Дорогие друзья!
Приморский район считается одним из лидеров территориального общественного
самоуправления. Сегодня уже никто не сомневается в необходимости этого института. ТОС в
Приморском районе - востребованная и наиболее гибкая форма местного самоуправления.
ТОСы в районе существуют с 2006 года, в настоящее время их 49. Всего ТОСами
реализовано за эти годы 67 проектов.
Проектная деятельность ТОС доказала свою исключительную социальную значимость. В
рамках реализации проектов проводятся мероприятия по благоустройству территорий, пропаганде
здорового образа жизни, по сохранению уникальной северной культуры и традиций. Благодаря
деятельности ТОС строятся мосты, колодцы, детские и спортивные площадки, организуется досуг
жителей. Люди сами решают проблемы своих территорий.
Многое делается тосовцами и вне проектной деятельности. Проводятся вечера отдыха,
праздничные
мероприятия,
месячники
по
благоустройству деревень,
субботники,
восстанавливаются храмы.
Приморский район граничит с крупнейшими городами Архангельской области, выделяется
живописнейшей природой, наличием памятников культуры, поэтому считаю перспективным
направлением для развития тосовского движения событийный и паломнический туризм, создание
туров выходного дня, туристических троп, гостевых домов, организацию экологических
фестивалей.
У нас есть то, что нас объединяет – любовь к малой родине и чувство ответственности за
свою семью, детей, близких. Нам не безразлично будущее нашего района, потому что от того, как
он живет, развивается, зависит жизнь дорогих нам людей.
Совместными усилиями мы можем сделать многое!

С уважением, Валентина Алексеевна Рудкина,
глава муниципального образования «Приморский
муниципальный район»
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Количество ТОС в муниципальных образованиях – поселениях Приморского
района
МО «Васьковское»
3 ТОС
МО «Вознесенское»
2 ТОС
МО «Заостровское»
7 ТОС
МО «Зимне – Золотицкое»
не зарегистрировано
МО «Катунинское»
1 ТОС
МО «Коскогорское»
8 ТОС
МО «Ластольское»
1 ТОС
МО «Летне - Золотицкое»
2 ТОС
МО «Лисестровское»
5 ТОС
МО «Лопшеньгское»
не зарегистрировано
МО «Лявленское»
2 ТОС
МО «Патракеевское»
3 ТОС
МО «Пертоминское»
не зарегистрировано
МО «Повракульское»
1 ТОС
МО «Приморское»
3 ТОС
МО «Пустошинское»
3 ТОС
МО «Сельское поселение Соловецкое» не зарегистрировано
МО «Талажское»
4 ТОС
МО «Уемское»
4 ТОС
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9490146 руб.

Областной бюджет

4031450 руб.

Районный бюджет

1564743 руб.

Бюджеты поселений

1792541 руб.

Внебюджетные источники

2101412 руб.

Как образовать ТОС
1. Инициативная группа граждан численностью не менее трёх человек,
проживающих на соответствующей территории, обращается в Совет
депутатов поселения с предложением установить границы территории, на
которой предполагается осуществлять ТОС. Предложение должно
содержать:
- заявление, подписанное всеми членами инициативной группы с указанием
фамилий, имён, отчеств, адресов места жительства;
- проект описания границ создаваемого ТОС и схему расположения
территории.
2. Совет депутатов поселения в течение 30 дней со дня поступления
заявления от инициативной группы принимает решение об установлении
границ территории ТОС.
3. После принятия решения об установлении границ инициативная группа
приступает к организации проведения
учредительного собрания или
конференции (если численность жителей, достигших 16 лет – не более 100

человек – проводится собрание, если более – может проводиться
конференция (выбираются делегаты от определенного количества жителей):
- готовит проект устава ТОС;
- организует работу с жителями, проживающими на данной территории,
достигшими шестнадцатилетнего возраста, по выдвижению делегатов на
конференцию;
- определяет проект повестки учредительного собрания, конференции;
- извещает население и органы местного самоуправления поселения о дате,
месте и времени проведения учредительного собрания или конференции.
4. При проведении учредительного собрания (конференции) инициативная
группа:
- осуществляет регистрацию жителей, прибывших на собрание
(конференцию);
- уполномачивает своего представителя для открытия и ведения собрания
(конференции) до избрания председателя.
5. Учредительное собрание (конференция):
- принимает решение об организации ТОС, дает ему наименование,
определяет структуру органов ТОС, утверждает устав ТОС, избирает органы
ТОС;
- все решения учредительного собрания (конференции) оформляются
протоколом.
6. Устав ТОС регистрируется администрацией поселения, если ТОС – не
юридическое лицо. Для этого уполномоченным выборным лицом ТОС
подается заявление в администрацию с приложением следующих
документов:
- два экземпляра устава ТОС (экземпляры должны быть прошнурованы,
иметь пронумерованные страницы, подписаны);
- копия протокола собрания (конференции);
- схема с описанием границ деятельности ТОС, утвержденная Советом
депутатов поселения;
- список участников собрания (конференции):
- если проводилась конференция – копии протоколов собраний или
подписных листов по избранию делегатов конференции;
- список избранных членов органа ТОС.

