
ОПЫТ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 

ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 



ТОС- образ жизни людей на высоком уровне развития 
гражданского общества 

ТОС- способность людей к самоустройству, 
самоопределению, самодеятельности 

Привлечение территориального общественного 
самоуправления к соучастию в решении вопросов 

жизнеобеспечения - одна из главных составляющих 
эффективной работы власти на местах  

и успешности развития территорий 

Территориальное общественное самоуправление 
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В бюджете Новгородской 
области предусматривались 

финансовые средства на 
поддержку деятельности ТОС, 

выплату материальной 
помощи (в целях поощрения) 

выборным лицам ТОС 

Областной закон от  
30.09.98 № 36-ОЗ  

«О территориальном 
общественном 

самоуправлении в 
Новгородской области» 

 

Областной закон от  
07.12.2005 №577-ОЗ  

«О субсидиях, 
предоставляемых бюджетам 
муниципальных районов на 

поддержку поселений» 

Предоставление бюджетам 
муниципальных районов 

субсидий по итогам районных 
конкурсов «Лучший 

представитель 
территориального 

общественного 
самоуправления» 

1526 старост,  
 2308 уполномоченных улиц, 

многоквартирных домов, 
которые являлись 

выборными лицами 
территориального 

общественного 
самоуправления.   
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Алгоритм действий  
по созданию ТОС,  

 модельные правовые акты,  
модельное положение о 

территориальном 
общественном 

самоуправлении в поселении 

Комитет государственной 
гражданской службы 

Новгородской области 

Целевая программа 
«Государственная поддержка 

развития местного 
самоуправления в 

Новгородской области  
на 2012 - 2014 годы» 

Денежные выплаты ТОС  
по итогам проведения 

конкурса среди 
зарегистрированных ТОС. 

2013 год 
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Количество ТОС Охват населения ТОС 

Территориальное общественное самоуправление 

Показатель 
Всего (по всем 
муниципальным 
образованиям) 

Городские 
поселения 

Сельские 
поселения 

Городской 
округ 

Количество муниципальных образований, на 
территории которых действует не менее одного ТОС 99 17 81 1 

Количество ТОС, действующих на территории 
муниципальных образований 358 78 277 8 
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2013 г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
2018г. 

179 
224 258 288 

322 
358 

2013 г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
2018г. 

4% 

12% 12,5% 14% 

18% 18,4% 



Муниципальные программы, предусматривающие развитие и 
совершенствование форм местного самоуправления 

Встречи с представителями ТОС; 
 

Информационные материалы по вопросам развития форм 
участия населения в осуществлении местного самоуправления; 

 
Публикация материалов по вопросам  осуществления населением 

местного самоуправления в средствах массовой информации; 
 

Включение представителей ТОС в состав общественных советов; 
 

Проведение общих собраний (конференций) ТОС с участием 
работников органов местного самоуправления поселений и 

муниципальных районов. 
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Формы взаимодействия с ТОС 

 
 

 
  

 
 

Областные конференции ТОС 

Деятельность  
Советов ТОС  

 

Обучающие 
семинары  

для активистов  
ТОС 
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Государственная программа Новгородской области «Государственная поддержка развития 
местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2016 - 2017 годы» 

Наличие в бюджете 
поселения бюджетных 

ассигнований на 
исполнение расходных 

обязательств, 
связанных с 
исполнением 
мероприятий, 

направленных на 
реализацию проекта 
местных инициатив 

граждан, включенного в 
муниципальную 

программу развития 
территорий; 

Реализация в 
границах одного 

поселения с 
софинансированием 

за счет средств 
субсидии не более 

одного проекта 
местных инициатив 

граждан, включенного 
в муниципальную 

программу развития 
территорий 

Наличие в границах 
одного поселения  

не менее 2 
зарегистрированных в 

соответствии со статьей 
27 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 
местного 

самоуправления в 
Российской Федерации" 

территориальных 
общественных 

самоуправлений  
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2016-2017 годы 
111 проектов  

(5 млн.155 тыс.681 руб.) 

Областной бюджет  
3 млн. 901 тыс. 350 руб. 

Бюджет поселений 
1 млн. 254 тыс. 331 руб.  

Реализация проектов по инициативам ТОС 

Благополучатели -  
более 13 тысяч человек 
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ТИПОЛОГИЯ 
ПРОЕКТОВ 48  

объектов 
благоустройства 

41  
детская площадка 

7 
спортивных площадок 

7 
воинских захоронений 

3  
объекта водоснабжения 

2  
объекта дорожного хозяйства 

1  
объект культуры 

1 
объект электроснабжения 
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2018 год 

Поддержка реализации проектов, 
инициированных ТОС, через мероприятия 

государственной программы 
 

Объем финансовых средств –  
5 млн. рублей  

 
Сокращение количества ограничивающих 

критериев при отборе проектов: можно 
будет реализовывать не один, а 

несколько проектов на территории 
одного поселения 

 
 

Значительное увеличение  
количества реализованных проектов 

 
Реализация в «пилотном» режиме  

Проекта по поддержке местных инициатив 
 

Размер финансирования из областного бюджета - 
5 млн. 600 тыс.рублей 

 
Поддержка реализации проектов, инициированных 

жителями городских и сельских поселений 
Батецкого, Волотовского и Солецкого 

муниципальных районов 
 

Объединение финансовых ресурсов областного 
бюджета, бюджетов муниципальных образований, 

средств физических и юридических лиц 
 
 

 Решение значимых проблем территории 
 Реализация восьми проектов  
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Грантовая поддержка местных инициатив граждан  
в сельской местности 

Гранты - средства государственной поддержки, предоставляемые в форме 
субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе бюджетам городских и 
сельских поселений на реализацию общественно значимых некоммерческих 
проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности области 

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок 

поддержка национальных культурных традиций, народных 
промыслов и ремесел 

сохранение и восстановление природных ландшафтов, 
историко-культурных памятников 
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Источники финансирования грантовой поддержки 
местных инициатив граждан 

Общая стоимость проекта 

Сумма гранта (ФБ + ОБ) 
60% от общей стоимости 

проекта 

Бюджет поселения + 
внебюджетные  источники   

40% от общей стоимости проекта 

ФБ - 77% 
суммы 
гранта 

 
ОБ - 23% 
суммы 
гранта 

 

 
Бюджет 

поселения 
 

 
Участие 
ИП или 
ЮР лиц 

 

 
Трудовое 
участие 
граждан 

 

Условие – стоимость 1 чел/часа 
 не более 100 рублей 
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Реализованные проекты в 2017 году 

спортивная площадка Бронницкое с.п  
Новгородского района 

детская игровая площадка Взвадское с.п 
Старорусского района 

детская игровая площадка Ивановское с.п  
Старорусского района 

детская игровая площадка Новосельское с.п 
Старорусского района 
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Фестиваль межнациональных культур  

«Мы живем семьей единой» 
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Проект ТОС «Некохово-Вешки»-  обладатель гранта в размере 350 000 рублей 
государственной программы  «Гармонизация межнациональных отношений на 

территории Новгородской области» в 2018 году. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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