
 

Постановление  

Исполнительного комитета муниципального  

образования город Набережные Челны 

 

 

 

от 03.10.2022                                                                                                            № 5191 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 30.10.2020  

№ 5734 «Об утверждении муниципальной  

программы «Развитие территориального  

общественного самоуправления города  

Набережные Челны на 2021-2023 годы» 

 

 

В целях создания условий для устойчивого функционирования и развития 

территориального общественного самоуправления города Набережные Челны,                         

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых 

актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, 

постановлением Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 30.10.2020 № 5734 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления города Набережные Челны на 2021-2023 годы»                     

(в редакции постановлений Исполнительного комитета от 19.03.2021 № 1902,                           

от 14.07.2022 № 3558) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить 

финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 

территориального общественного самоуправления города Набережные Челны                        

на 2021-2023 годы» за счет средств бюджета города по разделу (подразделу) 05.03 

«Благоустройство» в размере 15 300,00 тыс. рублей, по разделу (подразделу) 01.13 

«Другие общегосударственные вопросы» в размере 28 202,90 тыс. рублей:                           

2021 год - 5 500,00 тыс. рублей, 2022 год - 32 502,90 тыс. рублей, 2023 год -                                      

5 500,00 тыс. рублей.»; 

2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению.  

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления и размещение                                       

его на официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

consultantplus://offline/ref=DD3B6E5EEB06B8FEA5D03BD9811F7CBD19CBB71BFFDC1C6E433D012E34E90357R962K
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(http://pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                                    

в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета Зуева И.С., Главу 

администрации Центрального района Исполнительного комитета Фаттахова Э.Р. 

Главу администрации Автозаводского района Исполнительного комитета 

Харисова В.Х., и.о. Главы администрации Комсомольского района 

Исполнительного комитета Хабибуллина Ф.Ф.  

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                   Ф.Ш. Салахов 

 
  

http://pravo.tatarstan.ru/
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Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «03» октября 2022 № 5191 

 

 

Приложение 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

от 30.10.2020 № 5734 

 

 

 

Глава 1. Паспорт муниципальной программы  

«Развитие территориального общественного самоуправления  

города Набережные Челны на 2021-2023 годы» 

 

Наименование  

муниципальной  

программы 

Муниципальная программа «Развитие территориального 

общественного самоуправления города Набережные Челны                      

на 2021-2023 годы» (далее - программа) 

Основание для 

разработки программы  

(наименование, номер 

и дата правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления                                     

в Российской Федерации», Устав города, утвержденный решением 

Городского Совета муниципального образования город 

Набережные Челны от 08.12.2005 № 6/5, Порядок организации                   

и осуществления территориального общественного 

самоуправления в городе Набережные Челны, утвержденный 

решением Городского Совета от 17.04.2014 № 30/18 

 

Основные 

разработчики 

программы  

Администрации районов Исполнительного комитета, 

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета 

 

Исполнители 

программы  

Администрации районов Исполнительного комитета, 

Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения 

Исполнительного комитета 

 

Цель программы Формирование благоприятных условий для устойчивого 

функционирования и развития территориального общественного 

самоуправления. 

Задачи программы 1. Развитие и совершенствование системы взаимодействия 

органов местного самоуправления и органов территориального 

общественного самоуправления в решении вопросов местного 

значения. 

2. Привлечение населения к деятельности территориального 

общественного самоуправления в городе Набережные Челны. 

Сроки и этапы 

реализации программы  

2021-2023 годы. 

- 1 этап – 2021 год; 

- 2 этап – 2022 год; 

- 3 этап – 2023 год. 
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Объемы и источники 

финансирования 

программы  
Источники 

финансирования 

Годы реализации программы 

(тыс. рублей) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Всего 

за период 

реализации 

Муниципальный 

бюджет 
5 500,0 5 500,0 5 500,0 16 500,0 

 Федеральный бюджет - - - - 

 Республиканский 

бюджет 
- 27 002,9 - 27 002,9 

 Прочие источники - - - - 

 
Итого: 5 500,0 32 502,9 5 500,0 43 502,9 

 
Размер, расходуемых средств на реализацию программы может 

уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

городского бюджета, инфляционных процессов и экономической 

ситуации на территории муниципального образования город 

Набережные Челны  

Ожидаемые 

результаты  

реализации программы 

и показатели 

эффективности 

В результате реализации программы предполагается к 2023 году 

достичь увеличения: 

1) количества мероприятий, проведенных территориальными 

общественными самоуправлениями; 

2) количества социально значимых проектов, реализованных 

территориальными общественными самоуправлениями; 

3) количества жителей города Набережные Челны, 

привлеченных к участию в мероприятиях территориальных 

общественных самоуправлений. 

