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Рекомендации
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета
Здвинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
от 13.12.2017

Обсудив проект бюджета Здвинского района на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, участники публичных слушаний рекомендуют:

1. Администрации Здвинского района внести на обсуждение сессии
Совета депутатов Здвинского района проект бюджета Здвинского района на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом поступивших
замечаний.

2. Совету депутатов Здвинского района
принять проект бюджета
Здвинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно
Регламенту Совета депутатов Здвинского района.

3. Опубликовать настоящие рекомендации в муниципальной газете
«Информационный вестник Здвинского района».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, администрация
Здвинского района Новосибирской области информирует граждан о
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель: земли
населенных пунктов, кадастровый номер 54:06:020603:86, общей площадью
1409 кв.м., местоположение: Новосибирская область, район Здвинский, д.
Алексеевка, ул. Центральная, дом 38 Б, с разрешенным использованием: для
индивидуального жилищного строительства.
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С заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка обращаться в администрацию
Здвинского района по адресу: Новосибирская область, Здвинский район, с.
Здвинск, ул. Мира, дом 13, каб. 25, в течение 30 дней со дня опубликования в
газете и размещения извещения на сайте администрации, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, телефон для справок (383) 63-21-408.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.12.2017 № 492-па
Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка
территориального общественного самоуправления на территории Здвинского
района Новосибирской области на 2018-2023 годы»
В соответствии с Уставом Здвинского района Новосибирской области,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и
поддержка территориального общественного самоуправления на территории
Здвинского района Новосибирской области на 2018-2023 годы».
2. Управлению делами администрации Здвинского района Новосибирской
области опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете
«Информационный вестник Здвинского района» и организовать размещение
постановления на официальном сайте администрации Здвинского района
Новосибирской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Здвинского района Новосибирской области
по социальным вопросам Егорову О.П.
Глава Здвинского района
Новосибирской области

М.И. Колотов
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Здвинского района
Новосибирской области
от 05.12.2017 № 492-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2018-2023 ГОДЫ»
Паспорт
муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного
самоуправления на территории Здвинского района Новосибирской области на 2018 – 2023
годы» (далее - муниципальная программа)
Сроки
реализации
муниципальной
программы

2018-2023 годы

Разработчиккоординатор
Администрация Здвинского района Новосибирской области
муниципальной
программы
Территориальные общественные самоуправления (далее ТОС), Местная
Исполнители
общественная организация «Ресурсный центр поддержки общественных
муниципальной
инициатив Здвинского района Новосибирской области»,
программы
муниципальные образования
Цель. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития ТОС на территории Здвинского района
Новосибирской области
Цель и задачи Задача 1. Обеспечение организационной, финансовой поддержки
муниципальной деятельности ТОС.
программы
Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях
деятельности ТОС.
Задача 3. Организация мероприятий, направленных на повышение
мотивации членов ТОС.
Целевые
индикаторы
муниципальной
программы

Целевые индикаторы:
1. Доля населения Здвинского района Новосибирской области
проживающего на территории, охваченной деятельностью ТОС.
2. Количество ТОС, подавших заявки на участие в конкурсе
социально значимых инициатив ТОС.
3. Количество социально значимых мероприятий ТОС,
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реализованных с привлечением средств муниципального и
областного бюджетов.
4. Количество статей, публикаций в средствах массовой
информации, освещающих деятельность ТОС на территории
Здвинского района Новосибирской области.
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной
программы составит 3243,0 тыс. руб., в том числе:

Объемы и
источники
финансового
обеспечения
реализации
муниципальной
программы

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.
Годы
Бюджетные ассигнования
реализации
мунициВнебюджетные
пальной
Итого
Муниципальный Областной
источники
программы
бюджет
бюджет
2018

