооперативами, 
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садовыми товариществами, иными общественными организациями и 

объединениями по вопросам местного значения. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Целью подпрограммы 1 является формирование эффективной системы 

общественного самоуправления Старооскольского городского округа. 

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач: 

1.1. Развитие системы общественного самоуправления, включающей Советы 

территории Старооскольского городского округа; 

1.2. Материальное и организационное обеспечение деятельности органов 

общественного самоуправления. 

Подпрограмма 1 подлежит ежегодной актуализации. 

Срок реализации подпрограммы 1 - 2019-2021 годы, этапы реализации 

подпрограммы 1 не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Мероприятия подпрограммы 1 сформированы исходя из положительного 

опыта реализации предыдущих программ развития общественного самоуправления  

города Белгорода, а также на основе предложений участников подпрограммы. При 

разработке мероприятий учитывался опыт субъектов Российской федерации по 

реализации аналогичных программ (подпрограмм). 

Для решения задачи 1.1. «Развитие системы общественного самоуправления, 

включающей Советы территорий Старооскольского городского округа» необходимо 

проведение следующего основного мероприятия:  

1.1.1. Формирование Советов территорий Старооскольского городского 

округа. 

В рамках данного мероприятия предполагается выделение 12 территорий 

самоуправления – Советов территорий в городе Старый Оскол, исходя из принципа 

территориальности в соответствии со схемой одномандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Совета депутатов Старооскольского городского 

округа Белгородской области. Совет территории будет представлять собой центр 

общественного самоуправления определенного сегмента и позволит 

координировать интересы жителей и планы органов местного самоуправления.  

Для решения задачи 1.2. «Материальное и организационное обеспечение 

деятельности органов общественного самоуправления» необходима реализация 

следующих основных мероприятий: 

1.2.1. Выплата денежного поощрения руководителям органов ТОС и 

руководителям органов иных форм осуществления общественного самоуправления 

на территории Старооскольского городского округа; 

Данного мероприятие предусматривает материальное поощрение 

руководителей органов общественного самоуправления и  подлежит ежегодному 

уточнению в связи с запланированным увеличением органов ТОС и уличных 

комитетов.   

1.2.2. Предоставление помещений органам общественного самоуправления 

для проведения собраний; 

Данное мероприятие предусматривает определение и утверждение перечня  
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помещений предоставляемых администрацией Старооскольского городского округа 

Советам территорий для проведения общих собраний на безвозмездной основе.   

1.2.3. Организационно-правовое содействие в деятельности органов 

общественного самоуправления. 

Данное мероприятие направлено на оказание администрацией 

Старооскольского городского округа органам общественного самоуправления 

правовой, консультационной, информационной и организационной помощи, в том 

числе при разработке проектов уставов Советов территорий, уставов ТОС. В 

рамках данного мероприятия предполагается проведение учебно-методических 

семинаров, совершенствовать механизм сотрудничества органов общественного 

самоуправления с органами местного самоуправления. 

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 1 приведена в 

приложении 1 к муниципальной программе. 

 

4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 

 

В результате реализации подпрограммы 1 к 2021 году планируется 

достижение следующих показателей конечного результата: 

  

№ 

п\п 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значения показателя конечного 

результата по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество Советов территорий 

Старооскольского городского округа, ед. 

19 31 31 31 

2.  Количество получателей денежного 

поощрения - руководителей органов ТОС и 

руководителей органов иных форм 

осуществления общественного 

самоуправления, чел. 

89 120 135 160 

 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам 

реализации подпрограммы 1 представлены в приложении 1 к муниципальной 

программе 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

 

Суммарный объем финансирования подпрограммы 1 в 2019-2021 годах 

составит 4 839 тыс. рублей за счет средств бюджета Старооскольского городского 

округа, в том числе по годам: 

2019 год - 1 613 тыс. рублей; 

2020 год - 1 613 тыс. рублей; 

2021 год - 1 613 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета 

городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 
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6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1 

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта) 

 

В рамках реализации подпрограммы 1 планируется реализация проекта 

«Формирование Советов территорий Старооскольского городского округа».  

Цель проекта: вовлечение населения Старооскольского городского округа в 

деятельность общественного самоуправления путем самоорганизации граждан по 

месту жительства для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения не менее 

60 % к концу 2019 года. (Цель подлежит корректировке). 

Результат проекта: создание 12 Советов территорий Старооскольского 

городского округа по принципу территориальности в соответствии со схемой 

одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 

Старооскольского городского округа. 

Бюджет проекта: 0 рублей.  

