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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 
 

 
 
 
С целью обеспечения благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития территориального общественного самоуправления на 
территории Искитимского района, в соответствии с федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления в Искитимском районе на  
2018-2020 годы» (далее – программа) согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на 
официальном сайте администрации района. 

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на организационный 

отдел администрации района. 
 
 
 
Глава района                                                                                                      О.В. Лагода 
 
 
 
 

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском 
районе на 2018-2020 годы» 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации района  
от 08.12.2017 № 1541 

 
 

1. Паспорт 
Муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории Искитимского района 

на 2018-2020 годы» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Краткое содержание 

1. Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на 
территории Искитимского района на 2018-2020 
годы» (далее Программа) 

2. Обоснование для 
разработки программы 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ  
«О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ  
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.08.2011 № 713 «О предоставлении 
поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям»; 
Закон Новосибирской области от 07.11.2011 № 139-
ОЗ «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Новосибирской области»; 
Постановление Правительства Новосибирской 
области от 15.12.2015 № 449-п «О государственной 
программе Новосибирской области «Развитие 
институтов региональной политики Новосибирской 
области на 2016-2021 годы»; 
Постановление Правительства Новосибирской 
области от 19.01.2015 N 9-п «Об утверждении 
государственной программы Новосибирской области 
«Государственная поддержка общественных 



инициатив, социально ориентированных 
некоммерческих организаций и развития институтов 
гражданского общества в Новосибирской области на 
2015-2020 годы»»; 
Постановление Губернатора Новосибирской области  
от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-
экономического развития Новосибирской области на 
период до 2025 года»; 
Постановление администрации Искитимского района 
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка 
разработки формирования и реализации 
муниципальных программ Искитимского района и 
методики оценки эффективности их реализации». 

3. Заказчик программы Администрация Искитимского района 
Новосибирской области 

4. Разработчик 
программы 

Организационный отдел администрации района 

5. Исполнители 
программы 
  

Организационный отдел администрации района,  
МОО «Ресурсный центр общественных инициатив» 
 

6. Цели и задачи 
программы 

Цель программы: 
Обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития 
территориального общественного самоуправления 
(далее – ТОС)  на территории Искитимского района 
Задача 1. Обеспечение организационной и 
информационной поддержки инициативным 
гражданам  по созданию и деятельности ТОС. 
Задача 2. Информирование населения о создании и 
направлениях деятельности ТОС. 
Задача 3. Организация мероприятий, направленных 
на активизацию деятельности ТОС. 

7. Основные мероприятия 
программы 

Проведение семинаров, культурно-массовых 
мероприятий 

8. Сроки и этапы 
реализации программы 

2018-2020 годы (этапы не выделяются) 

9. Источники 
финансирования 

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации программных мероприятий – 1430000 
рублей, в т.ч. 
2018 год: 
Средства районного бюджета – 30000 рублей, 
Средства областного бюджета – 300000 рублей. 
2019 год: 
Средства районного бюджета – 50000 рублей, 



Средства областного бюджета – 500000 рублей. 
2020 год: 
Средства районного бюджета – 50000 рублей, 
Средства областного бюджета – 500000 рублей. 

10. Управление 
программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Общее руководство и контроль за реализацией 
программы осуществляет   – организационный отдел 
администрации района 

11. Ожидаемые конечные 
результаты 

Реализация Программы на территории Искитимского 
района позволит увеличить долю населения, 
проживающего на территории Искитимского района, 
охваченного деятельностью ТОС на 5 % ежегодно. 
Планируется создание 5 ТОС ежегодно в период 
реализации данной программы. 

 



2. Описание объекта и сферы действия Программы 
 

Объект программы – проведение комплекса мероприятий, направленных на 
активизацию организации и деятельности ТОС в муниципальных образованиях 
Искитимского района Новосибирской области. 

Предмет регулирования программы - обеспечение благоприятных условий для 
устойчивого функционирования и развития ТОС на территории Искитимского 
района. 

Сфера действия программы – социальная. 
Нормативно-правовая база: 
Конституция Российской Федерации; 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления по Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Новосибирской области от 15.12.2015 № 449-п 

«О государственной программе Новосибирской области «Развитие институтов 
региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713  
«О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям»; 

Закон Новосибирской области от 07.11.2011 № 139 «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Новосибирской области»; 

Постановление Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 № 9-п 
«Об утверждении государственной программы Новосибирской области 
«Государственная поддержка общественных инициатив, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и развития институтов 
гражданского общества в Новосибирской области на 2015-2020 годы»; 

Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474  
«О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на 
период до 2025 года»; 

Постановление администрации Искитимского района от 30.05.2014 № 1314 
«Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации».          

Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными законодательными актами. На 



основании п.8 ст.27 данного федерального закона, ТОС могут осуществлять 
хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную 
деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета. 

ТОС следует рассматривать как первичную, наиболее простую, близкую и 
понятную для населения форму решения местных проблем, затрагивающих и 
индивидуальные, и коллективные интересы граждан. 

 
3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

В настоящее время на территории района организовано 3 ТОС (без 
регистрации юридического лица), что является недостаточным и не покрывающим 
требования и нужды жителей. 

ТОС является базовой структурой развития местного самоуправления. Как 
самостоятельный общественный институт он находится в стадии постоянного 
обновления и нуждается в регулировании и поддержке со стороны органом 
местного самоуправления. Организация и становление слаженной 
функционирующей системы ТОС в Искитимском районе позволит приобрести 
значительный ресурс для осуществления стратегии развития поселений. 

В развитии системы ТОС имеются сдерживающие факторы: 
- низкий уровень активности гражданского общества в решении вопросов 

местного значения; 
- низкий уровень правовой культуры граждан; 
- недостаточная информированность населения о работе ТОС; 
- отсутствие материальной базы для осуществления общественной и 

хозяйственной деятельности. 
Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории Искитимского района на 2018-2020 
годы» позволит усовершенствовать систему поддержки и содействовать развитию 
сети ТОС района. 
 

4. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 
 

Цель программы: 
Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и 

развития ТОС на территории Искитимского района. 
Задачи программы: 
1. Обеспечение организационной и информационной поддержки 

инициативным гражданам по созданию и деятельности ТОС. 
2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС. 



3. Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности 
ТОС. 

Основными целевыми индикаторами муниципальной программы, 
определяющими актуальность и необходимость, являются: доля населения, 
проживающего на территории Искитимского района, охваченная деятельность ТОС 
и количество вновь созданных ТОС на территории Искитимского района. 

Цели, задачи и целевые индикаторы приведены в Приложении 1 к Программе. 
 

5. Основные мероприятия Программы 
 

Заказчиком основных мероприятий программы является администрация 
Искитимского района. Исполнителями программы являются организационный отдел 
администрации района, МОО «Ресурсный центр общественных инициатив 
Искитимского района». 

Основными мероприятиями Программы, за счет которых планируется 
достижение цели, являются семинары, выпуск информационных буклетов и 
листовок, поддержка проектов, подготовленных ТОС. 

Реализация и финансирование Программы осуществляется в соответствии с 
перечнем программных мероприятий, приведенном в Приложении 2 к Программе, 
на основании нормативных актов, действующих на территории Искитимского 
района, государственных контрактов (договоров) на выполнение работ (оказание 
услуг), заключенных на конкурсной основе.  
 

6. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Муниципальная программа «Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» будет 
реализовываться в течении 3-х лет с 2018 по 2020 годы, этапы реализации не 
выделяются. 

Финансирование программы осуществляется в соответствии с бюджетом 
Искитимского района на соответствующий финансовый год. 
 

7. Объем финансирования Программы 
 

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации 
программных мероприятий – 1430000 рублей., в т.ч.  

2018 год:  
средства бюджета района – 30 000 рублей, 
средства областного бюджета – 300 000 рублей, 
2019 год: 
средства бюджета района – 50 000 рублей, 
средства областного бюджета – 500 000 рублей, 
2020 год: 
средства бюджета района – 50 000 рублей, 
средства областного бюджета – 500 000 рублей. 



8. Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Реализация Программы на территории Искитимского района позволит 

увеличить долю населения, проживающего на территории Искитимского района, 
охваченного деятельностью ТОС на 5 % ежегодно. 

Планируется создание 5 ТОС ежегодно в период реализации данной 
программы. 
 

9. Система мониторинга и контроля за реализацией Программы 
 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
организационный отдел администрации района. 

Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы 
оценивается с использованием системы целевых индикаторов, приведенных в 
Приложении 1 к Программе. 

