
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.11.2018 г.                                                                       № 107
хутор Безлесный

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Развитие системы органов общественного самоуправления 

Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района
на 2019 год»

Руководствуясь статьей 14 Устава Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  и  рассмотрев  мероприятия  по  выполнению  целевой
программы  развития  органов  общественного  самоуправления  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района на 2019 год постановляю:  

 1.Утвердить  ведомственную  целевую  программу  развития  органов
общественного самоуправления Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района на 2019 год согласно приложению.

2.  Финансирование  программы  осуществлять  в  пределах  средств,
предусмотренных ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановление  возложить  на
комиссию по бюджету, вопросам ЖКХ, капитального строительства, транспорта,
энергообеспечения и связи (М.А. Седова).

4.  Общему отделу администрации Ленинского сельского поселения Усть-
Лабинского  района  (Д.С.  Пулека)  обнародовать  на  официальном  сайте
администрации Ленинского сельского поселения в сети Интернет

    5.  Настоящее постановление вступает  в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года.

 

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района                                                 В.П. Авджян

 

             



ПРИЛОЖЕНИЕ№1
к постановлению администрации
Ленинского сельского поселения  
Усть-Лабинского района

                     от 22.11.2018 года № 107

П А С П О Р Т

Ведомственной целевой программы «Развитие системы
органов  общественного самоуправления Ленинского сельского

поселения Усть-Лабинского района на 2019 год»

Наименование              Ведомственная целевая программа «Развитие
программы:                  системы органов общественного самоуправления
                                   Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского 
                                      района на 2019 год» 

Основание                    - Конституция РФ;
для разработки            -  Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
программы                   «Об общих принципах организации местного 
                                      самоуправления в Российской Федерации»;
                                       Закон Краснодарского края от 07 июня 2004 г.

     № 717-КЗ «О местном самоуправлении в
     Краснодарском крае»

Заказчик                        Администрация Ленинского сельского поселения
программы:                   Усть-Лабинского района

Разработчик                  Отдел по общим и организационным вопросам
программы:                   администрации Ленинского сельского поселения

     Усть-Лабинского района

Исполнители                 Администрация Ленинского сельского поселения
программы:                   Усть-Лабинского района

Цели и задачи              1. Формирование благоприятных условий для 
программы:                  обеспечения прав жителей Ленинского сельского

    поселения Усть-Лабинского района на участие в
    самоуправлении и самоорганизацию по месту жительства

                                     2. Привлечение населения к работе по благоустройству
                                     и озеленению территорий, организации правопорядка,

    работы с детьми и пенсионерами по месту жительства
    и другим вопросам.                 

                                       3. Активизация взаимодействия органов ТОС с
   учреждениями и организациями Ленинского сельского

             поселения Усть-Лабинского района по работе с социально



                                       незащищенной категорией граждан по месту жительства;
                    4. Выявление, подбор и подготовка инициаторов 
                                       организаторов общественных инициатив

   координация и обеспечение их деятельности.
                                       5. Организация деятельности органов ТОС,

   направленной на удовлетворение потребностей населения.

Сроки реализации:     2019 год

Источники                   - бюджет Ленинского сельского поселения
финансирования:        Усть-Лабинского района;
                                      - собственные средства органов территориального
                                      общественного самоуправления;

                                 - привлеченные средства

Объем                           66 500 руб. 00 коп.
финансирования:

Ожидаемые                  - развитие органов территориального общественного     
основные                      самоуправления в Ленинском сельском поселении 
результаты                   Усть-Лабинского района;
реализации                   - решение социально-экономических проблем при
программы:                   активном участии органов ТОС и жителей поселения;   
                                       - оказание реальных социальных услуг;
                                       - вовлечение жителей поселения в управление сельским

     хозяйством;
                                       - развитие механизмов сотрудничества органов ТОС и
                                       муниципальных предприятий коммунального хозяйства
                             в процессе решения жилищно-коммунальных проблем
                                       по месту жительства.

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района   В.П. Авджян



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Цели и задачи
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения.
2. Эффективность реализации программы.
3. Система организации контроля за реализацией программы.
4. Обоснование объемов финансирования программы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

     Программа на 2019 год разработана в целях:
     -  формирования  благоприятных  условий  для  обеспечения  прав  жителей
Ленинского  сельского  поселения  Усть-Лабинского  района  на  участие  в
самоуправлении и самоорганизацию по месту жительства;
     -  привлечение  населения  к  работе  по  благоустройству  и  озеленению
территорий,  организации  правопорядка,  работы  с  детьми  и  пенсионерами  по
месту жительства и другим вопросам;
     - активизации взаимодействия органов ТОС с социальными учреждениями и
общественными организациями поселения по работе с социально незащищенной
категорией граждан по месту жительства;
     - выявления, подбора и подготовки инициаторов, организаторов общественных
инициатив, координации и обеспечения их деятельности;

- организация деятельности органов ТОС, направленной на удовлетворение
потребностей населения.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