Срок реализации проекта: январь 2019 года - декабрь 2019 года. 
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Подпрограмма 2 

«Развитие форм общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соисполнитель: 

Департамент по организационно-аналитической и 

кадровой работе администрации Старооскольского 

городского округа  

контактный телефон: (4725) 22-05-66  

адрес электронной почты: orgpriem@so.belregion.ru 

mailto:orgpriem@so.belregion.ru
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Паспорт подпрограммы 2 

«Развитие форм общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа» 

 

Наименование 

подпрограммы 2 

Развитие форм общественного самоуправления на 

территории Старооскольского городского округа 

(далее - подпрограмма 2) 

Соисполнитель 

муниципальной программы, 

ответственный за 

подпрограмму 2 

Аппарат 

Участники подпрограммы 2 Аппарат; 

ДСР; 

ДЖКХ; 

ДАПК; 

ДСиА; 

МКУ «УЖиРГО»; 

Управления с/т; 

УО; 

органы ТОС 

Цель (цели) подпрограммы 2 Создание условий для социальной и деловой 

активности граждан в общественной жизни 

Старооскольского городского округа, 

добрососедских отношений между жителями, 

развития творческого потенциала человека, 

удовлетворения потребности в самореализации и 

процессах самостоятельного управления 

территориями, обеспечения поддержки инициатив 

граждан 

Задачи подпрограммы 2 1. Содействие развитию форм участия населения в 

общественном самоуправлении. 

2. Стимулирование инициатив граждан. 

3. Информационная поддержка деятельности 

общественного самоуправления в Старооскольском 

городском округе 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в период с 2019 по 

2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются 

Общий объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

2, в том числе за счет средств 

бюджета Старооскольского 

городского округа (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

Суммарный объем финансирования 

подпрограммы 2 в 2019-2021 годах составит 

790 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 25 тыс. рублей; 

2020 год - 380 тыс. рублей; 

2021 год - 385 тыс. рублей. 

В том числе по источникам финансирования: 

- средства федерального бюджета - 0 рублей; 

- средства областного бюджета - 0 рублей; 

- средства бюджета Старооскольского городского 
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привлекаемых из других 

источников 

округа - 660 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 20 тыс. рублей; 

2020 год - 320 тыс. рублей; 

2021 год - 320 тыс. рублей; 

- иные источники -130 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 год - 5 тыс. рублей; 

2020 год - 60 тыс. рублей; 

2021 год - 65 тыс. рублей 

Показатели конечного 

результата реализации 

подпрограммы 2 

1. Количество органов ТОС на территории 

Старооскольского городского округа, ед.: 

2019 год - 55; 

2020 год - 65; 

2021 год - 85.  

2. Количество органов ТОС, зарегистрированных в 

качестве юридических лиц, ед.: 

2019 год - 1; 

2020 год - 2; 

2021 год - 3. 

3. Количество реализованных проектов при 

участии органов ТОС, уличных комитетов, старост 

сельских населенных пунктов, ед.: 

2019 год - 1; 

2020 год - 2; 

2021 год - 3. 

4. Доля жителей Старооскольского городского 

округа, вовлеченных в деятельность ТОС, от 

общего числа взрослого населения 

Старооскольского городского округа, %: 

2019 год - 5; 

2020 год - 10; 

2021 год - 15. 

5. Уровень информированности населения о 

деятельности органов общественного 

самоуправления, %: 

2019 год - 20;  

2020 год - 30; 

2021 год - 40 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Подпрограмма 2 разработана с целью создания условий для развития и 

совершенствования форм общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа и повышения уровня социальной активности 

населения, улучшения добрососедских отношений между жителями, развития 

творческого потенциала человека, удовлетворения потребности в самореализации и 

процессах самостоятельного управления территориями. 

Развитие форм участия граждан в местном самоуправлении путем 

обеспечения условий для реализации их прав, способствует достижению 

гражданского согласия и формированию традиций личного участия в решении 

собственных вопросов. 

Перечень форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в его осуществлении, установленный 

Федеральным законом № 131-ФЗ, не является исчерпывающим. 

Наряду с предусмотренными Федеральным законом № 131-ФЗ формами 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать 

в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 

Конституции Российской Федерации, Федеральному закону № 131-ФЗ и иным 

федеральным законам, законам субъектов Российской Федерации. 

Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой является 

территориальное общественное самоуправление. Им принадлежит главная роль в 

решении задач привлечения граждан к участию в местном самоуправлении. 

Роль территориального общественного самоуправления из года в год 

возрастает. Реальное его становление непосредственно зависит от включения 

широких слоев населения в процесс организации общественной жизни. Без 

сознательного участия граждан, их заинтересованности в результатах работы 

органов местного самоуправления эффективная деятельность местного 

самоуправления невозможна. 

Как самостоятельный общественный институт оно находится в стадии 

постоянного обновления и нуждается в регулировании и поддержке со стороны 

органов местного самоуправления. Хорошо организованная система ТОС 

представляет собой огромный ресурс для достижения цели Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный 

период до 2025 года. 

