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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА
И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» В 2020 ГОДУ
Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»
утверждена постановлением главы администрации города Алушты от 07 ноября 2017 года №
2260 (с изменениями).
Разработчиком Программы является отдел организационной работы Администрации
города Алушты Республики Крым.
Ответственный исполнитель – Администрация города Алушты Республики Крым.
Цели Программы:
- развитие и поддержка института территориальных общественных самоуправлений,
осуществляющих уставную деятельность на территории муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым;
- вовлечение большего количества жителей муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым в деятельность местного самоуправления, повышение
активности участия жителей в осуществлении собственных инициатив по вопросам
местного значения.
Задачи программы:
повышение
эффективности
взаимодействия
администрации
города
и
территориальных общественных самоуправлений;
- реализация механизма муниципальной поддержки территориальных общественных
самоуправлений с целью широкого использования интеллектуального и культурного
потенциала жителей муниципального образования городской округ Алушта для решения
вопросов местного значения;
- создание условий для развития территориальных общественных самоуправлений с
целью привлечения социальных инвестиций из различных источников для решения проблем
местного сообщества;
- повышение информированности населения города о взаимодействии администрации
города
Алушты
с
территориальными
общественными
самоуправлениями,
осуществляющими общественно полезную деятельность;
- обеспечение социальной стабильности в муниципальном образовании городской
округ Алушта.
Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – бюджет
городского округа).
Выполнение основных мероприятий в 2020 году
Деятельность территориального общественного самоуправления носит общественный
характер, поэтому через создание и деятельность ТОС жители могут прямо и
непосредственно участвовать в решении любых вопросов местного значения, реализуя
собственные инициативы в разных формах как самостоятельно, так и в сотрудничестве или
при поддержке органов местного самоуправления.
Для ТОС вся деятельность связана с реализацией инициатив граждан, живущих в
микрорайонах города, по решению вопросов местного значения, обеспечению взаимосвязи с
органами власти, по вовлечению жителей в управление жилищным фондом, бережному к
нему отношению, улучшению социально-культурной среды проживания.

Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»
утверждена постановлением главы Администрации города Алушта от 07 ноября 2017 года
№ 2260 «Об утверждении Муниципальной программы «Поддержка и развитие
территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской
округ Алушта Республики Крым на 2018 – 2020 годы», с изменениями и дополнениями
Постановлением от 07.11.2018 № 2335 «О внесении изменений постановление
Администрации города Алушты Республики Крым от 07.11.2017 № 2260 «Об утверждении
проекта муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального
общественного самоуправления в МО ГО Алушта РК на 2018 – 2020 годы», Постановлением
от 24.12.2018 № 2659 «О внесении изменений в постановление Администрации города
Алушты Республики Крым от 07.11.2017 № 2260 «Об утверждении проекта муниципальной
программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в МО
ГО Алушта РК на 2018 – 2020 годы», Постановлением от 06.12.2019 года № 3576 «»О
внесении изменений в постановление Администрации города Алушты Республики Крым от
07.11.2017 года № 2260 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и
развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым», Постановлением от 16.11.2020 года № 3341 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Алушты Республики Крым от
07 ноября 2017 года № 2260 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и
развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым».
Главная цель Программы – развитие и поддержка института территориальных
общественных самоуправлений, осуществляющих уставную деятельность на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым. Вовлечение
большего количества жителей муниципального образования в деятельность местного
самоуправления, повышение активности участия жителей в осуществлении собственных
инициатив по вопросам местного значения.
На реализацию мероприятий Программы из бюджета городского округа выделено
411,672 тыс. рублей. Фактически освоено денежных средств на 100%.
Итоги реализации программы за 2020 год представлены в Приложении 3 «Отчет об
использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым» в 2020 (прилагается).
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной
программы, и их значения представлены в Приложении 1 (прилагается). Все
запланированные программой мероприятия выполнены.
Выполнение мероприятий в рамках программы предоставлено в Приложении 2 (прилагается).
В 2020 году выполнены следующие программные мероприятия и достигнуты
следующие показатели (индикаторы) муниципальной программы:
Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие и регламентирующие
деятельность органов ТОС:
Распоряжение Администрации города Алушты Республики Крым от 27.03.2020 года
№ 130-р «О поощрении активных участников территориального общественного
самоуправления»;
- Распоряжение Администрации города Алушты Республики Крым от 25.06.2020 года
№ 232-р «О поощрении активных участников территориального общественного
самоуправления»;
- Распоряжение Администрации города Алушты Республики Крым от 02.10.2020 года
№ 393-р «О поощрении активных участников территориального общественного
самоуправления»;