Организационный отдел администрации района, в срок до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, представляет в управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации района сводный отчет о реализации 
программы за период с начала ее действия, включающий в себя: 

- информацию о ходе реализации Программы согласно Приложению 4 к 
Программе, 

- пояснительную записку о ходе реализации Программы, которая содержит: 
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный период; 
2) данные о целевом использовании бюджетных средств и объемов 

привлеченных средств на реализацию программных мероприятий; 
3) сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам, установленным при утверждении программы; 
4) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к муниципальной программе  
«Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в  
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
 

Цели, задачи и целевые индикаторы 
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального  

общественного самоуправления в Искитимском районе на 2018-2020 годы» 
 

Цель/задачи, 
требующие 

решения для 
достижения 

цели 

Наименование 
целевого 

индикатора 

Единица 
измерения 

Значение 
весового 
коэффи- 
циента 

целевого 
индикатора 

Значение 
целевого 

индикатора 
(по годам) 

Примеча-
ние 

2018 год 2019 
год 

2020 
год 

<1> <2> 
Цель 1. 
Обеспечение благо-
приятных условий для 
устойчивого функци-
онирования и разви-
тия ТОС на террито-
рии Искитимского 
района 
 

1. Доля населения, 
проживающая на 
территории Иски-
тимского района, 
охваченная деятель-
ность ТОС 

% х 5 10 15  

2.Количество вновь 
созданных  ТОС  на 
территории Иски-
тимского района 
 

Ед. х 5 5 5  

Задача 1. Обеспечение 
организационной и 
информационной под-
держки инициатив-
ным гражданам  по 
созданию и деятель-
ности ТОС 

1.1 Количество се-
минаров по органи-
зации деятельности 
ТОС  с участием 
членов ТОС и ини-
циативных групп 
граждан 

Ед. 0,1 2 2 2  

1.2.Количество вы-
пущенных информа-
ционных буклетов, 
листовок об органи-
зации ТОС на терри-
тории 
 

Ед. 0,2 4 4 4  

Задача 2. 
Информирование 
населения о создании 
и направлениях дея-
тельности ТОС 

2.1 Количество ме-
роприятий, прове-
денных с участием  
или по инициативе 
ТОС в муниципаль-
ных образованиях 
района 
 

Ед. 0,1 5 5 5  

2.2 Количество ста-
тей, публикаций в 

Ед. 0,1 5 7 10  



средствах массовой 
информации, осве-
щающих деятель-
ность ТОС на терри-
тории Искитимского 
района 

Задача 3. 
Организация меро-
приятий, направлен-
ных на активизацию 
деятельности ТОС 

3.2.Количество про-
ектов, реализован-
ных по инициативе 
ТОС 

Ед. 0,5 3 5 10  

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к муниципальной программе  
«Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в  
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие и поддержка  
территориального общественного самоуправления в Искитимском районе  

на 2018-2020 годы» 
 
Наименова-

ние 
мероприятия 

Наименова-
ние 

показателя 

Еди-
ница 

измере-
ния 

Значение показателя Ответствен-
ный 

исполнитель 

Ожидаемый 
результат в том числе по годам 

реализации 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 ... ... ... 
Цель. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на терри-
тории Искитимского района 
Задача 1. Обеспечение организационной и информационной поддержки инициативным гражданам  по со-
зданию и деятельности ТОС 
1.1 Органи-
зация семи-
наров по ор-
ганизации 
деятельности 
ТОС  с уча-
стием членов 
ТОС и ини-
циативных 
групп граж-
дан 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

Руб. 0 0 0 0 Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района 
МОО «Ре-
сурсный 
центр обще-
ственных 
инициатив» 

Повышение 
грамотности 
в сфере об-
разования  и 
деятельно-
сти ТОС  

федеральный 
бюджет <*> 

Руб. 0 0 0 0 

областной 
бюджет НСО 

Руб. 0 0 0 0 

бюджет 
района <*> 

Руб. 0 0 0 0 

внебюджет-
ные 
источники 
<*> 

Руб. 0 0 0 0 

1.2 Выпуск 
буклетов, 
листовок по 
организации 
ТОС в муни-
ципальных 
образованиях 
района 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

Руб. 0 0 0 0 Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района 
МОО «Ре-
сурсный 
центр обще-
ственных 
инициатив» 

Повышение 
грамотности 
в сфере об-
разования  и 
деятельно-
сти ТОС  

федеральный 
бюджет <*> 

Руб. 0 0 0 0 

областной 
бюджет НСО 

Руб. 0 0 0 0 

бюджет 
района <*> 

Руб. 0 0 0 0 

внебюджет-
ные 
источники 
<*> 

Руб. 0 0 0 0 

внебюджет-
ные 
источники 
<*> 

Руб. 0 0 0 0 

Итого затрат на решение 
задачи 1, в том числе: 