Администрация поселения
документы и принимает решение.
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ТОС в соответствии с Уставом может являться юридическим лицом и в
этом случае подлежит регистрации в Управлении Минюста РФ по
Архангельской области и НАО (с обязательной отметкой о регистрации в
администрации поселения).
Адрес Управления Минюста по Архангельской области и НАО:
г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 206, каб. 201, телефон (88182) 65-26-83
(можно получить консультации по заполнению документов).
Типовой Устав местного органа общественной самодеятельности (так
называется ТОС по виду организационно – правовой формы), информация по
вопросу государственной регистрации некоммерческих организаций есть на
сайте Управления Минюста по Архангельской области и НАО
(http://to29.minjust.ru/).

ТОС – юридическое лицо. Новые возможности.
Права юридического лица открывают следующие возможности для ТОС в
реализации собственных инициатив:
- участвовать в конкурсах целевых проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций, проводимых министерством по развитию
местного самоуправления Архангельской области;
- осуществлять экономическую деятельность, иметь и самостоятельно
использовать финансовые ресурсы, которые образуются за счет доходов от
экономической деятельности, добровольных взносов, пожертвований и
других поступлений;
- определять собственные штаты и порядок их оплаты;
- создавать предприятия и организации для осуществления хозяйственной
деятельности по социально – экономическому развитию своей территории,
удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах;
- учреждать общественные объединения, некоммерческие организации,
клубы по интересам, центры досуга, другие учреждения и организации для
удовлетворения социально – культурных потребностей населения;

- выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству
территории, строительству, эксплуатации и ремонту жилого и нежилого
фондов, объектов социально – бытовой сферы с использованием средств как
местного бюджета, так и собственных финансовых средств;
- сдавать в аренду помещения, здания, сооружения, находящиеся в
управлении или собственности;
- использовать имеющиеся в его распоряжении финансовые ресурсы для
развития социальной сферы;
- создавать фонды местной инициативы;
- осуществлять иную, не запрещенную законом деятельность, с целью
наиболее полного удовлетворения потребностей своего населения.

ЧТО может ТОС? Основные полномочия.
Создание за счет добровольных взносов и пожертвований граждан и
юридических лиц объектов коммунально – бытового и социально –
культурного назначения, обеспечение их содержания и эксплуатации.
Участие с правом совещательного голоса в заседаниях администрации по
вопросам, затрагивающим интересы жителей деревни.
Разработка планов и программ развития деревни, создание условий для их
реализации,
представление
этих
программ
органам
местного
самоуправления.
Привлечение на добровольной основе средств населения и организаций.
Создание фондов местной инициативы, касс взаимопомощи и пр.
Представление в органы местной администрации предложений по вопросам
отвода земельных участков на территории деятельности ТОС.
Оказание помощи сельской администрации в использовании лесных угодий
и биоресурсов в границах деятельности ТОС.
Содействие осуществлению предпринимательской деятельности.
Организация и проведение на территории деятельности ТОС работ по
обслуживанию, текущему ремонту зданий, обустройству придомовых и

дворовых территорий,
юридических лиц.
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Оказание помощи сельской администрации в решении вопросов по расчистке
улиц от снега, засыпке их песком, по уличному освещению, по колодцам, по
отведению мест для выпаса скота.
Осуществление общественного контроля за состоянием территории, вывозом
мусора, работой соответствующих служб по эксплуатации домов.
Содействие созданию организаций для оказания услуг населению.
Участие в осуществлении мер санитарной, эпидемиологической,
экологической и пожарной безопасности (торговые точки, соответствие
санитарным нормам воды в колодцах, порядок на свалках, состояние
выгребных ям, порядок вокруг домов, состояние пожарных водоёмов и пр.).
Участие
в
поддержании
общественного
правоохранительными органами.
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Организация культурно – просветительной, спортивно – массовой работы
среди жителей деревни (чествование ветеранов, поздравления и пр.).
Осуществление связи с органами местного самоуправления по вопросам
подвоза детей в школу, занятости детей и подростков, работы с семьями,
попавшими в сложную жизненную ситуацию.
Оказание помощи в решении задач пенсионного обеспечения и социальной
защиты жителей деревни (особое внимание пенсионерам, ветеранам,
инвалидам, малообеспеченным семьям), в оказании гуманитарной и адресной
помощи.
Принятие на свой баланс имущества, созданного за счет средств и трудового
участия населения (если ТОС – юридическое лицо).
Осуществление социальной предпринимательской деятельности (если ТОС –
юридическое лицо).
Созыв собраний, сходов, конференций граждан для рассмотрения вопросов
местного значения.
Выступление по просьбам и поручениям граждан, проживающих на
территории деятельности органа ТОС в качестве их представителей в суде
при рассмотрении дел о нарушении прав и свобод граждан.

Информирование населения о решениях органов местного самоуправления,
принятых по предложению или при участии органа ТОС.
Проведение опросов общественного мнения жителей деревни по вопросам,
затрагивающим их интересы.
Создание и использование своей символики, отражающей местные традиции.
Осуществление других полномочий, предусмотренных действующим
законодательством и Уставом ТОС, в том числе переданных им органами
местного самоуправления на основе договоров.

Реализация проектов
За период с 2006 по 2013 годы усилиями ТОСовцев создано и
восстановлено:
13 мостов, тротуаров, пешеходных дорожек, дорог;
11 спортивных площадок, стадионов, катков;
10 колодцев;
6 детских площадок;
6 мемориалов, памятников;
4 музейных комнаты, Красный уголок, гончарные мастерские;
4 вновь освещенные улицы;
3 тренажерных зала;
2 пожарных водоёма;
2 благоустроенных дома культуры;
1 оборудованное место посадки – высадки пассажиров;
1 благоустроенное кладбище;
1 обустроенный водозабор;
1 реконструированный свадебный обряд;
1 туристический центр;
1 сарай для многоквартирного дома.