В соответствии с действующим законодательством органы ТОС обособлены 

от органов местного самоуправления и не включены в их систему, однако являются 

одним из элементов организации местного самоуправления, формой участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Предметом деятельности органов ТОС является решение вопросов местного 

значения, но при этом, не являясь формой власти, ТОС не принимает 

общеобязательные решения, а осуществляет собственные инициативы в этих 

вопросах, направленные на решение конкретных задач в обеспечении собственной 

жизнедеятельности. 

Такая форма участия граждан в осуществлении местного самоуправления, 

как ТОС, является наиболее приближенным к населению звеном в системе 

местного самоуправления, которое может связать органы местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE2DBB37D6CE7BBDDECCC29E0ADBA42F0F5CCB9CB254665F11D829E4A81qBv6J
consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE2DBB37D6CE7BBDDECCC29E0ADBA42F0F5CCB9CB254665F11D829E4A81qBv6J
consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE3D3B57F67B2ECDFBD9927E5A5EA18E0F185ECC03B4179EE1D9C9Dq4v2J
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с реальными заботами населения и обеспечить защиту совместных интересов 

граждан, проистекающих из проживания на определенной локальной территории 

(поселок, микрорайон, квартал, деревня, сельский поселок, хутор). 

Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

По состоянию на 01 ноября 2018 года на территории Старооскольского 

городского округа осуществляют деятельность 47 ТОС. 

В направлении развития ТОС на территории Старооскольского городского 

округа планируется к 2021 году увеличение количества органов ТОС с 47 до 85 ед., 

которые призваны реализовывать интересы граждан, проживающих на данной 

территории.  

Для дальнейшего развития системы ТОС необходимо увеличивать долю 

ТОС, имеющих статус юридического лица и обладающих соответственно более 

широкими возможностями для реализации своих проектов, а также 

совершенствовать механизм сотрудничества органов ТОС с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 

подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. 

Формировать и развивать самоорганизацию граждан на местах следует с 

самых низовых элементов непосредственного осуществления местного 

самоуправления, таких как уличные комитеты, Советы многоквартирных домов. 

В соответствии с пунктом 2.9 Порядка организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденного 

решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 07 октября 

2008 года № 189, для организации и осуществления функций, отнесенных к 

компетенции ТОС, собрание или конференция избирает подотчетные им органы 

ТОС, которые могут быть коллегиальными или единоличными. 

Коллегиальные органы ТОС могут быть образованы в виде комитетов или 

советов микрорайонов, улиц, кварталов, домов. 

Единоличные органы ТОС могут быть представлены председателями 

квартальных, уличных комитетов, дворовых комитетов. 

При небольшом числе жителей могут быть избраны старшие по подъезду, по 

дому. 

В соответствии постановлением главы местного самоуправления г. Старый 

Оскол и Старооскольского района № 1814 от 07 мая 2004 года «Об утверждении 

Положения об уличных комитетах города Старый Оскол» уличные комитеты 

являются органами административного управления, действующим на части 

территории, с элементами территориального общественного самоуправления.  

Целями деятельности уличного комитета является привлечение населения к 

решению вопросов местного значения, развитие инициативы и расширение 

возможностей самостоятельного решения населением вопросов, имеющих местное 

значение, укрепление гарантий реализации прав и свобод граждан, установление 

связей между населением и органами местного самоуправления для оперативного и 

эффективного решения вопросов местного значения, исходя из интересов граждан, 

проживающих на территории, подведомственной уличным комитетам. 
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Деятельность уличного комитета осуществляется на части территории в 

пределах улицы, части улицы, так называемом участке уличного комитета.  

В настоящее время уличные комитеты в Старооскольском городском округе 

функционируют не только в качестве составной части ТОС, но и отдельно. 

Уличный комитет, который значительно проще создать, может являться 

своеобразным мостиком к созданию органа ТОС в организационно-правовой 

форме некоммерческой организации. 

К 2021 году планируется увеличить количество уличных комитетов на 

территории Старооскольского городского округа с 60 до 75 ед. 

В соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации в 

случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников 

жилья либо данный дом не управляется жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом и при этом в данном доме 

более чем четыре квартиры, собственники помещений в данном доме на своем 

общем собрании обязаны избрать Совет многоквартирного дома из числа 

собственников помещений в данном доме. Регистрация Совета многоквартирного 

дома в органах местного самоуправления или иных органах не осуществляется. 

Совет многоквартирного дома не может быть избран применительно к нескольким 

многоквартирным домам. 

С помощью Советов многоквартирных домов законодатели постарались 

узаконить домовые советы или домовые комитеты и их действия. 

На территории Старооскольского городского округа в 2018 году действует 

294 Совета многоквартирных домов.  

Главной целью совета многоквартирного дома является организация 

обслуживания, ремонта и других действий по благоустройству дома и придомовой 

территории. 

На территории Старооскольского городского округа планируется к 2021 году 

увеличить количество  Советов многоквартирных домов до 309 ед.  

