
 

 

            
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «БЕЛГОРОДСКИЙ  РАЙОН»  БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

« 25 » февраля  2020 г. №31 
 

 

 

 
Об утверждении муниципальной программы 

 «Развитие системы общественного самоуправления на территории 

Майского сельского поселения Белгородского района на 2020-2024 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением земского собрания Майского сельского поселения от 

25.12.2015 г. № 169 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Майском сельском поселении муниципального района «Белгородский район» 

Белгородской области», постановлением администрации Майского сельского 

поселения от 08.08.2014 года № 112 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ Майского сельского поселения Белгородского района», 

администрация  Майского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы 

общественного самоуправления на территории Майского сельского поселения 

Белгородского района на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная программа). 

2. Заместителю главы администрации Майского сельского поселения 

(Литвин М.В.) обеспечить реализацию муниципальной программы. 

3. Специалисту администрации Майского сельского поселения 

(Приходько М.В.) при формировании проекта бюджета Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать 

денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
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5. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
  

 

 

Глава администрации 

Майского сельского поселения  А.В. Чернобровенко 
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 УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

Майского сельского поселения  

от « 25 »  февраля 2020 г. № 31 
 
 

 

Муниципальная программа Майского сельского поселения 

«Развитие системы общественного самоуправления на территории  

Майского сельского поселения Белгородского района»  

на 2020-2024 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы Майского сельского поселения 

Белгородского района «Развитие системы общественного самоуправления на 

территории Майского сельского поселения Белгородского района 

 на 2020-2024 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы: «Развитие системы общественного 

самоуправления на территории Майского сельского поселения Белгородского района на 

2020-2024 годы» (далее – программа) 

1. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Майское сельское поселение в лице администрации Майского 

сельского поселения 

2. Участники программы Администрация Майского сельского поселения  

3. 

 

Цель (цели) программы Развитие и совершенствование деятельности общественного 

самоуправления, повышение уровня благоустройства, 

качества и комфорта жизни граждан в границах поселения, 

повышение социальной активности населения Майского 

сельского поселения 

4. Задачи программы - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

дворовых, рекреационных территорий в границах 

территориального общественного самоуправления (далее - 

ТОС) Майского сельского поселения Белгородского района, 

выявление социально значимых инициатив ТОС и создание 

условий для их реализации; 

- создание условий для реализации участниками 

общественного самоуправления собственных инициатив по 

вопросам местного значения, для эффективной деятельности 

старост сельских населенных пунктов, уличных и дворовых 

комитетов, проведение мероприятий в целях повышения 

социальной активности населения, информационное 

обеспечение деятельности общественного самоуправления 

5. Сроки и этапы 

реализации программы 

2020-2024 годы 

Этапы реализации программы не выделяются 
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6. 

 

Объем бюджетных 

ассигнований 

программы за счет 

средств районного 

бюджета (с 

расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по годам 

ее реализации), а также 

прогнозный объем 

средств, привлекаемых 

из других источников 

Планируемый общий объем финансирования программы в 

2020-2024 годах за счет всех источников финансирования 

составит 500,0 тыс.  рублей 

Планируемый объем финансирования программы в 2020-2024 

годах за счет средств бюджета Майского сельского поселения 

Белгородского района Белгородской области составит 500,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год-22,0 тыс. рублей; 

2021 год-26,0 тыс. рублей; 

2022 год-30,0 тыс. рублей; 

2023 год (прогноз)-211,0 тыс. рублей; 

2024 год (прогноз)-211,0 тыс. рублей. 

7. Конечные результаты 

программы 

К концу 2024 года целевые показатели достигнут следующих 

значений: 

1.  Количество мероприятий по благоустройству дворовых, 

рекреационных территорий в границах ТОС до 10 (в течение 

реализации программы в целом). 

2. Охват населения (активных участников) одного ТОС в 

среднем до 50 человек. 

3.  Увеличение мероприятий, проводимых сельскими 

старостами, председателями уличных и домовых территорий 

до 5 (ежегодно). 

4.  Количество информационных сообщений о деятельности 

общественного самоуправления в СМИ не менее 5 сообщений 

(ежемесячно). 

5.  Количество заявок на участие в конкурсах социально 

значимых проектов муниципального, областного и 

федерального уровня до 3 заявок от поселения. 

6. Количество граждан, охваченных проектами органов 

общественного самоуправления – до 200 человек.  

 

1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 

нормы законодательной основы для самоорганизации граждан. Среди 

различных форм самоорганизации населения самой массовой является ТОС. 

Эта форма исключительно гибкая и максимально приближенная к населению.  