30,0

500,0

3,0

533,0

2019

30,0

500,0

8,0

538,0

2020

30,0

500,0

13,0

543,0

2021

30,0

500,0

13,0

543,0

2022

30,0

500,0

13,0

543,0

2023

30,0

500,0

13,0

543,0

180,0

3000,0

63,0

3243,0

Всего

Раздел 1. Характеристика текущего состояния
сферы реализации муниципальной программы
Согласно
действующему
законодательству
под
территориальным
общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту жительства на части территории муниципального образования:
территория поселка, улиц, домов, подъездов и других территорий для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив в вопросах местного значения. Как форма участия населения в
осуществлении местного самоуправления ТОС реализуется посредством
проведения собраний и конференций, а также посредством создания органов
ТОС, что свидетельствует о наиболее полной самоорганизации граждан.
ТОС не заменяют органы местного самоуправления или организации
жилищно – коммунального хозяйства и социальной помощи, целью ТОС
является помощь населению Здвинского района в осуществлении собственных
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инициатив по вопросам местного значения. Развитие муниципального
образования, управление им может быть эффективным только в том случае,
если имеется заинтересованность населения в общественно-значимых вопросах,
их решении.
Задачей органов местного самоуправления, в первую очередь, является
привлечение активных общественников к ТОС, формирование устойчивого
актива из числа органов ТОС, стимулирование органов ТОС к официальной
регистрации уставов ТОС. Органы местного самоуправления Здвинского
района нацелены показать значимость ТОС, подчеркнуть его роль в решении
актуальных проблем жителей муниципального образования. В настоящий
момент администрацией района ведется постоянная работа с главами
сельсоветов, руководителями общественных организаций, депутатами по
активизации развития системы ТОСов в районе. В каждом сельсовете назначен
ответственный за регистрацию ТОС.В Здвинском, Цветниковском Лянинском
сельсовете проведено совещание по активизации общественных инициатив
граждан, семинары по нормативным правовым актам, необходимым для
создания ТОС.На базе ресурсного центра проведен семинар «Активный
гражданин -Успешный регион». В районе на сессии Совета депутатов
утверждены положения 3 ТОС: «Цветниковский» - Цветниковский сельсовет,
«Максимовцы» и «Новый» в Здвинском сельсовете. В Верх-Каргатском,
Лянинском сельсоветах идет подготовка НПА для утверждения на сессии
положения ТОС.
Представители ТОС активно участвуют в проведении районных мероприятиях:
Здвинской ярмарки, «Выставки цветов».ТОС «Новый» и «Максимовцы»
организовали детскую игровую программу «Форт Боярд», провели чествование
ветеранов труда и ровесников Новосибирской области, торжественное
мероприятие, посвященное Дню пожилых «Возраст мудрости», праздничное
мероприятие «А годы летят…». Рассмотрено обращение членов ТОС по
оборудованию автобусной остановки.
Самоорганизация граждан, направленная на решение актуальных
проблем Здвинского района, нуждается в организационной и финансовой
поддержке. Система ТОСов в Здвинском районе находится в стадии
формирования, идет процесс накопления опыта взаимодействия органов
местного самоуправления с ТОС, в процессе работы с ТОС выявился ряд
проблем:
-неопределенность в источниках финансовых ресурсов органов ТОС;
-недостаточность материально-технического и методического обеспечения
деятельности органов ТОС, информационной поддержки ТОС средствами
массовой информации;
- отсутствие распределения всей территории муниципального образования за
ТОС;
- отсутствие понимания населением принципов и целей территориального
общественного самоуправления;
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- низкая доля вовлеченности населения в деятельность по решению вопросов
местного значения, отсутствие личной заинтересованности в решении этих
вопросов.
Именно поэтому особое внимание следует уделить на решение
вышеуказанных проблем, на создание благоприятных условий для
конструктивного сотрудничества органов ТОС с органами местного
самоуправления, общественными организациями, предпринимателями, иными
заинтересованными организациями и лицами. Этим обусловлена разработка
муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка территориального
общественного самоуправления на территории Здвинского района
Новосибирской области на 2018 – 2023 годы».
Развитие системы ТОС позволит:
- создать обратную связь между населением и органами местного
самоуправления;
- повысить социальную активность граждан и привлечь широкие слои
населения в управленческий процесс;
- сформировать базу активного населения, выявить граждан, обладающих
лидерскими качествами.
По итогам реализации программы ТОСами планируется охватить всю
территорию района и выстроить эффективную систему по обеспечению их
деятельности.
Раздел 2. Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
реализации муниципальной целевой программы
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за
счет средств муниципального, областного бюджетов и средств внебюджетных
источников.
Реализация муниципальной программы осуществляется на условиях
софинансирования из областного бюджета в рамках государственной
программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной
политики в Новосибирской области на 2016-2021 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 15.12.2015 № 449-п.
Внебюджетными источниками муниципальной программы являются
собственные средства территориального общественного самоуправления и
средства, привлеченные территориальным общественным самоуправлением на
реализацию социально значимых проектов, мероприятий.
Перечень мероприятий и объемы финансового обеспечения реализации
муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной
программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие и
поддержка территориального общественного
самоуправления на территории Здвинского района
Новосибирской области на 2018-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на
территории Здвинского района Новосибирской области на 2018-2023 годы»и их значениях
Значения целевых индикаторов
Годы реализации муниципальной программы
2019
2020
2021
2022