ТОС. Музейное дело.
Благодаря усилиям тосовцев на территории района появилось четыре
музейных комнаты.
ТОС «Поморочка» муниципального образования «Летне – Золотицкое»
Музейная комната.

ТОС «Взглавьё»
Школьный музей.

муниципального

ТОС «Совет деревни
«Лявленское». Музей Коровы.

Хорьково»

образования

«Патракеевское»

муниципального

образования

ТОС «Совет деревни Кузьмино» муниципального образования «Лявленское».
Музейная комната.

ТОС. Развитие спорта.
Тосовцами создано 13 спортивных объектов.
ТОС «Заря» муниципального образования «Вознесенское». Создание
тренажерного зала.

ТОС «Заря» муниципального образования «Вознесенское». Стрелковый тир.

ТОС «Оптимист» муниципального образования «Вознесенское».
Восстановление лодочной станции.

ТОС «Оптимист» муниципального образования «Вознесенское».
Благоустройство спортивной площадки.

ТОС «Защитник» муниципального образования «Талажское». Строительство
тренажерного зала.

ТОС «Солнышко» муниципального образования «Талажское».
Строительство волейбольной площадки.

ТОС «Удача» муниципального образования «Талажское». Строительство
хоккейной коробки.

ТОС «Взглавьё» муниципального образования «Патракеевское». Создание
тренажерного зала.

ТОС «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» муниципального образования
«Лисестровское». Строительство спортивной площадки.

ТОС «Женские инициативы» муниципального образования «Приморское».
Строительство комплексной спортивной площадки.

ТОС «Поморочка» муниципального образования «Летне – Золотицкое».
Переоборудование здания детского сада под спортивный центр.

ТОС. Детский отдых.
Члены ТОС Приморского района создали 5 детских площадок.
ТОС «Совет деревни Хорьково» муниципального образования «Лявленское».

ТОС «Женские инициативы» муниципального образования «Приморское».

ТОС «Авиаторы» муниципального образования «Васьковское».

ТОС «Зеленый остров» муниципального образования «Пустошинское».

ТОС «Солнышко» муниципального образования «Талажское».

ТОС. Чистая вода.
В 6 поселениях района тосовцами построено 10 колодцев, проведена
очистка рва от мусора, благоустроен водозабор.
Проекты были реализованы в
муниципальных образованиях
«Заостровское» (ТОС «Мы вместе»), «Катунинское» (ТОС «Община деревни
Холм»), «Коскогорское»
(ТОС «Совет деревни Косково), «Летне –
Золотицкое» (ТОС «Поморочка»), «Лявленское» (ТОС «Совет деревни
Кузьмино»), «Пустошинское» (ТОС «Островок»).

ТОС. Воспитание патриотизма.
Большая работа проводится ТОСами Приморского района по
воспитанию патриотизма. Всего создано, восстановлено и благоустроено 6
монументов.
ТОС «Наследие Заостровья» муниципального образования «Вознесенское».
Установка мемориального комплекса «Герои труда, прославившие
заостровскую землю».

ТОС «Объект внимания» муниципального образования «Коскогорское».
Установление памятного монумента в честь Победы в ВОВ. Благоустройство
парка.

ТОС «Совет деревни Хорьково» муниципального образования «Лявленское».
Благоустройство территории у памятника погибшим во время ВОВ.

ТОС «Женские инициативы» муниципального образования «Приморское».
Ремонт памятника.

ТОС «Совет деревни Кузьмино» муниципального образования «Лявленское».
Памятный мемориал, посвященный героям труда.

ТОС «Заря» муниципального образования «Вознесенское». Ограждение
вокруг мемориального комплекса героям ВОВ.

ТОС. Продвижение имиджа территории. Привлечение туристов.
ТОС «Боброва гора» муниципального образования «Коскогорское».
Реконструкция свадебного обряда.

ТОС «Совет деревни Кузьмино» муниципального образования «Лявленское».
Культурно – игровой комплекс «Богатырская наша сила».

ТОС «Совет деревни Кузьмино» муниципального образования «Лявленское».
Игровая площадка на праздник «Сенокос».

ТОС «Родник» муниципального образования «Патракеевское».
Туристический центр.

ТОС «Группа жилых домов» муниципального образования «Уемское».
Гончарные мастерские.

ТОС «Совет деревни Кузьмино» муниципального образования «Лявленское».
Памятник крестьянскому поэту - уроженцу Княжестрова - М.Д. Суханову.

ТОС. Благоустройство.
ТОС «Оптимист» муниципального образования «Вознесенское». Ремонт
мостов.

ТОС «Оптимист» муниципального образования «Вознесенское».
Благоустройство участка дороги.

ТОС «Оптимист» муниципального образования «Вознесенское». Ремонт
воздушной линии.

ТОС «Левковка» муниципального образования «Заостровское».
Строительство пешеходного моста.

ТОС «Нижнее Ладино» муниципального образования «Заостровское».
Строительство пожарного водоёма.

ТОС «Зеленый остров» муниципального образования «Пустошинское».
Строительство пожарного водоёма.

ТОС «Поморочка» муниципального образования «Летне – Золотицкое».
Устройство деревянных тротуаров, мостиков для полоскания белья.

