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Территориальное общественное самоуправление 
(ТОС) – одна из форм реализации гражданами Россий-
ской Федерации своей власти через непосредственное 
осуществление самоуправления на части территории 
муниципального образования и участие в местном 
самоуправлении, предположительно – путем создания 

эффективного социального партнерства власти и насе-
ления [1].

Социальное партнерство власти и населения – 
важнейший институт гражданского общества. Деятель-
ность ТОС охватывает практически все направления 
работы по месту жительства: благоустройство придомо-
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вых территорий и содержание жилья, формирование 
здорового образа жизни, защита и поддержка малоиму- 
щих слоев населения, работа с детьми из малообеспе-
ченных и неблагополучных семей, содействие право-
охранительным органам в обеспечении общественного 
порядка, организация досуга жителей, реализация 
социально значимых проектов – вот далеко не полный 
перечень направлений работы по месту жительства 
актива ТОС. 

В Новосибирске ТОС начало зарождаться с конца 
1990-х гг. Более чем двадцатилетняя деятельность 
ТОС в городе подтверждает его жизнестойкость и необ-
ходимость данной формы самоорганизации граждан 
как наиболее гибкой и максимально приближенной к 
населению. Находясь в начальной стадии развития, 
ТОС наглядно продемонстрировали возможности на-
селения в части организации управления городским 
хозяйством и доказали свою роль в демократическом 
развитии народовластия [2].

Активисты ТОС участвуют в формировании пла-
нов социально-экономического развития района, в раз-
работке целевых программ через наказы депутатам 
всех уровней. В планы вносятся предложения органов 
ТОС по ремонту внутриквартальных дорог, освещению 
улиц и благоустройству придомовых территорий, ка-
питальному ремонту жилого фонда, инженерных ком-
муникаций, организации движения пассажирского 
транспорта. В последнее время представители ТОС 
стали обязательными участниками общественных слу-
шаний по перспективам и комплексному плану развития 
района, предлагают поправки в градостроительные 
планы и контролируют их реализацию [3].

Финансовая поддержка ТОС в муниципальных об-
разованиях Новосибирской области осуществляется 
за счет средств областного и муниципального бюд-
жетов. Министерством региональной политики Новоси-
бирской области разработана государственная про-
грамма «Развитие институтов региональной политики 
Новосибирской области на 2016−2021 годы» (далее – 
государственная программа), утвержденная Постанов-
лением Правительства Новосибирской области 
№ 449-п от 15 декабря 2015 г. Среди основных 
ожидаемых результатов выполнения программы – уве-
личение доли муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области, на территории которых 
созданы ТОС, с 8,6 % в 2015 г. до 71 % в 2021 г. 

В части финансирования мероприятий государст-
венной программы предусмотрено предоставление 
на конкурсной основе грантов в форме субсидий из 
областного бюджета некоммерческим организациям 
(ТОС) и физическим лицам (выборным активистам 
ТОС). Такая форма поддержки направлена на создание 
новых форм территориальной активности населения, 
вовлечение ТОС в управление региональным и муни-
ципальным развитием [4].

В государственной программе прописаны Порядок 
предоставления на конкурсной основе грантов и усло-
вия участия в конкурсных процедурах. Участники конкур-
са должны осуществлять свою деятельность на тер- 

ритории Новосибирской области и иметь намерения 
реализовать проекты. На конкурс принимаются проекты, 
в которых доля внебюджетных средств составляет не 
менее 10 % в общем объеме финансирования (в соот- 
ветствии со сметой расходов на их выполнение). Макси-
мальный размер гранта не может превышать 300 тыс. руб. 
Оказание на конкурсной основе ежегодной поддержки 
социально значимых проектов, направленных на раз-
витие ТОС, запланировано с 2019 г.

Задача поддержки развития ТОС весьма актуаль-
на, поскольку большинство муниципальных районов 
и поселений Новосибирской области находятся в на-
чальной фазе процесса выстраивания эффектив-
ной самоорганизации граждан [5]. В данной связи 
весьма показателен опыт муниципальной поддерж-
ки структур ТОС в г. Новосибирске, который в опре-
деленной мере может быть транслирован и на другие 
муниципальные образования региона.

К 2015 г. в Новосибирске сформировалась устой-
чивая система ТОС, действующая в соответствии 
с нормами федерального и регионального зако-
нодательства, местными нормативными актами. 
В городе действует 134 ТОС с активом 21 тыс. чел., 
сложился грамотный кадровый состав, определились 
целевые установки, направления, формы и методы 
деятельности органов ТОС.

Рассмотрим направления финансовой поддерж-
ки ТОС в г. Новосибирске, предусмотренные ведомст- 
венной целевой программой «Муниципальная под- 
держка общественных инициатив и развития инсти-
тутов гражданского общества» на 2014–2016 гг. 
(далее – муниципальная программа), утвержденной 
Постановлением Мэрии г. Новосибирска от 23 дека-
бря 2013 г. № 12132.