Наименование

Ед.изм.
2017 год

2018

Целевой индикатор 1. Количество ТОС,
созданных и действующих на территории
Здвинского района Новосибирской области
Целевой индикатор 2. Количество
социально значимых мероприятий ТОС,
реализованных с привлечением средств
муниципального и областного бюджетов
Целевой индикатор 3. Количество статей,
публикаций в средствах массовой
информации, освещающих деятельность
ТОС на территории Здвинского района
Новосибирской области

Единиц

3

5

7

9

12

14

16

Человек

6

12

18

24

30

36

40

Единиц

1

5

7

9

12

14

16

2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Развитие и
поддержка территориального общественного
самоуправления на территории Здвинского района
Новосибирской области на 2018-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Здвинского района Новосибирской области
на 2018-2023 годы»
Наименование

Заказчики муниципальной
Источники финансового
программы \ исполнители
обеспечения
муниципальной программы
Задача 1. Обеспечение организационной, финансовой поддержки деятельности ТОС.
Муниципальные
Итого
Мероприятие 1.
образования Здвинского
Сотрудничество с
Муниципальный
района Новосибирской
учреждениями,
бюджет
области
общественными и иными
Областной бюджет
организациями по выявлению
Внебюджетные
местного актива в целях
источники
привлечения его к работе в
составе ТОС (члены
родительских комитетов,
общественных организаций и
иные лица, занимающие
активную гражданскую
позицию, способные работать

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год

2022
год

2023
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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с населением)
Мероприятие 2.
Проведение обучающих
мероприятий для
представителей ТОС
(информирование о новых
формах работы ТОС, об
опыте работы ТОС других
муниципальных
образованиях)

Территориальные
общественные
самоуправления (далее
ТОС);
местная общественная
организация «Ресурсный
центр поддержки
общественных инициатив
Здвинского района
Новосибирской области»

Мероприятие 3.
Проведение совместных
мероприятий
органов местного
самоуправления,
депутатского корпуса

Администрация Здвинского
района Новосибирской
области; муниципальные
образования Здвинского
района Новосибирской
области; ТОС

Мероприятие 4.
Реализация инициатив,
мероприятий ТОС:
-день рождения ТОС;
-спортивные мероприятия;
- субботники и экологические
акции;
-высадка саженцев и разбивка
клумб;
-конкурс «Лучшая усадьба»;
- конкурс «Снежный
городок»;

ТОС;
муниципальные образования
Здвинского района
Новосибирской области

Итого

-

-

-

-

-

-

Муниципальный
бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные
источники
Итого
Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