ТОС «Поморочка» муниципального образования «Летне – Золотицкое».
Переправа через реку Золотица.

ТОС «Спешим делать добро» муниципального образования
«Лисестровское». Строительство пешеходной дороги.

ТОС «Наш дом» муниципального образования «Лисестровское».
Строительство тротуара.

ТОС «Совет деревни Кузьмино» муниципального образования «Лявленское».
Ремонт пешеходного моста.

ТОС «Совет деревни Кузьмино» муниципального образования «Лявленское».
Ремонт моста.

ТОС «Совет деревни Хорьково» муниципального образования «Лявленское».
Благоустройство пешеходной дорожки.

ТОС «Женские инициативы» муниципального образования «Приморское».
Восстановление освещения.

ТОС «Женские инициативы» муниципального образования «Приморское».
Благоустройство придомовых территорий.

ТОС
«Солнечный»
муниципальн
ого
образования
«Приморское
».
Восстановлен
ие
подвесного
пешеходного
моста.

ТОС «Солнышко» муниципального образования «Талажское». Сарай для
многоквартирного дома.

ТОС «Группа жилых домов» муниципального образования «Уемское».
Строительство и освещение пешеходной дороги.

ТОС «Уемские дворики» муниципального образование «Уемское».
Строительство безопасного пешеходного тротуара.

ТОС «Ластоляночка» муниципального образования «Ластольское».
Восстановление отопительной системы здания клуба.

ТОС «Объект внимания» муниципального образования «Коскогорское».
Оборудование системы оповещения при пожаре в сельском доме культуры.

ТОС «Наш дом» муниципального образования «Лисестровское».
Строительство беседки.

Методические рекомендации
по написанию заявки для участия в конкурсе проектов
развития территориального общественного самоуправления в
муниципальном образовании «Приморский муниципальный район»

Раздел I. Общая информация
1. Наименование и место нахождения территориального общественного
самоуправления.
Через запятую укажите полное официальное наименование ТОС,
населенный пункт, муниципальное образование – поселение, муниципальный
район.
2. Наименование проекта.
Наименование проекта должно быть кратким и лаконичным, при
этом раскрывать основную цель проекта или основную проблему, на
решение которой проект направлен.
3. Приоритетное направление, по которому заявлен проект (в рамках
ежегодно утверждаемых распорядительным документом уполномоченного
органа приоритетных направлений).
В рамках конкурса развития ТОС, утверждено 5 приоритетных
направлений, выбираем из списка:
 Сохранение

исторического

и

культурного

наследия,

народных

традиций и промыслов, развитие въездного туризма;
 Благоустройство территории, природоохранная деятельность;
 Развитие физической культуры и спорта;
 Поддержка социально уязвимых групп населения;

 Экологическая культура и безопасность.
4. Дата начала реализации проекта – число, месяц, год.
5. Дата окончания реализации проекта – число, месяц, год.
6. Территория реализации проекта.
Укажите названия населенных пунктов муниципального образования,
но помните, что территория реализации проекта не может выходить за
территориальные рамки деятельности ТОС, определенные в уставе ТОС.
7. Общая стоимость проекта.
Отобразите все затраты по проекту, которые соответствуют
итогу таблицы «Смета проекта» (пункт 14 «Финансирование проекта»).
8. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта.
Укажите сумму субсидии из областного бюджета. Ее предельный
размер на реализацию одного проекта не может превышать 150 тысяч
рублей. Указываемая в данном пункте сумма должна соответствовать
сумме в строке 1 (Средства областного бюджета) таблицы «Источники
финансирования проекта» в пункте 14).

Раздел II. Сведения о проекте
9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
Это один из важных элементов заявки. Раскройте проблему, которую
предполагается решить: предыстория проблемы, ее актуальность и т.д.
Постарайтесь ответить на следующие вопросы:
 Для каких групп населения необходимо осуществление проекта?


Действительно ли основная проектная идея отвечает современной
ситуации (требованиям или потребностям целевой аудитории,
особенностям

развития

профессии,

ситуации)?
При написании этого раздела необходимо:

социально-экономической

 логически связать задачи организации с проблемами, которые вы
хотите решить;
 четко определить проблемы, с которыми вы будете работать;
 подтвердить

наличие

проблемы

с

помощью

дополнительных

материалов;
 быть реалистичными – не пытаться решить все мировые проблемы в
ближайшие полгода;
 быть краткими насколько возможно.
Следует представить подробное описание нынешнего состояния
объекта,

на

который

будет

направлен

проект

(по

возможности

представить фотографии). Оптимальный объем этого раздела – 1
страница печатного текста.
10. Цели проекта.
Цель - общие описания состояния дел после реализации проекта, того
к чему вы хотите прийти; одна основная цель, которая непосредственно
соотносится с решаемой проблемой. Например: «Организация спортивного
досуга детей», «Оборудование детской площадки», «Создание надежной
переправы» и т.п.

Как и в предыдущем разделе, необходимо быть

реалистичным - не обязательно ставить целью проекта устранение
проблемы, возможно за время реализации проекта вы сможете лишь
изменить

ситуацию

в

лучшую

сторону.