Муниципальная программа предусматривает 10 
направлений поддержки и развития ТОС в г. Новоси-
бирске. Общий объем средств финансирования 
ТОС за период с 2014 по 2016 г. составляет 
134 638,3 тыс. руб. Основной объем бюджетных 
средств предусмотрен на поддержку социально значи-
мых инициатив ТОС в соответствии с правовыми 
актами Мэрии (размер грантового фонда 2014 г. – 
3 3414,1 тыс. руб., 2015 г. – 31 861 тыс. руб., 2016 г. – 
31 861 тыс. руб.), возмещение затрат на содержание 
помещений ТОС (ежегодно выделяется 7400 тыс. руб. 
на содержание 77–79 помещений) и проведение теку-
щего ремонта помещений, занимаемых ТОС (ежегодно 
выделяется 3000 тыс. руб. на ремонт 8 помещений) [6].

Другие направления финансовой поддержки 
ТОС в Новосибирске ориентированы преимуществен-
но на проведение значимых мероприятий с участием 
актива ТОС, осуществление информационно-методи-
ческой деятельности, обучение городских активистов 
и вовлечение молодежи в структуры локального само-
управления:

– проведение городского собрания актива ТОС;
– проведение городского мероприятия по итогам 

работы трудовых отрядов детей и подростков по месту 
жительства;
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– проведение городского мероприятия по развитию 

молодежного движения ТОС;
– проведение конкурса советов ТОС на лучшую 

организацию работы органа ТОС «Территория 
партнерства»;

– обучение актива ТОС по вопросам благо-
устройства и ландшафтного дизайна, коммуникативных 
связей, воспитания лидерских качеств;

– проведение общегородских мероприятий ТОС;
– подготовка информационно-методических ма-

териалов о деятельности ТОС.
ТОС в Новосибирске можно рассматривать как 

равноправного участника партнерства администра-
тивной власти, гражданского общества в границах 
каждого территориального общественного самоуп- 
равления. Сложились устойчивые формы взаимо- 
отношений ТОС с исполнительной и представи-
тельной властью города, включая разнообразные 
формы поддержки конкретных ТОС, практику 
совместных действий по обустройству территории и 
улучшению жизни горожан, содействие налаживанию 
взаимодействия с муниципальными учреждениями, 
общественными организациями. В этом отношении 
органы городского самоуправления ежегодно оказы-
вают грантовую поддержку ТОС. За последние 
15 лет поддержка грантовых проектов стала надеж-
ным механизмом передачи органам ТОС и в их 
лице – населению города полномочий, а вместе с 
тем – и реальной ответственности за использование 
бюджетных средств и решение проблем на уровне 
микрорайона, двора. Сами органы ТОС участвуют 
преимущественно в реализации городских общест-
венных проектов (таблица).

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ,
вышеназванной программой, утвержденным Поста- 
новлением Мэрии г. Новосибирска от 9 января
2014 г. № 5 Порядком предоставления субсидий
в сфере поддержки общественных инициатив физи-
ческим лицам – выборным лицам, активистам 
ТОС, Административным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги по оказанию субсидии
в сфере поддержки общественных инициатив

физическим лицам – выборным лицам, активистам 
ТОС, утвержденным Постановление Мэрии г. Ново-
сибирска от 21 сентября 2011 г. № 8700, порядок 
предоставления субсидии следующий:

– подача физическим лицом заявления о пре-
доставлении субсидии с описанием выполненных 
и (или) запланированных работ, мероприятий;

– предоставление заявителем сметы на реали-
зацию общественно полезных социально значимых 
мероприятий;

– рассмотрение заявления и сметы районной ко-
миссией по предоставлению субсидий;

– оформление протокола с рекомендацией 
комиссии управления общественных связей относи-
тельно предоставления субсидии;

– подготовка реестра субсидируемых;
– подготовка обобщенной заявки на группу лиц, 

которым районной комиссией одобрено выделение 
субсидии;

– рассмотрение комиссией управления обществен-
ных связей обобщенной заявки района на выделение 
субсидии активистам ТОС;

– загрузка реестра в 1С;
– отражение предоставляемой услуги в Межве-

домственной автоматизированной информационной 
системе.

Конкурс социально значимых проектов, разра-
ботанных некоммерческими организациями и физи-
ческими лицами – выборными лицами, активистами 
ТОС для предоставления субсидий в виде муници-
пальных грантов на поддержку общественных ини-
цитив, имеет целью привлечение населения к ре-
шению вопросов местного значения, поддержку 
его деятельности на основе развития обществен-
ных инициатив и активности граждан. Максималь-
ный размер субсидии на один проект составляет 
150 тыс. руб.

В конкурсе вправе принимать участие неком-
мерческие организации и физические лица – выбор-
ные активисты территориальных общественных са-
моуправлений, имеющие намерение реализовать 
социально значимые проекты.