 В связи с внесением изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ, на 

территории Старооскольского городского округа планируются проведение 

мероприятий по созданию и развитию института старост, ориентированных на 

представление интересов населения сельского населенного пункта, взаимодействие 

с органами местного самоуправления поселения, в качестве связующего звена 

между населением и органами местного самоуправления. 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском 

округе, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может 

состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними 

отношениях с органами местного самоуправления. 

Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него 

задач: 

consultantplus://offline/ref=61E5BD81F2BE4909758417381CB0F51EE2DBB37D6CE7BBDDECCC29E0ADBA42F0F5CCB9CB254665F11D829E4A81qBv6J
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1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 

вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в 

доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного 

самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и 

проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 

результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 

муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

На территории Старооскольского городского округа к 2021 году планируется 

назначить 30 старост сельских населенных пунктов в наиболее удаленных 

населенных пунктах от административных центров и с небольшим количеством 

жителей в каждом конкретном населенном пункте. 

Для расширения участия населения Старооскольского городского округа в 

осуществлении общественного самоуправления и развития процесса 

самоорганизации граждан на местах огромное значение имеет информирование 

органами местного самоуправления населения о своей деятельности, принимаемых 

или готовящихся решениях, отчетах органов и должностных лиц органов местного 

самоуправления, депутатов Старооскольского городского округа перед 

населением. Успех партнерства между гражданским обществом и местной властью 

зависит от степени свободы доступа к указанной информации, прозрачности 

процесса принятия решений, качества муниципального управления со стороны 

органов местного самоуправления и многих других факторов. 

 

2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Целью подпрограммы 2 является создание условий для социальной и 

деловой активности граждан в общественной жизни Старооскольского городского 

округа, добрососедских отношений между жителями, развития творческого 

потенциала человека, удовлетворения потребности в самореализации и процессах 

самостоятельного управления территориями, обеспечения поддержки инициатив 

граждан. 

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:  

1. Содействие развитию форм участия населения Старооскольского 

городского округа в общественном самоуправлении; 

2. Стимулирование инициатив граждан; 

3. Информационная поддержка деятельности общественного самоуправления 

в Старооскольском городском округе.  

Подпрограмма 2 подлежит ежегодной актуализации. 
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Срок реализации подпрограммы 2 - 2019-2021 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 

основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Для выполнения задачи 2.1. «Содействие развитию форм участия населения 

в общественном самоуправлении» необходим реализовать следующие основные 

мероприятия: 

2.1.1. Развитие ТОС на территории Старооскольского городского округа. 

Данное мероприятие направлено на вовлечение населения Старооскольского 

городского округа в деятельность ТОС путем самоорганизации граждан по месту 

жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив, тем 

самым планируется увеличить количество ТОС на территории Старооскольского 

городского округа с 47 до 85 ед. Данным мероприятием так же планируется 

увеличить количество населения Старооскольского городского округа, вовлеченных 

в деятельность ТОС и увеличить ТОС, имеющих статус юридического лица, 

которые обладают более широкими возможностями для реализации своих 

проектов. 

2.1.2. Оказание содействия в развитии уличных комитетов, Советов 

многоквартирных домов. 

Мероприятием планируется увеличить количество уличных комитетов и 

советов многоквартирных домов на территории Старооскольского городского 

округа, с целью привлечение населения к решению вопросов местного значения и  

сходя из интересов граждан, проживающих на определенной территории. 

2.1.3. Развитие в сельских территориях формы общественного 

самоуправления - старост сельских населенных пунктов. 

Данное мероприятие направлено на развитие еще одной формы 

общественного самоуправления как институт старост сельских населенных 

пунктов. В рамках данного мероприятия к 2021 году на территории 

Старооскольского городского округа планируется назначение старост сельских 

населенных пунктов в наиболее удаленных населенных пунктах от 

административных центров и с небольшим количеством жителей в каждом 

конкретном населенном пункте. 

Для решения задачи 2.2. «Стимулирование инициатив граждан» необходима 

реализация следующих основных мероприятий: 

2.2.1. Поддержка реализации проектов органов общественного 

самоуправления. 

Данное мероприятия предусматривает финансовую, информационную, 

консультационную, и иною помощь, в том числе при разработке проектной 

документации. 

2.2.2. Участие органов общественного самоуправления в конкурсах, грантах 

с выплатой денежных вознаграждений победителям. 

В рамах мероприятия предусматривается разработка проведение 

мероприятия «Лучший ТОС», а также поощрение победителей конкурса.  

2.2.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

праздников территорий, спартакиад, акций и других социально-значимых 

мероприятий при участии органов общественного самоуправления. 

Данное мероприятие реализуется путем оказание содействия 
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администрацией Старооскольского городского округа органам общественного 

самоуправления в проведении культурно-массовых мероприятий, спартакиад, 

праздников Советов территорий, спортивных и других социально-значимых 

мероприятий.  