Основным направлением деятельности ТОС является решение социально 

значимых для населения вопросов (благоустройство территорий, социальная 

защита и социальное обслуживание населения, строительство и ремонт детских 

игровых площадок, патриотическое воспитание молодежи, развитие 

добрососедских отношений). Результатом этого процесса становится снижение 

социальной напряженности за счет упорядочения взаимоотношений населения 

с органами власти. Задача органов местного самоуправления-максимально 

использовать эту инициативу и способствовать ее развитию. 
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Программа поддержки общественных объединений должна обеспечить 

качественно новый этап в данном социальном движении, который предполагает 

высокий уровень развития территорий, на которых осуществляется 

деятельность ТОС, опору на одно из главных преимуществ - на реализацию 

человеческого потенциала, на наиболее эффективное применение знаний и 

умений людей для постоянного улучшения социальных технологий, 

экономических и социальных результатов. 

Успешное продвижение вперед невозможно без формирования у жителей 

гражданской и правовой культуры, что должно составлять центральную часть 

системы взаимодействия органов местного самоуправления, ТОС и 

гражданского сообщества в реализации актуальных направлений социального 

партнерства. 

Разработка программы обусловлена необходимостью выработки 

системного, комплексного подхода к решению вопросов поддержки 

общественного самоуправления Майского сельского поселения на период 2020-

2024 годов. 

Участие жителей в решении местных проблем является одним из главных 

условий развития местного самоуправления.  

Основной целью создания органов ТОС является самоорганизация 

граждан по месту жительства. 

ТОС выполняет следующие функции: 

- осуществление общественного контроля за эксплуатацией и ремонтом 

жилищного фонда и благоустройством территории, участие в организации и 

проведении работ по благоустройству территорий; 

- оказание содействия правоохранительным органам в охране 

правопорядка и профилактике правонарушений; 

- участие в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

а также организации досуга населения, просветительская работа; 

- социальная работа с неблагополучными семьями, инвалидами, детьми и 

молодежью, лицами пожилого возраста, семьями погибших воинов, 

многодетными семьями, лицами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- организация участия населения в акциях милосердия и 

благотворительности, оказание помощи социально не защищенным категориям 

граждан; 

- организация участия населения в обеспечении сохранности мест общего 

пользования объектов жилищного фонда; 

- организация участия населения в работах по санитарной очистке, 

благоустройству, озеленению и содержанию зеленых насаждений и цветников, 

детских площадок в границах территории ТОС; 

- формирование соседского сообщества (добрососедства); 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с 

жителями соответствующей территории. 
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Участники ТОС сами создают комфортное для жизни и отдыха 

пространство – детские площадки, устанавливают малые архитектурные 

формы, оказывают помощь пожилым людям и т.д.  

Регулярно проводят встречи жителей с представителями предприятий, 

организаций и руководством администраций поселений, администрации 

Белгородского района. На встречах утверждается план совместной работы, 

определяются проблемные вопросы для совместного решения. 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» при решении вопросов местного значения в сельском населенном 

пункте, расположенном в поселении, городском округе или на межселенной 

территории, для организации взаимодействия органов местного 

самоуправления и жителей сельского населенного пункта, может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

Староста сельского населенного пункта назначается земским собранием 

Майского сельского поселения, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

Для решения возложенных на него задач староста сельского населенного 

пункта взаимодействует с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 

мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 

проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению органами местного самоуправления;  информирует жителей 

сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 

местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения 

иной информации, полученной от органов местного самоуправления;  

содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их 

результатов в сельском населенном пункте. 

К полномочиям старост, председателей домовых территорий, 

ответственных за конкретные участки работы, старших по домам, старших по 

подъездам домов,  относятся организация акций милосердия, 

благотворительности, оказание адресной помощи малообеспеченным жителям 

подъезда, дома, двора, группы домов, работа с детьми и подростками, 

содействие в проведении культурных, спортивных и других мероприятий, 

содействие по осуществлению мер санитарного, эпидемиологического, 

экологического пожарного надзора и безопасности, контроль за качеством 

уборки территорий, своевременностью вывоза мусора, работой служб по 

эксплуатации жилищного фонда в интересах жителей, организация жителей на 

благоустройство и озеленение территории, организация обсуждения жителями 

вопросов жизнедеятельности территории, созыв собраний жителей для 
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выдвижения инициатив жителей соответствующего подъезда, дома, двора, 

группы домов в вопросах местного значения, принятие мер к реализации 

решений собраний жителей, а также привлечение на добровольной основе 

жителей для реализации инициатив в вопросах местного значения. 

Органы власти без поддержки населения не в состоянии решить многие 

проблемы. Например, вопросы благоустройства уж точно быстрее и проще 

решаются там, где люди самостоятельно выступают с инициативой 

обустройства своей улицы, двора или дома. Для этого создают уличные 

комитеты во главе с председателем. Такая форма самоуправления становится 

все более востребованной у населения. По сути, они связующее звено между 

представителями власти на местном уровне, руководителями организаций, 

учреждений и селянами. Именно к ним жители обращаются с жалобами и 

просьбами о помощи в той или иной ситуации, полагаясь на их авторитет. 