Год
Муниципальные гранты Региональные, отраслевые, 

международные гранты

Заявлено проектов Выиграно грантов Заявлено проектов Выиграно грантов

2000 2 2 – –

2005 133 39 19 13

2010 67 24 38 8

2015 121 52 18 –

Участие органов территориального общественного самоуправления г. Новосибирска 
в грантовых конкурсах (2010–2015 гг.), ед.*

* По: [4].
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Конкурс проектов проводится по номинациям:

«Развитие институтов гражданского общества и граж-
данских инициатив»;

«Создание комфортной среды проживания, содействие 
охране окружающей среды»;

«Содействие общественно значимой деятельности 
в области социальной поддержки, духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания»;

«Развитие благотворительности и добровольчества»;
«Развитие инициативы и активности граждан в рамках 

празднования 70-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (в данной номина-
ции конкурс проводился в 2015 г.).

В остальных городских округах и муниципальных 
районах области местные власти начали развивать 
структуры ТОС сравнительно недавно. Органы ТОС 
созданы и действуют в Барабинске (1), Бердске (37), 
Куйбышеве (20), Черепанове (14), а также в Стан-
ционном сельсовете Новосибирского района. В Бердске, 
Искитиме и пгт Кольцово [7] положения о ТОС ут-
верждены и  в указанных муниципальных образованиях 
развитие ТОС получило нормативное закрепление, 
но пока не приобрело системного характера.

В целом в муниципальных образованиях области 
(кроме г. Новосибирска) действуют 73 ед. ТОС, из 
них половина – в г. Бердске, втором по численности 
жителей муниципальном образовании области. Об-
щее количество жителей Бердска старше 16 лет, 
которые охвачены ТОС, составляет свыше 3 тыс. чел. 
(около 3 % населения). Основные направления 
деятельности ТОС в соответствии с уставами у всех 
идентичны. Приоритетными сферами деятельности 
ТОС в Бердске являются участие в содержании 
и развитии объектов благоустройства, создании детских 
спортивных площадок, аллей, клумб, газонов, а также 
проведение социально-культурных мероприятий.

В 2014–2015 гг. в целях поддержки инициатив 
в сфере ТОС на территории Бердска из городского 
бюджета было выделено более 380 тыс. руб.

В 2015 г. в Бердске принята муниципальная 
программа «Бердск – территория гражданской ответст-
венности: поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, органов территориального 
общественного самоуправления, инициативных групп 
граждан, действующих на территории города Бердска» 
на 2016–2019 гг. (далее – городская программа). 
Финансовая поддержка ТОС в Бердске в отличие 
от Новосибирска в силу меньших возможностей 
муниципального бюджета имеет более узкую направ-
ленность, заключающуюся в выделении грантовых 
средств. При этом органы ТОС участвуют в общем
городском конкурсе социально значимых инициа-
тив наряду с социально ориентированными неком-
мерческими организациями и инициативными груп-
пами граждан. Максимальный объем финансирова-
ния одного социально значимого проекта составляет 
100 тыс. руб. В 2016 г. общий грантовый фонд 

указанного конкурса составил 1200 тыс. руб., из ко-
торых было поддержано 4 ед. ТОС на общую сумму 
200 тыс. руб. [8]. В рамках городской программы 
предусмотрено проведение и отдельного грантового 
конкурса среди органов ТОС на средства субсидии, 
размер которой составляет 310 тыс. руб. В 2016 г. 
данные средства получили 10 ед. ТОС [9, с. 17].

Таким образом, системная финансовая поддерж-
ка развития ТОС в Новосибирской области наблю-
дается, прежде всего, в г. Новосибирске, где муници-
пальные власти стремятся максимально задейство-
вать потенциал ТОС в городской инфраструктуре. 
В Бердске в данном отношении предпринимаются пока 
первые шаги, но этот город позиционируется как 
перспективная территория развития общественного 
самоуправления.

Развитие и поддержка ТОС в сельской местности
в ближайшее время становится одним из прио-
ритетных направлений региональной политики 
областных исполнительных органов власти, ори-
ентированных на активное вовлечение населения 
в управление территориями муниципальных обра-
зований и повышение гражданской ответствен-
ности при решении местных проблем.

Становится очевидным, что для улучшения фи-
нансового состояния ТОС необходимо развивать
и поддерживать их предпринимательские инициа-
тивы, более интенсивно вовлекать в хозяйственный 
оборот собственные ресурсы ТОС.

Вместе с тем всем заинтересованным сторонам 
необходимо четко понимать, что ТОС – не «тимуровцы» 
и не пионерская организация, не игровая площадка 
для конкурсов и грантов, а структурная единица мест- 
ного самоуправления со своим имуществом, средст-
вами и ответственностью перед обществом и госу-
дарством.
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