- Постановление Администрации города Алушта от 11.11.2020 года № 3292 «О
проведении конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление
муниципального образования городской округ Алушта»;
- Распоряжение Администрации города Алушты Республики Крым от 22.12.2020 года
№ 497-р «О поощрении активных участников территориального общественного
самоуправления»
Администрацией города Алушты в первом квартале проведены 3 мероприятия с
участием территориальных общественных самоуправлений. Это совещания, круглые столы,
встречи с Главой администрации города Алушты, Главой муниципального образования
городской округ Алушта, председателем городского совета, заместителями главы
администрации города.
По результатам совещаний руководители ТОС доводят информацию да актива ТОС,
старших домов и гражданам микрорайона.
По результатам встреч с руководителями органов ТОС и на основании вопросов
жителей и отчетов председателей территориальных общественных самоуправлений
проведён
мониторинг основных проблемных вопросов, поднимаемых жителями
муниципального городского округа.
Основными вопросами являются:
- вопросы жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжения, энергоснабжения,
теплоснабжения, организации вывоза мусора, парковка машин во дворах, освещения улиц,
ремонта и содержания домов и благоустройства дворов, дислокации транспорта,
благоустройства микрорайонов и придомовых территорий, оформления или по
переоформлению собственности, земельных участков, состояние дорожного покрытия по
ходу маршрутных автобусов, ремонт дорог и тротуаров.
- социальные вопросы: проблема трудных подростков, улучшение работы
общественного транспорта, работа правоохранительных органов, проблемы долгостроя,
бродячие собаки, регистрация граждан, консультации по вопросам предоставления льгот,
устранение лиц без определенного места жительства из центра города и др.
Часть вопросов включена в программу социально-экономического развития, по
другим - обеспечиваются пути их решения. Не всегда все удается сделать быстро, но все
обращения зафиксированы и запущены в работу.
Многие вопросы, поднимаемые председателями ТОС решаются сразу на совещаниях
путем протокольных поручений или же руководители управлений, отделов предоставляют
информацию.
В ходе проведения таких совместных мероприятий принято решение о
взаимодействии управляющей компании, Совета ТОС и представителей домов по
выявлению должников и погашению задолженности по оплатам коммунальных услуг.
Специалистами
отдела
организационной
работы
регулярно оказывается
консультационная, методическая и организационная помощь территориальным
общественным самоуправлениям и гражданам по вопросам создания и управления
территориального общественного самоуправления в городском округе. Председатели
действующих ТОС делятся знаниями и опытом по организации и работе территориального
общественного самоуправления.
В рамках мероприятий о создании условии для развития ТОС с целью привлечения
социальных инвестиций из различных источников для решения проблем местного
сообщества проводятся семинары с представителями некоммерческих организаций
городского округа Алушта по вопросам управления проектами и подготовки конкурсной
документации для участия в получении субсидий.
Систематическое сотрудничество актива ТОС с депутатами дает положительные
результаты. Депутаты оказывают всестороннюю помощь и поддержку деятельности ТОС.