Уличный комитет может действовать на территории улицы, переулка, проезда, 

части улицы или на территории нескольких улиц. 

Уличные комитеты входят в систему территориального общественного 

самоуправления населения и являются первичным звеном самоуправления на 

улицах с домовладением на праве частной собственности. 

Уличные комитеты создаются с целью развития инициативы и 

расширения возможностей жителей для самостоятельного решения вопросов 

местного значения, а также содействия администрации и другим органам 

местного самоуправления. 

Уличные комитеты: 

- содействуют реализации постановлений органов местного 

самоуправления поселений, организуют выполнение решений общих собраний 

(сходов), конференций жителей; 

- привлекают население к работе по благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного состояния улиц; 

- принимают участие в осуществлении мероприятий, направленных на 

бережное, экономное расходование топлива, тепловой и электрической 

энергии, газа, воды, на подготовку жилого фонда к осенне-зимнему периоду; 

- содействуют администрации муниципального образования в 

осуществлении контроля за соблюдением правил застройки населенных 

пунктов или их составных частей, выявляют факты самовольного 

строительства домов и пристроек к ним, индивидуальных гаражей; 

- оказывают помощь учреждениям культуры, спортивным организациям в 

проведении воспитательной, культурно-массовой работы среди населения, 

развитии народного творчества, художественной самодеятельности, 

физической культуры и спорта; 

- содействуют учреждениям образования, помогают в организации 

воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства, их досуга 

во внешкольное время; 

- оказывают помощь учреждениям здравоохранения в проведении 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, санитарно-

просветительской работы; 
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- содействуют предприятиям торговли, общественного питания, службы 

быта в улучшении обслуживания населения; 

- оказывают помощь органам пожарного надзора в осуществлении 

мероприятий по обеспечению противопожарного состояния жилых домов и 

других объектов, расположенных на территории деятельности уличного 

комитета; 

- способствуют финансовым органам в обеспечении своевременного 

внесения населением налоговых, страховых и иных платежей; 

- проявляют заботу об инвалидах, одиноких, престарелых гражданах, 

семьях военнослужащих, погибших воинов, участниках Великой 

Отечественной войны, многодетных семьях, детях, оставшихся без родителей; 

- оказывают содействие депутатам в организации их встреч с 

избирателями, приемах граждан и проведении другой работы в избирательных 

округах; 

- рассматривают в пределах своих полномочий предложения и жалобы 

граждан, ведут прием населения; 

- содействуют активной работе органам и общественным организациям в 

сфере правопорядка на своей территории; 

- выполняют отдельные поручения представительных и исполнительных 

органов местного самоуправления. 

Одной из форм общественного самоуправления является домовой 

комитет – это общественное добровольное объединение граждан по месту их 

жительства в многоквартирном доме (домах), в целях совместного решения 

социальных проблем в жилищной сфере, развития доброжелательных 

отношений между жителями (соседями), создания комфортной среды 

проживания, осуществления общественного контроля за содержанием жилых 

домов, а также содержанием придомовых территорий, объектов 

благоустройства и озеленения.  

Направление работы по сотрудничеству с органами власти для 

управления домом должны быть курированы отдельным лицом, ответственным 

в этом направлении. 

Домовый комитет может быть организован в отдельном многоквартирном 

доме, группе многоквартирных домов, в случае отсутствия в них иных 

объединений жителей (товариществ собственников жилья, жилищных и 

жилищно-строительных кооперативов, территориальных общин), созданных с 

целью управления или контроля за управлением, содержанием, эксплуатацией 

и ремонтом многоквартирных домов. 

Домовый комитет формируется из представителей собственников и 

арендаторов от каждого подъезда многоквартирного дома.  

В Майском сельском поселении создано 2 ТОС. На сегодняшний день 

членами каждого ТОС являются от 5 до 10 человек. 

В трех населенных пунктах (п. Майский, с. Новая Деревня  и п. 

Политотдельский) назначены старосты сельских населенных пунктов. 

Для более полного охвата населения в целях взаимодействия органов 

местного самоуправления и жителей поселения при решении вопросов 
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местного значения, в Майском сельском поселении планируется создать новые 

территориальные общественные самоуправления. 

  

2. Приоритеты политики в сфере реализации программы, цели, задачи и 

показатели достижения целей и решения задач, описание основных 

конечных результатов программы, сроков и этапов реализации 

программы 

 

Приоритеты государственной политики на долгосрочную перспективу в 

сфере развития общественного самоуправления в Белгородской области и 

Белгородском районе в частности установлены Стратегией «Формирование 

регионального солидарного общества» на 2011 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Белгородской области от 24.11.2011 № 435-пп. 

