
Подготовка проектов 
для участия в 
областном отборе на 
премирование 
лучших проектов ТОС



Цели предоставления 
субсидий
- создание   благоприятных    условий    
для    реализации населением  
Смоленской области   права на 
осуществление территориального 
общественного самоуправления;

- вовлечение  широких  слоев   
населения в общественную жизнь 
поселений,  активизация  потенциала 
граждан в решении вопросов местного 
значения.



Проведение отбора регламентируется 
Положением о порядке предоставления субсидий 

для софинансирования расходов бюджетов 
муниципальных образований Смоленской области 
в рамках реализации областной государственной 

программы «Местное самоуправление в 
Смоленской области» на премирование лучших 

проектов территориального общественного 
самоуправления, разработанных совместно с 

органами местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области, 

в сфере благоустройства территории,критерии 
отбора муниципальных образований Смоленской 
области для предоставления указанных субсидий



Направления реализации проекта ТОС:

- создание и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских площадок, мест 
массового посещения граждан;

- благоустройство и освещение дворовых 
территорий;

- создание и восстановление природных 
ландшафтов;

- создание и обустройство культурных и 
патриотических объектов.



Условия предоставления 
субсидии:

 соблюдение органами местного самоуправления муниципальных 
образований бюджетного законодательства РФ о налогах и сборах;

 обеспечение финансирования из местных бюджетов расходов на 
реализацию проекта ТОС в размере не менее 30 процентов от 
стоимости его реализации;

 наличие отдельных муниципальных программ или отдельных 
мероприятий муниципальных программ, связанных с целью 
предоставления субсидий.

! Как правило, по результатам проведения отбора финансирование 
из областного бюджета составляет менее 70%, поэтому имеет 
смысл закладывать на софинансирование из местных бюджетом 
сумму более 30% стоимости проекта (около 40 – 50%).

!!! Проект ТОС должен быть реализован до конца года 
предоставления субсидий!!!!



Требования к участию в отборе лучших 
проектов ТОС:

Орган местного самоуправления муниципального образования до 1 июня предоставляет в Департамент 
Смоленской области по внутренней политике на бумажном носителе:

- заявку по форме согласно приложению № 1 к Положению;
- копию муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей 

средства бюджета муниципального образования на финансирование мероприятий, направленных на 
реализацию проекта ТОС, в размере не менее 30 процентов от стоимости его реализации;

- выписку из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование 
расходов на реализацию проекта ТОС;

- копию устава территориального общественного самоуправления, заверенную уполномоченным органом 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования;

- паспорт проекта ТОС, разработанный совместно с органами местного самоуправления муниципального 
образования Смоленской области, в сфере благоустройства территории по форме согласно приложению № 2 
к Положению;

- копию протокола собрания (конференции) территориального общественного самоуправления о 
рассмотрении вопроса об утверждении проекта ТОС, о принятии решения о софинансировании проекта ТОС 
с указанием суммы, процента и источников софинансирования проекта ТОС при наличии такого 
софинансирования;

- сводный сметный расчет и локальный сметный расчет на проект ТОС, согласованный с Департаментом 
Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.



Паспорт проекта ТОС (приложение № 2)
1. Общие сведения

1.1. Наименование органа местного самоуправления.
1.2. Наименование ТОС.
!Важно, чтобы в заявке и паспорте наименования 

ТОС были идентичны. Правильность его написания 
необходимо сверять с Уставом ТОС!

1.3. Адрес местонахождения ТОС.
1.4. Телефон, электронная почта ТОС.
1.5. Сведения об органах ТОС (контактный телефон, 

электронная почта).



2. Сведения о проекте 
2.1. Наименование проекта ТОС.
2.2. Период реализации.
!Необходимо отсчитывать от периода принятия решения на собрании 

(конференции) ТОС об участии в отборе и заканчивая исполнением проекта. При 
этом отдавая себе отчет, что областное финансирование поступит не сразу после 
1 июня, а без него , соответственно, работы по реализации проекта невозможны.

2.3. Описание обоснованности и актуальности проблемы, на решение которой 
направлен проект ТОС.

!В данном пункте должна быть кратко описана основная суть проекта и его польза 
для жителей. Отразите ответы на вопросы: «Почему именно этот проект важен 
для вас? Как изменится ситуация на территории ТОС после его реализации?».