Для решения задачи 2.3. «Информационная поддержка деятельности 

общественного самоуправления в Старооскольском городском округе» необходима 

реализация следующих основных мероприятий: 

2.3.1. Разработка и техническая поддержка сайта в сети Интернет для всех 

форм общественного самоуправления. 

Данное мероприятие направлено на организацию работы по созданию и 

поддержки сайта в сети Интернет для всех форм общественного самоуправления, 

размещение информации о деятельности органов общественного самоуправления, 

запланированных и проведенных мероприятиях, нормативно правовых актах 

касающиеся деятельности и создании органов общественного самоуправления. 

2.3.2. Разработка и изготовление информационных материалов (брошюр, 

буклетов, листовок) о деятельности общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа. 

Мероприятием планируется изготовление печатной продукции о 

деятельности органов общественного самоуправления в виде листовок, буклетов, 

брошюр. 

2.3.3. Освещение в СМИ деятельности органов общественного 

самоуправления на территории Старооскольского городского округа. 

Данным мероприятием предусмотрено освещение в СМИ деятельности 

органов общественного самоуправления путем размещения информационных 

статей в газете «Зори», подготовки репортажей на местных информационных 

каналах и т.д. 

2.3.4. Содействие обмену опытом между органами общественного 

самоуправления. 

Реализация мероприятия направлена на проведение семинаров–совещаний 

по обмену опытом работы органов общественного самоуправления, в том числе 

выявления лучших практик на территории Старооскольского городского округа.        

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы 2 

представлена в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2 

 

В результате реализации подпрограммы 2 к 2021 году планируется 

достижение следующих значений показателя конечного результата по годам 

реализации: 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значения показателя конечного 

результата по годам реализации 

2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  Количество органов ТОС на территории 

Старооскольского городского округа, ед. 

47 55 65 85 

2.  Количество органов ТОС, 

зарегистрированных в качестве 

юридических лиц, ед.: 

0 1 2 3 
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1 2 3 4 5 6 

3.  Доля жителей Старооскольского 

городского округа, вовлеченных в 

деятельность ТОС, от общего числа 

взрослого населения Старооскольского 

городского округа, % 

3 5 10 15 

4.  Количество реализованных проектов при 

участии органов ТОС, уличных комитетов, 

старост сельских населенных пунктов, ед. 

1 1 2 3 

5.  Уровень информированности населения о 

деятельности органов общественного 

самоуправления, % 

10 20 30 40 

 

Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам 

реализации подпрограммы 2 представлены в приложении 1 к муниципальной 

программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2019-2021 годах за счет 

всех источников финансирования - 790 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 25 тыс. рублей; 

2020 год - 380 тыс. рублей; 

2021 год - 385 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из средств бюджета 

Старооскольского городского округа - 660 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 20 тыс. рублей; 

2020 год - 320 тыс. рублей; 

2021 год - 320 тыс. рублей. 

Прогнозируемый объем средств, привлекаемых из иных источников, 

составит 130 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год - 5 тыс. рублей; 

2020 год - 60 тыс. рублей; 

2021 год - 65 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета 

городского округа представлено в приложении 3 к муниципальной программе, 

ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования 

приведено в приложении 4 к муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов 

Старооскольского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2 

(цель, результат, ресурсное обеспечение и сроки реализации проекта) 

 

В рамках реализации подпрограммы 2 планируется реализация проекта 

«Информационное сопровождение деятельности общественного самоуправления 
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на территории Старооскольского городского округа». 

Цель проекта: информирование не менее 40 % граждан Старооскольского 

городского округа о деятельности общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа к концу 2021 года. 

Результат проекта: повышение уровня информированности населения о 

деятельности общественного самоуправления на территории Старооскольского 

городского округа, от общего числа жителей Старооскольского городского округа. 

Бюджет проекта: 30 тыс. рублей. 

Срок реализации проекта: январь 2019 года - декабрь 2021 года.



34 

 

 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Развитие общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа» 

 

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы 

«Развитие общественного самоуправления на территории Старооскольского городского округа» 

 
Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограмм, основных 

мероприятий, проектов 

Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значения показателя конечного и 

непосредственного результатов по годам 

реализации 

начало завер-

шение 

2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 

«Развитие общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа» 

2019 2021 Аппарат Количество Советов 

территорий 

Старооскольского городского 

округа, ед. 

19 31 31 31 

Количество получателей 

денежного поощрения - 

руководителей органов ТОС 

и руководителей органов 

иных форм осуществления 

общественного 

самоуправления, чел. 

89 120 135 160 

Количество органов ТОС на 

территории 

Старооскольского городского 

округа, ед. 

47 55 65 85 

Количество органов ТОС, 

зарегистрированных в 

0 1 2 3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

качестве юридических лиц, 

ед. 

Количество реализованных 

проектов при участии 

органов ТОС, уличных 

комитетов, старост сельских 

населенных пунктов, ед. 