Администрация города и депутаты Алуштинского городского совета оказывают
помощь территориальным общественным самоуправлениям в организации и проведении
торжественных и праздничных мероприятий для жителей микрорайона.
Советом ТОС «улица Юбилейная» ведется работа по патриотическому воспитанию
молодежи. Дети микрорайона привлекаются для занятий в клуб «Каскад-4», в котором с
ними занимаются специалисты по военной подготовке, рукопашному бою.
Председателем Совета ТОС «Партенит» совместно с депутатом Алуштинского
городского совета Семкиным В.В. и руководителем Партенитского территориального органа
Гаврилюком Т.Н., казаками практически в каждом дворе были организованы поздравления
ветеранам к 75-летию со Дня Победы, целый день по поселку проезжала машина со
звучащими песнями военных лет.
ТОС «Судакский» совместно с депутатами Алуштинского городского совета
Сергеевым С.А. и Андрющенко Д.В. были изготовлены 48 поздравительных открыток к 75летию Победы в Великой Отечественной войне, которые силами ТОС были расклеены в
подъездах домов микрорайона.
ТОС «Рыбачье» в 2020 году была неоднократно оказана помощь пожарной части в
тушении лесных пожаров, активисты являются дружинниками погранвойск ФСБ России,
проводят разъяснительную работу с молодежью о здоровом образе жизни, привлекают к
участию в туристических походам.
Большое место в своей работе Советы ТОС отводят культурно-массовым
мероприятиям с жителями микрорайонов. Это заседания клубов по интересам, проведение
праздников к знаменательным датам, поздравления с днем рождения активных
общественников и ветеранов. Председатели Советов ТОС совместно с депутатами
городского совета устанавливали Новогодние елки, проводили праздники для детей и
взрослых. Для проведения различных мероприятий организационную и благотворительную
помощь оказывают администрация города и депутаты городского совета.
Ежегодно отделение агротехники и питомниководства декоративных растений
«Приморское» по просьбе ТОС «ПАРТЕНИТ» безвозмездно предоставляют посадочный
материал для озеленения и жители с. Партенит благоустраивают придомовые территории.
Принимают участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях,
социальных и патриотических мероприятиях проводимых ТОСами реабилитационный центр
«Альтернатива».
Активисты ТОС приняли активное участие в онлайн шествии «Бессмертного полка»,
проведение референдума по поправкам в Конституцию Российской Федерации, ежегодной
Благотворительной акции Белый цветок.
Активисты ТОС привлекают жителей к участию в работах по благоустройству
территории города Алушты (субботники, озеленение, обустройство детских площадок и
мест отдыха, поддержание в порядке дорог и тротуаров, других объектов коммунального
хозяйства и благоустройства). В течение года ТОСы приняли участие в организованных
Администрацией г. Алушты субботниках, в которых приняли участие около 4200 человек.
На проведение субботников и акции «Месяц чистоты» из бюджета МО Алушта РК
приобретен необходимый инвентарь: краски, лопаты, грабли, кисти, метла, перчатки, пакеты
и пр. Из бюджета МО Алушта РК выделено со 100% использованием 81,934 тыс. руб. ТОСы
принимали участие в городских субботниках и постоянно организовывают уборки
придомовых территорий.
Председатели ТОС являются членами комиссии по мониторингу проезда жителей
льготных категорий по закрепленным маршрутам.
Для координации взаимодействия органов местного самоуправления в
муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым общественных
объединений, находящихся на территории городского округа Алушты, с ТОС создан
Координационный совет по вопросам территориального общественного самоуправления.

Он является консультативным и координирующим центром органов территориального
общественного самоуправления при главе муниципального образования.
В 2020 году оказывалась финансовая поддержка органам ТОС за счет средств
бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики. Выплаты,
связанные с поощрением председателей территориального общественного самоуправления и
активных участников территориального общественного самоуправления, работающих на
общественных началах, осуществлялись по итогам работы за квартал по предоставлению
ходатайств.
На поощрение председателей территориального общественного самоуправления
работающих на общественных началах выделено и освоено 180,000 тыс. руб.
На
поощрение
активных
участников
территориального
общественного
самоуправления, работающих на общественных началах, выделено и освоено 74,000 тыс.
руб.
Проведен конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление
муниципального образования городской округ Алушта» в номинации «Лучшее
территориальное общественное самоуправление». Конкурсной комиссией рассмотрены
предоставленные документы и определены победители. Из бюджета МО Алушта РК
выделено 32,000 тыс. руб. на поощрение победителей конкурса.
Так же состоялся конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление
муниципального образования городской округ Алушта» в номинации «Лидер
общественного самоуправления». На поощрение победителей конкурса из бюджета МО
Алушта РК выделено 22,000 тыс. руб.
Финансовая поддержка деятельности ТОС из бюджета муниципального образования
направлена на мотивацию эффективной долговременной работы по всему комплексу
проблем.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в
соответствии с постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от
30.09.2015 №1187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ
Алушта Республики Крым в новой редакции».
Для оценки эффективности муниципальной программы используются следующие
критерии:

1.
Уровень
выполнения
муниципальной программы:
Фактические бюджетные
ассигнования, направленные
/
на реализацию муниципальной
программы

плановых

объемов

Плановые (уточненные)
бюджетные ассигнования,
направленные на реализацию
муниципальной программы

финансирования
Уровень выполнения
= плановых объемом
финансирования

411,672 тыс. руб.
/
411,672 тыс. руб.
=
100,00
2.
Средняя степень достижения плановых значений целевых показателей
муниципальной программы составляет 100%. При оценке учитывалось, что в случае
превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя
принималась равной 100%
3.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на
формировании результирующей оценки (R), которая рассчитывается суммированием
интегральных оценок по критериям.

Интегральная оценка по критерию рассчитывается по формуле:

Весовой коэффициент

*

Бальная оценка

=

Интегральная оценка по
критерию

0,2

*

10

=

2

0,8
*
10
=
8
Итоговое значение интегральной оценки (R) составляет 10 балов, т.е. эффективность
муниципальной программы высокая (приложение 4 к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, табл. 2).

Начальник отдела организационной работы

И.А. Гирякова

Приложение 1
к муниципальной программе «Поддержка и
развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта
Республики Крым»
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
за 2020 год

Показатель (индикатор)
N
п/п

(наименование)

Единицы

Значения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы

измерения

Степень
достижен
ия
запланир
ованного
уровня
(%)

отчетный год
год,
предшеству
ющий
факт
отчетному план

1.

2.

3.

4.

Обоснование отклонений
значений целевых
индикаторов на конец
отчетного года (при наличии)

Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»
Количество ТОС,
шт.
100%
получивших
9
9
9
поддержку
Количество
проводимых
ТОСами
мероприятий,
субботников,
акций, конкурсов,
семинаров,
«круглых столов»,
др.
Количество
участников
мероприятий
Охват
жителей
муниципального
образования
городской округ
Алушта

шт.
150

170

170

100%

4200

4500

4500

100%

9000

10000

10000

100%

чел.

чел.

Начальник отдела организационной работы

И.А. Гирякова

Приложение 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие
территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым»
Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки в 2020 году

N
п/п

Наименование
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (ВЦП),
основного мероприятия

1

2

Ответственный
Срок
исполнитель,
реализации
соисполнители,
участники
фактиче
муниципальнойплановый ский
программы
3
4
5

Результаты
запланированные

достигнутые

8

9

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
10

Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым »
1.

Проведение мероприятий,
направленных на
координацию работы
администрации города
Алушты с органами ТОС

Администрация 2020
города Алушты

2020

Мероприятия,
направленные на
координацию работы
администрации города
Алушты с органами
ТОС

Все ТОС муниципального образования городской округ
Алушта ведут деятельность Согласно положению «Об
утверждении Положения об организации и осуществлении
территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым» от 13.02.1015 №9/11, предоставляя
ежеквартально планы и отчеты о реализации
запланированных задач.
Проведены 3 мероприятия, направленных на координацию
работы администрации города Алушты с органами ТОС.
В помещениях ТОС осуществлялся выездной прием
Управлением труда и социальной защиты населения
администрации города Алушты, Пенсионным фондом,
Службой занятости, руководителями МУП городского
округа. Активисты ТОС принимали участие в публичных
слушаниях

2.

Разработка нормативной
Администрация 2020
правовой базы обеспечения города Алушты
деятельности ТОС

2020

3.