В соответствии с данным документом стратегическими задачами и 

приоритетами являются: развитие партнерства государства и гражданского 

общества, укрепление взаимного доверия между властью и населением, 

укрепление добрососедских отношений между жителями на основе 

совершенствования ТОС, организация конструктивного политического диалога 

на основе общих для муниципального района целей между политическими 

партиями, общественными и иными некоммерческими организациями; 

стимулирование развития некоммерческих организаций; увеличение 

показателей влияния некоммерческих организаций на общество. 

Приоритетные направления развития общественного самоуправления на 

долгосрочную перспективу, отражены в Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета 

Белгородского района от 28.11.2008 № 132.  

Основной целью программы является развитие и совершенствование 

деятельности общественного самоуправления, повышение уровня 

благоустройства, качества и комфорта жизни граждан в границах ТОС, 

повышение социальной активности населения Белгородского района, создание 

условий для эффективной деятельности старост сельских населенных пунктов, 

уличных и домовых комитетов.  

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых, 

рекреационных территорий в границах ТОС Белгородского района, выявление 

социально значимых инициатив ТОС и создание условий для их реализации; 

- создание условий исполнения ТОС уставной деятельности, 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, 

проведение мероприятий в целях повышения социальной активности 

населения, информационное обеспечение деятельности общественного 

самоуправления; 

-  создание условий для эффективной деятельности старост сельских 

населенных пунктов, уличных и дворовых комитетов. 
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Основной приоритет программы и залог ее эффективности - прямое и 

непосредственное участие жителей Майского сельского поселения 

Белгородского района в ее реализации. 

По итогам реализации программы к концу 2024 года будут достигнуты 

следующие конечные результаты: 

значений: 

1. Количество мероприятий по благоустройству дворовых, 

рекреационных территорий в границах ТОС до 10 (в течение реализации 

программы в целом). 

2. Охват населения (активных участников) одного ТОС в среднем до 50 

человек. 

3. Увеличение мероприятий, проводимых сельскими старостами, 

председателями уличных и домовых территорий до 5 (ежегодно). 

4. Количество информационных сообщений о деятельности 

общественного самоуправления в СМИ не менее 5 сообщений (ежемесячно). 

5. Количество заявок на участие в конкурсах социально значимых 

проектов муниципального, областного и федерального уровня до 3 заявок от 

поселения. 

6. Количество граждан, охваченных проектами органов общественного 

самоуправления – до 200 человек.  

При развитии общественного самоуправления целесообразно 

использовать программно-целевой метод ввиду того, что задачу по 

обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов 

развития общественного самоуправления на территории Майского сельского 

поселения Белгородского района возможно решить исключительно при 

осуществлении муниципальной поддержки. 

Администрация Майского сельского поселения Белгородского района в 

рамках реализации программы обеспечивает: 

- общее руководство и управление реализацией программой; 

- реализацию исполнения программных мероприятий, в том числе 

организует выполнение проектов благоустройства ТОС в соответствии с 

действующим законодательством. 

Программа реализуется в период 2020-2024 годы. Этапы реализации 

программы не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий и 

краткое описание основных мероприятий программы  

 

Достижение целей и решение задачи программы намечается за счет 

реализации трех основных мероприятий. 

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых, рекреационных территорий в границах 

территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) Майского 

сельского поселения Белгородского района, выявление социально значимых 
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инициатив ТОС и создание условий для их реализации» планируется 

реализовать следующие мероприятия: 

Основное мероприятие: 1.1. «Организация и проведение мероприятий по 

благоустройству на территориях ТОС определяемых на конкурсной основе» 

(далее-основное мероприятие 1.1.). 

В целях реализации основного мероприятия 1.1. планируется: 

- разработать проекты благоустраиваемых территорий ТОС; 

- провести конкурс по отбору программ (проектов) ТОС; 

- определить формы и доли участия заинтересованных лиц и организаций 

в благоустройстве территорий ТОС; 

- обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству 

членов (участников) ТОС;  

- согласовать и утвердить проекты благоустройства территорий ТОС 

путем проведения собрания ТОС; 

- организовать мероприятия по благоустройству территорий ТОС 

Белгородского района в рамках проекта ТОС; 

- осуществить работы по благоустройству территорий ТОС. 

Реализация основного мероприятия 1.1. позволит обеспечить улучшение 

организационных условий осуществления мероприятий по благоустройству 

территорий ТОС Майского сельского поселения Белгородского района, 

повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых 

в поселении проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность 

работы органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

Белгородского района по развитию деятельности в сфере ТОС. 

Основное мероприятие: 1.2. «Организация участия ТОС в конкурсах 

различного уровня (муниципальные, областные, федеральные) с целью 

получения грантовой поддержки для реализации проектов по благоустройству 

территорий ТОС» (далее-основное мероприятие 1.2.). 