0 1 2 3 

Доля жителей 

Старооскольского городского 

округа, вовлеченных в 

деятельность ТОС от общего 

числа взрослого населения  

Старооскольского городского 

округа, % 

3 5 10 15 

Уровень 

информированности 

населения о деятельности 

органов общественного 

самоуправления, % 

10 20 30 40 

Подпрограмма 1 

«Организационное 

оформление системы 

общественного 

самоуправления» 

2019 2021 Аппарат Количество Советов 

территорий 

Старооскольского городского 

округа, ед. 

19 31 31 31 

Количество получателей 

денежного поощрения - 

руководителей органов ТОС 

и руководителей органов 

иных форм осуществления 

общественного 

самоуправления, чел. 

89 120 135 160 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

1.1.1. 

Формирование Советов 

территорий 

Старооскольского 

городского округа 

2019 2021 Совет 

депутатов; 

Аппарат; 

ДСР; 

УБ; 

ДЖКХ 

Количество Советов 

территорий 

Старооскольского городского 

округа, ед. 

19 31 31 31 

1.1.1.1.  

Проект «Формирование 

Советов территорий 

Старооскольского 

городского округа» 

2019 2019 Аппарат Количество Советов 

территорий 

Старооскольского городского 

округа, ед. 

19 31 - - 

Основное мероприятие 

1.2.1. 

Выплата денежного 

поощрения руководителям 

органов ТОС и 

руководителям органов 

иных форм осуществления 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

2019 2021 УСЗН Количество получателей 

денежного поощрения - 

руководителей органов ТОС 

и руководителей органов 

иных форм осуществления 

общественного 

самоуправления, чел. 

89 120 135 160 

Основное мероприятие 

1.2.2. 

Предоставление помещений 

органам общественного 

самоуправления для 

проведения собраний 

2019 2021 Аппарат; 

ДИЗО; 

ДСР 

Количество 

предоставленных 

помещений органам 

общественного 

самоуправления для 

проведения собраний, шт. 

19 31 31 31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

1.2.3. 

Организационно - правовое 

содействие в деятельности 

органов общественного 

самоуправления 

2019 2021 Аппарат; 

ДЖКХ; 

МКУ 

«УЖиРГО» 

Количество проведенных  

совещаний, семинаров, шт. 

12 43 43 43 

Подпрограмма 2 

«Развитие форм 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа» 

2019 2021 Аппарат Количество органов ТОС на 

территории 

Старооскольского городского 

округа, ед. 

47 55 65 85 

Количество органов ТОС, 

зарегистрированных в 

качестве юридических лиц, 

ед. 

0 1 2 3 

Доля жителей 

Старооскольского городского 

округа, вовлеченных в 

деятельность ТОС, от 

общего числа взрослого 

населения Старооскольского 

городского округа, % 

3 5 10 15 

Количество реализованных 

проектов при участии 

органов ТОС, уличных 

комитетов, старост сельских 

населенных пунктов, ед. 

1 1 2 3 

Уровень 

информированности 

населения о деятельности 

органов общественного 

самоуправления, % 

10 20 30 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

2.1.1. 

Развитие ТОС на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

2019 2021 Аппарат; 

ДЖКХ; 

ДАПК; 

Управления с/т; 

МКУ 

«УЖиРГО»; 

органы ТОС 

Количество органов ТОС на 

территории 

Старооскольского городского 

округа, ед. 

47 55 65 85 

Количество органов ТОС, 

зарегистрированных в 

качестве юридических лиц, 

ед. 

0 1 2 3 

Доля жителей 

Старооскольского городского 

округа, вовлеченных в 

деятельность ТОС, от 

общего числа взрослого 

населения Старооскольского 

городского округа, % 

3 5 10 15 

Основное мероприятие 

2.1.2. 

Оказание содействия в 

развитии уличных 

комитетов, Советов 

многоквартирных домов 

2019 2021 Аппарат; 

ДЖКХ; 

ДАПК; 

МКУ 

«УЖиРГО»; 

УО 

Количество уличных 

комитетов, ед. 

60 65 70 75 

Количество Советов 

многоквартирных домов, ед. 

294 299 304 309 

Основное мероприятие 

2.1.3. 

Развитие в сельских 

территориях формы 

общественного 

самоуправления - старост 

сельских населенных 

пунктов 

2019 2021 ДАПК; 

Управления с/т 

Количество старост сельских 

населенных пунктов, чел. 

0 10 20 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

2.2.1. 

Поддержка реализации 

проектов органов 

общественного 

самоуправления  

  Аппарат; 

ДАПК; 

ДЖКХ; 

ДСиА; 
Управления с/т; 

МКУ 

«УЖиРГО»; 

органы ТОС 

Количество реализованных 

проектов при участии 

органов ТОС, уличных 

комитетов, старост сельских 

населенных пунктов, ед. 

1 1 2 3 

Основное мероприятие 

2.2.2. 