Мониторинг участия ТОС в Администрация 2020
решении проблем города
г. Алушты

2020

Разработка и принятие
муниципальных
правовых актов для
развития ТОС

Приняты 6 нормативно- правовых актов обеспечивающих
и регламентирующих деятельность органов ТОС:
- Распоряжение Администрации города Алушты
Республики Крым от 27.03.2020 года № 130-р «О
поощрении активных участников территориального
общественного самоуправления»;
- Распоряжение Администрации города Алушты
Республики Крым от 25.06.2020 года № 232-р «О
поощрении активных участников территориального
общественного самоуправления»;
- Распоряжение Администрации города Алушты
Республики Крым от 02.10.2020 года № 393-р «О
поощрении активных участников территориального
общественного самоуправления»;
- Постановление Администрации города Алушта от
11.11.2020 года № 3292 «О проведении конкурса «Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление
муниципального образования городской округ Алушта»;
- Распоряжение Администрации города Алушты
Республики Крым от 22.12.2020 года № 497-р «О
поощрении активных участников территориального
общественного самоуправления»
Мониторинг участия На основании отчетов и в ходе совещаний с
ТОС
в
решении руководителями органов ТОС проведён
мониторинг
проблем города
основных проблемных вопросов, поднимаемых жителями
МО городского округа, это вопросы:
- жилищно-коммунального хозяйства: водоснабжения,
энергоснабжения, теплоснабжения, организации вывоза
мусора, парковка машин во дворах, освещения улиц,
ремонта и содержания домов и благоустройства дворов,
дислокации транспорта, благоустройства микрорайонов и
придомовых
территорий,
оформления
или
по
переоформлению собственности, земельных участков,
состояние дорожного покрытия по ходу маршрутных
автобусов, ремонт дорог и тротуаров, устранение лиц без
определенного места жительства из центра города.
- социальные вопросы: проблема трудных подростков,
улучшение работы общественного транспорта, проблемы
долгостроя, бродячие собаки, регистрация граждан,
консультации по вопросам предоставления льгот, и др.
Часть вопросов включена в программу социальноэкономического развития, по другим - обеспечиваются
пути их решения

4.

Организация работы
координационного совета
актива ТОС при
администрации города
Алушты

Администрация 2020
города Алушты,
органы ТОС

2020

Организация работы
координационного
совета актива ТОС при
администрации города
Алушты

5.

Проведение "круглых
Администрация 2020
столов" и встреч с
города Алушты,
руководителями
органы ТОС
муниципальных и
государственных
учреждений по вопросам,
связанным с участием ТОС в
решении проблем города

2020

Проведение круглых
столов" и встреч с
руководителями
муниципальных и
государственных
учреждений по
вопросам, связанным с
участием ТОС в
решении проблем
города

6.

Реализация механизма
Администрация 2020
муниципальной поддержки города Алушты,
ТОС на конкурсной основе органы ТОС
с целью широкого
использования
интеллектуального и
культурного потенциала
жителей города для решения
вопросов местного значения.

2020

Консультирование по
вопросам создания и
управления
объединениями
граждан, управления
проектами и
подготовки
конкурсной
документации для
участия в получении
муниципальной
субсидии

7.

Создание условий для
развития ТОС с целью

2020

Администрация 2020
города Алушты,

На основании Указа Главы Республики Крым от 17 марта
2020 года № 63-У «О введении режима повышенной
готовности на территории Республики Крым» и в связи с
запретом проведения не территории Республики Крым на
период действия режима «Повышенной готовности»
публичных и иных массовых мероприятий заседания с 18
марта 2020 года не проводились
В первом квартале проведено 3 мероприятия с участием
главы муниципального образования, председателя
городского совета, главы администрации города Алушты,
заместителей главы администрации города по вопросам,
связанным с участием ТОС в решении проблем города
направленных на координацию работы администрации
города Алушты с органами ТОС.
Депутаты
Алуштинского
городского
совета
систематически оказывают всестороннюю помощь и
поддержку деятельности ТОС.
Членами ТОС на свежем воздухе проведены встречи с
представителями управляющих кампаний МУП «УГХ»,
ООО «Алуштинское ЖЭУ»», МКП «Партенит сервис»,
ООО «Клевер-Сервис», ООО СК «Комфорт-Сервис»,
которые отчитались о выполненных работах перед
жителями в ТОСах: «Судакский», «Черемушки», «ул.
Юбилейная», «ул. 60 лет СССР», «Октябрьский»,
«Партенит», приняли участие около 500 человек. В ходе
проведения таких совместных мероприятий принято
решение о взаимодействии управляющей компании,
Совета ТОС и представителей домов по выявлению
должников и погашению задолженности по оплатам
коммунальных услуг
Отдел организационной работы постоянно работает по
направлению консультирования граждан по вопросам
создания и управления объединениями, организации
ТОС, подготовки документации для поощрения активных
участников
территориального
общественного
самоуправления, а также для участия в конкурсе «Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление
муниципального образования городской округ Алушта»