Могут

быть

указаны

и

дополнительные цели (при необходимости).
11. Задачи проекта.
Задачи – необходимые шаги на пути к достижению цели. Задачи
проекта (обычно не менее одной и не более трех по каждой из поставленных
целей) должны быть направлены на достижение определенных результатов
и уже на этой стадии должны указывать, кто будет охвачен проектом,
что, где, насколько и к какому сроку будет изменено (здесь уместны

глагольные формы: создать ..., объединить ..., изменить ..., улучшить ...). За
задачами всегда стоят ожидаемые результаты. Поэтому при постановке
задач важно учитывать и планировать количественные и/или качественные
изменения ситуации.
При анализе проектных задач важно учитывать, насколько эти
задачи адекватно выбраны. Не потребует ли ваша работа огромных
дополнительных затрат (финансовых, временных, интеллектуальных)?
Достаточно

ли

имеющихся

ресурсов

для

реализации

идеи

(квалифицированный персонал, время, оборудование)? Не станет ли
предлагаемый проект непосильным бременем для организации? Существуют
ли альтернативные варианты решения проблемы?
Задачи проекта всегда связаны с поставленной проблемой и
указывают на промежуточные и итоговые результаты проекта.
12. Календарный план работ по проекту:
№

Мероприятие

Описание работ

Исполнитель

Срок
выполнения

1

2

3

4

5

Детально продумайте каждый шаг к достижению поставленной цели,
иначе в отчетах будут несовпадения с планом и придется писать
объяснения по каждому несовпадению.
В графе 2 «Мероприятия» поэтапно отразите мероприятия проекта,
например, уборка придомовой территории от мусора, отсыпка площадки
шлаком и др. В графе 3 «Описание работ» - характер работ, количество
требуемого материала, количество трудового времени в чел/час и др. В
графе 4 «Исполнитель» - организации, частные предприниматели,
добровольцы. В графе 5 «Срок выполнения» - дата начала и окончания
выполнения работ по каждому пункту.
13. Описание процесса реализации проекта.

Опишите мероприятия, обоснования сроков проведения работ,
предполагаемое сотрудничество с организациями и частными лицами, в том
числе и на договорной основе, получение согласия об участии в виде устных
договоренностей или писем, которые могут быть приложены к проекту,
иные сведения произвольного содержания. Оптимальный объем – 1 страница
печатного текста.
14. Финансирование проекта.
Необходимо заполнить 2 таблицы. В первой «Смета проекта»
описываются все расходы, а во второй «Источники финансирования
проекта» - из каких источников будут привлекаться средства. Итоговые
суммы данных таблиц должны быть равны.
1) Смета проекта
№

Наименование расходов

1

2

Единица
Количество Сумма, руб.
измерения
3

4

5

Итого:

В смете пропишите все затраты – договорные работы, приобретение
материалов и имущества, аренда оборудования и др. Для каждой статьи
расходов необходимо указать единицу измерения (м, м2, чел/день, чел/час,
500 руб/м3, шт, 1000 руб/маш.ч. и количество необходимых единиц). Цифра
«Итого» должна быть равна общей стоимости проекта, указанной в
пункте 7.
2) Источники финансирования проекта
№

Источники
финансирования
проекта

1.

Средства областного
бюджета, всего

Сумма, руб.

(отражается сумма, запрашиваемая из
областного бюджета)

2.

Средства бюджета
муниципального
района

(указывается сумма от муниципального района)

3.

Средства бюджета
поселения

(указывается сумма, гарантированная
администрацией муниципального образования –
поселения)

4.

Собственные
средства ТОС

(волонтерский труд, самообложение членов
ТОС)

5.

Привлеченные
(иные) средства

(средства сторонних организаций, частные
пожертвования (не указанные как собственные
средства ТОС) в виде денежных средств,
материальной помощи, безвозмездного оказания
услуг). В случае наличия привлеченных средств
необходимо
отразить
источники
предоставления данных средств после таблицы
(указать организации, частных лиц, выделивших
или намеревающихся выделить финансирование,
и конкретные суммы); если привлеченные
средства планируется получить в процессе
реализации проекта, а не заблаговременно,
рекомендуется
предварительно
получить
согласие о помощи в реализации проекта,
например, в виде подтверждающих писем,
которые могут быть приложены к проекту)

6.

Стоимость проекта
(всего)

(сумма должна быть равна общей стоимости
проекта, указанной в пункте 7)

15. Ожидаемые результаты.
Опишите в чем заключается основной результат реализации проекта,
ожидаемые социальный и экономический эффекты на территории
реализации

проекта.

По

возможности

отразите

количественные

показатели, характеризующие достижение поставленных целей и решение
проблемы, которые заявлены в пунктах 9 и 10.

Раздел

III.

Информация

о

территориальном

общественном

самоуправлении и участниках проекта
16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:
1.

Наименование ТОС

2.

Юридический статус (является ли ТОС
юридическим лицом, если является – к
проекту необходимо приложить копию
свидетельства
о
государственной
регистрации организации)

3.

Дата учреждения ТОС (регистрации
устава ТОС)

Дата регистрации устава
советом депутатов. К
проекту необходимо
приложить копию документа
о регистрации устава ТОС
(приказ/распоряжение/решение
и т.п.

4.

Адрес

Укажите местонахождение
ТОС в соответствии с
уставом ТОС

5.