Руб. 0 0 0 0 x  



федеральный бюджет <*> Руб. 0 0 0 0 x  
областной бюджет Руб. 0 0 0 0 x  
бюджет района <*> Руб. 0 0 0 0 x  
внебюджетные источники 
<*> 

Руб. 0 0 0 0 x  

Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС 
2.1 Проведе-
ние «Кругло-
го  стола» 
Главы Иски-
тимского 
района с чле-
нами обще-
ственных 
организаций 
района 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

Руб. 0 0 0 0 Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района 
Обществен-
ные органи-
зации района 

Обсуждение 
и решение 
актуальных 
проблем федеральный 

бюджет <*> 
Руб. 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

Руб. 0 0 0 0 

бюджет 
района <*> 

Руб. 0 0 0 0 

внебюджет-
ные 
источники 
<*> 
 

Руб. 0 0 0 0 

2.2. Органи-
зация куль-
турно-
массовых 
мероприятий 
в муници-
пальных об-
разованиях 
района  

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

Руб. 0 0 0 0 Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района 
Обществен-
ные органи-
зации района 

Популяриза-
ция деятель-
ности ТОС  

федеральный 
бюджет <*> 

Руб. 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

Руб. 0 0 0 0 

бюджет 
района <*> 

Руб. 0 0 0 0 

внебюджет-
ные 
источники 
<*> 
 

Руб. 0 0 0 0 

2.3 Публика-
ция статей в 
средствах 
массовой 
информации, 
освещающих 
деятельность 
ТОС на тер-
ритории Ис-
китимского 
района 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

Руб. 0 0 0 0 Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района 
Эксперт по 
связи с об-
щественно-
стью и СМИ 
администра-
ции района 

Популяриза-
ция деятель-
ности ТОС  

федеральный 
бюджет <*> 

Руб. 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

Руб. 0 0 0 0 

бюджет 
района <*> 

Руб. 0 0 0 0 

внебюджет-
ные 
источники 
<*> 
 

Руб. 0 0 0 0 

Итого затрат на решение 
задачи 2, в том числе: 

Руб. 0 0 0 0    x      

федеральный бюджет <*> Руб. 0 0 0 0    x      
областной бюджет НСО Руб. 0 0 0 0    x      
бюджет района <*> Руб. 0 0 0 0    x      
внебюджетные источники<*> 
 

Руб. 0 0 0 0    x      



Задача 3. Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС 
3.1 Проведе-
ние конкурса 
социально-
значимых 
проектов для 
ТОС 

Сумма 
затрат, в 
том числе: 

Руб. 33000
0 

55000
0 

55000
0 

143000
0 

Организаци-
онный отдел 
администра-
ции района 
МОО «Ре-
сурсный 
центр обще-
ственных 
инициатив» 

Увеличение 
количества 
социально 
значимых 
проектов, 
реализован-
ных ТОС  

федеральный 
бюджет <*> 

Руб. 0 0 0 0 

областной 
бюджет НСО 

Руб. 30000
0 

50000
0 

50000
0 

130000
0 

бюджет 
района <*> 

Руб. 30000 50000 50000 130000 

внебюджет-
ные 
источники 
<*> 

Руб. 0 0 0 0 

Итого затрат на решение 
задачи 3., в том числе: 

Руб. 33000
0 

55000
0 

55000
0 

143000
0 

-  

федеральный бюджет <*> Руб. 0 0 0 0 -  
областной бюджет Руб. 30000

0 
50000
0 

50000
0 

130000
0 

-  

бюджет района <*> Руб. 30000 50000 50000 130000 -  
внебюджетные источники 
<*> 

Руб. 0 0 0 0 -  

Итого затрат на 
достижение цели, в том 
числе: 

Руб. 33000
0 

55000
0 

55000
0 

143000
0 

   x      

федеральный бюджет <*> Руб. 0 0 0 0    x      
областной бюджет Руб. 30000

0 
50000
0 

50000
0 

130000
0 

   x      

бюджет района <*> Руб. 30000 50000 50000 130000    x      
внебюджетные источники 
<*> 

Руб. 0 0 0 0    x      

-------------------------------- 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к муниципальной программе  
«Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в  
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
 
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие и поддержка 

территориального общественного самоуправления на территории Искитимского 
района на 2018-2020 годы» 

 
(тыс. рублей) 

Источники и объемы 
расходов по программе 

Финансовые затраты 
(в ценах 2017 г.) 