Система организации 

контроля  

за исполнением 

программы  

Общий контроль за исполнением программы осуществляет 

первый заместитель Руководителя Исполнительного комитета.  

 

Глава 2. Характеристика сферы реализации программы,  

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Территориальным общественным самоуправлением (далее - ТОС) является 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения. 

ТОС позволяет реализовать собственные инициативы населения по вопросам 

местного значения и играет важную роль в решении проблем местных сообществ.  

Во-первых, ТОС - это площадка широкого использования интеллектуального, 

научного, культурного потенциала жителей города Набережные Челны для решения 

вопросов местного значения.  

Во-вторых, участники ТОС представляют собой организованный информационный 

канал, по которому информация о проблемах и запросах жителей оперативно поступает                     

в органы местного самоуправления. В то же время органы ТОС могут быть средством 

доведения важной информации от органов местного самоуправления до населения. 

В-третьих, ТОС - это важное средство разрешения выявленных проблем, 

самореализации гражданами собственных запросов. 



5 

 

В настоящее время на территории муниципального образования город Набережные 

Челны официально зарегистрированы и действуют 77 территориальных общественных 

самоуправлений. 

Формирование системы территориальных общественных самоуправлений в городе 

Набережные Челны завершается и поэтому нуждается в регулировании, 

совершенствовании и поддержке со стороны органов местного самоуправления. 

В процессе функционирования существующих ТОС выявился ряд основных 

проблем: 

1) недостаточная активность населения по осуществлению прав в области 

самоуправления; 

2) отсутствие четкого механизма взаимодействия ТОС с органами местного 

самоуправления; 

3) недостаточность материально-технического обеспечения ТОС; 

4) низкий уровень информированности населения по вопросам создания                                        

и направления деятельности ТОС. 

Комплексный и системный подход к решению указанных выше проблем при 

финансовой поддержке из бюджета города позволит наиболее эффективно содействовать 

развитию ТОС. 

 

Глава 3.  Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 

 

Цель - формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования 

и развития ТОС. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1) развитие и совершенствование системы взаимодействия органов местного 

самоуправления и органов ТОС в решении вопросов местного значения; 

2) привлечение населения к деятельности ТОС в городе Набережные Челны. 

Программа реализуется в 2021-2023 годах. 

Этапы реализации программы: 

- 1 этап – 2021 год; 

- 2 этап – 2022 год; 

- 3 этап – 2023 год. 

 

Глава 4. Индикаторы, позволяющие определить 

 результативность реализации программы  

 

Для оценки эффективности мероприятий программы предлагается использовать 

следующие показатели: 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора Методика расчета Источник 

1. 

Количество мероприятий, 

проведенных с участием 

ТОС  

N - общее количество 

проведенных мероприятий  
 

2. 

Количество жителей города 

Набережные Челны, 

вовлеченных к участию                           

в мероприятиях ТОС  

N - жителей города, 

вовлеченные к участию                                       

в мероприятиях ТОС 
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Глава 5. Ресурсное обеспечение программы  

 

Объем финансирования программы на 2021-2023 годы составляет                                              

33 960,90 тыс. рублей. 

Источником финансирования программы является бюджет муниципального 

образования город Набережные Челны. 

Бюджетные средства муниципального образования город Набережные Челны: 

Всего за период 43 502,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 

2021 год - 5 500,00 тыс. руб., 2022 год - 32 502,90 тыс. руб., 2023 год -                                

5 500,00 тыс. руб. 

 

Глава 6. Механизм реализации программы  

 

Контроль за ходом реализации мероприятий программы осуществляют 

администрации районов Исполнительного комитета. 

