
О деятельности Правительства края по 
развитию территориального общественного 

самоуправления в Хабаровском крае

ТАТАРЧУК 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

Начальник отдела развития территориального общественного 
самоуправления министерства внутренней политики и 

информации Хабаровского края



232 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯ

2 

городских 

округа

17 

муниципальных 

районов

213

поселений

23 городских

190 сельских

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

– 1 333 610 человек

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

обсуждение государственных программ края

обсуждение мероприятий "Народной программы"

информационные встречи с населением руководителей 
органов власти

мероприятия по поддержке территориальных 
общественных самоуправлений

Развитие территориального общественного 

самоуправления в Хабаровском крае

деятельность Общественной палаты Хабаровского 
края и общественных советов

развитие института СОНКО



Принята Концепция 
развития ТОС в Хабаровском 

крае до 2020 года 
(распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 05.02.2016 № 51-рп)

Включено мероприятие 
по развитию ТОС в 
государственную 
программу края 

(постановление Правительства 
Хабаровского края от 27.12.2013 

№464-пр)

Разработаны типовые  
муниципальные 
правовые акты
в сфере ТОС 

(принято более 600 муниципальных 
правовых актов)

Сформирован Единый 

информационный 

реестр ТОС

Разработаны 
методические 

рекомендации для 
органов МСУ и ТОС 

(пошаговые инструкции для 
жителей края и органов МСУ)

Изучен опыт 
субъектов РФ в 

сфере ТОС
(Воронежская область, ЕАО, 

Архангельская область, 
Приморский край)

В муниципальных 
образованиях закреплены 

должностные лица, 
ответственные за 

взаимодействие с ТОС
(230 сотрудника)

Утвержден План 
мероприятий по 

реализации Концепции
(в 17 муниципальных районов и 

2 городских округа)

Регулярно 
размещаются в СМИ 

материалы о ТОС
(размещено более 300)



Проведены обучающие семинары



- благоустройство территории;

- организация досуга и занятости детей 

и подростков;

- проведение праздников и спортивных 

соревнований;

- содействие в охране и поддержании 

правопорядка;

- строительство игровых и спортивных 

площадок;

- защита прав и интересов жителей;

- помощь пожилым людям и другие 

социально значимые направления. 

Вопросы местного значения, решаемые ТОСами

ТОС – форма непосредственного осуществления самоуправления

жителями, ограниченная территориально (т.е. по территории проживания),

связующее звено между гражданами и органами местного самоуправления



Постановление Правительства края от 24.06.2016 № 199-пр 

«Об утверждении Положения о предоставлении грантов в форме 

иных межбюджетных трансфертов из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Хабаровского края в 

целях поддержки проектов, инициируемых муниципальными 

образованиями края по развитию территориального 

общественного самоуправления»

Порядок 

предоставления 

средств

Критерии 

оценки

Требования к 

проекту 

Условия 

проведения 

конкурса



До После

Проект «Детская 

игровая площадка 

«Счастливый карапуз» 

- ТОС «Фортуна»
Бикинский район, 

с. Лермонтовка

Проект «Завершение 

строительства 

хоккейной коробки» –

ТОС «Фортуна»
Бикинский район, 

с. Лермонтовка

Реализованные проекты ТОС 2016 г.



Проект «Обустройство пешеходного 

моста в с. Вятское» – ТОС «Вятское»
Хабаровский район, Елабужское поселение

До
Проект 

«Фасад дома» -

ТОС «Грани»
Солнечный район, 

п. Джамку

После

Реализованные проекты ТОС 2016 г.



Подано 111 

проектов ТОС

(первый конкурс 

2017 г.)

Профинансировано 

29 проектов ТОС

(6 млн. руб.)

Подано 127 

проектов ТОС

(второй конкурс 2017 г.)

Профинансировано

100 проектов ТОС

(78%) на 20 млн. 

рублей

Подано 143 

проекта ТОС

(третий конкурс 

2017 г.)

Итоги будут 

подведены в ноябре 

2017 г. (10 млн. 

рублей)



Основные направления проектов ТОС
80% проектов направлены на 

благоустройство территории: 

строительство детских площадок, 

установка спортивных тренажеров, ремонт 

дворовых территорий, устройство летней 

канализации, ремонт колодца, уличное 

освещение, реставрация памятных мест, 

благоустройство территории кладбищ

20% проектов направлены на 

удовлетворение социально-бытовых 

потребностей: проведение праздничных 

мероприятий, проведение кружков, 

организация спортивных секций, 

проведение субботников, организация 

социальных гостиниц, торжественное 

открытие досуговых объектов



8 критериев оценки проектов ТОС

– обоснованность расходов на 

проект на основании 

представленных коммерческих 

документов или иных документов;

– количество привлекаемых 

граждан в деятельность по 

реализации проекта;

– доля привлекаемых средств из 

внебюджетных источников;

– доля благополучателей от 

реализации проекта.

– обоснованность и актуальность 

проблемы, на решение которой 

направлен проект;

– соответствие цели и задач 

проекта проблеме;

– эффективность заявленных 

методов решения проблем;

– влияние результатов проекта на 

популяризацию ТОС среди 

жителей муниципального 

образования края.

По фактическим 

представленным данным ТОС
Экспертная оценка



Средства краевого бюджета 

(Правительство края)

Муниципальные образования края (городское, 

сельское поселение и городской округ)

(муниципальный бюджет)

ТОС

Распоряжение 

Правительства 

Хабаровского края, 

заключение соглашения 

с муниципальным 

образованием

ТОС ТОС

Два способа доведения грантов до ТОС: 

1. Заключение соглашения между 

муниципальным образованием и  

руководителем ТОС

(с физ. лицом);

2. Оплата муниципальным образованием 

самостоятельно по представленным 

документам ТОС (счета-фактуры, 

договоры и т.д.)



В Хабаровском крае действует 257 ТОС 

55

34
22 21 19 17

15 13 12 12
9 8 7 7

4
1 1



Проект «Островок 

активных малышей» -

ТОС «ЛИДЕР»
Ванинский район, р.п. Ванино

ДО

ПОСЛЕ

Проект «Журавлик: 

восстановление колодца» -

ТОС «Вера»
Николаевский район, с. Чля

2017 г.



Проект «Веселое детство» –

ТОС «Связной»
Комсомольский район, 

с. Селихино

Проект «Здоровые дети 

счастливое будущее России» –

ТОС «Дружба»
Верхнебуреинский район, с. Аланап

ДО

ДО ПОСЛЕ

ПОСЛЕ2017 г.



19 44

257

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество созданных ТОС

2016 2017

(1 конкурс)

2017

(2 конкурс)

2017 

(3 конкурс)

Итого 

Краевое

финансирова

ние

285 

тыс. руб.

6 

млн. руб.

20 

млн. руб.

10 

млн. руб.

36,285

млн. руб.

Количество

представленн

ых проектов

ТОС на

конкурс

34 111 127 143 415

Количество

победителей

4 29 100 Итоги будут подведены в 

ноябре 2017 г.

На 2018 г. планируется на поддержку ТОС 50 млн. рублей

Профинансировано

133 проекта ТОС (на 01.10.2017)

Привлечено средств граждан

более 13,5 млн. руб. 