2.4. Цели проекта ТОС.
!Цель проекта – конечный результат, который должен быть достигнут в процессе 

реализации проекта.
2.5. Задачи проекта ТОС.
! Задачи проекта – пути и средства реализации цели проекта.



2. Сведения о проекте 
2.6. Технология реализация проекта ТОС силами граждан:

N
п/п

Количество человек, 
участвующих в 

реализации проекта 
ТОС на данном этапе

Ф.И.О. людей, участвующих в 
реализации проекта ТОС на 

данном этапе

Вид работ (услуг) Расходы на реализацию проекта ТОС в 
неденежной форме (предоставление 
материалов, техники и оборудования)

1. 20 Иванов Иван Иванович
Петров Петр Петрович
Сидоров Сергей Сергеевич
Антонова Антонина 
Игоревна
….

Подготовка 
территории: 
выкорчевывание 
деревьев, уборка  
территории

Использование 5 бензопил, 7 лопат, 6 
грабель, 8 метел, трактора…

2. 15 Козлов Андрей Андреевич
Матвеев Алексей Алексеевич
Антонов Антон Антонович
Антонова Антонина Игоревна
…

Привоз песка, 
установка песочницы, 
3 лавок, 2 столов

Приобретение песка и струганных 
пиломатериалов,. Использование 4 
топоров, 6 молотков, 250 гвоздей, 1 
рубанка…



2. Сведения о проекте 
2.7. Количество граждан, проживающих в границах ТОС.
2.8. Ожидаемые результаты реализации проекта ТОС, в 

том числе социальная эффективность.
! При описании ожидаемых результатов реализации 

проекта ТОС должны обеспечиваться их специфичность 
(соответствие сфере реализации проекта ТОС), 
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) 
формулировки, допускающие произвольное или 
неоднозначное толкование), достижимость (ожидаемые 
результаты должны быть достижимы за период 
реализации проекта ТОС) и измеримость (достижение 
ожидаемых результатов реализации проекта ТОС можно 
проверить).



2. Сведения о проекте 
2.9. Календарный план работ по проекту ТОС:

N 
п/п 

Основные этапы 
проекта и 

мероприятия

Срок 
реализации

Место 
реализации

Ответственные исполнители, их контактные 
данные и телефоны

1 2 3 4 5

1. Подготовка территории 
для обустройства 
детской игровой 
площадки «Ручеек»

01.08.2019 – 
05.08.2019

Территория дома 
№ 1 ул. Ленина д. 
Окрестная 
Алексеевского 
сельского 
поселения 
Смоленского 
района 
Смоленской 
области

Председатель ТОС – Иванов Иван Иванович, тел.:  
+7-904-255-63-01

Глава Администрации Алексеевского сельского 
поселения Смоленского района Смоленской области 
Петрова Валентина Валерьевна, тел.:
+7-901-255-63-01

2. Благоустройство 
детской игровой 
площадки «Ручеек»: 
уборка территории, 
строительство 
ограждения

09.09.2019 – 
11.09.2019

Территория дома 
№ 1 ул. Ленина д. 
Окрестная 
Алексеевского 
сельского 
поселения 
Смоленского 
района 
Смоленской 
области

Председатель ТОС – Иванов Иван Иванович, тел.:  
+7-904-255-63-01

Глава Администрации Алексеевского сельского 
поселения Смоленского района Смоленской области 
Петрова Валентина Валерьевна, тел.:
+7-901-255-63-01



2. Сведения о проекте 
2.10. Финансирование проекта:

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники финансирования проека, сумма (рублей) Общий объем расходов (рублей)

средства 
областного 
бюджета

средства 
бюджета 
муниципального 
образования

внебюджетные 
источники 
финансирования 
проекта

1 2 3 4 5 6

1. Подготовка территории: 
выкорчевывание деревьев, 
уборка  территории

20 000 20 000

2. Покупка оборудования 
детской площадки

70 000 30 000 10 000 110 000

3. Установка оборудования 
детской площадки

20 000 20 000

4. Благоустройство детской 
игровой площадки 
«Ручеек»

15 000 15 000

Всего 70 000 50 000 45 000 165 000



2. Сведения о проекте 
2.11. Мероприятия по обеспечению содержания и эксплуатации 
проекта ТОС после его реализации.