 В целях реализации данного мероприятия планируется организовать 

работу по информированию членов ТОС о проведении конкурсов, оказывать 

методическую помощь и информационную поддержку при подготовке 

конкурсной документации.  

В рамках решения задачи планируется реализовать следующие 

мероприятия: 

- доведение информации до членов ТОС о проводимых конкурсах; 

- организация собраний участников ТОС для принятия решения об 

участии в конкурсе; 

- определить совместно с ТОС приоритетное направление, цели и задачи 

проекта, реализация которого планируется в рамках конкурса; 

- осуществлять методическую и консультативную помощь при 

подготовке заявки, проекта и необходимой документации для участия в 

конкурсах; 

- осуществление мероприятий по реализации проекта, реализуемого в 

рамках победы в конкурсах. 
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Реализация основного мероприятия 1.2. позволит обеспечить повышение 

эффективности развития местного самоуправления, повышение социальной и 

деловой активности населения  Майского сельского поселения Белгородского 

района по месту жительства. 

В рамках решения задачи «Создание условий для реализации 

участниками общественного самоуправления собственных инициатив по 

вопросам местного значения, для эффективной деятельности старост сельских 

населенных пунктов, уличных и дворовых комитетов, проведение мероприятий 

в целях повышения социальной активности населения, информационное 

обеспечение деятельности общественного самоуправления» планируется 

реализовать следующие мероприятия: 

Основное мероприятие: 1.3. «Создание условий исполнения участниками 

общественного самоуправления (ТОС, старостами сельских населенных 

пунктов, уличными, домовыми комитетами) деятельности, осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения» (далее-основное 

мероприятие 1.3.). 

В целях реализации основного мероприятия 1.3. планируется: 

 организовать разработку проектов для организации мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни, патриотического воспитания населения, 

развития добрососедских отношений; 

 организовать работу по участию участников общественного 

самоуправления в конкурсах по отбору программ (проектов) ТОС; 

 определить формы и доли участия заинтересованных лиц и                  

организаций в реализации мероприятий ТОС; 

 обеспечить привлечение к реализации мероприятий участников ТОС;  

 обеспечить рассмотрение проектов ТОС путем проведения собраний; 

 организовать реализацию мероприятий по пропаганде                         

здорового образа жизни, патриотического воспитания населения, развития 

добрососедских отношений в рамках проекта органов общественного 

самоуправления. 

Реализация основного мероприятия 1.3. позволит обеспечить улучшение 

организационных условий осуществления мероприятий, проводимых ТОС 

Майского сельского поселения Белгородского района, повысить 

информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в 

Майском поселении  проектах и созданной инфраструктуре, повысить 

эффективность работы органов местного самоуправления Майского сельского 

поселения по развитию деятельности в сфере территориального общественного 

самоуправления. 

Основное мероприятие: 1.4. «Проведение мероприятий в целях 

увеличения степени участия населения Майского сельского поселения 

Белгородского района в деятельности общественного самоуправления» (далее – 

основное мероприятие 1.4.). 

В целях реализации основного мероприятия 1.4. планируется: 
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-  провести мероприятия по выбору председателей уличных и домовых 

территорий, поддержать инициативу граждан по вопросам местного значения и 

поощрения общественного самоуправления (пропаганда здорового образа 

жизни, патриотическое воспитание населения, развитие добрососедских 

отношений);  

- информировать население о деятельности общественного 

самоуправления Белгородского района. 

Реализация основного мероприятия 1.4. позволит обеспечить повышение 

эффективности развития местного самоуправления, повышение социальной и 

деловой активности населения Белгородского района по месту жительства. 

Достижение цели программы обеспечивается путем решения задач по 

обеспечению проведения мероприятий по созданию благоприятной среды и 

стимулов для формирования и развития общественного самоуправления, 

совершенствование форм взаимного сотрудничества органов                                    

местного самоуправления Майского сельского поселения Белгородского района 

с общественным самоуправлением, информационное обеспечение деятельности                                                                    

общественного самоуправления.  

В ходе реализации программы к концу 2024 года целевые показатели 

достигнут следующих значений: 

1. Количество мероприятий по благоустройству дворовых, 

рекреационных территорий в границах ТОС до 10 (в течение реализации 

программы в целом). 

2. Охват населения (активных участников) одного ТОС в среднем до 

50 человек (в течение реализации программы в целом). 

3.  Увеличение мероприятий, проводимых сельскими старостами, 

председателями уличных и домовых территорий до 5 (ежегодно). 

4.  Количество информационных сообщений о деятельности 

общественного самоуправления в СМИ не менее 5 сообщений (ежемесячно). 

5.  Количество заявок на участие в конкурсах социально значимых 

проектов муниципального, областного и федерального уровня до 3 заявок от 

поселения. 

6. Количество граждан, охваченных проектами органов 

общественного самоуправления – до 200 человек.  

