
 

Информация об успешной муниципальной практике в сфере инициативного (партисипаторного) 

бюджетирования в городе Ульяновске за 2017 – 2018 годы 

 

№ 

п\п 

Название раздела Содержание раздела 

1. Наименование практики Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» 

2. Сущность практики Развитие ТОС в муниципальном образовании «город Ульяновск» на основе про-

граммного подхода, позволяющего путем проведения целевых мероприятий достичь 

увеличения количества жителей вовлеченных в территориальное самоуправление 

3. Организационное и технологи-

ческое решение вопроса 

В целях эффективного решения вопросов развития территориального 

общественного самоуправления применяется программно-целевого метод с 

использованием организационно-хозяйственных механизмов взаимодействия, а также 

координации усилий и концентрации финансовых ресурсов. 

Решаются следующие задачи: 

- вовлечение населения города Ульяновска в процессы формирования и развития 

территориального общественного самоуправления для эффективного решения 

вопросов местного значения; 

- создание благоприятных условий для функционирования органов ТОС; 

- совершенствование организации взаимодействия органов местного 

самоуправления с ТОС для реализации социально значимых инициатив населения; 

- выявление социально значимых инициатив ТОС и создание условий для их 
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реализации, в частности, в вопросах формирования комфортной городской среды 

через развитие самоуправляемых территорий. 

Мероприятия сгруппированы по трем разделам: 

- создание условий исполнения ТОС в городе Ульяновске уставной деятельности, 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения; 

- проведение мероприятий в целях повышения активности населения 

муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

- информационное обеспечение деятельности территориальных общественных 

самоуправлений в муниципальном образовании «город Ульяновск». 

В реализации указанной муниципальной программы задействованы: 

- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ульяновска; 

- Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 

администрации города Ульяновска; 

- Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска; 

- администрации районов города Ульяновска. 
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4. Финансовые ресурсы для раз-

работки и реализации практики 

Ресурсы: бюджет муниципального образования «город Ульяновск», привлечённые 

внебюджетные средства, информационные ресурсы. Объем бюджетных средств, 

затраченных в 2012-2017 годах на развитие территориального общественного 

самоуправления, составил почти 120 000,0 тысяч рублей. 

Финансирование муниципальной программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск» в 

2017 году - 20353,9 тыс. рублей 

Реализация данной практики осуществляется в рамках постановлений 

администрации города Ульяновска об утверждении указанных муниципальных 

программ на конкретный период и принимаемых на их основании иных нормативных 

актов органов местного самоуправления Ульяновска 

5. Социальный эффект в резуль-

тате реализации практики 

Реализация практики  позволяет достичь устойчивого функционирования разви-

той системы территориального общественного самоуправления в городе Ульяновске, 

в том числе: 

- повышение активности граждан, индивидуальных предпринимателей и органи-

заций в муниципальном образовании «город Ульяновск» в деятельности ТОС; 

- расширение возможностей участия ТОС в решении социальных проблем муни-

ципального образования «город Ульяновск»; 

- наличие стабильной системы взаимодействия органов местного самоуправления 

с ТОС для реализации социально значимых инициатив населения муниципального 

образования «город Ульяновск». 

По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории города Ульяновска 

зарегистрированы уставы 76 ТОС, из которых 64 осуществляли свою деятельность в 

качестве юридического лица. Являясь самоорганизацией граждан по месту 
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жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив местного значения, на конец 2017 года ТОС города 

объединяли более 116,5 тысяч человек, что составляет почти 18,7 % от населения 

всего города Ульяновска, а количество многоквартирных домов, входящих в ТОС, 

составляло 410 

6. Экономический (финансовый) 

результат внедрения практики 

Привлечение финансовых средств жителей в качестве софинансирования 

реализации социально значимых проектов ТОС 

7. Реализация практики и воз-

можности её распространения 

Практика реализуется в городе Ульяновске, осуществляется Муниципальным 

бюджетным учреждением «Контакт-центр при Главе города Ульяновска», которое 

курирует исполнение мероприятий муниципальной программы по развитию ТОС, 

консультирует граждан по вопросам создания и деятельности ТОС. 

При этом данная практика может быть распространена на другие муниципальные 

образования при разработке в них соответствующих муниципальных программ 

8. Дата внедрения практики 2012 год 

 