Анализ результативности программы осуществляется в соответствии с порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования город Набережные Челны, утвержденным постановлением 

Исполнительного комитета от 11.09.2017 № 5326. 
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Глава 7. Цели, задачи, индикаторы оценки результатов программы и финансирование по мероприятиям программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнители Сроки 

выпол 

нения 

мероприя 

тий 

Индикаторы 

оценки конечных 

результатов, 

единицы 

измерения 

Значения индикаторов Финансирование мероприятий 

программы из муниципального 

бюджета (тыс. рублей) 

2020 

(базовый) 

2021 

год 

2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Наименование цели: Формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития территориального общественного самоуправления 

Наименование задачи: 1. Развитие и совершенствование системы взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального общественного 

самоуправления в решении вопросов местного значения 

1. 

 

Организация и 

проведение 

конкурсов «Лучшее 

территориальное 

общественное 

самоуправление 

года» 

Администрации 

районов 

Исполнительного 

комитета, 

Управление 

городского хозяйства 

и жизнеобеспечения 

населения 

Исполнительного 

комитета 

(в части оказания 

содействия в 

организации) 

2021-2023 

годы 

Количество 

участников ТОС 

города, избранных 

в состав органов 

ТОС, структурных 

единиц и 

комиссий ТОС/ 

Количество 

жителей, 

привлеченных                  

к участию  

в мероприятиях, 

проводимых ТОС 

(чел.) 

1000/40000 

 

 

 

1200/ 

42000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500/ 

45000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500/ 

46000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0 350,0 350,0 

2. Лучший проект по 

благоустройству  

и (или) озеленению 

территориального 

общественного 

самоуправления 

города Набережные 

Челны 

Администрации 

районов 

Исполнительного 

комитета, 

Управление 

городского хозяйства 

и жизнеобеспечения 

населения 

Исполнительного 

комитета 

2021-2023 

годы 

Количество 

проектов по 

благоустройству 

выставленных 

ТОС на конкурс/ 

Количество 

социально 

значимых 

проектов, 

реализованных 

77/42 77/45 77/50 

 

77/55 5100,0 5100,0 5100,0 
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(в части оказания 

содействия в 

организации) 

ТОС, получивших 

финансирование 

из городского 

бюджета 

3 Получение 

компенсационных 

выплат 

руководителям 

территориальных 

общественных 

самоуправлений г. 

Набережные Челны 

Администрации 

районов 

Исполнительного 

комитета, 

Управление 

городского хозяйства 

и жизнеобеспечения 

населения 

Исполнительного 

комитета 

(в части оказания 

содействия  

в организации) 

2021-2023 

годы 

Количество ТОС 

осуществляющих 

деятельность  

на территории  

г. Набережные 

Челны/ 

Количество ТОС 

получающие 

компенсационные 

выплаты  

из бюджета 

Республики 

Татарстан  

- - - 77/77 0 17460,90 0 

4 Участие в 

республиканском 

конкурсе 

«Лучшее 

территориальное 

общественное 

самоуправление 

года Республики 

Татарстан» 

Администрации 

районов 

Исполнительного 

комитета, 

Управление 

городского хозяйства 

и жизнеобеспечения 

населения 

Исполнительного 

комитета 

(в части оказания 

содействия  

в организации) 

2021-2023 

годы 

Количество 

проектов, 

выставленных 

ТОС на 

республиканский 

конкурс/ 

Количество 

социально 

значимых 

проектов, 

реализованных 

ТОС, получивших 

финансирование 

из 

республиканского 

бюджета 

- - 22 - 0 9 542,00 0 

Наименование задачи: 2. Привлечение населения к деятельности ТОС в городе Набережные Челны 

5. Организация  

и проведение 

Администрации 

районов  

2021-2023 

годы 

Количество 

жителей города 

2000 2200 2300 2500 50,0 50,0 50,0 
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Фестиваля 

дворовых видов 

спорта 

Исполнительного 

комитета 

Управление 

городского хозяйства 

и жизнеобеспечения 

населения 

Исполнительный 

комитет 

(в части оказания 

содействия                                

в организации) 

Набережные 

Челны, 

привлеченных  

к участию  

в мероприятиях 

(чел.) 

 Итого        - - - 

 
Всего по 

программе: 
       5500,00 32502,90 5500,00 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата,  

начальник управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                                                                                                                Н.И. Галиева 

 