Телефон, электронная почта

17. Сведения о руководителе территориального
самоуправления:
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Гражданство
4. Образование (год окончания,
квалификация)
5. Адрес
6. Контактный телефон, электронная почта

общественного

7. Иные важные моменты биографии

18. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты,
исполнители) и участниках проекта.
Укажите ФИО участников проекта и привлекаемых специалистов, их
квалификацию, характер работы по проекту. Для ответственных лиц
необходимо также указать контактные данные (адрес, телефон).
19. Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС.
Кратко опишите реализованные проекты (название, цель, когда
проект реализован, итоговые результаты).
Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном
общественном самоуправлении (по усмотрению участников ТОС)
Данный раздел не является обязательным и может быть заполнен
произвольно по усмотрению составителей проекта – участников ТОС.
Однако именно здесь можно написать комментарии к бюджету проекта.
Они должны разъяснять, как будут потрачены средства, почему
необходимы те или иные расходы.
В расходах на оборудование требуется дать пояснения типов и видов
оборудования, аргументировать необходимость приобретения того или
иного оборудования, уточнить его роль в осуществлении проекта.
Одной из самых уязвимых для критики статей расходов по проекту
является оплата труда. Важно показать, что активисты ТОС не могут
выполнить работу за подрядную организацию. Следует помнить, что чем
больше собственных средств вкладывает ТОС (даже в виде волонтерского
труда), тем больше шансов на получение финансирования проекта.
В комментариях к бюджету следует также представить важную
информацию,

не

вошедшую

в

основную

таблицу:

технические

характеристики приобретаемого оборудования, ксерокопии прайс-листов,
договора с поставщиками услуг, расчет ставок оплаты труда, ксерокопии
гарантийных писем и т. п.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА

Приступая к обдумыванию проекта и заполнению заявки, подробно
изучите положение о конкурсе. Помните, что формальное несоответствие
вашего проекта конкурсным условиям может также послужить причиной для
его отклонения.
Опыт подготовки заявки на участие в конкурсе показывает, что для
разработки идеи, привлечения партнеров, написания и редактирования
заявки, сбора необходимых документов опытным заявителям достаточно 10–
15 дней.
Главные трудности при подготовке конкурсной заявки – это принятие
оптимальных решений в отношении структуры и финансирования проекта,
формулирование убедительного текста заявки.
При написании проекта важно выявить наиболее часто встречающиеся
глаголы и понятия. Для работы над собственной заявкой используйте
позитивный и конструктивный стиль («мы уверены» вместо «нам кажется»,
«преодоление проблемы» вместо «борьба с проблемой» и т.д.), исключите
негативные предложения с частицей «не». Избегайте узкопрофессиональных
слов, а также «красивых» фраз, которые не содержат конкретной
информации, например: «сохранение фондов как средства передачи
интеллектуального наследия прошлого и настоящего будущим поколениям»,

«поддержка формирования информационной культуры через созданный в
проекте Web-сайт», «социо-культурный оазис» и др.
Не

нужно

описывать

сложившуюся

ситуацию

в

категориях

безысходности и экономической катастрофы. Следует помнить, что эксперты
проектов живут в тех же российских условиях.
Избегайте длинных сложноподчиненных предложений, при чтении
которых

теряется

смысл

написанного,

например:

«построение

информационной модели национальных культур, воссоздание целостной
картины развития национальных культур в многообразии связей и
вариантов, единстве прошлого и будущего посредством формирования
документальных и электронных массивов».
В ситуации проектного подхода надо заранее продумать

и

сформулировать, зачем вы строите, например, тренажерный зал, что он даст
населению, вашей организации, как ваша дальнейшая работа будет связана с
результатами реализации проекта, как вы построите работу в тренажерном
зале, чтобы его использование было максимально эффективным.
Семейный праздник, занятия спортом не являются ценностью сами по
себе. Проведение таких мероприятий не доказывает, что они были полезны,
что благодаря этому вы кому – то помогли. Важно показать, что эти
мероприятия приведут вас к цели – сплочению семей, развитию спортивного
потенциала подростков и пр.
Финансируется не проблема, а её

обоснованное

решение

–

цепь

событий, действий, мероприятий, подчиненной общей логике и цели,
которые приводят к решению проблемы.
Основные составляющие проекта:
- проблема (потребность);
- цель и задачи, направленные на решение проблемы;

- цепь мероприятий и действий, направленных на решение цели;
- четкое представление об ожидаемых результатах;
- четкое представление о том, как проект будет развиваться дальше;
- временные рамки;
- определенные ответственные.
Ответ на вопрос: зачем осуществлять данный проект, обычно позволяет
понять

цель

проекта

(создание…;

формирование…;

вовлечение..;

укрепление… и пр.)
Акцент в проекте всегда делается на цели, а не на средствах (здание,
оборудование – это не цель проекта, а средства достижения цели).
Задачи проекта – конкретные измеримые шаги к достижению цели.
Задачи указывают на конкретный результат (обучение…; создание…;
проведение…; организация…; подготовка…; разработка и пр.). Цель проекта
может быть недостижима в рамках одного проекта, задачи проекта должны
быть достигнуты и продвигают вас к цели.
После того как вы определились с существующей проблемой, целями и
задачами проекта, необходимо подобрать мероприятия, методы реализации
проекта. Для этого необходимо:
- подобрать и обосновать мероприятия, которые будет необходимо
реализовать для решения задач;
- обдумать роль каждого сотрудника, которые будут задействованы в
реализации проекта;
- определить, какие ресурсы необходимы вам для выполнения
задуманных мероприятий;

- хронологически выстроить все запланированные мероприятия,
определить, сколько времени вам потребуется для реализации всех
мероприятий и решения поставленных задач.
После того как вы определили для себя методы и мероприятия,
проверьте, приводят ли они к решению задач. Если нет, то добавьте
дополнительные мероприятия, уберите ненужные или переформулируйте
задачи.
Строго должна соблюдаться логика проекта:
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ, МЕРОПРИЯТИЙ →
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ →
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ →
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Подбирая методы реализации проекта, нужно подумать, каким образом
вы сможете измерить результаты своей работы. В идеале результаты должны
иметь количественные и качественные показатели.
Количественные показатели (что будет сделано?) - фиксируют
количество

участников

мероприятий,

выпущенных

книг,

обученных

волонтеров, оказанных услуг.
Качественные

показатели

(что

изменится?)