Срок реализации программы: 2020-2024 годы. Этапы реализации 

программы не выделяются. 

Задачи и основные мероприятия программы требуют бюджетных 

расходов в течение длительного времени и не могут быть решены в пределах 

одного финансового года, а многопрофильный характер предлагаемых к 

решению вопросов определяет целесообразность использования программно-

целевого метода. 

 

4. Прогноз конечных результатов программы. 

Перечень показателей подпрограммы 2 
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В результате реализации программы к концу 2024 года целевые 

показатели постигнут следующих значений (представлено в таблице 1): 

 

Таблица 1 

«Целевые показатели программы» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Значение показателя по годам реализации 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

1 Количество мероприятий по 

благоустройству дворовых, 

рекреационных территорий в 

границах ТОС до 10 (в течение 

реализации программы в целом) 

2 2 2 2 2 

2 Охват населения (активных 

участников) одного ТОС в 

среднем до 50 человек (в течение 

реализации программы в целом) 

50 50 70 90 100 

3 Увеличение мероприятий, 

проводимых сельскими 

старостами, председателями 

уличных и домовых территорий до 

5 (ежегодно) 

5 5 5 5 5 

4 Количество информационных 

сообщений о деятельности 

общественного самоуправления в 

СМИ не менее 5 сообщений 

(ежемесячно) 

5 5 5 5 5 

5 Количество заявок на участие в 

конкурсах социально значимых 

проектов муниципального, 

областного и федерального уровня 

до 3 заявок от поселения 

3 3 3 3 3 

6 Количество граждан, охваченных 

проектами органов общественного 

самоуправления – до 200 человек 

(в течение реализации программы 

в целом) 

50 100 150 200 200 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников 

финансирования по годам реализации представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Ресурсное обеспечение программы  

 
Годы Бюджет Майского сельского 

поселения Белгородского 

района (в тыс. руб.) 

Внебюджетные 

источники (в тыс. руб.) 

Всего 

(в тыс. руб.) 

2020 22,0 0 22,0 

2021 26,0 0 26,0 

2022 30,0 0 30,0 

2023 (прогноз) 211,0 0 211,0 

2024 (прогноз) 211,0 0 211,0 

Итого 500,0 0 500,0 

 

Общий объем финансирования программы в 2020-2024 годах за счет всех 

источников финансирования составит 500,0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта бюджета Майского сельского 

поселения Белгородского района на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

 

6. Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

программы (включая план принятия) 

 

Перечень нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

программы, представлен в приложении № 1 (форма 4) к программе. 

 

7. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Программа выделение подпрограмм не предусматривает. 

  

8.Ресурсное обеспечение программы 

 

Общий объем финансирования программы в 2020-2024 годах за счет всех 

источников финансирования составит 500,0 тыс.  рублей. 

Планируемый объем финансирования программы в 2020-2024 годах за 

счет средств бюджета Майского сельского поселения Белгородского района 

бюджета составит 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 22,0 тыс. рублей; 

2021 год – 26,0 тыс. рублей; 

2022 год – 30,0 тыс. рублей; 

2023 год (прогноз) – 211,0 тыс. рублей; 

2024 год (прогноз) – 211,0 тыс. рублей. 

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта консолидированного бюджета 

Белгородского района Белгородской области на очередной финансовый год и 

на плановый период. 
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию основных мероприятий программы из различных источников 

финансирования, представлено в приложении № 1 (форма 1) к программе. 

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета 

Майского сельского поселения Белгородского района, представлено в 

приложении  № 1 (форма 2) к программе. 

 

9. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 

рисками реализации программы 

 

При реализации программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

программы, выделены следующие риски ее реализации: 

Финансовые риски связаны с возникновением дефицита бюджета и 

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, 

сокращением бюджетных расходов на курируемые сферы. 

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов 

финансирования запланированных мероприятий, прекращению 

финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном 

объеме или не достижению как непосредственных, так и конечных результатов 

программы. 

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие 

меры: 

 - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования 

расходов; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов. 

Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения 

внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий 

программы. 

В рамках реализации программы может быть выделен риск 

недостаточной финансовой мотивации инвесторов, который может привести к 

недостижению целевых значений по ряду показателей реализации программы 

вследствие отсутствия внебюджетных источников. 

Для сокращения возможных негативных последствий риска 

предусмотрены меры по организации целенаправленного маркетинга, в том 

числе всестороннего информирования потенциальных инвесторов о наиболее 

благоприятных сторонах проекта, усилению информационной, методической и 

консультационной поддержки потенциальных инвесторов. 
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Административные риски связаны с неэффективным управлением 

реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия 

заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 

нарушение планируемых сроков реализации мероприятий программы, 

невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, 

снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 

мероприятий программы. 