     В  сложившихся  политических  и  экономических  условиях  существенно
меняются  функции  по  обеспечению  жизнедеятельности  поселения.
Административные методы управления социально-экономическими процессами в
условиях  перехода  к  новым  отношениям  в  рамках  реализации  Федерального
закона № 131-ФЗ оказываются неэффективными и ведут к тому, что структуры
администрации  не  в  состоянии  справиться  со  всем  объемом  функций,
необходимых для жизнеобеспечения населения. В связи с этим возрастает роль
органов  территориального  общественного  самоуправления,  которые  выполняют
очень  важные  социальные  функции  в  развитии  и  распространении  таких
ценностей, как чувство общности, гражданская активность и ответственность.
     Являясь одной из форм развития демократических институтов гражданского
общества,  органы ТОС решают жизненно важные проблемы жителей: оказание
реальных  социально-бытовых  услуг,  благоустройство  микрорайонов,  решение
вопросов  экологии,  работа  с  детьми  и  престарелыми,  организация  досуга
населения, социальная защита нуждающихся и другие.
     Органы ТОС могут и должны учитывать в процессе проводимой реформы
органов местного самоуправления.
     Органы  ТОС,  работая  непосредственно  с  людьми,  наиболее  эффективно
реализуют инициативу населения, направляя ее в социально-полезное русло. Они
решают  социальные  проблемы  по  месту  жительства,  привлекая  потенциал



населения.  Результатом  этого  процесса  становится  снижение  социальной
напряженности  за  счет  упорядочения  взаимоотношений  населения  с  органами
власти. Задача органов местного самоуправления – максимально использовать эту
инициативу и способствовать ее развитию.
     Органы ТОС привлекают население к работам по благоустройству, озеленению
территории, организуют работу с детьми и пенсионерами по месту жительства,
способствуют  содержанию  в  чистоте  и  порядке  жилищного  фонда  с
прилегающими территориями.
     Опыт показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом
зависит улучшение социального климата и, как следствие, снижение количества
жалоб и обращений граждан в органы местного самоуправления.
     Деятельность  органов  ТОС,  направленная  на  решение  жизненно  важных
проблем, нуждается в организационной и финансовой поддержке. С этой целью
необходимо предусмотреть финансирование настоящей программы.

2. Эффективность реализации программы

     Программа ориентирована прежде всего на социальный эффект, получаемый в
результате осуществления общественного самоуправления, который учитывается
через следующие показатели:

- количество имеющихся органов ТОС;
     -    количество органов ТОС, участвующих в реализации программы, в том
числе в конкурсах;

- мнение населения о деятельности органов ТОС;
     -    заключения соответствующих служб администрации Ленинского сельского
поселения Усть-Лабинского района по итогам реализации программы;

- количество граждан, участвующих в работе органов ТОС.
Программа позволит:
- сформировать благоприятные условия для обеспечения прав жителей 

Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района на участие в местном
самоуправлении;
     -  укрепить  систему  органов  ТОС  Ленинского  сельского  поселения  Усть-
Лабинского района;

- повысить эффективность участия органов ТОС в решении поселенческих
социально-экономических проблем.

3. Система организации контроля за реализацией программы

     Контроль за ходом реализации программы обеспечивается администрацией
Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского района, которая осуществляет:
     -  подготовку  нормативно-правовых  актов  по  реализации  мероприятий
программы;
     - финансирование мероприятий программы в установленных объемах;
     - подготовку предложений при составлении плана реализации мероприятий
программы;
     -  формирование  бюджетных  заявок  на  финансирование  объектов  и
мероприятий программы;

- мониторинг хода реализации мероприятий программы;



- отчет о выполнении программы на сессии Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района.

4. Обоснование объемов финансирования программы

     В условиях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  в  целях  оптимизации  взаимодействия  администрации  Ленинского
сельского поселения Усть-Лабинского района предполагается выделение средств
из  бюджета  на  поддержку  деятельности  органов  ТОС.  Средства  будут
израсходованы  на  компенсационные  выплаты  председателям  квартальных
комитетов.
     Территориальной основой органов ТОС в Ленинском сельском поселении Усть-
Лабинского района с учетом исторических и иных местных условий являются:

- кварталы, дома, где созданы и действуют квартальные.

     Структура органов ТОС Ленинского сельского поселения Усть-Лабинского
района

ТОС х. Безлесного

Кварталь
ный

комитет
№ 1

Кварталь
ный

комитет
№ 2

Кварталь
ный

комитет
№ 3

Кварталь
ный

комитет
№ 4

Кварталь
ный

комитет
№ 5

     Для реализации функций и полномочий органов ТОС на территории 
Ленинского сельского поселения необходимо обеспечить деятельность следующей
структуры:

Должность                  Численность (чел.) Итого
Председатели 
квартальных 
комитетов

Кварталь
ный
комитет 
№ 1

Кварталь
ный 
комитет 
№ 2

Кварталь
ный 
комитет 
№ 3

Кварталь
ный 
комитет 
№ 4

Кварталь
ный 
комитет 
№ 4

1 1 1 1 1 5



Компенсационные выплаты председателям квартальных комитетов

Должность Основная
оплата, 
руб.

Кол-во 
ставок

Общая 
сумма в 
месяц 
руб.

Сумма 
основно
й оплаты
за 10 
мес. руб.

Итого 
руб.

Председатель
квартального комитета

1112,5 4 4 450,00 44 500,00 44 500,00

Председатель
квартального комитета

2 000,0 1 2 000,00 22 000,00 22 000,00

ИТОГО                                                                                                              66 500,00

Общая сумма компенсационных выплат составил: 66 500 рубля 00 коп.

Глава Ленинского сельского поселения
Усть-Лабинского района В.П. Авджян
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