должны

отражать

позитивные изменения, которые произойдут в результате проведения
мероприятий, оказания услуги и пр.
Все заявки, соответствующие требованиям организатора конкурса и
поступившие на конкурс в срок, рассматривает конкурсная комиссия,
которая выносит мотивированное решение по каждому проекту, однако ее
мотивация не сообщается заявителям. Если проект не поддержали, а

актуальность решения проблемы высока, то его следует доработать, он
вполне может победить в следующем конкурсе.
Необходимо подумать и о дальнейшей деятельности организации по
направлению, заявленному в проекте.
Последний

шаг

–

определение

стоимости

проекта.

Оцените

необходимые вам ресурсы в денежном выражении. Обратите внимание на то,
что часть ресурсов уже есть в наличии (оборудование, инструменты, офисная
техника, добровольный труд сотрудников и т.п.). Часть ресурсов нужно
привлечь,

например,

обратиться

с

индивидуальным предпринимателям.

просьбой

к

организациям,

Они могут оказать спонсорскую

помощь не только в денежном эквиваленте, но и путем безвозмездной
аренды

техники,

направления

на

помещений,
реализацию

транспорта,
проекта

выделения

сотрудников

для

материалов,
выполнения

специализированных работ.
Обычно заявка на конкурс, это ещё и прекрасный инструмент, чтобы
структурировать свои замыслы. Определить недостающие ресурсы. Даже
если ваш проект не выиграл в конкурсе, то вы, по крайней мере, получили
готовую программу работы вашей организации. Часто разработав проект,
организация понимает, что многое из задуманного она может осуществить,
опираясь только на свои ресурсы.

Получить дополнительную информацию по вопросам социального
проектирования можно в Архангельском Центре социальных технологий
«Гарант»
163000, Архангельск, улица Попова, дом 18, офис 7 (левый подъезд, 4 этаж)
Телефон/факс: +7 (8182) 20-65-10 (с 10:00 до 17:00, кроме выходных)
E-mail: garant@ngo-garant.ru ; ngogarant@gmail.com

Бизнес как источник финансирования социально ориентированных
некоммерческих организаций: в каких формах возможна поддержка?
Бизнес может осуществлять поддержку некоммерческих организаций в
разных формах.
1. В рамках благотворительных программ компаний и программ
социальных инвестиций. Их реализует в основном крупный и средний
бизнес, придерживающийся политики корпоративной ответственности, т.е.
компании, которые считают себя ответственными за благополучие
сообщества на территории присутствия.
2. В рамках программ корпоративного волонтерства. В крупных
компаних есть специальные программы корпоративного волонтерства. Суть
этих программ состоит в том, что компания создаёт условия для того, чтобы
её
сотрудники попробовали свои силы в качестве добровольцев.
При этом сотрудники могут использовать свои профессиональные
навыки. Профессиональные юристы консультируют некоммерческие
организации или их подопечных, программисты и веб – дизайнеры создают
сайты для организаций или для продвижения отдельных социальных
инициатив, пиаровцы составляют пресс – релизы и пр.
В тех случаях, когда программы корпоративного волонтерства не
связаны с профессиональной деятельностью сотрудников, некоммерческая
организация может выступать в качестве партнера компании: предложить ей,
где провести волонтерскую акцию, чтобы это было полезно для общества и
интересно для сотрудников компании, помочь в решении оргвопросов.
3. В рамках программ частных пожертвований сотрудников. Технология
сбора пожертвований такова: сотрудник компании самостоятельно
определяет некоммерческую организацию, которой хочет пожертвовать
деньги, и сумму пожертвования. Эти средства автоматически удерживаются
из его зарплаты.
4. Путем предоставления товаров и услуг на льготных условиях или
безвозмездно. Многие социально ответственные компании на льготных
условиях или безвозмездно предоставляют свои товары, работы и услуги для
реализации социально значимых программ и проектов. Например, некоторые
СМИ безвозмездно размещают ролики социальной рекламы от
некоммерческих организаций. Многие компании готовы предоставить свои
помещения для проведения мероприятий некоммерческих организаций и
свою продукцию, например, конфеты, соки, одежду и др. Компании, бизнес
которых базируется на интеллектуальной собственности, предлагают
некоммерческим организациям безвозмездно или на льготных условиях
использовать объекты авторского права: программы обучения, программное
обеспечение, литературные и художественные произведения и др.
Если вы хотите, чтобы бизнес стал одним из источников
финансирования вашей некоммерческой организации, предложите ему
несколько разных вариантов поддержки и тогда ваши шансы на успех
возрастут.