Участие органов 

общественного 

самоуправления в 

конкурсах, грантах с 

выплатой денежных 

вознаграждений 

победителям 

2020 2021 Аппарат; 

ДЖКХ; 

ДАПК; 

Управления с/т 

Количество конкурсов 

грантовой поддержки, ед. 

0 0 1 1 

Основное мероприятие 

2.2.3. 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий, праздников 

территорий, спартакиад, 

акций и других социально 

значимых мероприятий при 

участии органов 

общественного 

самоуправления 

2019 2021 Аппарат; 

ДСР; 

ДАПК; 

Управления с/т 

Количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий при участии 

органов общественного 

самоуправления, ед. 

19 31 31 31 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

2.3.1. 

Разработка и техническая 

поддержка сайта в сети 

Интернет для всех форм 

общественного 

самоуправления 

2019 2021 Аппарат Количество сайтов в сети 

Интернет для всех форм 

общественного 

самоуправления, ед. 

0 1 1 1 

Основное мероприятие 

2.3.2. 

Разработка и изготовление 

информационных 

материалов (брошюр, 

буклетов, листовок) о 

деятельности 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

2019 2021 Аппарат Количество 

информационных 

материалов (брошюры, 

буклеты, листовки), шт. 

0 100 200 300 

Основное мероприятие 

2.3.3. 

Освещение в СМИ 

деятельности органов 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

2019 2021 Аппарат; 

ДСР; 

ДЖКХ 

Количество публикаций о 

деятельности органов 

общественного 

самоуправления, шт. 

0 10 20 30 

Уровень 

информированности 

населения о деятельности 

органов общественного 

самоуправления, % 

10 20 30 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

2.3.4. 

Содействие обмену опытом 

между органами 

общественного 

самоуправления 

2019 2021 Аппарат Количество семинаров с 

участием представителей 

органов общественного 

самоуправления в целях 

обмена опытом, выявления 

лучшей практики, ед. 

0 1 2 3 

Основное мероприятие 

2.3.5. 

Проект 

«Информационное 

сопровождение 

деятельности 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа» 

2019 2021 Аппарат Уровень 

информированности 

населения Старооскольского 

городского округа о  

деятельности органов 

общественного 

самоуправления, % 

10 20 30 40 
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Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Развитие общественного самоуправления 

на территории Старооскольского 

городского округа» 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на 

территории Старооскольского городского округа» 

 
№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Наименование 

нормативного правового 

акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 
 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

«Развитие общественного самоуправления на территории  

Старооскольского городского округа» 

1.  Устав 

Старооскольского 

городского округа  

О внесении изменений в 

Устав Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области 

Совет депутатов 

Старооскольского 

городского округа 

2019 год 

2.  Решение Совета 

депутатов 

Старооскольского 

городского округа 

О внесении изменений в 

Стратегию социально-

экономического развития 

Старооскольского 

городского округа на 

долгосрочный период до 

2025 года 

Департамент по 

экономическому 

развитию 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2019-2021 

годы 

3.  Постановление 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

О внесении изменений в 

План мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Старооскольского 

городского округа на 

долгосрочный период до 

2025 года 

Департамент по 

экономическому 

развитию 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

2019-2021 

годы 

4.  Решение Совета 

депутатов 

Старооскольского 

городского округа  

О внесении изменений в 

Порядок организации и 

осуществления 

территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области, 

утвержденный решением 

Совета депутатов 

Старооскольского 

городского округа от 

Аппарат 2019-2021 

годы 

consultantplus://offline/ref=955E09CACC4CA8D7E7B65883836F6D2073BE4DA8876DBC8574DF62FA4FC39D9C33E85B6CA36A5F64339F92398CD2BB5E8D99C146774D8A5F412821NDX6M
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1 2 3 4 5 

07 октября 2008 № 189  

5.  Решение Совета 

депутатов 

Старооскольского 

городского округа  

О внесении изменений  в 

Порядок регистрации 

устава территориального 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

Белгородской области, 

утвержденный решением 

Совета депутатов 

Старооскольского 

городского округа от 

07 октября 2008 № 190 

Аппарат 2019 год 

6.  Постановление 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

О внесении изменений в 

Положение о порядке и  

условиях выплаты 

денежного поощрения 

руководителям органов 

территориального 

общественного 

самоуправления и 

руководителям органов 

иных форм осуществления 

местного самоуправления 

на территории 

Старооскольского 

городского округа, 

утвержденным 

постановлением 

администрации 

Старооскольского 

городского округа от 

16 апреля 2010 года № 1333 

ДЖКХ 

 

2019-2021 

годы 

7.  Постановление 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

О внесении изменений в 

Положение об уличных 

комитетах города Старый 

Оскол,  утвержденным 

постановлением главы 

местного самоуправления 

города Старый Оскол и 

Старооскольского района 

Белгородской области от 

07 мая 2004 года № 1814 

ДЖКХ 2019-2021 

годы 
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Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Развитие общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа» за счет средств бюджета городского округа 