525,0
25,0

525,0
25,0

525,0
25,0

525,0
25,0

525,0
25,0

525,0
25,0

500,0
-

500,0
-

500,0
-

500,0
-

500,0
-

500,0
-
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-чествование юбиляров;
- мероприятия, посвященные
календарным датам;
-добровольческие акции: ко
дню пожилых, декаде
инвалидов, дню Победы;
-конкурс декоративноприкладного творчества и
изобразительного искусства.
Мероприятие 5. Привлечение
предпринимателей, бизнес
которых охватывает
территории ТОС, к
сотрудничеству с ТОС в
целях участия в управлении
социальными процессами
ТОС

ТОС;
муниципальные образования
Здвинского района
Новосибирской области

Итого

-

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Муниципальный
бюджет
Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

Задача 2. Информирование населения о создании и направлениях деятельности ТОС.
Итого
ТОС;
Мероприятие 6.
администрация Здвинского
Создание и техническое
Муниципальный
района Новосибирской
обеспечение вкладки ТОС на
бюджет
области
сайта администрации
Областной бюджет
Здвинского района
Новосибирской области
Внебюджетные
источники
Мероприятие 7. Подготовка и
издание информационных
материалов, в том числе
выпуск видеоматериалов о
деятельности органов ТОС,
реализации общественных

ТОС;
подразделение редакции
газеты «Сельский труженик»
ГАУ НСО издательский дом
«Советская Сибирь»;
«Здвинск ТВ»;

Итого
Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
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инициатив
Мероприятие 8. Публикация в
средствах массовой
информации статей и
информационных материалов,
освещающих деятельность
ТОС на территории
муниципального образования

муниципальные образования
Здвинского района
Новосибирской области
ТОС;
подразделение редакции
газеты «Сельский труженик»
ГАУ НСО издательский дом
«Советская Сибирь»;
муниципальные образования
Здвинского района
Новосибирской области

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

Муниципальный
бюджет

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

5,0
5,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого
ТОС;
подразделение редакции
газеты «Сельский труженик» Муниципальный
ГАУ НСО издательский дом бюджет
Областной бюджет
«Советская Сибирь»;
муниципальные образования Внебюджетные
Здвинского района
источники
Новосибирской области
Задача 3. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации членов ТОС
Итого
Мероприятие 10. Организация ТОС;
и проведение конкурсов
местная общественная
Муниципальный
«Лучший ТОС», «Лучший
организация «Ресурсный
бюджет
активист ТОС», «Визитная
центр поддержки
Областной бюджет
карточка ТОС»
общественных инициатив
Внебюджетные
Здвинского района
источники
Новосибирской области»;
муниципальные образования
Здвинского района
Новосибирской области
Мероприятие 11. Включение
Администрация Здвинского
Итого
представителей органов ТОС района Новосибирской
Муниципальный
в составы советов, комиссий,
области; муниципальные
бюджет

Мероприятие 9. Организация
конкурса журналистских
работ о деятельности органов
ТОС, реализации
мероприятий
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рабочих групп, создаваемых в
органах местного
самоуправления, в целях
вовлечения населения в
принятие управленческих
решение, затрагивающих
интересы территории,
охваченной ТОС

образования Здвинского
района Новосибирской
области

Организация и проведение
фестивалей ТОС

ТОС;
местная общественная
организация «Ресурсный
центр поддержки
общественных инициатив
Здвинского района
Новосибирской области»;
муниципальные образования
Здвинского района
Новосибирской области
Всего:

Муниципальная программа

Председатель
редакционного
совета
Егорова Ольга
Петровна

Адрес издателя: 632951,
Новосибирская область,
с.Здвинск, ул. Мира,13, тел.
21‐278
e‐mail: admn‐zdv@yandex.ru

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

-

-

-

-

-

-

Итого
Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные
источники

3,0
-

3,0
-

3,0
-

3,0
-

3,0
-

3,0
-

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

533,0
30,0

538,0
30,0

543,0
30,0

543,0
30,0

543,0
30,0

543,0
30,0

500,0
3,0

500,0
8,0

500,0
13,0

500,0
13,0

500,0
13,0

500,0
13,0

Итого
Муниципальный
бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные
источники
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