Проведение
семинаров
с
представителями
некоммерческих организаций городского округа Алушта

привлечения социальных
инвестиций

органы ТОС

по вопросам управления проектами и подготовки
конкурсной документации для участия в получении
субсидий
Проведение семинаров, Специалистами
отдела
организационной
работы
направленных на
совместно с отделом информационного обеспечения и
повышение активности внешних
связей
проводят
информационное
и компетентности
сопровождение и освещение мероприятий с участием
органов ТОС в
органов ТОС. Информация размещается на:
решении проблем
- Официальном сайте муниципального образования
местного сообщества
городской округ Алушта (https://alushta-adm.ru/);
по проблемам развития Портале
Правительства
Республики
Крым/
ТОС
Муниципальные
образования/
Алушта
(https://alushta.rk.gov.ru/);
- Еженедельной городской газете «Алуштинский
вестник»;
- а также на официальных страницах Главы
администрации города Алушты и Администрации города
Алушты в социальных сетях: ВК, ОК, Facebook. Instagram.

8.

Организация, проведение и Администрация 2020
информационное
города Алушты,
сопровождение
органы ТОС
общественного форума,
семинаров, тренингов,
направленных на
повышение активности и
компетентности органов
ТОС в решении проблем
местного сообщества по
проблемам развития ТОС и
их сотрудничества с
органами местного
самоуправления в г. Алуште

2020

9.

Организация, проведение и Администрация 2020
информационное
города Алушты,
сопровождение Дня ТОС,
органы ТОС
праздников двора,
спартакиады ТОС

2020

Проведение и
информационное
сопровождение Дня
ТОС, праздников
двора, спартакиады
ТОС

Администрация 2020
города Алушты,
органы ТОС

2020

Проведение и
информационное
сопровождение
мероприятий

На основании Указа Главы Республики Крым от 17 марта
2020 года № 63-У «О введении режима повышенной
готовности на территории Республики Крым» и в связи с
запретом проведения не территории Республики Крым на
период действия режима «Повышенной готовности»
публичных и иных массовых мероприятий данные
мероприятия с 18 марта 2020 года не проводились
Проведено 170 мероприятий различных форм (из них
около 60 субботников) с охватом участников 4200
человек. Это участие в патриотических акциях и
мероприятиях: День Республики Крым, День памяти
блокады Ленинградаон-лайн прохождение «Бессмертного
полка», Дня Победы, проведение референдума по
внесению поправок в Конституцию Российской
Федерации. Приняли участие в благотворительной акции
«Белый цветок». В микрорайонах ТОС провели
мероприятия: Новый год и Рождество, День защитника
Отечества, Масленица, Международный женский день,
День пожилых людей

11. Организация, проведение и Администрация 2020
информационное
города Алушты,

2020

Проведение и
информационное

В течение года ТОС приняли участие в организованных
Администрацией города Алушты субботниках, а так же

10. Проведение ТОСами
мероприятий, акций,
конкурсов, семинаров,
«круглых столов», др.

сопровождение акции
«Месяц чистоты»

органы ТОС

12. Привлечение жителей к
Администрация 2020
участию в работах по
города Алушты,
благоустройству территории органы ТОС
города Алушты (озеленение,
обустройство детских
площадок и мест отдыха,
поддержание в порядке
дорог и тротуаров, других
объектов коммунального
хозяйства и
благоустройства)
13. Организация, проведение и Администрация 2020
информационное
города Алушты,
сопровождение ежегодного органы ТОС
конкурса «Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление»
14. Организация, проведение и Администрация 2020
информационное
города Алушты,
сопровождение ежегодного органы ТОС
конкурса «Лидер
общественного
самоуправления»

сопровождение акции
«Месяц чистоты».