 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

проекта 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей), годы 

ГРБ

С 

Рз, 

Пр 

ЦСР ВР 2018 Всего 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Развитие 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа»  

Всего, в том числе: х х х х 1613 5499 1633 1933 1933 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

873 х х х 1613 4839 1613 1613 1613 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа  

850 х х х 0 660 20 320 320 

Подпрограмма 1 «Организационное 

оформление 

системы 

общественного 

самоуправления» 

Всего, в том числе: х х х х 1613 4839 1613 1613 1613 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Старооскольского 

873 х х х 1613 4839 1613 1613 1613 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

городского округа 

Основное 

мероприятие 

1.2.1.  

Выплата денежного 

поощрения 

руководителям 

органов ТОС и 

руководителям 

органов иных форм 

осуществления 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

Всего, в том числе: х х х х 1613 4839 1613 1613 1613 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

873 х х х 1613 4839 1613 1613 1613 

Управление 

социальной защиты 

населения 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

873 1003 11102 

17240 

300 1600 4800 1600 1600 1600 

873 1003 11102 

26040 

200 13 39 13 13 13 

Подпрограмма 2  «Развитие форм 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа» 

Всего, в том числе: х х х х 0 660 20 320 320 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 х х х 0 660 20 320 320 

Основное 

мероприятие 

2.2.2. 

Участие органов 

общественного 

самоуправления в 

конкурсах, грантах с 

выплатой денежных 

вознаграждений 

победителям 

Всего, в том числе: х х х х 0 600 0 300 300 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 х х х 0 600 0 300 300 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 0113 11205 

26010 

200 0 600 0 300 300 

Основное 

мероприятие 

2.3.1. 

Разработка и 

техническая 

поддержка сайта в 

сети Интернет для 

Всего, в том числе: х х х х 0 30 10 10 10 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 х х х 0 30 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

всех форм 

общественного 

самоуправления 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 0113 11207 

26010 

200 0 30 10 10 10 

Проект 2.3.1.1. «Информационное 

сопровождение 

деятельности 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа» 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 0113 х 200 0 30 10 10 10 

Основное 

мероприятие 

2.3.2. 

Разработка и 

изготовление 

информационных 

материалов 

(брошюр, буклетов, 

листовок) о 

деятельности 

общественного 

самоуправления на 

территории 

городского округа 

Всего, в том числе: х х х х 0 30 10 10 10 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 х х х 0 30 10 10 10 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

850 0113 11208 

26010 

200 0 30 10 10 10 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Развитие общественного самоуправления на территории 

Старооскольского городского округа» 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной 

программы «Развитие общественного самоуправления на территории Старооскольского городского округа» из различных 

источников финансирования 

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, проекта 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей), годы 

2018 Всего 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Развитие общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

Всего 1613 5629 1638 1993 1998 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 1613 5499 1633 1933 1933 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 130 5 60 65 

Подпрограмма 1 Организационное 

оформление системы 

общественного 

самоуправления 

Всего 1613 4839 1613 1613 1613 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 1613 4839 1613 1613 1613 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.2.1. 

Выплата денежного 

поощрения руководителям 

органов ТОС и 

руководителям органов 

иных форм осуществления 

Всего 1613 4839 1613 1613 1613 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 1613 4839 1613 1613 1613 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

иные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2  Развитие форм 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

Всего 0 790 25 380 385 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 660 20 320 320 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 130 5 60 65 

Основное 

мероприятие 

2.1.1. 

Развитие ТОС на 

территории 

Старооскольского 

городского округа 

Всего 0 30 5 10 15 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 30 5 10 15 

Основное 

мероприятие  

2.2.1. 

Поддержка реализации 

проектов органов 

общественного 

самоуправления 

Всего 0 100 0 50 50 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 100 0 50 50 

Основное 

мероприятие  

2.2.2. 

Участие органов 

общественного 

самоуправления в 

конкурсах, грантах с 

выплатой денежных 

вознаграждений 

победителям 

Всего 0 600 0 300 300 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 600 0 300 300 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

Основное Разработка и техническая Всего 0 30 10 10 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

мероприятие 

2.3.1. 

поддержка сайта в сети 

Интернет для всех форм 

общественного 

самоуправления 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 30 10 10 10 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

Проект 2.3.1.1. «Информационное 

сопровождение 

деятельности 

общественного 

самоуправления на 

территории 

Старооскольского 

городского округа» 

Всего 0 30 10 10 10 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 30 10 10 10 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

2.3.2. 

Разработка и изготовление 

информационных 

материалов (брошюр, 

буклетов, листовок) о 

деятельности 

общественного 

самоуправления на 

территории городского 

округа 

Всего 0 30 10 10 10 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 30 10 10 10 

государственные внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 

 

 