Работа с волонтерами
Волонтерство, стремление людей бескорыстно помогать другим
является в последние годы одним из наиболее мощных социальных трендов.
В основе желания волонтеров оказывать помощь – внутренние
побудительные мотивы, которые приводят к решению включиться в
волонтерскую деятельность. Это альтруистические мотивы, чувство
ответственности перед обществом, личностный рост, профессиональный
интерес. Некоммерческие организации, опытные и начинающие, все активнее
задействуют этот ресурс.
Чем сильнее идея проекта воздействует на эмоции людей, желающих
помочь, тем легче будет привлечь волонтеров. Наибольший отклик в
сердцах потенциальных волонтеров находит социальное волонтерство, по
сравнению, например, с экологическим или просветительским.
Возможные варианты поиска волонтеров: через друзей и знакомых,
через социальные сети и сайты в Интернете, через статьи и рекламные
объявления, раздачу информационных листков, на встречах и презентациях,
размещение информации на общественном транспорте, путем организации
практики для студентов и школьников.
Необходимо предоставить волонтеру подробную информацию об
организации, проекте, акцентировать внимание новичка на том, что
существуют разные виды волонтерства – помощь в организации
мероприятий, помощь своими профессиональными навыками. Также очень
важным элементом работы с новичками является система наставничества.
Волонтеры то и дело сталкиваются с рядом типовых сложностей:
пребывание в атмосфере стресса, чувство бессилия, психологическая и
физическая усталость, возможные конфликты с родными и друзьями,
непонимание со стороны окружающих. Мотивация со стороны организации
помогает волонтеру преодолевать эти сложности.
В плане расширения (усиления) мотивации организация может:
- обсуждать эту тему, акцентируя внимание волонтеров на позитивных,
радостных сторонах волонтерства (радость от оказания реальной помощи,
возможность активно делать добро, расширение интересов и круга общения,
личностный рост волонтера и др.);

- поддерживать дружелюбную атмосферу в коллективе, в том числе в
отношении новичков;
- развивать систему поощрения (бонусов) для волонтеров и признания их
заслуг.
К бонусам относятся: моральное и профессиональное удовлетворение
от реализации проекта, признание и благодарность со стороны организации,
возможность неформального общения, возможность бесплатно обучаться и
приобретать дополнительные навыки, выдача рекомендательных писем,
возможность участвовать в конференциях, съездах, возможность участия в
принятии решений. Функция мотивации волонтеров лежит на лидерах
организации.
Необходимо принимать меры по
профилактике выгорания.
Эмоциональное
выгорание
характеризуется
эмоциональным
и
психологическим истощением, развитием циничного, обесценивающего
отношения к собственному труду и тем, кому этот труд призван помочь.
Надо вести учет волонтерского труда: количества волонтеров,
суммарного количества отработанных ими часов, подсчет стоимостной
оценки труда волонтеров. Понимание некоммерческой организацией
экономики
труда
своих
волонтеров
является
дополнительным
подтверждением профессионализма и компетентности, помогает привлекать
средства на реализацию проектов, на уставную деятельность организации.

Победители конкурса «Лучший активист ТОС Архангельской области
2011 года»
1. Пономарёв Александр Васильевич, ТОС «Заря», муниципальное
образование «Вознесенское».

2. Ясько Марина Валерьевна, ТОС «Солнышко», муниципальное образование
«Талажское».

3. Джима Алексей Александрович, ТОС «Объект внимания»,
муниципальное образование «Коскогорское».

4. Фокина Наталья Геннадьевна, ТОС «Боброво гора», муниципальное
образование «Коскогорское».

Победители конкурса «Лучший активист ТОС Архангельской области
2012 года»
1. Коновалов Юрий Николаевич, ТОС «Заря», муниципальное образование
«Вознесенское».

2. Волова Алевтина Кимовна, ТОС «Солнышко», муниципальное
образование «Талажское».

3. Сидорова Анна Федоровна, ТОС «Совет деревни Кузьмино»,
муниципальное образование «Лявленское».

Победители конкурса «Лучший активист ТОС Архангельской области
2013 года»

1. Лебедев Леонид Анатольевич,
образование «Вознесенское».
2. Никитина Татьяна
«Заостровское».

ТОС

Александровна,

3. Прудов Михаил Валерьевич, ТОС
муниципальное образование «Лявленское».

«Оптимист»,

муниципальное

муниципальное
«Совет

деревни

образование
Кузьмино»,

4. Скоморохова Ольга Васильевна, ТОС «Заря», муниципальное образование
«Вознесенское».
5. Яковлева Вера Николаевна, ТОС «Совет деревни Хорьково», муниципальное
образование «Лявленское».

Победители конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 2012 года»
1. ТОС «Заря», муниципальное образование «Вознесенское».
2. ТОС «Поморочка», муниципальное образование «Летне – Золотицкое».
3. ТОС «Совет
«Лявленское».

деревни

Кузьмино»,

муниципальное

образование

Победители конкурса «Лучший ТОС Архангельской области 2013 года»
1. ТОС «Совет деревни Хорьково», муниципальное образование «Лявленское».
2. ТОС «Левковка», муниципальное образование «Заостровское».

Победители конкурса «Лучший ТОС Приморского района 2013 года»
1. ТОС «Совет деревни Хорьково», муниципальное образование «Лявленское».
I место.
2. ТОС «Солнышко», муниципальное образование «Талажское». I I место.
3. ТОС «Левковка», муниципальное образование «Заостровское». III место.

__________________________________________________________
Администрация муниципального образования
«Приморский муниципальный район».
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, кабинет 53.
тел/факс (8182) 64-33-54
http://primadm.ru/
org@primadm.atnet.ru