2.12. Визуальное представление проекта ТОС (представляются 
схема, чертеж, эскиз, презентация, дизайн-проект). 
!Схема - графический документ, изложение, изображение, представление чего-либо в 
самых общих чертах, упрощённо.

Чертеж — графическое изображение, выполненное в определённом масштабе, с 
указанием размеров и условно выраженных технических условий, соблюдение 
которых должно быть обеспечено при изготовлении изделия. 

Эскиз — чертеж, выполненный от руки в глазомерном масштабе.

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для 
представления.

Дизайн-проект — это комплект документов и материалов определенного свойства, а 
именно, характеризующих все отделочные решения по дизайну.



Критерии оценки проектов 
(Приложение № 3)

Мероприятия по обеспечению содержания и эксплуатации проекта ТОС после его реализации

Подтверждение финансирования из внебюджетных источников

Для средств, привлекаемых из внебюджетных источников финансирования, от общего объема средств на реализацию проекта ТОС

Количество граждан, привлекаемых к реализации проекта ТОС

Технология вовлечения членов ТОС в реализацию проекта ТОС

Достижение ТОС

Соответствие цели и задач проекта ТОС проблеме, на решение которой направлен проект ТОС

Обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект ТОС

Подтверждение расходов на реализацию проекта ТОС

Визуальное представление проекта ТОС



Визуальное представление проекта ТОС

Показатель Оценка в баллах

отсутствует 0

представлена схема 1

представлен чертеж 2

представлен эскиз 3

представлена презентация 4

представлен дизайн-проект 5



Подтверждение расходов на 
реализацию проекта ТОС

Показатель Оценка в баллах

сметы расходов представлены, 
однако имеются замечания 
Департамента Смоленской области 
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

3

сметы расходов представлены без 
замечаний Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству

5



Обоснованность и актуальность проблемы, 
на решение которой направлен проект ТОС

Показатель Оценка в баллах

не обоснована 0

частично обоснована 3

обоснована в полной мере 5



Соответствие цели и задач проекта 
ТОС проблеме, на решение которой 

направлен проект ТОС

Показатель Оценка в баллах

не соответствует 0

частично соответствует 3

полностью соответствует 5



Достижения ТОС (участие в конкурсах на получение 
грантов, наличие грамот, благодарственных писем, 

что подтверждается копиями соответствующих 
документов)

Показатель Оценка в баллах

не имеется 0

имеется, однако срок достижений превышает 
2 года от подачи заявки на участие в 
конкурсах

3

имеется, срок достижений не превышает 2 
года от подачи заявки на участие в конкурсах

5



Технология вовлечения членов ТОС в 
реализацию проекта ТОС

Показатель Оценка в баллах

технология вовлечения членов ТОС в 
реализацию проекта ТОС описана 
неконкретно

0

технология вовлечения членов ТОС в 
реализацию проекта ТОС описана конкретно, 
но не гарантирует эффект

3

технология вовлечения членов ТОС в 
реализацию проекта ТОС описана конкретно, 
логично и гарантирует эффект

5



Количество граждан, привлекаемых 
к реализации проекта ТОС

Показатель Оценка в баллах

до 5 человек включительно 1

от 6 до 10 человек включительно 2

от 11 до 15 человек включительно 3

от 16 до 20 человек включительно 4

свыше 21 человека 5



Доля средств, привлекаемых из 
внебюджетных источников 

финансирования, от общего объема 
расходов на реализацию проекта ТОС

Показатель Оценка в баллах

0% 0

от 0,1% до 5% включительно 1

от 5% до 10% включительно 2

от 10% до 15% включительно 3

от 15% до 20% включительно 4



Подтверждение финансирования 
из внебюджетных источников

Показатель Оценка в баллах

не представлено 0

представлено 5

!Подтверждением финансирования проекта ТОС из внебюджетных источников служит протокол общего 
собрания (конференции) о принятии решения о софинансировании проекта ТОС с указанием суммы, процента 
и источников софинансирования проекта ТОС!



Мероприятия по обеспечению 
содержания и эксплуатации проекта 

ТОС после его реализации

Показатель Оценка в баллах

не предусмотрены 0

предусмотрены 5
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