Примечание 

всего в том числе по годам 
реализации программы 

2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5  

Всего финансовых затрат, 
в том числе из: 

1430000 330000 550000 550000  

федерального бюджета <*> - - - -  
областного бюджета 1300000 300000 500000 500000  
бюджета района <*> 130000 30000 50000 50000  
внебюджетных источников <*> - - - -  
 
-------------------------------- 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
к муниципальной программе  
«Развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления в  
Искитимском районе на 2018-2020 годы» 

 
Информация 

о ходе реализации муниципальной программы Искитимского района «Развитие и 
поддержка территориального общественного самоуправления на территории  

Искитимского района на 2018-2020 годы» за отчетный год 
 

                                                                        
Наименование 

      мероприятия 
 

   
 
    Наименование 
целевого индикатора 

 
Ед-ца 
измер. 

Значение 
показателя за 
отчетный год 

Финансирование за 
отчетный год 

Основные 
результаты и 

причины отклонений 
фактического 
значения от 
планового за 

отчетный период 

план факт план факт 

Цель. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ТОС на 
территории Искитимского района 
1. Доля населения, проживающая на 
территории Искитимского района, 
охваченная деятельность ТОС 

%   х х  

2. Количество вновь созданных  ТОС  
на территории Искитимского района  

ед.   х х  

Задача 1. Обеспечение организационной и информационной поддержки инициативным гражданам  по 
созданию и деятельности ТОС 
1.1 Количество семинаров по 
организации деятельности ТОС  с 
участием членов ТОС и инициативных 
групп граждан 

ед.   х х  

 1.1.1 Организация семинаров по организации деятельности ТОС с участием членов ТОС и инициативных 
граждан 
Сумма затрат по мероприятию 1.1.1, в 
т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
1.2.Количество выпущенных 
информационных буклетов, листовок об 
организации ТОС на территории 

ед.   х х  

1.2.1 Выпуск буклетов, листовок по организации ТОС в муниципальных образованиях района 
Сумма затрат по мероприятию 1.2.1, в 
т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
Итого сумма затрат на решение задачи 
1, в т.ч.: 
 

руб. х х    



федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС 
2.1 Количество мероприятий, 
проведенных с участием  или по 
инициативе ТОС в муниципальных 
образованиях района 

ед.   х х  

 2.1.1 Проведение «Круглого стола» главы Искитимского района с членами общественных организаций 
района 
Сумма затрат по мероприятию 2.1.1, в 
т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
2.1.2 Организация культурно-массовых мероприятий в муниципальных образованиях района 
Сумма затрат по мероприятию 2.1.2, в 
т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
2.2 Количество статей, публикаций в 
средствах массовой информации, 
освещающих деятельность ТОС на 
территории Искитимского района 

ед.   х х  

2.2.1 Публикация статей в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на 
территории Искитимского района 
Сумма затрат по мероприятию 2.2.1, в 
т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
Итого сумма затрат на решение задачи 
2, в т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
Задача 3. Организация мероприятий, направленных на активизацию деятельности ТОС 
3.1 Количество проектов, 
реализованных по инициативе ТОС 

ед.   х х  

3.1.1 Проведение конкурса социально-значимых проектов для ТОС 
Сумма затрат по мероприятию 3.1.1, в 
т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
Итого сумма затрат на решение задачи 
3, в т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    



областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    
Общая сумма затрат по программе, в 
т.ч.: 

руб. х х    

федеральный бюджет руб. х х    
областной бюджет руб. х х    
районный бюджет руб. х х    
внебюджетные источники руб. х х    

 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
Сводный отчет 

 
Наиме-
нование 

про-
граммы 

Пери-
од 

реали-
зации 

Заказ
каз-
чик 

При-
меча-
ние 

Объемы и источники финансирования, тыс.руб. 
с начала реализации программы за отчетный год 

федера-
льный 

бюджет 

област-
ной 

бюджет 

район-
ный 

бюджет 

бюдже-
ты МО 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

феде-
раль-ный 
бюджет 

област-
ной 

бюджет 

район-
ный 

бюджет 

бюджеты 
МО 

внебюд-
жетные 
источ-
ники 

пл
ан

 

фа
кт

 

%
 в

ы
п.

  
пл

ан
 

фа
кт

 

%
 в

ы
п.

  
пл

ан
 

фа
кт

 

%
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ы
п.
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ы
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кт

 

%
 в

ы
п.
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