Основными условиями минимизации административных рисков 

являются: 

- формирование эффективной системы управления реализацией 

программы; 

- регулярное формирование отчетов о ходе реализации программы; 

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

программы; 

- заключение и контроль за реализацией соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 

- создание системы мониторинга реализации программы; 

- своевременная корректировка мероприятий программы. 

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом 

высококвалифицированных кадров. Снижение влияния данной группы рисков 

предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных 

кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся 

специалистов, формирования резерва кадров. 

Управление рисками будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством. 
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    Приложение № 1 

к программе «Развитие системы общественного 

самоуправления на территории  

Майского сельского поселения  

Белгородского района на 2020-2024 годы» 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                 ФОРМА 1 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

(мероприятий) программы из различных источников финансирования  

 
 

Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Оценка расходов (тыс. рублей) Итого 

2020 год 

 

2021год 

 

2022год 

 

2023год 

(прогноз) 

2024год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа Развитие системы 

общественного 

самоуправления на 

территории Майского 

сельского поселения 

Белгородского района  

на 2020-2024 годы 

Всего 22,0 26,0 30,0 211,0 211,0 500,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

образования  

22,0 26,0 30,0 211,0 211,0 500,0 

территориальные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 1.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

благоустройству на 

территориях ТОС 

определяемых на 

Всего 22,0 26,0 30,0 186,0 186,0 450,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

образования 

22,0 26,0 30,0 186,0 186,0 450,0 
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Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Оценка расходов (тыс. рублей) Итого 

2020 год 

 

2021год 

 

2022год 

 

2023год 

(прогноз) 

2024год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

конкурсной основе территориальные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 1.2. 

Организация участия 

ТОС в конкурсах 

различного уровня 

(муниципальные, 

областные, 

федеральные) с целью 

получения грантовой 

поддержки для 

реализации проектов по 

благоустройству 

территорий ТОС 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

территориальные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя 

тие 1.3. 

Создание условий 

исполнения 

участниками 

общественного 

самоуправления (ТОС, 

старостами сельских 

населенных пунктов, 

уличными, домовыми 

комитетами) 

деятельности, 

осуществления 

собственных инициатив 

по вопросам местного 

значения 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

территориальные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

(тыс. рублей) 

Оценка расходов (тыс. рублей) Итого 

2020 год 

 

2021год 

 

2022год 

 

2023год 

(прогноз) 

2024год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприя 

тие 1.4. 

Проведение 

мероприятий в целях 

увеличения степени 

участия населения 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского района в 

деятельности 

общественного 

самоуправления 

всего 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 50,0 

бюджет 

муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

территориальные 

внебюджетные фонды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Форма 2 

Ресурсное обеспечение реализации программы  

за счет средств бюджета Белгородского района  

 
 

Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

 классификации 
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  

ГРБС Рз,Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Програм 

ма 

Развитие 

системы 

общественного 

самоуправления 

на территории 

Майского 

всего, в том числе 912 0503 х х 22,0 26,0 30,0 211,0 211,0 500,0 

Администрация 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района в лице главы 

912 0503 х х 22,0 26,0 30,0 211,0 211,0 500,0 
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Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

 классификации 
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  

ГРБС Рз,Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района  

на 2020-2024 

годы 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

соисполнитель, 

всего 

912 0503 х х 0 0 0 0 0 0 

участник, всего 912 0503 х х 0 0 0 0 0 0 

Основное 

меропри 

ятие 1.1. 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

благоустройству 

на территориях 

ТОС, 

определяемых на 

конкурсной 

основе  

всего, в том числе 912 0503 х х 22,0 26,0 30,0 186,0 186,0 450,0 

Администрация 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района в лице главы 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

912 0503 х х 22,0 26,0 30,0 186,0 186,0 450,0 

соисполнитель, 

всего 

912 0503 х х 0 0 0 0 0 0 

участник, всего 

 

912 0503 х х 0 0 0 0 0 0 

Основное 

меро 

приятие 

1.2. 

Организация 

участия ТОС в 

конкурсах 

различного 

уровня 

всего, в том числе 912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

 классификации 
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  

ГРБС Рз,Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

(муниципальные, 

областные, 

федеральные) с 

целью 

получения 

грантовой 

поддержки для 

реализации 

проектов по 

благоустройству 

территорий ТОС 

района в лице главы 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

соисполнитель, 

всего 

912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник, всего 912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

меро 

приятие 

1.3. 

Создание 

условий 

исполнения 

участниками 

общественного 

самоуправления 

(ТОС, 

старостами 

сельских 

населенных 

пунктов, 

уличными, 

домовыми 

комитетами) 

деятельности, 

осуществления 

собственных 

всего, в том числе 912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района в лице главы 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель, 

всего 

912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник, всего 912 0503 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основные 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Код бюджетной 

 классификации 
 

Расходы (тыс. рублей), годы Итого  

ГРБС Рз,Пр ЦСР ВР 2020 2021 2022 2023 2024  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

инициатив по 

вопросам 

местного 

значения 

Основное 

меро 

приятие 

1.4. 