2020

2020

2020

самостоятельно объявляли субботники по микрорайонам.
Всего проведено около 60 мероприятий, в которых
приняли участие около 2000 человек.
На проведение субботников и акции «Месяц чистоты» из
бюджета МО Алушта РК приобретен необходимый
инвентарь: краски, лопаты, грабли, метлы, секаторы,
кисти, перчатки, пакеты и пр.
Из бюджета МО Алушта РК выделено со 100%
использованием 81,934 тыс. руб
Участие жителей в
Активистами ТОС отремонтированы и выкрашены
работах по
лестницы к домам, спортивные и детские площадки в
благоустройству
микрорайонах и постоянно поддерживаются в рабочем и
территории города
чистом состоянии.
Алушты
Жители микрорайонов благоустраивают придомовые
территории, разбивают клумбы, высаживают на
придомовых территориях цветы, зеленые насаждения
поливают и ухаживают за ними. Стены в пгт. Партенит
продолжают украшать работами в стиле Стрит-арт.
ТОС продолжают мониторинг сухостоев и подают данные
в управление ЖКХ для составления сметы и устранения
Повысить
Проведен
конкурс
«Лучшее
территориальное
привлекательность
общественное
самоуправление
муниципального
работы и участия в образования городской округ Алушта» в номинации
ТОС у жителей МО ГО «Лучшее
территориальное
общественное
Алушта
самоуправление» Из бюджета МО Алушта РК выделено
32,000 тыс. рублей на поощрение победителей конкурса
Повысить
профессиональный
уровень активистов
ТОС, способствует
развитию
гражданского
общества и
эффективному
решению локальных
местных проблем

Проведен
конкурс
«Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление
муниципального
образования городской округ Алушта» в номинации
«Лидер общественного самоуправления» Из бюджета МО
Алушта РК выделено 22,000 тыс рублей на поощрение
победителей конкурса

15. Создание приложения
Администрация 2020
«Гражданские инициативы» города Алушты,
в газете «Алуштинский
органы ТОС
вестник». Создание и
поддержка в актуальном
состоянии страницы на
Официальном сайте
муниципального
образования городской
округ Алушта, посвященной
взаимодействию с ТОС

2020

16. Оказание финансовой
поддержки по
приобретению
канцелярских
принадлежностей
17. Поощрение председателей
ТОС

Администрация 2020
города Алушты

2020

Администрация 2020
города Алушты

18. Поощрение активных
участников ТОС,
работающих на
общественных началах на
момент принятия решения
о поощрении

Администрация 2020
города Алушты

Начальник отдела организационной работы

Ведение рубрики
«Гражданские
инициативы» в газете
«Алуштинский
вестник». Ведение
страницы на
Официальном сайте
муниципального
образования городской
округ Алушта,
посвященной
взаимодействию
Финансовая поддержка
по приобретению
канцелярских
принадлежностей

В газете «Алуштинский вестник» ведется рубрика
«Гражданские инициативы» в которой публикуется
информация о деятельности ТОС. А так же информация о
работе и деятельности ТОС размещается на Официальном
сайте муниципального образования городской округ
Алушта в разделе «Территориальное общественное
самоуправление»

2020

Поощрение
председателей ТОС

2020

Поощрение активных
участников ТОС,
работающих на
общественных началах

Выделено 180,000 тыс. руб., на поощрение председателей
территориального
общественного
самоуправления
активно работающих на общественных началах, освоено
100% средств
Выделено 74,000 тыс. руб. на поощрение активных
участников
территориального
общественного
самоуправления, работающих на общественных началах,
освоено 100 %

Канцтовары закуплены на 100% по планируемым нормам
Программы. Выделено и освоено 13,111 тыс. рублей

И.А. Гирякова

Приложение 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального
общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»
в 2020 году
Статус

Муниципаль
ная
программа

Мероприят
ие 1

1.1.