Проведение 

мероприятий в 

целях 

увеличения 

степени участия 

населения 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района в 

деятельности 

общественного 

самоуправления  

всего, в том числе 912 0503 х х 0 0 0 25,0 25,0 50,0 

Администрация 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района в лице главы 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

912 0503 х х 0 0 0 25,0 25,0 50,0 

соисполнитель, 

всего 

912 0503 х х 0 0 0 0 0 0 

участник, всего 912 0503 х х 0 0 0 0 0 0 
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Форма 3 

Система основных мероприятий и показателей программы 

 
  
 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный за 

реализацию 

Общий объем 

финансировани

я мероприятия 

за срок 

реализации 

программы, 

(тыс. рублей) 

Наименован

ие 

показателя 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по 

годам реализации 

начало заверше

ние 

 

2020 

год 

202

1 

год 

202

2 

год 

 

2023 

год 

(прог

ноз) 

2024 

год 

(прогн 

оз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Развитие 

системы 

общественного 

самоуправления 

на территории 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района  

на 2020-2024 

годы 

2020 2024 Администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района в лице 

главы 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

500,0 1.Количество 

мероприятий 

по 

благоустройс

тву дворовых, 

рекреационны

х территорий 

в границах 

ТОС до 15 (в 

течение 

реализации 

программы в 

целом). 

 

2 2 2 2 2 
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      2. Охват 

населения 

(активных 

участников) 

одного ТОС в 

среднем до 

100 человек 

(в течение 

реализации 

программы в 

целом). 

50 50 70 90 100 

      3.Увеличение 

мероприятий, 

проводимых 

сельскими 

старостами, 

председателя

ми уличных и 

домовых 

территорий 

до 10 

(ежегодно). 

5 5 5 5 5 

      4.Количество 

информацион

ных 

сообщений о 

деятельности 

общественног

о 

самоуправлен

ия в СМИ не 

менее 15 

сообщений 

(ежемесячно). 

5 5 5 5 5 
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      5.Количество 

заявок на 

участие в 

конкурсах 

социально 

значимых 

проектов 

муниципальн

ого, 

областного и 

федерального 

уровня до 3 

заявок от 

поселения. 

3 3 3 3 3 

      6.Количество 

граждан, 

охваченных 

проектами 

органов 

общественног

о 

самоуправлен

ия – до 300 

человек 

50 100 150 200 200 
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                                                                                                      Форма 4 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

 программы 

 
№ п/п Основные 

положения 

нормативного 

правового акта 

Вид нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1.1. Основное мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий по 

благоустройству на территориях ТОС, определяемых на конкурсной основе 

1.1.1. Утверждение 

бюджета Майского 

сельского поселения 

на очередной год и 

на плановый период, 

с учетом средств, 

направленных на 

реализацию 

программы 

Решение земского 

собрания Майского 

сельского поселения 

Белгородского 

района   

администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

2020-2024 годы  

1.1.2. Актуализация 

настоящей 

программы, 

внесение изменений 

в перечень 

муниципальных 

программ 

Постановление 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

 

администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

Белгородского 

района 

2020-2024 годы  

1.2. Основное мероприятие 1.2. Организация участия ТОС в конкурсах различного 

уровня (муниципальные, областные, федеральные) с целью получения 

грантовой поддержки для реализации проектов по благоустройству территорий 

ТОС 

1.2.1. Утверждение плана 

мероприятий по 

работе с 

ТОС 

Распоряжение 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

Администрация 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения  

2020-2024 годы 

(ежегодно) 

1.3. Основное мероприятие 1.3. Создание условий исполнения участниками 

общественного самоуправления (ТОС, старостами сельских населенных 

пунктов, уличными, домовыми комитетами) деятельности, осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного 

1.3.1. Утверждение 

бюджета Майского 

сельского поселения 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области на 

очередной год и 

плановый период, с 

учетом средств, 

Решение земского 

собрания Майского 

сельского поселения 

администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

2020-2024 годы 
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№ п/п Основные 

положения 

нормативного 

правового акта 

Вид нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнитель 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

направленных на 

реализацию 

программы 

1.3.2. Актуализация 

настоящей 

программы 

 

Постановление 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

администрация 

Майского 

сельского 

поселения 

2020-2024 годы  

1.4. Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятий в целях увеличения 

степени участия населения Майского сельского поселения Белгородского 

района в деятельности общественного самоуправления 

1.4.1. Утверждение плана 

мероприятий по 

работе с 

ТОС 

Распоряжение 

администрации 

Майского сельского 

поселения 

Администрация 

администрации 

Майского 

сельского 

поселения  

2020-2024 годы 

(ежегодно) 

  

 