Наименование муниципальной
программы, мероприятия

Муниципальная программа «Поддержка и
развитие территориального общественного
самоуправления в муниципальном
образовании городской округ Алушта
Республики Крым»

Повышение эффективности
взаимодействия администрации города и
ТОС

Проведение мероприятий, направленных на
координацию работы администрации
города Алушты с органами ТОС,
Разработка нормативной правовой базы
обеспечения деятельности ТОС,
Актуализация муниципального реестра
органов ТОС

Источник финансирования

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет муниципального
образования городской округ
Алушта Республики Крым
внебюджетные средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства

Утверждено
в бюджете на
2020 год,
тыс. руб.

Исполнено
за 2020 год,
тыс.руб.

Уровень
выполнения
2020 год, %

411,672
-

411,672
-

100%
-

411,672

411,672

100%

324,286
-

324,286
-

100%
-

324,286
-

324,286
-

100%
-

-

-

-

-

-

-

Причины
неисполнения
(указываются причины
отклонений, причины
не освоения
выделенных
финансовых средств)

1.2.

1.3.

1.4

1.5

1.6

Мониторинг участия ТОС в решении
проблем города

Проведение "круглых столов" и встреч
жителей микрорайонов с депутатами
Государственной Думы, Государственного
Совета , РК, городского совета,
руководителей государственных
муниципальных и государственных
учреждений по вопросам, связанным с
участием ТОС в решении проблем города
Включение представителей органов ТОС в
состав советов, комиссий, рабочих групп,
создаваемых в органах местного
самоуправления, в целях вовлечения
населения в принятие управленческих
решений
Оказание финансовой поддержки по
приобретению канцелярских
принадлежностей

Организация, проведение и
информационное сопровождение
ежегодного конкурса «Лидер
общественного самоуправления»

Всего,

-

-

-

в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.

-

-

-

3,175
-

3,175
-

100%
-

3,175

3,175

100%

внебюджетные средства

-

-

-

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства

-

-

-

-

-

-

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства

13,111
-

13,111
-

100%
-

13,111
-

13,111
-

100%
-

Всего,

22,000

22,000

100%

-

-

-

22,000
-

22,000
-

100%
-

в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства

1.7

Организация, проведение и
информационное сопровождение
ежегодного конкурса «Лучшее
территориальное общественное
самоуправление»

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым

32,000
-

32,000
-

100%
-

-

-

-

бюджет МО ГО Алушта Р.К.

32,000

32,000

100%

-

-

-

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МОГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства
Всего,

180,000
-

180,000
-

100%
-

180,000
74,000
-

180,000
74,000
-

100%
100%
-

74,000
-87,386

74,000
-87,386

100%
100%

в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства
Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым

-

-

-

87,386
5,452
-

87,386
5,452
-

100%
100%
-

-

-

-

бюджет МО ГО Алушта Р.К.

5,452

5,452

100%

-

-

внебюджетные средства
1.8

1.9.

Мероприят
ие 2

2.1

Поощрение председателей ТОС

Поощрение активных участников ТОС,
работающих на общественных началах на
момент принятия решения о поощрении

Повышение информированности
населения города о взаимодействии
администрации города Алушты с ТОС,
осуществляющими общественно
полезную деятельность
Организация, проведение и
информационное сопровождение Дня ТОС,
праздников двора, спартакиады ТОС и
других праздничных, торжественных и
памятных мероприятий, осуществляемых
ТОСами

внебюджетные средства

2.2

2.3

Организация, проведение и
информационное сопровождение акции
«Месяц чистоты». Привлечение жителей к
участию в работе по благоустройству
территорий городского округа Алушты
(озеленение, обустройство детских
площадок и мест отдыха, поддержание в
порядке, дорог и тротуаров, других
объектов коммунального хозяйства и
благоустройства)
Создание рубрики «Гражданские
инициативы» в газете «Алуштинский
вестник» Создание и обновление на
официальном сайте муниципального
образования городской округ Алушта
рубрики «Территориальное Общественное
Самоуправление»

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым
бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства

81,934
-

81,934
-

100%
-

81,934
-

81,934
-

100%
-

Всего,
в т.ч. по источникам
финансирования
бюджет Республики Крым

-

-

-

-

-

-

бюджет МО ГО Алушта Р.К.
внебюджетные средства

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

Начальник отдела организационной работы

Начальник отдела по бюджетному планированию и отчетности

И.А. Гирякова

Г.М. Недокушева

